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БАКАЕВ 
Анатолий Александрович
 
доктор исторических наук,  
кандидат юридических наук,  
профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации,  
ректор Ульяновского государственного 
педагогического университета  
им. И. Н. Ульянова

В начале ххi в. Российская Федерация 
столкнулась с новыми реалиями и вызовами, 
определяемыми динамикой развития мирово-
го сообщества. Руководство страны видит и 
понимает существующие проблемы в систе-
ме образования, представляет пути их реше-
ния. Президент РФ Владимир Путин в одном 
из выступлений отметил, что в непростые вре-
мена нам удалось сберечь лучшие традиции, 
преемственность и качество высшего образо-
вания – во многом, конечно же, благодаря ра-
боте профессоров, преподавателей, коллекти-
вов университетов и институтов, их верности и 
признанию, пониманию своей ответственности 
за будущее России. Это та основа, которая по-
зволяет нам ставить новые задачи, совершен-
ствовать отечественную высшую школу в соот-
ветствии с требованиями времени, запросами 
общества и задачами национального развития.

Последнее десятилетие четко опреде-
лило задачи и направления социально-эконо-
мического и общественно-политического раз-
вития, стоящие перед обществом. Наиболее 
важными из них стали построение новой ин-
новационной экономики, ориентированной на 
лучшие достижения науки и техники, создание 
и внедрение в производство новых технологий, 
укрепление гражданского общества как осно-
вы политической стабильности. 

Решение этих задач невозможно без 
прорыва в области подготовки кадров нового 
поколения, способных обеспечить прогрессив-
ное движение России. Ульяновский государ-
ственный педагогический университет имени 
И. Н. Ульянова – один из вузов страны, которо-
му предстоит быть на острие этого прорыва.  
К этому обязывает сама биография универси-
тета, его яркая судьба.  

История Ульяновского государствен-
ного педагогического университета началась  
1 октября 1932 г., когда он, тогда еще институт, 
впервые распахнул свои двери будущим учите-
лям. В это время развернулась невиданная по 

Ульяновский государственный  
педагогический университет имени И. Н. Ульянова  
и вызовы ХХI века

А. А. Бакаев

В представленной статье, носящей фундаментальный, концептуальный характер, подведены 
итоги деятельности одного из старейших в Поволжье педагогических вузов, а также сформу-
лированы программные цели развития университета во втором десятилетии ххi века как со-
временного инновационного, высокотехнологичного образовательного учреждения.

Ключевые слова: программа стратегического развития, инновация, образовательная и на-
учная деятельность, технологический прорыв, профессорско-преподавательский состав, об-
разовательный уровень, Интернет.
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7

масштабам индустриализация страны. Завер-
шалась не менее масштабная программа лик-
видации безграмотности. Созданная система 
начального и среднего образования требовала 
массового притока квалифицированных учите-
лей, опытных воспитателей молодежи. Решать 
эти государственные задачи был призван вновь 
созданный педагогический вуз.   

Университет развивался на благодат-
ной почве лучших традиций российской педа-
гогической практики и науки. Опираясь на до-
стижения педагогической теории, на лучшие 
образцы народного просветительского твор-
чества, он всегда стремился пестовать тако-
го учителя, который бы органично сочетал за-
дачи качественного образования и достойно-
го воспитания.

За восемьдесят лет вузом подготовле-
но свыше 60 тыс. выпускников. Большинство 
из них связали свою жизнь и судьбу со школой, 
другими образовательными и просветительски-
ми учреждениями. 

В июне 1994 г. УлПИ получил статус 
университета. Современный Ульяновский го-
сударственный педагогический университет – 
это единый учебно-научный комплекс, включа-
ющий 10 факультетов, 35 кафедр, отделение 
дополнительных профессий, Центр повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки, Центр языков и культур, аспирантуру 
и докторантуру, научную библиотеку, культур-
ный центр и спортивно-оздоровительный ла-
герь, Центр по связям с общественностью и 
телестудию, учебно-производственные стан-
ции и многие другие комплексы, отделы, му-
зеи, лаборатории и студии.

Высокий уровень выпускников универ-
ситета во все времена обеспечивался каче-
ственным профессорско-преподавательским 
составом. На сегодняшний день он насчиты-
вает более 800 преподавателей и сотрудников, 
в том числе свыше 50 профессоров, докторов 
наук, 250 доцентов, кандидатов наук, многие 
из которых отмечены государственными, ве-
домственными или региональными наградами. 

Ежегодно до 60 % выпускников пополня-
ют педагогические коллективы образователь-
ных учреждений Ульяновской области и дру-
гих регионов, еще около 15 % поступают в ма-
гистратуру и аспирантуру вуза, остаются ра-
ботать в нем. 

По результатам анализа функциониро-
вания действовавшей ранее организационной 
структуры университета был сделан вывод о 
необходимости существенных изменений, объ-
ектом которых должны быть не столько базо-
вые элементы структуры, сколько внутрифунк-
циональные отношения. 

Основной целью формирования новой 
организационной структуры стало усиление 

горизонтальных связей между подразделени-
ями вуза. Ее трансформация существенно из-
менила тип этих связей – произошел отказ от 
жестких, вертикальных структур и переход на 
преимущественно гибкие и адаптивные струк-
туры. Распределение новых и перераспреде-
ление прежде установленных прав и обязанно-
стей между управляющими и иными участника-
ми рабочего процесса позволило повысить эф-
фективность управления вузом, увеличить ре-
зультативность и снизить затратность функций. 

В конце 2011 г. ФГБОУ ВПО «Ульянов-
ский государственный педагогический универ-
ситет имени И. Н. Ульянова» стал победите-
лем конкурса по поддержке программ страте-
гического развития государственных образова-
тельных учреждений высшего профессиональ-
ного образования.

В программе стратегического развития 
университета определены три важнейших на-
правления: развитие образовательной и науч-
ной деятельности, а также совершенствование 
инфраструктуры университета. Для их успеш-
ной реализации запланированы: модерниза-
ция научно-исследовательского процесса, раз-
витие кадрового потенциала и формирование 
качественного контингента обучающихся, вне-
дрение инновационных разработок, совершен-
ствование инфраструктуры, организационной 
структуры и повышение эффективности управ-
ления вузом

Каждое мероприятие направлено на ре-
шение поставленных приоритетных задач раз-
вития. Предстоит разработка учебно-методи-
ческой базы по естественным, гуманитарным, 
социальным, педагогическим и экономическим 
наукам, а также создание информационной об-
разовательной среды вуза.

На сегодняшний день уже осуществле-
на инвентаризация организационно-управлен-
ческого, нормативно-правового, материально-
технического, учебно-методического, социаль-
но-педагогического обеспечения образователь-
ного процесса в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов и задач модернизации. В част-
ности, разработано и принято 27 положений, 
нормирующих и регулирующих образователь-
ный процесс, оптимизирована модель управле-
ния образовательным процессом. Обновлено 
77 основных образовательных программ, каж-
дая из которых обеспечена учебно-методиче-
ской документацией и материалами по всем 
учебным курсам, дисциплинам (модулям) со-
ответственно требованиям ГОС ВПО и ФГОС 
ВПО. Содержание каждой из учебных дисци-
плин представлено в локальной сети образо-
вательного учреждения.

Библиотечный фонд университета су-
щественно пополнен печатными и электрон-
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Проведено повышение квалификации 
сотрудников отдела научных исследований и 
международных связей по теме «Менеджмент: 
управление инновационными проектами».

В рамках совершенствования внутри-
российской мобильности молодых ученых уни-
верситета достигнута договоренность о реали-
зации совместных программ, проектов и раз-
работок с университетами-партнерами, среди 
которых Институт биологии гена РАН, Мордов-
ский государственный педагогический инсти-
тут имени М. Е. Евсевьева, Ульяновская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия, 
Самарский государственный университет, Кам-
ская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма, Московский госу-
дарственный педагогический университет, Кур-
ский институт социального образования и др.

Проведены внутривузовские конкурсы 
грантов для поддержки научных и научно-ме-
тодических школ и молодых ученых.

Университет не только ведет подготов-
ку высококвалифицированных специалистов, 
но и разрабатывает и реализует программы 
по переподготовке и повышению квалифика-
ции педагогических, руководящих работников 
образования и других специалистов по профи-
лю образовательных программ вуза в соответ-
ствии с лицензией и государственными норма-
тивно-правовыми документами в сфере допол-
нительного профессионального образования. 

Организацию работы курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки осуществляет структурное подразделе-
ние университета – Центр повышения квали-
фикации и профессиональной переподготов-
ки специалистов. Образовательные програм-
мы центра разрабатываются и реализуются на 
основе новейших достижений науки и техники, 
с применением современных образовательных 
технологий и учетом потребностей конкретного 
заказчика. Обучение по этим программам осу-
ществляют высококвалифицированные препо-
даватели университета, более 90 % из них яв-
ляются кандидатами и докторами наук. 

   Создан Центр довузовской подготовки, 
основными направлениями деятельности кото-
рого стали привлечение абитуриентов для обу-
чения их на факультетах университета, профо-
риентация детей и подростков, помощь буду-
щим специалистам в определении сферы сво-
ей дальнейшей профессиональной деятельно-
сти в современных условиях, а также разносто-
роннее развитие личности будущего конкурен-
тоспособного специалиста с высшим профес-
сиональным образованием. 

Педагогический университет предостав-
ляет возможность получить дополнительную 
профессию, а также повысить уровень про-
фессиональной квалификации каждому, кто 

ными изданиями, основной учебной литера-
турой по дисциплинам базовой части всех ци-
клов согласно нормативам книгообеспеченно-
сти. Подготовлен к работе электронный инфор-
мационный ресурс, представляющий собой со-
вокупность информационно-библиографиче-
ских баз данных, электронных версий печат-
ных изданий вуза.

Создан доступный в сети Интернет элек-
тронный каталог библиографической информа-
ции о документах различных видов (книгах, жур-
налах, газетах, трудах преподавателей вуза).

Обеспечен индивидуальный доступ 
каждого обучающегося к электронно-библи-
отечной системе «КнигаФонд» из любой точ-
ки, в которой имеется выход в сеть Интернет. 

Сформированы научные коллективы по 
приоритетным направлениям науки, конкретно 
по общей биологии и микробиологии, а также 
молекулярной генетике.

Для реализации мероприятий по модер-
низации научно-исследовательского процесса 
и инновационной деятельности предстоит про-
ведение молекулярно-генетических, микробио-
логических исследований и математическое 
моделирование генетических и микробиологи-
ческих объектов, закупка высокотехнологиче-
ского и аналитического оборудования.

Согласно Федеральному закону от  
2 августа 2009 г. № 217-ФЗ учреждены два ма-
лых инновационных предприятия: ООО «На-
учно-производственный центр “Здрава”» и  
ООО «СимБиоТест». ООО «Научно-произ-
водственный центр “Здрава”» по программе 
«СТАРТ» Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфе-
ре выполняет госконтракт № 10225р/17362 на 
1,0 млн руб., в результате чего созданы пять 
новых рабочих мест для молодых ученых за 
счет организации малых хозяйственных об-
ществ (показатель 3.6).

Осуществлен набор на курсы повыше-
ния квалификации аспирантов, молодых уче-
ных и профессорско-преподавательского со-
става вуза по программам «Деловой англий-
ский язык», «Разговорный английский язык – 
уровень intermediate», «Разговорный англий-
ский язык – уровень Pre-intermediate», «Разго-
ворный английский язык – уровень Elementary».

Состоялись стажировки молодых уче-
ных в Институте биологии гена РАН (г. Мо-
сква), Зоологическом институте РАН (г. Санкт-
Петербург), Universidad Politecnicade Madrid  
(г. Мадрид, Испания), Parque Cientificoy Tecnolo-
gicodela Universidad Politecnicade Madrid (г. Ма-
дрид, Испания), Universidad Complutensede 
Madrid (г. Мадрид, Испания), Universitat Politec-
nicade Catalunya (Barcelona) (г. Барселона, Ис-
пания), La Salle Technova (Barcelona) (г. Барсе-
лона, Испания).
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ся капитальный ремонт с полной заменой тех-
нологического оборудования столовой «Север-
ная» в главном корпусе, ремонт буфета перво-
го учебного корпуса. Также планируется капи-
тальный ремонт других столовых и буфетов  
университета.

Немаловажный аспект – состояние на-
ших спортивных объектов. В ближайшее вре-
мя будет капитально отремонтирована кров-
ля спортивного легкоатлетического манежа, 
предстоит переоборудование его внутренне-
го содержания.

В стадии разработки проектные рабо-
ты по строительству плавательного бассейна. 

Перед Ульяновским педагогическим 
университетом во все времена стояла наи-
главнейшая задача – воспитать воспитате-
ля. Воспитательная работа в университете в 
первую очередь направлена на развитие об-
щекультурного потенциала личности студен-
та, формирование высоконравственного спе-
циалиста, гражданина и патриота своей стра-
ны. Многолетняя практика выкристаллизова-
ла главные направления воспитательной дея-
тельности. Это организационно-методическая 
деятельность, гражданско-патриотическое и 
интернациональное воспитание, эстетическое 
воспитание и творческая деятельность, спор-
тивно-оздоровительная, научно-исследова-
тельская и профориентационная работа, ду-
ховно-нравственное и профессионально-тру-
довое воспитание. 

Университет принимает участие в про-
граммах государственной молодежной полити-
ки всех уровней. Воспитательная деятельность 
осуществляется на университетском, факуль-
тетском и кафедральном уровнях.   

Созданная система организации воспи-
тательной работы позволяет студентам с пер-
вого дня обучения чувствовать опеку и под-
держку старшекурсников и преподавателей. 
Адаптация первокурсников к процессу обуче-
ния проводится по планам кураторов, декана-
тов, совета общежитий, совета университета, 
психологического центра. Их знакомят с уста-
вом и правилами внутреннего распорядка уни-
верситета, нормами учебной этики, принципа-
ми студенческого самоуправления, заботятся 
о создании в общежитиях максимально ком-
фортной психологической атмосферы. 

В целях воспитания у студентов широ-
кой мотивации коллективного интереса их во-
влекают в совместное обсуждение проблем 
студенчества, проведение регулярных встреч 
с ректоратом и собраний по решению вузов-
ских проблем.  

К студентам, имеющим высокие показа-
тели в учебе и творческой деятельности, при-
меняются методы дополнительного материаль-
ного стимулирования. 

стремится к карьерному и личностному ро-
сту. Центр систематически проводит монито-
ринг потребностей рынка труда в специали-
стах, на основе которого разрабатываются со-
временные программы профессиональной пе-
реподготовки.

Обучение предусматривает аудиторные 
занятия, консультации, написание отзывов, ме-
тодическую помощь педагогам, самостоятель-
ное выполнение заданий в течение всего срока 
обучения. Слушателям предоставляется ком-
плект учебно-методических материалов. Мо-
дульный принцип организации программы по-
вышения квалификации позволяет формиро-
вать различные варианты программ, включаю-
щих как отдельные дисциплины, так и отдель-
ные модули в их структуре, индивидуализиро-
вать образовательные траектории, учитывать 
потребности каждой целевой группы. 

Эффективная организация учебного и 
научно-исследовательского процесса невоз-
можна без развитой современной инфраструк-
туры. К сожалению, за три последних десяти-
летия материально-техническая база универ-
ситета практически не развивалась. Необхо-
димо отметить низкий уровень компьютерной 
и полиграфической базы, отсутствие локаль-
ных сетей, автономных видеосистем в ауди-
ториях, достаточного количества персональ-
ных компьютеров (один компьютер на восемь 
студентов) и технических средств для веде-
ния интерактивных лекций. В настоящее вре-
мя только три из 130 аудиторий оснащены ста-
ционарными медиакомплексами. Все это сни-
жает уровень эффективности учебного процес-
са, затрудняет проведение международных и 
всероссийских конференций, препятствует on-
line обучению студентов вуза.

Не соответствует современным нормам 
проживания техническое состояние и устарев-
шее оснащение общежития. Нуждаются в ка-
питальном ремонте все четыре учебных корпу-
са. Например, историческое здание, в котором 
располагается факультет иностранных языков, 
на 80 % поражено грибком, в некоторых ауди-
ториях обвалился потолок, вышла из строя ка-
нализационная система. 

В настоящее время руководством уни-
верситета разработана и уже реализуется 
программа поэтапного ремонта зданий и по-
мещений, находящихся в ведении универси-
тета. Выполняется очень важная задача по 
улучшению бытовых условий студентов. За-
работала прачечная в общежитии, произво-
дится замена всех окон в жилых комнатах, до 
конца 2012 г. будут открыты досуговый центр 
и спортзал в помещении общежития, к их соз-
данию планируется привлечь вновь сформи-
рованный студенческий стройотряд. В фойе 
главного корпуса оборудован кофе-бар, ведет-
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приятий и соревнований регулярно проводят-
ся мероприятия со студентами по профилакти-
ке наркомании и других асоциальных явлений: 
«День борьбы со СПИДом», «Право на жизнь», 
«Жизнь без табака». 

Для координации и широкого привле-
чения студентов и сотрудников университета 
к активным занятиям самодеятельным худо-
жественным творчеством создан Культурный 
центр, который занимается организацией куль-
турно-массовых мероприятий университетско-
го масштаба (фестивалей, конкурсов, вечеров 
отдыха и других мероприятий), а также органи-
зацией участия студенческих коллективов уни-
верситета в мероприятиях, проводимых меж-
вузовскими объединениями по работе со сту-
денческой молодежью. 

С целью развития и реализации твор-
ческого потенциала студентов в университете 
работают культурно-досуговые объединения, 
такие как танцевальные коллективы («Театр 
танца», «Ансамбль танца В. Звонкого», «Ан-
самбль народного танца», бальных танцев, 
Funny People), вокальная и театральная сту-
дии, команды КВН и др. Популярностью у мо-
лодежной аудитории не только педагогическо-
го университета, но и всего Ульяновска пользу-
ются современные социальные проекты: «Дру-
гое кино», «Эйдическая нирвана», «Театр аб-
сурда», «Андеграунд», «Экзистенция».      

Привитие любви к труду – одна из со-
ставляющих воспитательной деятельности ву-
за. Традиция университета – субботники по 
поддержанию чистоты в учебных корпусах и 
общежитии, уборка прилегающих территорий. 
Студенты принимают участие в городском про-
екте «Чистая улица, чистый город», областном 
проекте «Начни с себя», в котором они занима-
ются обустройством исторических и культурных 
памятников в районах области. В рамках про-
екта «Посади и вырасти дерево» каждый сту-
дент может внести вклад в озеленение и бла-
гоустройство территории общежития и корпу-
сов университета.

5 октября 2012 г. в университете состо-
ятся праздничные мероприятия по поводу его 
80-летия. Но юбилейная дата – повод не только 
для торжеств и поздравлений. Это еще и воз-
можность беспристрастного анализа пройден-
ного пути, осознания как сильных, так и сла-
бых сторон своей деятельности. Можно с уве-
ренностью утверждать: с первого дня основа-
ния и до сегодняшнего дня Ульяновский госу-
дарственный педагогический университет раз-
вивался по восходящей линии, вбирая в себя 
все лучшее из отечественной практики высшего 
образования и в то же время внося свою лепту 
в педагогическую науку. Своевременно откли-
каясь на изменяющиеся требования подготов-
ки педагогических кадров, университет всегда 

Мы добились значительных успехов в 
социальном проектировании. На сегодняшний 
день реализуется 13 социальных проектов, но-
сящих гражданско-патриотический, духовно-
нравственный, спортивно-оздоровительный, 
познавательный, научный характер. Они еже-
годно участвуют в губернских конкурсах, полу-
чают дипломы и медали на молодежных инно-
вационных форумах. Это проекты по оказанию 
шефской помощи детскому отделению онколо-
гического центра, детским домам города и об-
ласти: «Отказники.ру», «Рядом с нами», «Серд-
це отдаю детям», «Протяни руку ребенку». 

Уже 20 лет в университете функцио-
нирует Гуманитарный центр, где с участием 
студентов факультета физической культуры 
и спорта реализуются различные программы 
спортивно-культурной реабилитации инвали-
дов-колясочников, такие как «Спорт равных 
возможностей». 

Интересный и очень важный проект, вы-
игравший губернаторский грант «Подготовка 
к семейной жизни детей-сирот», цель которо- 
го – оказание помощи в овладении хозяйствен-
но-бытовыми умениями и навыками воспитан-
никам детских домов и школ-интернатов, фор-
мирование представления о социальных ролях 
членов семьи. 

На базе университета также открыта 
«Школа подготовки к семейной жизни», где сту-
денты познают, как разумно строить и разви-
вать семейные отношения, раскрывать в себе 
качества семьянина; как выходить из конфликт-
ных ситуаций, с какими проблемами сталкива-
ется молодая семья; как воспитывать своих де-
тей и многое другое. 

Составной частью работы со студента-
ми является гражданско-патриотическое и ин-
тернациональное воспитание. В рамках разви-
тия этого направления проходят встречи с ве-
теранами и торжественные мероприятия, при-
уроченные к знаменательным датам; уроки му-
жества; участие в межвузовских и всероссий-
ских научно-методических семинарах, конфе-
ренциях по проблеме «Патриотическое воспи-
тание молодежи: проблемы, пути их решения». 
Почти все студенты вовлечены в реализацию 
проекта «Память», основа которого – выраже-
ние моральной поддержки и уважения к поколе-
нию участников Великой Отечественной войны.

Студенты участвуют в городских, об-
ластных и всероссийских мероприятиях граж-
данско-патриотического направления: «День 
народного единства», «День защитника Оте-
чества», «День Победы» и др.

Одним из наиболее популярных и мас-
совых направлений воспитательной и соци-
альной деятельности является формирование 
здорового образа жизни. Помимо многочис-
ленных спортивных и оздоровительных меро-
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сочетает традиции классического высшего об-
разования с инновационной составляющей со-
временного обучения.

стремился к высоким образовательным стан-
дартам. Он по праву имеет статус одного из 
старейших педагогических вузов Поволжья и 

ULYANOVSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY  
NAMED AFTER I. N. ULYANOV  
AND XXI CENTURY CHALLENGES

A. A. Bakaev

The given article having a fundamental and conceptual character summarizes activity of one of the 
oldest pedagogical universities in the Volga region. it also formulates the main aims of university 
development in the second decade of the XXi century. Ulyanovsk State Pedagogical University is 
considered as a modern, innovative, high-tech educational establishment.

Keywords: program of strategic development, innovation, educational and scientific activity, 
technological breakthrough, faculty, educational level, internet.
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Изучение основных исторических пери-
одов, а также сопоставление результатов про-
водимых реформ в России, как нам представ-
ляется, может дать новые подходы и новые от-
веты в ходе проведения современной рефор-
мы в области организации деятельности орга-
нов местного самоуправления, определения их 
собственных полномочий.

Так, например, с середины 1870-х гг. в 
Министерстве внутренних дел стал обсуждать-
ся существенный недостаток системы город-
ского общественного управления – частое от-
сутствие кворума на заседаниях городских дум 
[9, с. 219]. В течение 1875 и 1876 гг. одновре-
менно и независимо друг от друга в министер-
ство обратились три губернатора, жалуясь на 
этот недостаток. Согласно статье 63 Городово-
го положения 1870 г. заседание городской думы 
считалось законным при явке не менее одной 
трети гласных. Губернаторы заявили, что из-за 
отсутствия кворума дела городского хозяйства 
решаются довольно медленно. На этот счет 
специально для Санкт-Петербурга, Москвы и 
Одессы существовало дополнение к Городо-
вому положению, согласно которому при не-
явке положенного числа гласных следующее 
заседание открывалось при любом числе со-
бравшихся. Обратившиеся в министерство гу-
бернаторы ходатайствовали о распростране-
нии этого дополнения на все города Россий-
ской империи [13].

Министерство не могло проигнориро-
вать обращение сразу трех губернаторов и для 
начала решило запросить информацию по дан-
ному вопросу из большинства губерний. Вопрос 
этот неоднократно поднимался общественно-
стью и гласными на заседаниях городских дум. 

Отвечая на запрос министерства, сим-
бирский губернатор Н. П. Долгово-Сабуров при-
вел любопытную статистику, полученную у го-
родского головы Симбирска, согласно которой 
с 1870 по 1875 г. было назначено 118 собраний 
думы, из них не состоялось 28, то есть каждое 
четвертое заседание.

Городской голова сообщил, что соглас-
но статье 101 Городового положения гласные 
должны сообщать о причине своих отлучек, но 
это требование практически не соблюдалось. 

Кроме того, по сведениям, полученным 
симбирским губернатором, и в остальных го-
родских думах губернии наблюдалась похо-
жая ситуация. Статистика посещений в уезд-
ных городах Симбирской губернии была сле-
дующая: в Сызрани из 56 заседаний думы не 
состоялось 6, в Алатыре из 68 – 7, в Сенгилее 
из 28 – 3, в Буинске из 29 – 3 [1].

Подобная статистика показывает, что в 
уездных городах гласные более «прилежно» 
посещали заседания, хотя и здесь ситуация 
кардинально не отличалась от губернских го-
родов. Симбирский губернатор Долгово-Сабу-
ров высказался в пользу введения штрафов за 
непосещение, так как при малом числе глас-
ных увеличивается возможность принятия не-
верных решений. Однако серьезно менять Го-
родовое положение в этом вопросе губернатор 
не считал нужным [2].

В начале 1880-х гг. этот недостаток Го-
родового положения был устранен, городские 
думы получили возможность при отсутствии 
кворума в течение семи дней назначить новое 
заседание думы, которое считалось состояв-
шимся при любом количестве собравшихся, 
но и в дальнейшем вопрос о малом посеще-

Процесс замены начал самоуправления началами 
государственного управления в системе городского 
общественного управления дореволюционной России

Н. С. Бойко

ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Статья раскрывает роль Министерства внутренних дел в системе городского общественного 
управления в период проведения городской реформы в дореволюционной России периода 
империи. В данной статье изложено видение сложных, спорных и еще недостаточно решенных 
в историографии проблем, связанных с историей «великих реформ».

Ключевые слова: губернатор, местное и городское управление, центральные и местные ор-
ганы власти, земская реформа, Городовое положение 1870 г., Министерство внутренних дел.
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2) раздвоение власти председателя городской 
управы и председателя городской думы по-
родит столкновения и пререкания между 
двумя этими учреждениями, причем каждое 
из них может совершенно парализовать де-
ятельность другого; 

3) контролировать деятельность одного ру-
ководителя легче, чем деятельность двух.  
В докладе высказывалась мысль, что «дела 
могут идти успешно лишь при условии, что 
оба учреждения будут одушевлены одной 
мыслью и стремлением к одной цели» [5].

Министр внутренних дел Д. А. Толстой 
выразил мнение, что большинство городской 
думы всегда так или иначе может положитель-
но влиять на деятельность городской управы 
и контролировать ее. И только когда дума об-
суждает действия городского головы или рабо-
ту городской управы, желательно на это вре-
мя отстранить голову от председательствова-
ния в думе. 

Министр отметил, что самарский губер-
натор не привел никаких фактических данных, 
подтверждающих его вывод, а в министерстве 
не имеется подобных сообщений из других гу-
берний.

Иными словами, министерство не реши-
лось изменить что-то в этом вопросе из опасе-
ния возможных затруднений. В этом министру 
удалось убедить императора. Подобное реше-
ние вопроса полностью соответствовало кон-
сервативному направлению внутренней поли-
тики Александра iii. 

Также А. Д. Свербеев первым из губер-
наторов указал на недостаток совмещения 
должностей. В городских думах этот вопрос об-
суждался довольно часто. В октябре 1884 г. в 
Министерство внутренних дел поступило хода-
тайство Псковской городской думы о желатель-
ности разделения должностей председателя 
управы и думы «для пользы дела». Псковский 
губернатор лично считал, что ходатайство не-
обходимо отклонить, так как в тот момент ра-
ботала комиссия М. С. Каханова, рассматри-
вавшая в том числе и этот вопрос. Товарищ 
министра внутренних дел сенатор И. Н. Дурно-
во вполне согласился с мнением губернатора 
и отклонил ходатайство [5].

Московская городская дума в 1886 г. 
создала специальную комиссию для рассмо-
трения «выгод и преимуществ» разделения 
должностей. Данный вопрос обсуждался и на 
страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» 
в 1884 г., где, в частности, приводился следу-
ющий юридический казус, происходящий из-
за совмещения должностей: как председатель 
управы городской голова разрешение на свой 
отпуск получал от самого же себя как предсе-
дателя думы. Данный вопрос требовал реше-
ния, но Министерство внутренних дел, возглав-

нии заседаний городских дум обсуждался в 
министерстве. 

Например, в январе 1887 г. симбирско-
му губернатору М. Н. Теренину пришел офици-
альный запрос вследствие анонимной запи-
ски, поступившей в Министерство внутренних 
дел. В этой записке сообщалось, что в Сим-
бирской городской думе допускаются решения 
дел очень малым числом гласных (8–12 чело-
век). Запрос был подписан товарищем мини-
стра, сенатором В. К. Плеве. Городской голова 
Симбирска объяснил заместителю министра, 
что дума довольно часто пользуется законной 
возможностью созывать повторное заседание 
при любом количестве собравшихся, но, по 
возможности, на нем решаются дела неслож-
ные и неважные [3].

Важной особенностью Городового по-
ложения 1870 г. было совмещение в одном ли-
це должностей председателя городской думы 
и городской управы, для либерально настро-
енной общественности это являлось серьез-
ным недостатком. 

Как один из примеров можно привести 
«всеподданнейший» отчет за 1881 г. Самар-
ского губернатора А. Д. Свербеева. Губернатор 
писал: «Будучи председателем как распоряди-
тельного, так и подчиненного ему исполнитель-
ного учреждения одно и тоже лицо может устра-
нить себя от вредного влияния на ход и реше-
ние дел только при полной беспристрастности 
и забвении личных интересов, что в действи-
тельности бывает редко» [5]. Фраза во «все-
подданнейшем» отчете вызвала интерес са-
мого императора Александра iii, который соб-
ственноручно сделал пометку на полях – «со-
вершенно справедливо».

Это послужило прямым указанием к 
действию для высших чинов власти. 25 октя-
бря 1882 г. на заседании Комитета министров 
обсуждался заинтересовавший императо-
ра «всеподданнейший» отчет. В итоге Мини-
стерству внутренних дел было поручено все-
сторонне исследовать вопрос совмещения  
должностей. 

В декабре 1882 г. в Гатчине министр вну-
тренних дел сделал доклад императору Алек-
сандру iii о совмещении должностей предсе-
дателя думы и управы. Он отметил, что тео-
ретически разделение обязанностей необхо-
димо, так как исполнительная и контролиру-
ющая власть должны быть отделены друг от 
друга. Однако при практическом воплощении 
разделения властей могут возникнуть серьез-
ные трудности, которые превысят ожидаемые 
положительные результаты. Трудности могут 
возникнуть следующие: 
1) исторически в российских городах обсужда-

емые должности были соединены, и ломать 
сложившийся порядок затруднительно;
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В целом губернаторы указали на те же 
недостатки, что и в анкетах 1883 г. Они отме-
чали необходимость изменить избирательную 
систему, для того чтобы исключить из нее ма-
лоимущие и малоразвитые слои городского на-
селения и предоставить избирательное право 
квартиронанимателям. 

Губернаторы высказывались за усиле-
ние административного надзора за деятель-
ностью городских дум, за предоставление гу-
бернским властям права оценивать не толь-
ко законность, но и целесообразность распо-
ряжений городского самоуправления. Мини-
стерство внутренних дел в целом придержи-
валось такого же мнения. При подготовке но-
вого Городового положения были учтены ма-
териалы кахановской комиссии, но представи-
тели городских дум так и не приняли участия  
в этой работе. 

В итоге, начатая в 1890 г. министром 
внутренних дел И. Н. Дурново реформа город-
ского самоуправления была реализована в Го-
родовом положении 1892 г.
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ляемое консерватором Д. А. Толстым, прилага-
ло все усилия для того, чтобы не допустить се-
рьезных изменений в городской жизни. 

Д. А. Толстой сменил на посту министра 
внутренних дел Н. П. Игнатьева в мае 1882 г. 
Свои консервативные взгляды он продемон-
стрировал еще на посту министра народно-
го просвещения. По воспоминаниям государ-
ственного секретаря А. А. Половцова, Толстой 
сразу же поставил задачу свернуть деятель-
ность кахановской комиссии [12].

Комиссия была распущена в апреле 
1885 г. Александром iii, формально по причи-
не внутренних разногласий. Многие ее пред-
ложения так и не были воплощены в жизнь.  
С другой стороны, в середине 1880-х гг. недо-
статки системы городского управления продол-
жали ощущаться правительством. Толстой не 
отрицал необходимости реформы, но видел 
ее иначе. В 1885 г. последовал доклад мини-
стра внутренних дел Д. А. Толстого царю; в нем  
утверждалось, что земские и городские учреж-
дения «представляют собой как бы стену раз-
деляющую народ от правительства» [10, с. 17].

Главный недостаток он видел в слабом 
влиянии правительства на ход местных дел. 
Кроме того, по мнению Д. А. Толстого, местное 
управление парализует право Сената регули-
ровать пререкания между думами и губерна-
тором. В докладе ставился вопрос о необходи-
мости замены начал самоуправления начала-
ми государственного управления. В итоге ре-
шено было перейти от комплексного преобра-
зования к отдельным реформам. 

Так, в 1889 г. была учреждена должность 
земского участкового начальника, в 1890 г. – ре-
формировано земское самоуправление [7, с. 151].

Новая попытка изменить функциониро-
вание городского самоуправления была пред-
принята в 1890 г. министром внутренних дел 
И. Н. Дурново. В июле 1890 г. российским гу-
бернаторам был разослан циркуляр министер-
ства о готовящейся городской реформе, в нем 
подробно обозначались недостатки существу-
ющей системы городского управления. Губер-
наторам было предложено в очередной раз вы-
разить свое мнение о недостатках Городового 
положения 1870 г. [5].

Process оf Replacement оf Self-Management Methods  
By State Administration in the System оf City  
Public Management in Pre-Revolutionary Russia

N. S. Boyko
The article reveals the role of the Ministry of internal Affairs in the system of city public management 
during city reform in pre-revolutionary Russian Empire. The given article deals with difficult, disputable 
and unsolved historiographic problems connected with the history of Great reforms.

Keywords: governor, local and a city government, central and local authorities, Land reform, City 
statute of 1870, Ministry of internal Affairs.
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Историографический анализ литерату-
ры середины 40-х годов XX – начала XXi века 
и архивных источников показывает, что успех 
военно-патриотического воспитания во мно-
гом зависел от участия в этой работе структур 
армии и флота. В силу этого подготовка моло-
дежи к выполнению своего долга по защите  
Отечества являлась одной из задач команди-
ров, политорганов, организаций КПСС и ВЛКСМ 
Вооруженных сил. Их обязанности по оказанию 
действенной практической помощи местным 
органам в развертывании военно-патриотиче-
ской работы среди юношей и девушек в 1946–
1991 гг. закреплены в ряде постановлений ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, в приказах 
и директивах министра обороны СССР и на-
чальника Главного политического управления 
Советской Армии и Военно-Морского Флота.

О необходимости более широкого уча-
стия Вооруженных сил в военно-патриотиче-
ском воспитании гражданской молодежи гово-
рилось на всеармейских совещаниях секрета-
рей организаций КПСС и ВЛКСМ и идеологиче-
ских работников, состоявшихся в эти годы [1].

Изучение процесса прироста историче-
ских знаний по военно-патриотическому вос-
питанию позволяет сделать вывод о том, что 
данная деятельность армейских и флотских 
структур получила широкий размах сразу по-
сле окончания Великой Отечественной вой-
ны. Особенно широкий всплеск исследований 
проблемы отмечается с середины 60-х годов  
XX века. Именно тогда появились первые рабо-
ты с прямой постановкой вопроса армейского 
участия в военно-патриотическом воспитании 
гражданского населения. В этот период наме-
тились элементы перестройки всей системы 
военно-патриотического воспитания, что обу-
словливалось введением нового закона СССР 
«О всеобщей воинской обязанности». Измене-
ния не прошли мимо исследователей, практи-
ческих работников [2].

Анализ литературы показывает, что в 
ходе исследования проблем главными вопро-
сами для авторов стали вопросы о возможно-

стях, необходимости, направлениях и формах 
участия армии и флота в военно-патриотиче-
ском воспитании населения.

Исследователи вполне справедливо 
считают, что таковыми возможностями явля-
лись хорошо подготовленные в политическом и 
военном отношении кадры, мощная учебно-ма-
териальная база, которая без ущерба для под-
держания постоянной боевой готовности войск 
могла предоставляться в распоряжение учеб-
ных заведений, предприятий и учреждений [2].

В этом плане несомненную ценность 
представляют коллективное издание «КПСС и 
военное строительство» и статья В. Попова в 
журнале «Коммунист Вооруженных Сил», где 
остро ставился вопрос о максимальном исполь-
зовании в интересах военно-патриотического 
воспитания молодежи имевшихся в армии и 
на флоте возможностей [3]. При этом В. Попов 
указал на необходимость такой работы, кото-
рая заключалась в том, что, во-первых, надо 
воспитывать тех, кто «идет за нами следом», 
чтобы в Вооруженные силы приходило хоро-
шо подготовленное пополнение; во-вторых, 
происходит воспитание самих воспитателей, и 
после увольнения в запас многие из военнос-
лужащих срочной службы становятся органи-
заторами военно-патриотического воспитания 
[4]. Словом, эта деятельность носит двухсто-
ронний взаимозначимый характер. В данном 
случае проявляется одна из функций Совет-
ских Вооруженных сил – воспитательная [5].

Прослеживая ход накопления истори-
ческих знаний в области реализации требо-
ваний органов государственного и военного 
управления, в которых были изложены обя-
занности командиров и политорганов по ока-
занию помощи местным властям в разверты-
вании военно-патриотического воспитания мо-
лодежи, осмысливая их знания, можно сказать, 
что исследователи определили основное со-
держание этой помощи. На наш взгляд, в кон-
центрированном, обобщенном виде это изло-
жено в работах Л. А. Бублика, В. К. Новика. Ав-
торы выделяли: формирование у гражданской 

Вооруженные силы и военно-патриотическое 
воспитание гражданской молодежи в 1946–1991 гг.: 
историография проблемы

А. А. Васильев

В статье дан историографический анализ участия Вооруженных сил в военно-патриотическом 
воспитании гражданской молодежи в 1946–1991 гг. Показаны основные этапы и проблемы 
историографии рассматриваемой темы.

Ключевые слова: историография, Вооруженные силы, молодежь, военно-патриотическое 
воспитание.
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позволяет сказать на этот счет историографи-
ческий анализ?

Ученые и практики прежде всего от-
мечали активное участие военнослужащих в 
разъяснении различным поколениям граждан 
СССР идей марксизма-ленинизма о защите со-
циалистического Отечества, пропаганде геро-
ической истории Советских Вооруженных cил, 
боевых традиций народа и армии. С этой целью 
для гражданского населения читались лекции и 
доклады на военно-патриотические темы, про-
водились тематические вечера, кинофестива-
ли, читательские конференции; организовыва-
лись экскурсии в воинские части и на корабли. 
Интересной формой считались встречи с вете-
ранами войны и труда, прославленными полко-
водцами, участниками боевых действий в Ре-
спублике Афганистан. Широкое распростране-
ние в 60–80-е годы также получили, о чем пи-
шут исследователи, такие формы совместной 
работы, как проведение вечеров воинской сла-
вы, разбивка парков и аллей имени Героев Со-
ветского Союза, строительство обелисков, воз-
ведение курганов боевой славы, оборудование 
музеев, проведение месячников и недель, по-
священных Вооруженным силам [9].

Установки государственного и воен-
ного руководства в 1946–1991 гг., требовав-
шие повышения качественного уровня подго-
товки офицерских кадров, вызвали необходи-
мость командирам, политорганам, организа-
циям КПСС и ВЛКСМ Вооруженных сил уде-
лять большое внимание вопросам проведения 
разнообразной работы по привитию молодежи 
любви к почетной профессии офицера, по под-
готовке юношей к поступлению в военные учи-
лища [10]. Это не осталось незамеченным и ис-
следователями, которые сосредоточили свое 
внимание на показе специфических форм та-
кой деятельности.

В частности, среди них авторы выдели-
ли такие, как организация в военно-учебных за-
ведениях дней открытых дверей; разъяснение 
юношам правил приема в училища и требова-
ний к абитуриентам; выступления курсантов, 
офицеров перед выпускниками школ, технику-
мов с лекциями, беседами, докладами о про-
фессии офицера [11].

Эта деятельность армейских коммуни-
стов нашла свое отражение, например, в ста-
тье Г. Зуева, где подчеркивалось, что в форми-
ровании военно-профессионального интереса 
у молодежи особая роль принадлежала воен-
но-учебным заведениям [12, с. 69–71]. На при-
мере Смоленского высшего зенитно-ракетно-
го инженерного училища автор показал рабо-
ту по привлечению молодежи в военные учи-
лища, военно-патриотическому воспитанию.  
С этой целью группы курсантов во главе с офи-
церами выезжали в средние школы области, 

молодежи высоких идейно-политических и мо-
рально-боевых качеств будущих защитников 
Родины; оказание помощи в начальном воен-
ном обучении молодежи, подготовку специа-
листов для Вооруженных сил СССР из числа 
призывников в учебных организациях ДОСА-
АФ и средних профессионально-технических 
училищах и специалистов двойного назначе-
ния для народного хозяйства; участие в активи-
зации профессиональной ориентации юношей 
на военные специальности, пропаганде сре-
ди них значения и особенностей военных про-
фессий, умения преодолевать трудности воин-
ской службы; оказание помощи по совершен-
ствованию и повышению эффективности форм 
и методов военно-патриотического воспи- 
тания населения.

Нетрудно заметить тесную связь этих 
положений между собой. Вместе с тем каждое 
из них представляло собой часть единой систе-
мы военно-патриотической деятельности и ре-
ализовывалось только присущими ему форма-
ми и методами. Думается, что этот опыт заслу-
живает внимания и сегодня.

Нельзя не отметить и типичное для ис-
следований 60–80-х годов стремление авторов 
учесть общее и особенное в процессе воспи-
тания будущих защитников страны в эти годы, 
специфическое, типичное для того или иного 
региона [6] и на этой основе выявить общие 
формы работы, характерные в целом для соот-
ветствующих армейских структур того времени.

Тому посвящены, например, диссерта-
ционные работы С. А. Грановского и В. В. Тре-
тьякова. В них рассматриваемая проблема 
имеет прямую постановку. Так, С. А. Грановский 
на материалах местных и армейских организа-
ций КПСС Северо-Кавказского военного окру-
га показал формы и методы их совместной ра-
боты по военно-патриотическому воспитанию 
гражданской молодежи и воинов. Автор выде-
ляет ее особенности в местных условиях, при-
зывает обобщать накопленный опыт. В истори-
ческом плане он с позиций марксистской ме-
тодологии анализирует деятельность КПСС по 
укреплению единства армии и народа, стремит-
ся доказать «возраставшую роль партийного 
влияния на все стороны жизни Советских Во-
оруженных Сил в 1958–1965 годах» [7]. Подоб-
ные исследования на базе Туркестанского во-
енного округа проведены В. В. Третьяковым [8].

В целом, несмотря на большой круг во-
просов, затронутых авторами, в данных дис-
сертациях недостаточно глубоко исследована 
действенность работы, направленной на по-
вышение общеобразовательного уровня, тех-
нической и физической подготовки молодежи. 

Каковы же были основные формы уча-
стия личного состава армии и флота в военно-
патриотическом воспитании населения? Что 
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и командования Оренбургского высшего воен-
ного авиационного училища летчиков: в дека-
бре 1963 года они на общественных началах 
создали школу «Юных космонавтов». Инициа-
тива была поддержана Главкомом ВВС, колле-
гией Министерства гражданской авиации, ЦК  
ДОСААФ СССР. Результатом их совместных 
действий стало то, что в 1965 году в школах 
«Юных космонавтов» и «Юных летчиков» при 
училищах ВВС обучалось 867 школьников  
8–11 классов. В организации учебного про-
цесса было занято 124 офицера-преподава-
теля [17, л. 134]. Большинство первых выпуск-
ников школ, годных по состоянию здоровья к 
военной службе, поступили в военные учили-
ща [17, л. 136].

Образцом единства армии и народа 
стал в конце 60-х годов почин курсантов воен-
ных училищ г. Рязани «Курсантское шефство – 
в каждый класс!», переросший в массовое дви-
жение «Армейское шефство – юным патрио-
там!». Курсанты, солдаты, сержанты и офи-
церы приняли решение установить шефство 
над всеми школами, техникумами и профес-
сионально-техническими училищами города. 
С их помощью было оборудовано 57 военных 
кабинетов, 30 технических классов для круж-
ковой работы, 15 комнат для занятий спортив-
ных секций, построено 10 спортивных и 13 игро-
вых площадок. При школе № 25 воины помог-
ли оборудовать военный кабинет, зал боевой 
славы, кабинет военно-технической подготов-
ки по профилю водителя автомобиля, кабине-
ты гражданской обороны и медико-санитарной 
защиты, военно-исторический кабинет, плац-
площадку для строевых занятий, военно-спор-
тивное школьное учебное поле для занятий по 
тактике и спортивных полевых игр, школьный 
автодром для первичного обучения учащихся 
вождению автомобиля, стрелковый тир закры-
того типа с 50-метровой огневой зоной, храни-
лище для оружия и кладовую для военной тех-
ники и учебных пособий [18].

Широкое распространение получила 
в начале 70-х годов инициатива организаций 
ВЛКСМ Приволжского военного округа и Куй-
бышевской области по созданию и совершен-
ствованию спортивной базы в общеобразова-
тельных школах, о чем писали в своих рабо-
тах В. Д. Кадышев и И. Д. Зосименко [19]. Комсо-
мольские организации воинских частей округа 
совместно с комсомольскими органами и орга-
нами народного образования области разрабо-
тали и осуществили мероприятия по развитию 
спортивной базы в школах: в 133 из них была 
проведена планировка спортивных городков, 
изготовлены спортивные снаряды, в 70 школах 
осуществлены строительство и реконструкция 
спортивных сооружений. Было также построе-
но девять футбольных полей, сорок волейболь-

проводили агитационные пробеги личного со-
става и офицеров училища; во многих школах, 
ПТУ и техникумах были созданы секции по во-
енно-прикладным видам спорта; проводились 
лекции, беседы, викторины, тематические ве-
чера, способствовавшие развитию у молоде-
жи любви к Вооруженным силам, стремления 
стать кадровыми военными. Немаловажное 
значение, подчеркивал Г. Зуев, имели и воз-
можность практической отработки учащимися 
некоторых вопросов огневой подготовки, и из-
учение общевоинских уставов и организации 
службы войск, и наличие верного представле-
ния о курсантской жизни. Вывод, сделанный ав-
тором статьи, состоит в том, что главная зада-
ча армейских политорганов – расширить круг 
влияния при учете трудоемкости, кропотливо-
сти этого дела [12, c. 71].

О положительных результатах такой ра-
боты на местах говорит исследование, прове-
денное в Высшей школе молодежи во второй 
половине 80-х годов В. И. Кузнецовым. Он при-
водит факты возрастания числа юношей Азер-
байджана и Грузии, желавших поступить и по-
ступивших в военные училища. Так, например, 
по сравнению с 1980 годом количество абиту-
риентов из Грузинской ССР в Тбилисском выс-
шем артиллерийском командном краснозна-
менном училище имени 26 бакинских комисса-
ров в 1982 году возросло почти на 40 %, коли-
чество зачисленных курсантами – в 1,5 раза. 
Количество юношей коренной национальности, 
желавших поступать в Бакинское высшее об-
щевойсковое командное училище имени Вер-
ховного Совета Азербайджанской ССР, в эти 
годы возросло на 20 %, количество зачислен-
ных курсантами – почти в 2 раза [13]. Вызыва-
ет интерес и то, что рост желающих стать офи-
церами происходил за счет все более широко-
го круга не только городов, но и сел названных 
республик, тогда как раньше абсолютное боль-
шинство поступающих составляли жители сто-
личных городов. 

О примерах негативного характера в 
Алма-атинском гарнизоне Казахстана писал в 
своей статье А. Ладин [14].

В целом эта проблема требовала более 
пристального внимания ученых-историков, так 
как психологами и социологами она была изу-
чена достаточно подробно [15].

Со второй половины 60-х годов при-
стальное внимание в исторической литерату-
ре по проблемам военно-патриотического вос-
питания уделялось патриотическим начинани-
ям курсантов Оренбургского высшего военного 
авиационного училища летчиков и воинов Ря-
занского гарнизона и Приволжского военного 
округа [16]. Что же привлекло исследователей? 
В июле 1964 года бюро ЦК ВЛКСМ одобрило 
инициативу Оренбургского обкома комсомола 
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енно-патриотическому воспитанию молодежи 
очень мало, а актуальность этого вопроса тре-
бует пристального внимания ученых и сегодня.

Изучение работ по теме указывает, что 
исследователи отмечают огромную роль и от-
ветственность в военно-патриотическом вос-
питании населения военных советов и военко-
матов, выступавших координаторами этой де-
ятельности. Особая роль отводится военным 
советам, которые разрабатывали и приводи-
ли в жизнь комплекс мероприятий по улучше-
нию военно-патриотической работы, повыше-
нию качества подготовки юношей к службе в 
Вооруженных силах.

Авторы работ, в которых отражались 
результаты исследований данной деятельно-
сти, отмечали, что ее вопросы регулярно об-
суждались на заседаниях этого коллегиально-
го армейского органа. В работе его, как извест-
но, принимали участие секретари центральных 
комитетов компартий бывших союзных респу-
блик СССР, краевых и областных комитетов 
КПСС, руководящие работники местных ор-
ганов власти, народного образования, обще-
ственных организаций. Только в феврале-мар-
те 1973 года заседания военных советов с та-
кой повесткой дня состоялись в Северо-Кав-
казском, Закавказском, Приволжском военных  
округах [25].

Трижды поднимались проблемы воен-
но-патриотического воспитания и семь раз – 
начальной военной подготовки в 1969–1970 гг. 
военным советом Уральского военного округа, 
анализ этой части деятельности которого да-
ется в диссертации Г. А. Кугучева [26]. Подоб-
ный материал имеется в работе Ф. Г. Аксенова 
по Дальневосточному военному округу и Крас-
нознаменному Тихоокеанскому флоту, А. С. Ав-
хачева – по Уральскому, А. С. Коломийца – по 
Приволжскому, В. М. Шестакова – по Московско-
му, И. Губина – по Прибалтийскому, И. С. Лыко-
ва – по Сибирскому военному округу [27]. В це-
лом оценивая по достоинству деятельность во-
енных советов округов, названные авторы все 
же уходят от ее критического анализа. А ведь 
военные советы – это аккумуляторы идей, и в 
имеющихся недостатках в военно-патриотиче-
ском воспитании в 1946–1991 гг. есть и нема-
лая часть их вины.

Важные задачи в области военно-па-
триотического воспитания в исследуемые го-
ды решали военные комиссариаты различных 
регионов СССР от районного до республикан-
ского звена. Следует отметить, что были пред-
приняты попытки анализа и обобщения их де-
ятельности в ряде диссертационных исследо-
ваний, монографических трудов [28] и статей 
[29]. Но опять-таки полных, всесторонних ра-
бот по проблеме нет, а ведь военные комис-
сариаты несли на себе в этой области весьма 

ных площадок, два школьных стрелковых ти-
ра, оборудовано девятнадцать кабинетов для 
начальной военной подготовки [20].

Историографический анализ показы-
вает, что исследователи на большом факти-
ческом материале раскрывали работу обще-
ственных организаций различных регионов 
страны по поддержке и претворению в жизнь 
этих ценных инициатив. Вопрос об участии ком-
сомола в создании в учебных заведениях спор-
тивных сооружений обсуждался на совместных 
совещаниях комсомольских работников воин-
ских частей и соединений, представителей ЦК 
ВЛКСМ республик, окружных, городских и рай-
онных комитетов комсомола [21]. В ряде окру-
гов были изданы директивы командующих и 
членов военных советов – начальников полити-
ческих управлений по оказанию помощи мест-
ным органам в организации военно-патриоти-
ческой работы. Приказами начальников гарни-
зонов за воинскими частями были закреплены 
общеобразовательные школы, профучилища и 
техникумы. Проводились молодежные суббот-
ники и воскресники [22].

Широта и масштабность этой работы 
в Дальневосточном военном округе представ-
лена в научной работе Э. В. Офицерова. Ав-
тор пишет, что в подшефных школах округа в 
70-е годы было создано и работало 657 отря-
дов «Южный друг Советской Армии», 484 во-
енно-прикладных кружка, более 300 техниче-
ских кружков, 219 спортивных секций, в ко-
торых занималось 180 тысяч молодых лю- 
дей [23].

Руководителями кружков работали  
2935 военнослужащих, свыше 850 военнос-
лужащих являлись отрядными пионервожа-
тыми [23].

Следует сказать, что всего в стране в 
1967 году было создано при помощи Воору-
женных сил 1200 военно-спортивных лагерей, 
в 1968 году – 1500, в 1970 году – более 2000.  
В этом же году существовало около ста юно-
шеских военно-патриотических школ и клубов 
по изучению авиации, объединявших 6,5 тыся-
чи человек. За 1968–1969 гг. более 5000 граж-
данских делегаций посетили воинские части и 
погранзаставы [24].

Анализ показывает, что проводимая ра-
бота положительно сказывалась на результа-
тах учебы, повышении организованности, укре-
плении дисциплины учащихся. К подобным 
выводам, например, приходит В. М. Шестаков, 
который на основе архивных материалов по-
казывает, что в 1970–1971 гг. успеваемость в  
г. Рязани повысилась на 21 % и составила 98 %.  
В 1971 году на 25 % сократилось количество 
правонарушений среди детей и подростков. 
К сожалению, таких исследований эффектив-
ности деятельности военнослужащих по во-
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В частности, в хмельницком, Ростов-
ском, Львовском областных, Алтайском кра-
евом военкоматах вскрыты многочисленные 
факты приписок и очковтирательства [31].

Это и сказанное выше настоятельно за-
ставляло говорить о необходимости исследова-
тельской работы, показывающей место и роль 
военных комиссариатов в военно-патриотиче-
ском воспитании, поиска возможностей повы-
шения эффективности их функционирования в 
общей системе подготовки защитников Роди-
ны. Но успех деятельности ученых во многом 
зависел от их взаимосвязи с практиками, от ин-
формированности об истинном состоянии дел. 
Однако именно чрезмерная закрытость инфор-
мации, связанной с функционированием воен-
ных комиссариатов, не давала возможности не 
только исследовать, но и предполагать, плани-
ровать исследования по этой теме.

В середине 40–80-х годов характерным 
направлением разработки проблемы участия 
армейских структур в военно-патриотическом 
воспитании гражданского населения прослежи-
вается поиск условий достижения успеха. Тако-
вым исследователи считали, и это особо важно 
подчеркнуть, тесное взаимодействие команди-
ров, политических и местных органов по вопро-
сам военно-патриотического воспитания [32].

Примечательными на этот счет являют-
ся факты, приведенные Г. Мирановичем. Так, 
в Белоруссии организацией военно-патриоти-
ческого воспитания занималась рабочая груп-
па Центрального Комитета Компартии респу-
блики, возглавлявшаяся одним из секретарей. 
Здесь было правилом: секретари, члены во-
енного совета, руководящий командно-поли-
тический состав Белорусского военного окру-
га обязаны активно участвовать в организации 
и проведении массовых молодежных меропри-
ятий, работать по подготовке молодежи к воен-
ной службе в производственных коллективах и 
учебных заведениях, на призывных участках и 
учебных пунктах ДОСААФ [30].

Историографическая оценка развития 
исторической мысли в 1946–1991 гг. дает ос-
нование сказать: несмотря на то что объем ис-
следований расширялся, они были не глубоки 
и не критически анализировали деятельность 
различных структур Вооруженных сил по воен-
но-патриотическому воспитанию гражданско-
го населения. Всякая попытка критически оце-
нить эту деятельность сводилась лишь к пере-
числению негативных моментов. Однако изуче-
ние архивных документов показывает, что эти 
недостатки имели глубокие причинные и вре-
менные корни. Таковыми причинами, на наш 
взгляд, являлись: отсутствие тесной связи ко-
мандиров и политорганов с местными органа-
ми и общественными организациями, предпри-
ятиями и учебными заведениями, в результа-

широкие и ответственные обязанности. Воен-
комат являлся своеобразным центром, орга-
низующим вместе с другими организациями 
и ведомствами работу по подготовке молоде-
жи к службе в армии и на флоте, отбору луч-
шей части молодежи для поступления в воен-
ные училища, мобилизационную работу с при-
писным контингентом. На военные комиссари-
аты возложена обязанность осуществлять кон-
троль за точным соблюдением закона «О все-
общей воинской обязанности» на начальной 
военной подготовке. О возрастающем значе-
нии этой работы говорилось на сборе руко-
водителей военных комиссариатов в октябре  
1987 года [30].

В плане рассматриваемой темы необ-
ходимо отметить диссертацию Г. Т. Резникова.  
В ней на основе фактического материала с кри-
тических позиций оценена деятельность воен-
коматов ряда областей Украины и вскрыты не-
достатки в их работе. А именно некоторые во-
енкоматы очень мало проводили военно-патри-
отических мероприятий; недостаточно уделяли 
внимания воспитанию населения в духе любви 
и уважения к службе в Вооруженных Силах и 
всесторонней подготовке к ней; не был достиг-
нут высокий уровень идейно-воспитательных 
мероприятий; в ряде случаев слабо велась ле-
чебно-оздоровительная работа среди призыв-
ников; отдельные военкоматы вопросы военно-
патриотического воспитания пытались решать 
в отрыве от местных органов власти; не всег-
да обобщался и распространялся передовой 
опыт: работа с юношами иногда носила кам-
панейский характер; слабо организовывалось 
военно-патриотическое воспитание в сельской 
местности; не везде уделялось должное вни-
мание военно-технической и спортивной под-
готовке; военкоматами слабо велась антире-
лигиозная работа [31, с. 218–219].

Заслуживали внимания, с позиции того 
времени, поиск путей устранения недостатков, 
изучение опыта стран Организации Варшавско-
го договора, таких, например, как ЧССР, где во-
инские части совместно с местными военны-
ми органами превращали принятие присяги в 
большой праздник не только для военнослу-
жащих, но и для всех трудящихся. Так, прием 
присяги в одной из дивизий Чехословацкой ар-
мии осуществлялся на стадионе в присутствии 
20 тысяч человек [31, с. 220–221].

Надо отметить, что диссертация Г. Т. Рез-
никова написана в середине 60-х годов XX века, 
а указанные им недостатки продолжали иметь 
место в военкоматах СССР и в конце 80-х го-
дов. Например, при проверке военным советом 
Сухопутных войск показателей, присланных 
округам по итогам 1988 года, ни один из воен-
ных комиссаров, представленный как лучший 
в регионе, не подтвердил их.
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ское исследование С. Д. Половецкого «Армия 
и советское общество 1918–1991 гг.» [36], в ко-
тором рассмотрены как методологические, так 
и практические аспекты историографии заяв-
ленной проблемы, есть фрагменты, раскрыва-
ющие участие армии в военно-патриотическом 
воспитании [36, с. 109–116]. Частично эти во-
просы поднимаются в трудах А. П. Волкова [37].

Надо сказать, что именно в эти годы бы-
ли сделаны попытки законодательного утверж-
дения военно-патриотической работы с населе-
нием [38]. Однако полной, в том числе финан-
совой, поддержки со стороны государственных 
органов эти начинания не получили.

Новый всплеск активности ученых в ис-
следовании вопросов взаимодействия армии и 
общества, обращения к опыту прошлого отме-
чен на рубеже XX–XXi вв. Принятие государ-
ственной программы патриотического воспита-
ния граждан РФ в 2001 году подвигло ученых 
на новые исследования [39].

Объективная, без идеологических 
штампов и нетерпимости к прошлому, оценка 
роли армии и флота в военно-патриотическом 
воспитании населения дана в работах А. Аза-
ровой, В. Азарова, С. Галдобиной, С. Кужилина, 
Н. Лабынько, А. Маклачкова, Ю. Юдахина [40].

Интересными являются работы С. Ку-
жилина и Ю. Юдахина, в которых подчеркива-
ется роль военных комиссариатов в военно-
патриотическом воспитании населения с уче-
том того, что в нынешних условиях именно они 
стали основными организующими звеньями в 
этом процессе.

В целом следует отметить, что исто-
риографический анализ показывает недоста-
точность исследования участия Вооруженных 
сил в военно-патриотическом воспитании на-
селения СССР, особенно в период с 1974 по  
1991 гг. [41], хотя архивные и опубликованные 
материалы говорят о громадной проделанной 
работе, ценном опыте [42].

Наряду с временной заметна и опреде-
ленная территориальная локальность значи-
тельной части диссертационных работ и вы-
пущенной литературы. Исследования, как пра-
вило, не выходят за рамки разработки вопро-
са по какому-то региону.

Безусловно, кроме названных, имеется 
целый ряд аспектов, которые ждут своего ос-
вещения. Нужен обобщающий исторический 
труд, раскрывающий все составные звенья де-
ятельности Советских Вооруженных сил по во-
енно-патриотическому воспитанию населения 
страны в тесной связи с современным днем 
армейской и флотской жизни. Актуальность 
всесторонней разработки данной темы и соз-
дание крупного монографического исследова-
ния в названных хронологических и региональ-
ных рамках совпадает с современными требо-

те чего работа велась разобщенно, без едино-
го продуманного плана; в некоторых местах во-
енно-патриотическое воспитание проводилось 
не систематически, кампанейски, приурочива-
лось к определенным датам и событиям, а в 
остальное время затихало; встречались факты, 
когда отдельные командиры и политработники 
считали военно-патриотическую работу среди 
гражданской молодежи второстепенной, мири-
лись с недостатками в ней; не везде правиль-
но решались вопросы о широком привлечении 
к военно-патриотическому воспитанию наибо-
лее подготовленного личного состава; иногда 
к этой работе привлекались лишь офицеры за-
паса в отставке, а кадровые командиры и поли-
тработники, в том числе служившие в Афгани-
стане, активного участия в ней не принимали.

Следует заметить, что к устранению на-
званных причин раздавались призывы еще в 
начале 60-х годов.

Так, В. Ильин в 1961 году на страницах 
журнала «Коммунист Вооруженных Сил» вы-
сказался против голого культурничества в во-
енно-шефской работе [33], а через десять лет 
Н. Губин призывал к тому, что «надо добивать-
ся», чтобы эти связи (между частями и мест-
ными органами. – А. Васильев) повсеместно 
носили деловой, товарищеский характер, бы-
ли свободны от всякой казенщины и парадно-
сти» [34]. Аналогичные требования предъявлял 
и XX съезд ВЛКСМ в 1987 году [35].

Все это еще раз и настоятельно требо-
вало более критического подхода исследова-
телей к разработке проблемы участия Воору-
женных сил в военно-патриотическом воспита-
нии, что помогло бы быстрейшему разрешению 
стоящих задач и вооружило командный состав 
научными рекомендациями по организации и 
проведению воспитательной работы с мест-
ным населением.

Исследование изучения и освещения в 
литературе проблем участия Вооруженных сил 
в военно-патриотическом воспитании граждан 
СССР показывает, что после 1991 года данная 
тема оказалась не очень актуальной.

Прежде всего это связано с усилени-
ем в 90-е годы хх века негативных факторов, 
среди которых особенно выделилось отрица-
тельное отношение ко всему советскому, свя-
занному с деятельностью КПСС, ВЛКСМ, по-
литорганов Вооруженных сил. Эти годы от-
мечены небывалым ростом пацифизма, па-
дением авторитета армейской службы. Не-
малый «вклад» здесь внесла война в Чечне в  
1994–1996 гг. Сказались также и развал СССР, 
перестройка органов воспитательной работы 
армии и флота, отсутствие координирующего 
органа, нехватка средств.

Вместе с тем в середине 90-х годов по-
явилось фундаментальное историографиче-
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РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 116. Д. 6. Л. 130, 131). Толь-
ко в Московском военном округе в 1981 году 
работали 416 военно-спортивных лагерей, в 
которых прошли подготовку 31 тыс. подрост-
ков, в том числе 12 тыс. трудновоспитуемых 
(см.: РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 116. Д. 20. Л. 75).

нов (см.: Епишев А. А. Священный долг, почет-
ная обязанность. М. : ДОСААФ, 1983. С. 63), в 
стране функционировало более 1300 военно-
патриотических школ (в которых занималось 
около 40 тыс. человек), около 3 тыс. оборон-
но-спортивных оздоровительных лагерей (см.: 

Armed Forces and Military and Patriotic Education  
of Civil Youth in 1946–1991:  
Historiography of the Problem

A. A. Vasilyev

This article presents a historiographic analysis of the Armed Forces participation in the military and 
patriotic education of civil youth in 1946–1991. it also shows the main stages and problems of the 
historiography of the topic under consideration.

Keywords: historiography, armed forces, youth, military and patriotic education.
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Зарождение регулярной русской армии  
и новой системы комплектования войск: 
историографический обзор

В. В. Гаврищук

В статье на основе историографического анализа показаны дискуссии о начале формирования 
русской регулярной армии и новой системы комплектования отечественных войск. Особое 
внимание в этом процессе уделено роли Петра i.

Ключевые слова: регулярная русская армия, комплектование, регулярное войско, рекрутская 
система, рекрут, новобранец, стрельцы, даточные, «охочие».

Анализ историографических источников 
показал многообразие подходов ученых к опре-
делению времени приобретения отечественны-
ми вооруженными силами регулярного харак-
тера, что позволяет автору статьи говорить о 
двух важнейших направлениях в понимании 
данного вопроса. Представители первого на-
правления полагают, что русское войско стало 
регулярным еще до начала правления Петра i. 
Сторонники второго направления, господству-
ющего, связывают рождение регулярной рус-
ской армии с деятельностью первого россий-
ского императора.

Идея о зарождении русского регулярно-
го войска в допетровский период сформирова-
лась еще в XViii веке. Одним из первых ее раз-
работчиков стал сам Петр i. В 1716 году он пи-
сал: «Понеже всем есть известно коим образом 
отец наш в 1647 году начал регулярное войско 
употреблять» [1]. В свое время это утвержде-
ние отстаивал и М. В. Ломоносов, считавший, 
что «царь Алексей Михайлович между многи-
ми преславными делами положил начало ре-
гулярного войска» [2]. Однако в последующем 
подобные суждения в научных трудах не наш-
ли широкого распространения. По крайней ме-
ре, изученный автором массив военно-истори-
ческих произведений XiX – начала XX века не 
дает основания утверждать, что они развива-
лись в данный исторический период. 

Гораздо энергичнее теория зарождения 
русского регулярного войска в период, предше-
ствовавший Петру i, разрабатывалась совет-
скими военными историками. При этом неко-
торые придерживались той точки зрения, что 
начало этому процессу было положено Ива-
ном iV, который учредил стрелецкую пехоту. 
Один из сторонников данной концепции, исто-
рик И. Коротков, отмечал, что «стрелецкая пе-
хота имела налицо почти все важнейшие эле-
менты регулярности, и потому мы с полным 
основанием можем считать ее зарождением 
русского регулярного войска» [3]. Подобную 
характеристику поддерживали также и другие 
исследователи. 

Разделяя взгляды о времени станов-
лении регулярной русской армии в допетров-
ский период, часть советских исследователей 
тем не менее момент зарождения «регулятор-
ства» относила к периоду организации рейтар-
ских и солдатских полков иноземного строя. Яв-
ляясь сторонником рассматриваемой концеп-
ции, М. Н. Покровский отмечал, что «старый 
предрассудок, будто Петр был создателем ре-
гулярной армии в России, давно пора бросить: 
первые полки иноземного строя появляются у 
нас еще при Михаиле, а в малолетство Петра 
они, вместе со стрельцами, которые тоже бы-
ли ближе к постоянному войску, нежели к фе-
одальному ополчению, составляли уже пода-
вляющее большинство русской армии. Прав-
да, это было плохое регулярное войско… Тем 
не менее солдатскую науку Петр нашел в Рос-
сии уже готовой, и петровская гвардия с воен-
но-технической точки зрения была еще мень-
ше «открытием», чем «дедушка русского фло-
та» с точки зрения морской техники» [4].

Одновременно в отечественной истори-
ографии сложились и сразу стали играть доми-
нирующую роль взгляды ученых, которые свя-
зывали момент зарождения русского «регуля-
торства» с военно-реформаторской деятель-
ностью Петра i. 

Анализ литературы показал, что науч-
ная позиция большинства исследователей кон-
центрировалась вокруг некоторых «отправных 
точек», послуживших началом к созданию регу-
лярной армии. А именно: образование «потеш-
ных» и их последующий перевод в категорию 
солдатских полков; указы 1699 года о наборе 
вольных и даточных во вновь формируемые 
полки; восстановление армии после нарвского 
погрома и некоторые другие события.

Стремление ассоциировать начало 
строительства регулярной армии с зарожде-
нием «потешных» войск Петра i присуще пре-
жде всего дореволюционной историографии.  
В начале XViii века эту точку зрения отстаивал 
П. П. Шафиров. Непосредственно с формиро-
ванием «потешных войск» связывали начало 
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что русская армия постепенно превращалась 
в регулярную армию в промежуток времени 
между поражением под Нарвой и началом 
кампании Карла Xii в 1707 году.

Имеют свой резон рассуждения П. О. Бо-
бровского. Он считает началом русского регу-
лярного войска 1716 год – год издания Устава 
воинского. Его аргументация: «Высшая власть 
над всеми родами войск с подчинением одному 
начальнику и одному и тому же военному за-
кону была установлена в 1716 году, то есть в 
«Уставе воинском». И только с этого времени 
следует считать учреждение регулярного вой-
ска в России совершившимся историческим 
фактом, потому что только с принятием к 
руководству этого устава русское сухопутное 
войско получило единство, организацию и 
единый устав» [7].

Свои соображения на этот счет вы-
сказали также авторы учебника «Обзор войн 
России от Петра Великого до наших дней». По 
их мнению, русская армия стала регулярной 
с 1710 года, когда получили распространение 
ежегодные рекрутские наборы. 

Рассмотрение имеющихся точек зрения 
можно было бы продолжить. Однако важнее 
разобраться в том, почему у историков такое 
разнообразие мнений по исследуемому вопро-
су. В чем сила и слабость приводимых в до-
казательство доводов? Кто более объективен 
в раскрытии исторической правды?

По всей видимости, существенные 
отличия в суждениях отечественных исследо-
вателей по одной и той же проблеме опреде-
ляются двумя важнейшими обстоятельствами: 
во-первых, неоднозначным пониманием самой 
категории «регулярная армия», во-вторых, 
недостаточной проработкой отдельными ис-
следователями имеющихся исторических 
фактов. Само по себе уяснение сущностного 
значения категорий и понятий – задача методо-
логическая, свойственная скорее философии, 
нежели истории. Однако в данном случае мы 
сталкиваемся с принципиальным моментом, 
объясняющим одну из причин дискуссионности 
рассматриваемого вопроса.

Как видно из приведенных примеров, 
термин «регулярная армия», или «регулятор-
ство», имел хождение уже в начале XViii века 
не только в научной литературе, но и в офи-
циальных документах. Анализ военно-истори-
ческих произведений показал, что в XViii веке 
под регулярным понималось войско, находив-
шееся на государственной службе не только в 
военное, но и в мирное время. Оно должно бы-
ло обучаться тактике действий по правилам во-
енной науки, закрепленным в воинских уставах.

С течением времени рассматривае-
мое понятие конкретизировалось. В середине  
XiX века под «регулярной армией» подразу-

регулярной русской армии А. О. Корнилович и 
В. Ф. Ратч. Их воззрения несколько конкретизи-
ровал историк Н. И. Соловьев, относивший об-
разование первых регулярных воинских частей 
к моменту перевода в 1691–1692 гг. преобра-
женцев и семеновцев в ранг солдатских полков. 
Он считал, что регулярными к 1699 году, кроме 
гвардейских полков, были Лефортовский и Бу-
тырский солдатские полки [5]. Это мнение было 
широко поддержано и советскими историками.

В связи с этим следует критически про-
анализировать концепцию советского воен-
ного историка Г. П. Мещерякова. Сущность ее 
состояла в том, что Петр i уже с военных «по-
тех» приступил к созданию в селе Преобра-
женском кадров для новой армии. Начиная с 
1688 года он использовал кадры двух выбор-
ных солдатских полков для формирования и 
обучения вновь создаваемых частей регуляр-
ной русской армии. Исследователь отмечал, 
что необходимость создания кадров регуляр-
ной армии диктовалась предстоящей борьбой 
за политическую власть в государстве. Значит, 
по Г. П. Мещерякову, непосредственное строи-
тельство русской регулярной армии началось 
с 1688 года. На наш взгляд, такая оригиналь-
ная аргументация момента образования регу-
лярных войск в России по меньшей мере неу-
бедительна. В имеющихся документах петров-
ской эпохи нет ни малейшего подтверждения 
того, что Петр i приступил к формированию 
массовой армии на регулярной основе с это-
го времени. В определенной степени так мож-
но утверждать о преображенцах и семеновцах, 
но и они оформились в полки никак не ранее 
1691 года [6].

Для другой части историков отправным 
моментом в строительстве новой русской ар-
мии стал конец 1699 года – время формирова-
ния «новоприборных» воинских частей соглас-
но царским указам. В дореволюционной исто-
риографии выразителями данной точки зрения 
были Н. В. Анисимов и А. К. Зиневич, А. К. Баи-
ов, Р. М. Зотов. В советский период ее поддер-
жали историки Л. Г. Бескровный, А. И. Верхов-
ский, А. А. Строков. Эти взгляды разделяются 
учеными и в некоторых современных военно-
исторических трудах. Например, авторы «Во-
енной истории Отечества с древних времен до 
наших дней» утверждают, что в конце 1699 го-
да по приказу Петра i в России стали набирать 
«прямое регулярное войско».

Получили распространение и другие 
мнения. Так, классик отечественной истори-
ческой мысли В. О. Ключевский был убежден, 
что процесс формирования русской регулярной 
армии начался после нарвского поражения и 
завершился перед Полтавским сражением.  
В какой-то мере его поддержал советский воен-
ный исследователь К. В. Базилевич. Он писал, 
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и регулярной армией весьма затруднительно.  
К слову, стрельцы и полки «иноземного строя» 
обладали подавляющим большинством черт, 
характерных для регулярных вооруженных сил. 
Они не полностью распускались после оконча-
ния военных действий, имели своеобразную 
организационно-штатную структуру, единое 
вооружение, специфическую форму одежды, 
иерархию воинских должностей. В полках 
«иноземного строя» были офицерские чины на 
манер западноевропейских. Кроме того, в них 
велась более или менее систематизированная 
боевая подготовка. Однако в XVii–XViii вв. эти 
критерии еще не были научно обоснованы и за-
креплены в нормативно-правовых документах, 
а потому во многом были расплывчатыми, не 
приведенными в систему.

С точки зрения автора, наряду с мно-
жеством уже названных признаков, определя-
ющих сущностное различие рассматриваемых 
понятий, важное, если не ключевое, место 
занимают порядок обучения личного состава, 
а также централизованное обеспечение войск 
всеми видами довольствия.

Общеизвестно, что боевая подготовка 
в допетровский период носила, как правило, 
сезонный характер. В связи с этим она была 
скорее не систематической, а периодической. 
Между тем как в регулярной (в полном смысле 
этого слова) армии боевая подготовка ведется 
круглый год, начиная от одиночного обучения 
и заканчивая слаживанием подразделений и 
частей. Такая система подготовки начала вне-
дряться в отечественных вооруженных силах 
только в период правления Петра i.

Другим принципиально важным при-
знаком, который существенно отличал посто-
янное войско от регулярной армии, был поря-
док их материального снабжения. Как уже ука-
зывалось, централизованное снабжение в ка-
честве одного из важнейших элементов «регу-
ляторства» вычленялось в исторической лите-
ратуре в конце XiX века. Однако значительное 
число исследователей при определении време-
ни формирования регулярной русской армии не 
уделяли порядку снабжения войск достаточно-
го внимания. Ряд из них даже допускали в этом 
вопросе ошибочные суждения. В некоторых на-
учных трудах содержится утверждение о том, 
что полки нового строя находились на полном 
государственном обеспечении.

Подобная постановка вопроса реши-
тельным образом опровергается А. В. Черно-
вым. На основе архивных материалов он убе-
дительно доказал, что попытка, предприня-
тая Алексеем Михайловичем по созданию  
войск, содержащихся исключительно за счет го-
сударственного бюджета, не увенчалась успе-
хом вследствие лимита денежных средств. По 
этой причине все полки «иноземного строя» 

мевались «…все роды войск, которые содер-
жит правительство в продолжение военного и 
мирного времени и которые тщательно обу-
чаются строиться, производить движения и 
действовать оружием по правилам тактики».  
В конце XiX – начале XX века военные истори-
ки стали учитывать и такие характерные при-
знаки регулярной армии, как «правильная во-
енная организация», «основательное военное 
обучение», но самое главное – уточнили спо-
соб содержания армии – «довольствие от каз-
ны», которое освобождало войска от занятий 
«хлебопашеством и ремеслами для своего  
пропитания».

В свою очередь, советская военная 
историография уже оперировала понятиями 
«постоянная» и «регулярная» армия. При этом 
под постоянной понималась армия (или воору-
женные силы), которая в отличие от ополчения 
(милиции), создававшегося только на период 
войны, содержалась постоянно как в мирное, 
так и в военное время. Вместе с тем термин 
«регулярная армия» определялся как «посто-
янная армия», но «имеющая установленную в 
узаконенном порядке штатную организацию, 
типовое вооружение, систему комплектования, 
порядок прохождения воинской службы, об-
учения и воспитания личного состава, а также 
централизованную систему управления и снаб-
жения». Данная характеристика является веду-
щей и в современный период историографии.

Нетрудно заметить, что критерии, при-
менявшиеся для определения «регуляторства» 
в XViii веке, в настоящее время более подходят 
для определения «постоянной армии». Вслед-
ствие этого можно сделать вывод: историки и 
политические деятели XViii века не делали 
принципиальных отличий в этих названиях, 
потому, определяя началом образования ре-
гулярного войска полки «иноземного строя», 
избегали серьезных методологических ошибок. 
В несколько ином свете видится нам позиция 
исследователей, отстаивавших это направле-
ние в отечественной историографии в более 
поздние периоды. Оценка ими с позиций и 
научного уровня военно-исторической науки 
конца XiX – XX века полков «иноземного строя» 
(и даже стрелецкого войска) как первых регу-
лярных воинских частей представляется нам 
спорной. С точки зрения современных оценоч-
ных суждений учреждение стрелецкого войска, 
а в последующем и полков «иноземного строя» 
следует связывать с началом формирования 
и эволюции не «регулярных», а «постоянных» 
русских вооруженных сил.

Вопрос о сопоставлении указанных 
терминов в связи с важностью проблемы, без-
условно, требует более обстоятельного рас-
смотрения. Действительно, выявить принци-
пиальные отличия между постоянным войском 
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ния и развития новой системы комплектова-
ния отечественных вооруженных сил. В нашей 
статье внимание будет сосредоточено исклю-
чительно на способах комплектования армии 
нижними чинами. Анализ исторической лите-
ратуры показал, что в отечественной истори-
ографии нашли отражение два ключевых мо-
мента: во-первых, рекрутская повинность; во-
вторых, вольный найм. 

Поскольку подавляющее большинство 
исследователей в рекрутской системе виде-
ли один из важнейших признаков «регулятор-
ства», дискуссия о времени образования ре-
гулярных вооруженных сил находила продол-
жение в сроках введения рекрутских наборов. 
Кроме того, критическому анализу подверга-
лась ее эволюция в постпетровскую эпоху и во 
второй половине XViii века. Отечественные ис-
следователи в своих научных трудах не обхо-
дили стороной положительные и отрицатель-
ные стороны «рекрутчины», вопросы, связан-
ные с преемственностью отечественного опы-
та, а также заимствованием западноевропей-
ских образцов. Особое внимание уделялось со-
циальной стороне данного способа комплекто-
вания войск.

Еще в дореволюционной историогра-
фии прочно утвердились две точки зрения на 
время перехода в России к рекрутской повин-
ности. Одна из них отстаивала мнение о том, 
что первые наборы рекрутов были проведе-
ны в 1698–1699 гг. Так, авторы «Военного эн-
циклопедического лексикона» подчеркивали, 
что, приступая к устройству регулярных войск, 
Петр i избрал для их формирования систему 
рекрутских наборов. При этом первый рекрут-
ский набор в русскую армию без какого-либо 
на то серьезного основания они датировали  
1698 годом. В последующем эта позиция была 
конкретизирована в другом энциклопедическом 
издании XiX века. В нем указывалось, что пер-
вый рекрутский набор Петр i провел в 1699 го-
ду «…и такими наборами пополнялось учреж-
денное им регулярное войско».  

Гораздо большее количество историков 
было склонно считать, что рекрутская система 
сложилась после нарвского поражения. Этой 
точки зрения придерживались такие именитые 
исследователи, как И. Ф. Веймарн, Д. Ф. Мас-
ловский, А. К. Пузыревский и некоторые другие.

В советской и современной отечествен-
ной историографии становление нового спо-
соба комплектования рассматривается не как 
единовременный акт, а как длительный и слож-
ный процесс, получивший свое начало с при-
нятием известных указов конца 1699 года и 
сформировавшийся к 1705 году в стройную 
систему. Эта научная версия получила самое 
широкое распространение. Необходимо под-
черкнуть, что в советской военно-историче-

стали переводиться на положение поселен-
ных, то есть в мирное время личный состав 
этих частей обеспечивался продовольствием 
самостоятельно за счет возделывания земель-
ных участков (хозяйственным способом, гово-
ря терминологией советского периода), торгов-
ли предметами ремесла и т. п. [8]

Используемые А. В. Черновым дово- 
ды – убедительное доказательство того, что 
порядок тылового обеспечения русских войск 
во второй половине XVii века в значительной 
степени отличался от принятого в регулярных 
армиях. Таким образом, Чернов аргументиро-
ванно опроверг точку зрения ученых, считав-
ших, что «регуляторство» зародилось в России 
еще до эпохи Петра i. Этого, к сожалению, не 
учел сам исследователь, полагавший, что пол-
ки нового строя представляли собой регуляр-
ную часть русского войска XVii века.

Обратим внимание еще на один факт. 
Недостаточно убедительной является аргумен-
тация сторонников идеи о начале строитель-
ства русской регулярной армии с 1699 года, 
считавших, что с набором нового войска Петр i 
 стал кардинально менять свою военную ор-
ганизацию. 

Авторская концепция о моменте органи-
зации русской регулярной армии такова: про-
цесс строительства регулярной армии занял 
значительный по продолжительности отрезок 
времени и прошел ряд этапов. На первом эта-
пе была сформирована постоянная часть оте-
чественных вооруженных сил в виде стрелец-
кого войска и полков нового строя. На втором 
этапе шло непосредственное создание регу-
лярной русской армии. Процесс создания ар-
мии нового типа находился в прямой зависимо-
сти от реформаторской деятельности Петра i и 
его окружения, проходил в условиях войн, кото-
рые вела Россия на рубеже XVii–XViii вв. Набо-
ры вольных («охочих») и даточных, а впослед-
ствии рекрутов, которые из-за длительности 
военных действий не распускались по домам, 
придавали новым вооруженным силам массо-
вый характер. С принятием в 1716 году Устава 
воинского русская сухопутная армия приобре-
ла практически все необходимые атрибуты «ре-
гуляторства». Однако считать этот год момен-
том завершения процесса складывания рус-
ской армии как регулярной было бы неверно. 
Преобразовательный поиск продолжался до 
смерти реформатора. Так, во временном шта-
те Военной коллегии, составленном 5 ноября  
1724 года, было записано: «…Военная кол-
легия в совершенное состояние еще не при-
ведена, к чему потребно довольно много  
труда» [9].

Вопрос о времени создания регуляр-
ной русской армии непосредственным обра-
зом переплетается с проблемой установле-
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ливших ее успехи в XViii веке. Ни одно государ-
ство Европы до наполеоновских войн не суме-
ло столь радикально и успешно решить зада-
чу пополнения армии по принципу националь-
ной воинской повинности, как это удалось сде-
лать Петру» [11]. Такой точки зрения придержи-
вались многие советские авторы. Схожие суж-
дения стали доминирующими и в большинстве 
военно-научных трудов современного периода.

Более того, во многих трудах отмеча-
лись и некоторые другие положительные ка-
чества рекрутских наборов: возможность соз-
дания на их базе массовой регулярной армии; 
полное восполнение потерь личного состава; 
относительно небольшие финансовые затраты 
на содержание вооруженных сил и т. п.  

Вместе с тем исследователи, критиче-
ски оценивавшие новый способ комплектова-
ния, указывали и на имевшие место недостат-
ки. При этом зачастую встречалась прямая 
альтернатива уже указанным нами положи-
тельным сторонам. Например, А. К. Пузырев-
ский подчеркивал, что рекрутские наборы, не-
смотря на богатые возможности этого источ-
ника комплектования, не достигали необходи-
мого уровня результативности как вследствие 
отсутствия точных сведений о населении го-
сударства, так и из-за упущений в устройстве 
внутреннего управления. В связи с этим прави-
тельству приходилось сочетать различные спо-
собы комплектования армии: наряду с рекрут-
скими наборами часто осуществлялись чрез-
вычайные меры для укомплектования воору-
женных сил всеми годными к службе. В такие 
периоды в армию попадали бывшие москов-
ские стрельцы, вольноотпущенные и кабаль-
ные люди. В какой-то мере этой точки зрения 
придерживался и историк А. Н. Петров. Он ука-
зывал на большой некомплект личного состава 
в войсках перед началом Русско-турецкой вой-
ны 1787–1791 гг. Историки дореволюционного 
периода в рекрутской системе видели ряд не-
гативных моментов, а именно: длительность в 
проведении очередных наборов, неравномер-
ное распределение воинской повинности сре-
ди населения, бессрочность воинской службы, 
отдачу в рекруты за преступления и т. д. 

Во многом разногласия по рассматри-
ваемой проблеме были присущи и советской 
историографии. Так, оценивая систему ком-
плектования войск накануне Семилетней вой-
ны 1756–1761 гг., Н. М. Коробков обращал вни-
мание на имевшие место недочеты. Важней-
шие из них: возможность избежать воинской 
службы за счет откупа или замены; произвол 
и взяточничество при приемке новобранцев на 
сборных пунктах; медлительность процесса 
набора и доставки рекрутов в воинские части; 
бессрочность службы и необеспеченность ве-
теранов в старости. Некоторые историки счи-

ской литературе встречались и другие взгля-
ды. Так, Г. С. Кравченко определял время созда-
ния рекрутской системы в России 1699 годом,  
Е. В. Тарле – 1703 годом, Л. Г. Бескровный пи-
сал о том, что окончательно рекрутская систе-
ма установилась в 1710 году.

Выскажем сомнение в правильности 
приведенных фактов. Ранее мы уже обосно-
вывали свое суждение о том, что указы Петра i 
1699 года нельзя рассматривать как точку от-
счета в становлении новой системы комплек-
тования русских вооруженных сил. По крайней 
мере, каких-либо принципиальных отличий в 
социальном статусе даточных сделано не бы-
ло. В этом отношении мы считаем вполне при-
емлемой аргументацию М. Д. Рабиновича, ука-
завшего на значительное число прошений по-
мещиков и вотчинников с просьбой вернуть им 
их людей [10]. Думается, этот факт вполне до-
казывает, что первые наборы производились 
лишь на период войны с Карлом Xii. Но по-
скольку военные действия затягивались, кре-
стьяне, определенные на военную службу, не 
распускались по своим деревням. Более то-
го, серьезные потери и «нетничество» требо-
вали значительных и систематических попол-
нений, что выливалось в новые наборы даточ-
ных. Согласно современной статистике, с 1705 
по 1725 гг. в России было проведено свыше  
50 рекрутских наборов, которые дали воору-
женным силам 400 тыс. человек. Таким обра-
зом, постепенно начинала складываться но-
вая система комплектования войск, основан-
ная на длительной профессиональной службе. 
При этом к 1705 году были выработаны лишь 
основные и принципиальные ее положения. 
Сами же рекрутские наборы еще не оформи-
лись в цельную систему и постоянно находи-
лись в процессе совершенствования в течение 
не только петровских реформ, но и в последу-
ющие царствования XViii века.

Изучая зарождение и эволюцию ре-
крутской системы комплектования, исследо-
ватели одновременно проводили критический 
анализ ее содержательной стороны. Позитив-
ные аспекты «рекрутчины» были подмечены 
еще в дореволюционной литературе. Боль-
шинство авторов признавало главным ее до-
стоинством формирование национально од-
нородной армии, обладавшей высоким мо-
ральным духом, и в этом отношении они счи-
тали ее более передовой относительно систе-
мы найма, использующейся в армиях Запад- 
ной Европы. 

Как прогрессивное явление рассматри-
валась рекрутская система и в советской воен-
ной историографии. «Переход к рекрутской си-
стеме, – писал П. П. Епифанов, – имел огром-
ное значение для укрепления русской армии и 
явился одним из важнейших факторов, опреде-
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И все-таки подобные подходы встреча-
ли возражения у тех, кто давал «рекрутчине» 
наиболее принципиальную, классовую оцен-
ку. Ярким примером может служить точка зре-
ния Л. Г. Бескровного, полагавшего, что сущ-
ность усовершенствований 1766 года состоя-
ла в том, «чтобы дать возможность купечеству 
и другим имущим элементам откупиться от во-
инской службы» [12].

В современной отечественной историо-
графии критики склонны к более объективной 
оценке данного вопроса. Они признают про-
грессивное значение «Генерального учрежде-
ния…» 1766 года, отмечают положительное 
влияние на упорядочение рекрутских наборов 
военных реформ Павла i, которые свели к ми-
нимуму злоупотребления в призыве и прохож-
дении службы рекрутами.

Анализ исторических трудов показал на-
личие противоположных точек зрения в вопро-
се об источниках «рекрутчины». Значительная 
часть историков считают, что рекрутские набо-
ры были логическим развитием принципов по-
полнения войск, сложившихся в России до Пе-
тра i. Наиболее активными сторонниками этой 
концепции являются представители русской 
школы как в дореволюционной, так и в совет-
ской историографии. По утверждению А. К. Пу-
зыревского, при подготовке к войне со Швеци-
ей в 1699 году Петр i обратился к «развитию… 
старинного элемента наших ратей… сбору да-
точных людей» [13]. В дальнейшем эта идея 
была развита Д. Ф. Масловским. Он подчерки-
вал, что принципы комплектования вооружен-
ных сил при Петре i оставались такими же, как 
и в предшествующий петровской эпохе пери-
од, видоизменялись лишь в частностях. При 
этом даточные люди, составлявшие ранее не-
значительный элемент русского войска, с 1703–
1705 гг. стали играть первостепенную роль. Та-
кая позиция была доминирующей в советской 
военно-исторической науке, отражалась в тру-
дах наиболее авторитетных советских истори-
ков: Л. Г. Бескровного, В. Д. Верходубова, 
Г. П. Мещерякова, Е. В. Тарле и других.

Идея о преемственности способов ком-
плектования войск на национальной основе 
получила развитие в фундаментальных воен-
но-исторических произведениях современно-
го периода.

Гораздо меньше последователей име-
ла альтернативная точка зрения. Согласно ей 
в способах набора войска Петр i копировал 
опыт западноевропейских стран. В частности, 
в середине XiX века Р. М. Зотов высказал пред-
положение, что первый рекрутский набор был 
произведен в 1699 году по европейскому об-
разцу. Однако подобного рода воззрения не 
нашли сколько-нибудь значительного примене-
ния в дореволюционном периоде отечествен-

тали, что рекрутская повинность не могла обе-
спечить постоянное восполнение убыли лично-
го состава в войсках. Подобного рода изъяны 
рекрутчины указывались и в других работах. 
Следует заметить, что советская историогра-
фия, используя классовый подход в изучении 
истории, в качестве недостатка отмечала клас-
совый принцип комплектования русских войск, 
при котором податные слои составляли основу 
солдатской массы, на них падала вся тяжесть 
воинской службы в армии.

В отечественной исторической литера-
туре в связи со сказанным развитие рекрутской 
системы во второй половине XViii века рассма-
тривалось как сложнейший процесс преодоле-
ния имевшихся негативов. Именно под таким 
углом зрения историки давали оценку измене-
ниям, вносимым в существующий порядок ком-
плектования русских войск в период царство-
вания Екатерины ii и Павла i.

В дореволюционных научно-историче-
ских произведениях данный вопрос наиболее 
подробно был исследован Д. Ф. Масловским. 
Он считал, что при Екатерине ii получили раз-
витие новые начала, разработанные в приня-
том в 1766 году «Генеральном учреждении о 
сборе в государстве рекрут и о порядках, какие 
при наборе исполнять должны», а в последую-
щем Г. А. Потемкиным в южных областях стра-
ны. Основной целью нововведений, как пола-
гал Масловский, была реализация идеи об об-
легчении бремени воинской службы, которое 
главным образом ложилось на население ве-
ликорусских областей. По его мнению, это до-
стигалось комплексом мер: привлечением на 
воинскую службу жителей вновь приобретен-
ных территорий на юге России; введением си-
стемы жеребьевки и определением очередно-
сти в порядке призыва рекрутов; сокращени-
ем сроков действительной воинской службы 
с пожизненной до 25 лет, а в льготных райо- 
нах – до 15 лет; введением льгот по семейным 
обстоятельствам и т. п. Соображения о том, что 
«Генеральное учреждение…» 1766 года имело 
целью систематизировать порядок проведения 
рекрутских наборов и тем самым в какой-то сте-
пени облегчить тяжесть этой повинности для 
народа, высказывались рядом других исследо-
вателей дореволюционного периода.   

Прогрессивный характер изменений в 
рекрутской системе комплектования войск во 
второй половине XViii века признавали и не-
которые советские военные историки. Авто-
ры «Истории отечественной артиллерии» ут-
верждали, что «Генеральное учреждение…»  
1766 года способствовало повышению каче-
ства нижних чинов, поскольку исключило воз-
можность производить замену рекрутируемых 
и тем самым «поставлять в рекруты беглых 
крестьян, бродяг и пьяниц». 
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ваниями предполагается изменение способа 
комплектования армии.

Приоритет рекрутской повинности в но-
вой системе комплектования войск, установ-
ленной Петром i, мы объясняем следующим.

Во-первых, длительным, затяжным ха-
рактером военных действий в годы Северной 
войны, что требовало наличия регулярных во-
оруженных сил, имеющих профессиональную 
подготовку. В таких условиях даточные люди 
постепенно превращались в рекрутов с пожиз-
ненным сроком воинской службы.

Во-вторых, как справедливо отмечал  
А. А. Свечин, опыт создания регулярной армии 
на основе наемной системы комплектования 
войск в 1699 году оказался неудачным, пото-
му что основная масса наемников представ-
ляла собой люмпенизированные слои насе-
ления, имевшие крайне низкие морально-бо-
евые качества [15]. В этом отношении показа-
телен опыт большинства западноевропейских 
наемных армий: они известны своей продаж-
ностью, склонностью к грабежам и насилию 
над местным населением. Подобное положе-
ние дел требует от командования применения 
крайне жестких мер дисциплинарного воздей-
ствия на личный состав в целях поддержания 
воинской дисциплины и порядка. Несомненно, 
рекруты в этом отношении представляли со-
бой более качественный солдатский материал.

В-третьих, доминирующим фактором, 
определившим приоритет рекрутской систе-
мы комплектования войск, с нашей точки зре-
ния, был фактор экономический. Содержа-
ние наемной армии требовало от правитель-
ственных органов значительных денежных за-
трат, в первую очередь для выплаты жало-
ванья личному составу. В условиях хрониче-
ского бюджетного дефицита наемные войска 
были просто непосильны для государства.  
Петр i обратился к наиболее экономичному 
способу содержания вооруженных сил за счет 
поставки рекрутов. Данный способ в сравне-
нии с другими требовал минимальных финан-
совых затрат.  

В-четвертых, «рекрутчина» оказалась на-
иболее подходящей для крепостнической фор-
мы государственного устройства. Она выросла 
из нее и была приемлема в условиях России.

Следует подчеркнуть тот факт, что при 
качественной характеристике рекрутской си-
стемы комплектования войск многие иссле-
дователи, особенно советского периода, иде-
ализировали ее отдельные стороны. Между 
тем в период господства крепостного строя 
создавались благоприятные условия для все-
возможных злоупотреблений в отношении ре-
крутов. Кроме того, рекруты попадали в тя-
желейшие условия, часто стремились со-
вершить побег и таким образом уклониться 

ной историографии. В советское время копи-
рование с иностранных образцов признава-
лось лишь отдельными авторами. Например, 
по убеждению А. А. Свечина, набор армии в 
1699 году на наемной основе представлял со-
бой простое перенесение западного образца. 
После неудачи под Нарвой в 1700 году, как по-
лагал историк, Петр i обратился к отечествен-
ному опыту комплектования войск за счет да-
точных людей. 

Особый оттенок этим спорам прида-
ют взгляды современных западных специали-
стов в области русской истории. Так, по мне-
нию Р. Пайпса, в России существовала давняя 
традиция рекрутских наборов, и в комплекто-
вании полков русской армии в 1699 году не бы-
ло ничего нового. Он пишет, что уже в конце  
XV века в армии служили тысячи рекрутов, а 
Указ 1631 года обеспечил поставку даточных 
людей, которые стали первыми регулярными 
рекрутами в Европе. Здесь налицо методологи-
ческая ошибка Р. Пайпса. При общей схожести 
даточных и рекрутов имелись и серьезные от-
личия, как то: рекруты набирались на длитель-
ные сроки, порой на всю жизнь, а даточные лю-
ди лишь на время конкретной кампании, после 
чего возвращались к домашнему хозяйству. Он 
прав в одном: «…у России есть полное право 
признавать за собой приоритет в области обя-
зательной воинской повинности» [14].

Итак, мы рассмотрели наиболее суще-
ственные аспекты отечественной историогра-
фии в вопросе становления и развития рекрут-
ской системы комплектования русских воору-
женных сил в XViii веке. Их аналитический об-
зор позволяет высказать ряд соображений.

Ранее уже отмечалось, что формиро-
вание нового способа комплектования войск, 
основанного на рекрутской повинности, заня-
ло достаточно длительный промежуток време-
ни. Оно шло несколько десятилетий. Его осно-
вы были заложены в период Северной войны, 
а процесс совершенствования продолжался в 
течение всего XViii века. Как видно из анализа 
литературы, бесспорным признается тот факт, 
что рекрутская повинность в период правления 
Петра i стала основным принципом пополне-
ния русских вооруженных сил нижними чина-
ми. Однако при этом большинством исследо-
вателей упускался из виду такой существен-
ный вопрос, как причинная обусловленность 
приоритетов рекрутской повинности в срав-
нении с другими способами комплектования 
армии. Следует заметить, что и до настояще-
го времени в военно-исторических трудах нет 
специального комплексного исследования дан-
ного аспекта. Тем не менее такая постановка 
проблемы актуальна и для современной прак-
тики военного строительства России, так как в 
связи с современными военными преобразо-
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старики, не могущие более нести службы или 
за болезнями и дряхлостью по какому-нибудь 
особливому случаю оставленные, и всех таких 
было немного». При Петре i служба дворян, 
как и рекрутов, была пожизненной. Согласно 
Указу 1714 года «О непроизводстве в офице-
ры дворян, не служивших в гвардии солдата-
ми» она начиналась от рядового. Принадлеж-
ность к дворянскому сословию даже в конце 
XViii века далеко не означала автоматическо-
го получения офицерского чина.

Изучая историографические источники, 
посвященные строительству русских вооружен-
ных сил в XViii веке, автор пришел к твердому 
убеждению, что, создавая новую систему ком-
плектования войск, Петр i опирался преиму-
щественно на отечественный опыт использо-
вания даточных людей.

Однако означает ли это, что рекрут-
ские наборы были исключительно результа-
том творчества Петра i? Анализ научного ма-
териала привел нас к выводу: в данном во-
просе Петр i не был оригинален. Рекрутская 
система к тому времени уже была известна в 
армиях Западной Европы, прежде всего вы-
делялась Швеция. К слову, термин «рекруты», 
который начал применяться в петровской ар-
мии, был заимствован из практики западных 
войск. В связи с этим проблематично выгля-
дит позиция указанных нами ранее отечествен-
ных исследователей, признававших рекрут-
скую систему комплектования русских воору-
женных сил оригинальной и лучшей для того  
времени.

Вместе с тем в несколько ином свете ви-
дится проблема заимствований западноевро-
пейских образцов при таком способе комплек-
тования, как найм. Вопрос найма в русских во-
оруженных силах XViii века в отечественной 
историографии занимает особое место. Со-
гласно утверждениям авторов Советской во-
енной энциклопедии, «в России наемничество 
не получило развития…». Однако такая поста-
новка вопроса соответствует действительно-
сти лишь в том, что рекрутская система в про-
цессе военного строительства преобладала в 
сравнении с вербовкой.  

Значительное число отечественных 
историков признавали, что найм как способ 
комплектования вооруженных сил нижними чи-
нами широко использовался на начальном эта-
пе петровских реформ. При этом выделяются 
два ключевых момента.

Во-первых, на воинскую службу привле-
кались иностранные специалисты. Правда, их, 
как правило, набирали в военно-морской флот 
в качестве матросов и корабельных мастеров. 
Некоторые ученые указывали на иностранный 
состав русской легкой кавалерии. Согласно ма-
териалам их исследований, образованные Пе-

от службы. Об этом ярко написано в статье  
Г. Александрова «Печать Антихриста».

Ситуация не изменилась и после смер-
ти Петра i. Общеизвестно, что в 30–40-е гг. ши-
роко практиковалась отдача в солдаты за раз-
личного рода преступления. В сущности, ар-
мия постепенно превращалась в своего рода 
исправительное учреждение. По свидетельству 
А. Ланжерона, в период правления Екатери- 
ны ii сопровождающие офицеры нередко про-
давали рекрутов или отвозили их в собствен-
ные имения. Убыль личного состава при этом 
списывали на его высокую смертность. По-
ложение новобранцев, следовавших в свою 
часть, ничем не отличалось от содержания 
заключенных, этапируемых в места отбыва-
ния наказания. Фельдмаршал П. А. Румянцев 
вынужден был признать, что, «претерпя в пу-
ти изнурение, чрез дальние переходы рекру-
ты приводились… в крайней слабости и боль-
шая часть их умирала, не испытав еще пря-
мой тягости солдатской». В связи с этим для 
упорядочения системы пополнения армии в  
1766 году было издано «Генеральное учрежде-
ние о сборе в государстве рекрут и о порядках, 
какие при наборе исполнять должны». 

Понятно, что злоупотребления отнюдь 
не способствовали развитию у молодых сол-
дат чувства высокого патриотизма. Моральная 
спайка личного состава, характерная для рус-
ской армии, не была результатом существовав-
шего способа комплектования войск (что посто-
янно подчеркивалось многими отечественны-
ми историками), а определялась наличием вы-
соких природных качеств и особенностей рус-
ского человека, усиленных военным профес-
сионализмом. Свое моральное превосходство 
над противником русское войско не раз демон-
стрировало еще задолго до петровских пре-
образований. Следует также подчеркнуть, что 
массовые побеги с целью уклониться от воин-
ской службы распространились именно с вве-
дением рекрутчины.

Автор считает несколько односторон-
ним освещение (преимущественно в совет-
ской историографии) социальной стороны ре-
крутских наборов. Скорее всего, такой методо-
логический подход диктовался сугубо идеоло-
гическими соображениями. Акцентируя внима-
ние на трудностях, которые испытывали от не-
сения воинской повинности податные слои на-
селения, советские историки, как правило, за-
малчивали тот факт, что положение дворян, в 
особенности в первой четверти XViii века, бы-
ло еще более тяжелым. Если крестьян привле-
кали в армию выборочно, то для дворян ника-
ких исключений не делалось. По свидетельству  
А. Т. Болотова, до 50-х годов XViii века «все 
дворянство находилось… на военной службе, 
и в деревне живали одни только престарелые 
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для условий России. Национальные начала по-
лучили приоритет, показали на практике свою 
высокую эффективность.

Таким образом, вопросы о времени об-
разования в России регулярных вооруженных 
сил и формировании новой системы их ком-
плектования широко обсуждались в отече-
ственной военно-исторической литературе. 
Взгляды историков существенным образом 
расходились при определении сроков приоб-
ретения русской армией регулярного характе-
ра. Сущность этих расхождений сводилась к 
вопросу: были ли вооруженные силы регуляр-
ными до петровских реформ, или заслуга их 
создания всецело принадлежит первому рос-
сийскому императору? Противоречивый ха-
рактер суждений определялся как неразвито-
стью понятийного аппарата, так и недостаточ-
ной проработкой фактического материала. По-
скольку способ комплектования войск являет-
ся одним из основных критериев, определяю-
щих содержание военной организации государ-
ства, постольку освещение его в отечествен-
ной историографии занимало одно из главных 
мест. Основные суждения концентрировались 
вокруг сроков введения рекрутской повинно-
сти в России, ее качественной характеристи-
ки, социальных последствий, степени влияния 
на способ комплектования войск иностранных  
образцов.

Несмотря на свое существенное разви-
тие, рассмотренные нами историографические 
проблемы требуют критического отношения и 
дальнейших исследований в целях преодоле-
ния имеющихся разногласий и получения до-
стоверных сведений.
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тром i гусарские полки формировались путем 
найма на русскую военную службу сербов, бол-
гар, македонцев и молдаван. Необходимо от-
метить, что относительно определения коли-
чественного состава молдавских кавалерий-
ских частей в военно-исторической литера-
туре встречаются различные суждения. Так,  
Н. А. Мохов считал, что в составе русского во-
йска, выступившего в Прутский поход (1711 г.), 
было четыре молдавских полка [17]. Однако 
последующие исследования данного вопроса, 
проведенные В. И. Цвиркуном, свидетельству-
ют, что таких полков насчитывалось шесть. Бо-
лее того, Цвиркун уточнил общую численность 
их личного состава: она достигала от 12 до  
13 тыс. человек [18].

Во-вторых, в отечественной историо-
графии получил широкое отражение факт вер-
бовки в русскую армию «вольных охочих лю-
дей» из числа лиц коренной национальности. 
При этом одни авторы считали подобные набо-
ры исчерпавшими себя одновременно с нарв-
ским погромом 1700 года, другие утверждали, 
что набор солдат из вольницы осуществлялся 
и в более поздние сроки. По мнению Д. Ф. Мас-
ловского, вербовка в вооруженные силы ново-
бранцев использовалась и в период правления 
Екатерины ii. Правда, это было исключитель-
ное явление. Часто такой способ применял-
ся в качестве политической меры на Кавказе. 

Следует подчеркнуть, что факт призы-
ва добровольцев подтвержден документаль-
но царским Указом от 8 ноября 1699 года. При 
этом добровольцам полагалось высокое по 
тем временам жалование в размере 11 рублей 
в год, а также, в отличие от даточных, продо-
вольствие и обмундирование по нормам гвар-
дейских частей. 

Изложенные факты позволяют сделать 
вывод о том, что на первоначальном этапе 
строительства регулярных вооруженных сил 
Петр i широко применял такой принцип ком-
плектования, как найм. При этом иностран-
цы привлекались в те области военного де-
ла, которые требовали специальной квали-
фикации и не были развиты в России в пери-
од, предшествовавший петровским реформам. 
Большая часть наемников набиралась из чис-
ла местных жителей, не имела должной воен-
ной подготовки, что определяло их существен-
ное отличие от наемного состава западноев-
ропейских войск, комплектовавшихся в боль-
шинстве своем из иностранных военных-про- 
фессионалов.

С нашей точки зрения, попытка форми-
рования армии на принципах найма свидетель-
ствует о том, что в военном строительстве Петр i 
 стремился к использованию опыта западных 
стран. Однако вследствие уже указанных на-
ми причин этот опыт оказался неприемлемым 
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V. V. Gavrischuk
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of Russian regular army and new system of Russian troops recruiting. in this process special attention 
is given to the role of Peter i.

Keywords: regular Russian army, recruiting, regular troops, recruiting system, recruit, Streltsy, 
Datochny, Okhochy.



34

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

В 60-е гг. XiX в. вопросы, связанные с 
воинской дисциплиной, привлекли повышен-
ное внимание не только военных, но и всего 
русского сообщества. Болезненная реакция на 
неудачу в Крымской войне подтолкнула иссле-
дователей к поискам причин, подведших к по-
ражению России, тем более что солдата, стро-
евого офицера русской армии никто не упрек-
нул в отсутствии личной храбрости или дисци-
плинированности.

Анализ дисциплины в русской армии во 
второй половине XiX – начале XX вв. позволил 
выделить по крайней мере пять ее «уровней»: 
морально-нравственный, идеолого-политиче-
ский, правовой, военно-технический (техно-
логический), межличностного общения. В это 
время в России, с одной стороны, сложилась 
определенная дисциплинарная культура, с дру- 
гой – происходили мощные подвижки во всех 
пяти «уровнях».

Рассмотрим, что представлял из себя 
концептуально самый глубинный, морально-
нравственный слой воинской дисциплины. Ре-
лигией, господствующей в государстве, было 
православие. По закону и император не мог ис-
поведовать другой веры, кроме православия. 
Символ России – государственный герб – со-
держал в себе элементы библейского учения. 
Православие было не просто государственной 
религией, оно пронизывало все сферы жизни 
общества.

В этой связи контроль за исполнением 
религиозных установлений воинами являлся 
одной из важнейших обязанностей воинских на-
чальников. Они должны были развивать и под-
держивать в своих подчиненных сознание свя-
тости присяги, высокой значимости воинской 
дисциплины, направления всех усилий на за-
щиту веры, царя и отечества от врагов внешних 
и внутренних, причем под внутренними врага-
ми понимались не только нарушители законов, 
такие как бунтовщики, грабители, поджигатели 
и проч., но и так называемые «социалисты» [1]. 
Утверждение в воинах истинной религиозно-

сти, при которой в самых трудных, отчаянных 
положениях напоминания какой-либо подходя-
щей заповеди было бы совершенно достаточ-
но, чтобы дать воинам стимул для дисципли-
нированного поведения, когда бы религия по-
рождала состояние души, дававшее счастье, 
являлось краеугольным камнем стратегии вос-
питания дисциплинированности.

Но не только религиозное основание 
воинской дисциплины определяло ее устой-
чивость. Весьма типична позиция такого ис-
следователя, как С. Кедрин, понимавшего во-
инскую дисциплину в русской армии как нечто 
специфически характерное для национально-
го характера, отличное от западноевропейско-
го взгляда на воинскую дисциплину. Он так и 
писал: «русская дисциплина». Если и били, то 
за «истинный ущерб делу», но отсутствовали 
телесные наказания за неловко сделанный ру-
жейный прием, а за бегство с поля боя, вне за-
висимости от чина, били батогами. Петр Пер-
вый и Суворов в особенности считали, что во-
инская дисциплина должна быть основана не 
«на трепете подчиненных», не на титулах, не 
на амбиции, а «для внедрения начал ясного по-
нимания каждым необходимости честного ис-
полнения службы» [2]. То есть воинская дис-
циплина понималась как осознанное служение 
отечеству, инициативное выполнение приказа 
прежде всего в бою.

Служба государству и государю воспри-
нималась российской традиционной культурой 
не только как необходимость, но и как долг. 
Граф Уваров – основатель теории официаль-
ной народности, в основу которой положено из-
вестное триединство «самодержавие, право-
славие и народность», – во всеподданнейшем 
докладе (1843 г.) Николаю i писал: «Посреди 
быстрого падения религиозных и гражданских 
учреждений в Европе, при повсеместном рас-
пространении разрушительных понятий над-
лежало укрепить отечество на твердых осно-
ваниях, на коих зиждется благоденствие, сила 
и жизнь народная. Русский, преданный отече-

Воинская дисциплина  
в армии пореформенной России

В. Ф. Мартынов

В статье анализируется воинская дисциплина в русской армии рубежа XiX–XX вв., рассматри-
ваются предпосылки и положительные последствия реформирования этой важнейшей сферы 
армейской жизни на нравственно-правовых основах.

Ключевые слова: русская армия, воинская дисциплина, религиозность, патриотизм, Воинский 
устав о наказаниях, Военно-судебный устав, дисциплинарный устав, Академия Генерального 
штаба. 
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ству, столь же мало согласится на утрату одно-
го из догматов православия, сколь и на похище-
ние одного перла из венца Мономахова. Само-
державие составляет главное условие полити-
ческого существования России. Русский колос 
упирается на нем. как на краеугольном камне 
своего величия. Спасительное убеждение, ес-
ли Россия живет духом самодержавия сильно-
го, человеколюбивого, просвещенного, должно 
проникать народное воспитание и с ним раз-
виваться» [3]. При существовавших тогда раз-
личиях в понимании сути воинской дисципли-
ны признавалась незыблемость базисных цен-
ностей, на которых она основывалась: «...бес-
предельная благоговейная преданность к Вер-
ховному Вождю всей армии и Самодержавно-
му Владыке всея России Государю Императо-
ру» [4]. Также четко предполагалось, что ника-
ких политических пристрастий, кроме вышеиз-
ложенных, у воина быть не может. Мысль о бо-
гоизбранности императора, сакральном харак-
тере власти ни у кого из военачальников, во-
енных ученых и строевых командиров не вы-
зывала сомнений и проводилась в жизнь все-
ми формами работы по поддержанию воинской 
дисциплины у личного состава. «Солдат чув-
ствует и верит, что если он подвергается всем 
тяготам, всем лишениям солдатской жизни, ес-
ли он всегда готов на смерть, то за Церковь, 
Государя и отечество», – писал генерал-фель-
дмаршал И. Ф. Паскевич [5].

Вторая половина XiX – начало XX вв. ха-
рактеризовались тенденцией придания воин-
ской дисциплине большей правовой регламен-
тации. Работа по изменению законодательной 
базы этой важнейшей сферы армейской жиз-
ни началась вскоре после прихода к руковод-
ству военным министерством Д. Милютина. Не-
обходимо отметить, что, несмотря на понима-
ние высокой важности воинской дисциплины, 
требования о ее поддержании до 1863 г. были 
распылены по различным правовым докумен-
там. Уже в 1861 г. по представлению военного 
министра Сухозанета на высочайшее имя был 
представлен проект положения о взысканиях 
по правилам воинской дисциплины (состави-
тель – сенатор Капгер).

Документ был одобрен Александром ii 
в целом, затем был направлен для замечаний 
и уточнений высшим военным чинам. По полу-
чении всех замечаний для окончательной раз-
работки проекта в 1862 г. по указу императо-
ра был учрежден комитет, состоявший из выс-
ших генералов сухопутного и морского ведом-
ства. Итоги работы комитета были представле-
ны на высочайшее утверждение. В 1863 г. вве-
дено в действие «Положение об охранении во-
инской дисциплины и взысканиях дисциплинар- 
ных» [6]. В статье первой говорилось, что во-
инская дисциплина состоит в строгом соблю-

дении предписанных законами правил, в со-
хранении во вверенной команде порядка и до-
бросовестном исполнении приказаний. В ста-
тье четвертой указывалось, что начальнику не-
обходимо в сношениях с подчиненными быть 
добрым и справедливым, соблюдать должное 
приличие.

Но уже в 1869 г., вследствие введения в 
действие Воинского устава о наказаниях и Во-
енно-судебного устава, а также на основе вой-
скового опыта в «Положение…» были внесе-
ны серьезные изменения. Изменилось даже 
его название. Появился дисциплинарный устав 
(ххiii кн. С.В.П. 1869 г.). В нем регламентиро-
вались дисциплинарные отношения военнос-
лужащих между собой во время и вне служ-
бы. Понятие воинской дисциплины трактует-
ся в этом документе так: «…точно и беспре-
кословно исполнять приказания начальства, 
строго соблюдать чинопочитание, сохранять 
во вверенной команде порядок, добросовест-
но исполнять обязанности службы и не остав-
лять проступков и упущений подчиненных без 
взыскания» [7].

Изменение духа новой воинской дисци-
плины сквозит в каждой статье этого докумен-
та. Статья 4 гласит, что начальник должен из-
бегать неуместной строгости, не оправдывае-
мой требованиями службы, развивать и под-
держивать в каждом офицере и солдате вы-
сокое воинское сознание.

Кроме того, в дисциплинарном уставе 
1869 г. были перечислены все виды взыска-
ний, налагаемых на нижних чинов и офице-
ров, а также на чиновников военного ведом-
ства. Устав определял права начальников и 
порядок наложения взысканий. В него были 
включены статьи о правилах подачи жалоб и 
претензий. Регламентация же поощрений от- 
сутствовала. 

Важное место в понимании концепции 
воинской дисциплины имеет раздел устава, 
связанный с обязанностями начальников по 
отношению к подчиненным. В целях обеспе-
чения непрерывности управления подразде-
лениями считалось необходимым создать об-
ширную военную иерархию, многочисленные 
органы военного управления, через посред-
ство которых должно было бы безукоризнен-
но точно, без колебаний выполняться всякое 
приказание. То есть устанавливался длинный 
ряд начальников, каждый из которых, в свою 
очередь, являлся подчиненным по отношению 
к высшему начальнику. Начальник – лицо, ко-
мандующее какой-либо частью и отвечающее 
за сохранение порядка в ней. Наиболее про-
грессивные офицеры того времени полагали, 
что командир несет ответственность за состо-
яние дел в части не только перед законом, но 
и перед своей совестью как представительни-



36

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

рованным русским солдатом. Цена этой «ком-
пенсации» – тысячи жизней.

Известный военный мыслитель Гудим-
Левкович писал: «Принцип слепого повинове-
ния, если он один определяет отношения меж-
ду подчиненным и начальником, приводит к 
обезличенью человека, заглушает в нем поло-
жительные качества и способствует лишь раз-
витию чувства страха перед начальником» [8].

Следует констатировать, что недооцен-
ка высшим начальствующим составом русской 
армии необходимости учитывать и свой, и ино-
странный боевой опыт проявлялась на протя-
жении всей ее истории. И в Балканской кампа-
нии, и особенно в период Русско-японской во-
йны за недостатки в обучении дорого заплати-
ли и офицеры, и солдаты. Воинская дисципли-
на – это прежде всего обучение. Обучение ве-
дению победоносной войны, которое не толь-
ко учитывает новейшие достижения военной 
мысли, но и сохраняет традиции петровской 
и суворовской поры, которые, к сожалению, в 
массе своей реализованы не были. Активный 
участник войны на Дальнем Востоке А. Дени-
кин с горечью писал, что он «видел ясно не-
которые недочеты в системе нашего боевого 
обучения, писал на эту тему, но практически 
в скромной и зависимой роли ротного коман-
дира ничего в этом направлении осуществить 
не мог...». В условиях массового применения 
скорострельного оружия «густые ротные ко-
лонны... передвигались шагом и даже в но-
гу! Мы, большие и маленькие командиры, по 
требованию свыше молчали» [9]. Показатель-
но это мнение генерала, попытавшегося через 
много лет вспомнить себя, ротного командира, 
перед войной. И процитированное выше сви-
детельство не единственное. Дисциплина, по-
строенная «свыше», оказалось, наносила не-
малый ущерб делу. Бюрократическая, громозд-
кая, консервативная военная машина не реа-
гировала на вызовы времени.

Даже Академия Генерального штаба, 
по сути своей долженствующая инициировать 
идеи, добиваться их внедрения в войсках в це-
лях повышения боевой способности, на деле 
зачастую загоняла слушателей в область от-
живших догм. Видимо, вместо экзаменования 
поступающих в Академию Генерального штаба 
с 1902 г. (!) по верховой езде стоило бы скон-
центрировать усилия на более значимых на-
правлениях деятельности. «Весь академиче-
ский режим, отношение к нам административ-
ного персонала и части профессоров были на-
правлены всецело к подавлению в нас лично-
сти путем своеобразных педагогических прие-
мов, над нами глумились во время экзаменов 
и при защите тем. Крайняя нетерпимость к чу-
жому мнению была основной идеей отноше-
ний учителя к ученику. Твердость и смелость в 

цей божественного начала в человеке. Они счи-
тали, что только добросовестное отношение к 
делу, личный пример, желание принести поль-
зу смогут гарантировать успех.

Таким образом, высокие требования к 
дисциплине предполагали, что военная служ-
ба требует непрерывного труда, не терпит «ме-
лочей», поскольку кажущиеся ничтожными, не-
привычными, даже как будто излишними тре-
бования укрепляют армию. Командирам на-
стоятельно рекомендовалось особое внима-
ние уделять мелким отступлениям от порядка 
службы, потому что в них и состоит все зло, ве-
дущее к быстрому ослаблению и даже упадку 
воинской дисциплины. Чем ближе начальник к 
подчиненным, тем больше его ответственность 
за равнодушие и преступную небрежность. Да-
лее указывалось, что состояние нравственной 
дисциплины в войсках страдает не столько от 
крупных преступлений, сколько от мелких нару-
шений, как то: самовольные отлучки, пьянство, 
кража казенных вещей, уклонение от службы и 
т. п. Начальник по закону не только ответстве-
нен за порядок в части, но и обязан не остав-
лять проступков и упущений подчиненных без 
надлежащего взыскания.

В целом воинская дисциплина в русской 
армии как армии массовой, вступившей в эпоху 
военно-технических революций (как в боевой 
технике, так и в стратегии и тактике), стала по-
ниматься не просто как послушание-повинове-
ние. Дисциплинирование как один из способов 
упорядочения всего многообразия различных 
видов деятельности подразумевает использо-
вание различных норм, правил. Поэтому осо-
бую значимость в новых условиях приобретают 
такие грани воинской дисциплины, как:
• дисциплина боя (боевой деятельности), ре-

гламентируемая соответствующими устава-
ми, наставлениями и инструкциями;

• учебная дисциплина (регламентирующая, 
в частности, технологии обучения воинов в 
военно-учебных заведениях, но не только);

• дисциплина гарнизонной службы, внутрен-
него наряда;

• личная гигиена, внутренняя культура и т. д.
Для русской армии дореформенной 

России очень характерно было отсутствие еди-
нообразия в правоприменении требований дис-
циплины к различным категориям личного со-
става. Что касается первых двух граней воин-
ской дисциплины, то даже практика Крымской 
войны показала, что недооценка обучения и 
боевого применения войск со стороны генера-
литета была одной из главных причин наших 
неудач. Даже недостатки вооружения и снаб-
жения войск были бы менее трагичны в случае 
более грамотной стратегии и тактики высших 
военачальников. Недостатки в военном искус-
стве генералы компенсировали дисциплини-
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ная армия, если каждый воин не будет обла-
дать столь важным профессиональным каче-
ством, как дисциплинированность. В основу 
дисциплинированности составной частью вхо-
дит сознательность. Известный юрист С. Друц-
кой заметил: «Принцип слепого повиновения 
можно принять тогда, когда люди утратят спо-
собность жить и стремиться к чему-либо; для 
достижения такого состояния необходимо ли-
шить людей способности мыслить и чувство-
вать, другими словами превратить их в само-
движущихся кукол» [14]. Генерал А. Турбин 
считал, что «желаемый успех в офицерской 
подготовке, конечно не в наставлениях, про-
граммах и не в руководящих о занятиях при-
казах, в полезность которых не верят сами ав-
торы. Несомненно вся суть – в людях знания  
и дела» [15]. 

В военной литературе можно было 
встретить определение, что воинская дисци-
плина есть совокупность условий, регулиру-
ющих взаимоотношения между начальника-
ми и подчиненными. Так, М. И. Драгомиров пи-
сал: «Воинская дисциплина есть совокупность 
нравственных, умственных и физических навы-
ков, нужных для того, чтобы офицеры и сол-
даты всех степеней отвечали своему назначе-
нию» [16]. Вообще Драгомиров большое значе-
ние придавал личности простого солдата, «се-
рой солдатской скотинке». Вся деятельность ге-
нерала была направлена на то, чтобы на че-
ловека в солдатской форме офицерство, да и 
общество смотрели с уважением, признавая в 
нем равноправную личность, а не чернь, быд-
ло. Не следует забывать, что большинство со-
временников Драгомирова, особенно почитате-
лей плац-парадной муштры эпохи Николая i, 
не только на словах, а зачастую и на практи-
ке не разделяли этой мировоззренческой по-
зиции. По духу близкую к изложенной пози-
цию высказывал и генерал Д. Милютин, воен-
ный министр, чтивший наследие А. В. Суворо-
ва. Он писал: «...недостаточно только уметь 
владеть армиею, как машиною...», военачаль-
ник должен «уметь владеть человеком, привя-
зать к себе войско и своею нравственной вла-
сти над ним укрепить власть условную» [17]. 

К концу XiX в. весьма распространен-
ной стала точка зрения, что воинская дисци-
плина немыслима без учета психологии каж-
дого, и главным сущностным качеством ее яв-
ляется сфера взаимоотношений в контуре на-
чальник – подчиненный. Так, известный воен-
ный исследователь дисциплины В. Н. халтурин 
считал, что в концепции воинской дисциплины 
самое почетное место должны занимать ра-
зумные отношения между начальником и под-
чиненными, устанавливающие между ними ду-
ховную связь, посредством которой вооружен-
ные силы превращаются в единый прочный ор-

проведении своих убеждений, гражданское му-
жество, самостоятельность, высокое сознание 
воинского долга, способность говорить прав-
ду в явный ущерб своему благополучию – вот 
свойства, которые не могли культивироваться 
на засоренной академической почве», – пи-
сал А. Деникин в 1905 г. [10]. Солидарен с этой 
позицией и другой, более удачливый офицер, 
которому удалось успешно закончить акаде-
мию и даже быть назначенным офицером Ге-
нерального штаба, полковник Д. Филатьев (его 
никак нельзя обвинить в обидах на академию 
Генерального штаба): «У слушателей наблюда-
лось отсутствие широкой инициативы и граж-
данского мужества. В этом приходится винить 
прежде всего Академию, постановка учебного 
дела в которой... убивает у обучающихся вся-
ческую самостоятельность... Офицер больше 
всего боится высказать собственную мысль, 
собственное суждение из опасности разой-
тись во взглядах с экзаменатором или оппо-
нентом и тем самым испортить себе будущую 
карьеру» [11]. Подавляя разумную инициати-
ву офицера в ущерб формальной дисципли-
не, понимаемой как следование уже доказав-
шим свою ошибочность шаблонам, академия 
забывала о том, что кроме функции образова-
тельной упускается не менее важная – воспи-
тательно-формирующая функция высшего во-
енно-учебного заведения (ВВУЗ). Такие мето-
ды привития военных знаний зачастую выко-
вывали военачальников-карьеристов, живущих 
по принципу «чего изволите!», что нетерпимо 
для любого офицера и совсем недопустимо и 
опасно для военачальника.

Анализ документов и литературы того 
времени показывает, насколько велико было 
внимание к воинской дисциплине как к катего-
рии, которая определяет наиболее тонкую, но 
такую чувствительную для личности материю, 
как сфера межличностных отношений. А. Фет, 
прошедший непростой армейский путь, писал: 
«...никакая школа жизни не может сравниться 
с военною службой, требующей одновремен-
но строжайшей дисциплины, величайшей гиб-
кости и твердости хорошего стального клинка в 
сношениях с равными и привычку к мгновенно-
му достижению цели кратчайшим путем» [12].

Место человека в системе воинской 
дисциплины в русской армии традиционно 
было значительным. Еще Румянцев писал: «В 
армии полки хорошими будут от полковников, 
а не от уставов, как бы быть им должно» [13]. 
В русской армии исследуемого периода весь-
ма большое внимание уделялось такому ка-
честву воина, как дисциплинированность. По-
добно Плутарху, считавшему, что дисципли-
нированность – источник силы и мощи армии, 
государства, русские военачальники и ученые 
считали, что невозможна дисциплинирован-
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ганизм. Он считал, что воинская дисциплина 
«не является строго определенным, самосто-
ятельно существующим и независимым явле-
нием военного быта, а есть продукт совмест-
ной деятельности всех сил, обусловливающих 
жизнь войска» [18].

Итак, воинская дисциплина в русской 
армии пореформенного периода опиралась на 
весь предшествующий опыт. Главное внима-
ние как идеологами и авторами реформ, так и 
многими исполнителями уделялось нравствен-
ным и правовым ее основам. В качестве глав-
ной нравственной основы проводилась идея 
«самодержавие, православие, народность». 
Правовые основы, во-первых, в очередной раз 
закрепили государственные устои, во-вторых, 
что, безусловно, положительно, наделили ре-
альными правами и гарантиями не только выс-
шие слои общества, но и солдата, офицера.

Произведенные в 60–70-х гг. XiX в. из-
менения в основах воинской дисциплины соз-
дали предпосылки для того, чтобы поддержи-
вать воинскую дисциплину в армии исследуе-
мого периода на весьма высоком уровне. Кро-
ме того, удалось не только несколько ограни-
чить произвол со стороны части командиров, 
но и создать условия для формирования проч-
ной сознательной дисциплины.

Положительным было и то, что понима-
ние воинской дисциплины как обучения поряд-
кам и правилам, принятым в армии, материа-
лизовывалось в различных уставах, наставле-
ниях, инструкциях. Обучение становилось все 
более плановым и всеобщим.

На рубеже XiX–XX вв. командирам всех 
степеней, в первую очередь офицерам, реко-
мендовалось своей работой по укреплению 
воинской дисциплины добиваться понимания 
каждым воином своего высокого звания – за-
щитника престола и отечества.

Military Discipline  
in Post-Reform Russian Army

V. F. Martynov

The article analyzes military discipline in Russian army at the turn of the XiX–XX centuries. The author 
examines preconditions and positive consequences of reforming such an important sphere of military 
life taking into consideration moral and legal basis.

Keywords: Russian army, military discipline, piety, patriotism, Military charter on penalty, Military 
Judicial Statute, Disciplinary charter, General Staff Academy.
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В настоящее время нет более актуаль-
ной проблемы, нежели вопросы взаимоотно-
шений государственных органов и религиоз-
ных конфессий. Россия, как известно, много-
национальная и многоконфессиональная стра-
на, где многие этносы в течение столетий жи-
вут в мире и согласии, обустраивая свой мно-
гонациональный дом. Однако кризисные явле-
ния в экономике, социальной сфере, сотрясав-
шие страну в 1980–1990-е гг., не могли не при-
вести к желанию некоторых представителей от-
дельных этносов и даже наций выйти из соста-
ва многонационального Российского государ-
ства и строить свое обособленное общество. 
Немаловажную роль здесь играет оголтелая 
антигосударственная и антироссийская про-
паганда под религиозными лозунгами, прово-
димая некоторыми зарубежными религиозны-
ми экстремистскими центрами. Эти идеи про-
никают и в Россию. В результате в ряде рели-
гиозных общин вызревают настроения нацио-
нальной и религиозной нетерпимости и даже 
имеют место проявления сепаратизма. 

В связи с этим государственным руково-
дителям, занимающимся проблемами межна-
циональных, межконфессиональных отноше-
ний, следует обратиться к российскому опыту, 
накопленному в XViii–XiX вв. Взаимоотноше-
ния христианской и мусульманской цивилиза-
ций в условиях российской государственности 
имеют многовековую историю. Еще во второй 
половине хVi в. в состав государства Россий-
ского оказались насильственно включены тер-
ритории, населенные преимущественно маго-
метанами, – Казанское, Астраханское и Си-
бирское ханства. В последующие столетия му-
сульманский сегмент страны постоянно увели-
чивался за счет присоединения Крыма, Кавка-
за и Средней Азии. 

Несмотря на предпринимавшиеся са-
модержавным режимом попытки насильствен-
ной христианизации, мусульманские народы 
сумели сохранить свою веру, обычаи и культу-

ру. Ислам играл огромную роль в жизни обще-
ства, пронизывал социальные, семейные, эко-
номические и правовые отношения, строго ре-
гламентировал личную жизнь каждого челове-
ка. Ядро мусульманского сегмента России со-
ставляли народы, имевшие в прошлом соб-
ственную государственность и богатую духов-
ную культуру. 

Среди народов, населявших Поволжье 
и Приуралье и исповедовавших мусульманскую 
веру, наиболее многочисленными были татары. 
По данным Первой всеобщей переписи населе-
ния Российской империи (1897 г.), представи-
тели этой национальности проживали во всех 
губерниях Поволжского и Уральского регионов. 
Их численность превышала 1,6 млн человек 
[1, с. 132], и составляла 7,7 % населения края.

Правовые основы государственной по-
литики в отношении ислама и мусульман фор-
мировались на протяжении хViii–хiх вв. При 
Екатерине ii понятие «веротерпимость» уже 
не было абстрактным. Принцип «мы вами вла-
деем, вы нам подчиняетесь, платите налоги, 
за это живите и веруйте, как хотите» [1, с. 97] 
воплощался в указы, определявшие конкрет-
ные условия жизни неправославных поддан-
ных. Ряд общероссийских реформ, проведен-
ных в этот период, затрагивал мусульман По-
волжья. Основы правительственной религи-
озной политики России в отношении мусуль-
манского населения были заложены еще при 
Екатерине ii, которая стремилась сделать Рос-
сийскую империю покровительницей мусуль-
манских подданных и видела в религии один 
из рычагов власти. Национально-религиозная 
политика имперской власти строилась на ос-
нове концепции «цивилизаторской миссии» 
России в «дикой», «нецивилизованной» Азии. 
При правлении Екатерины ii политика религи-
озных преследований и насильственного об-
ращения мусульман в православие, особен-
но характерная для XVi и даже XVii вв., сме-
нилась в XViii в. политикой веротерпимости, 

Политика царского правительства  
в отношении неправославных конфессий  
в ХVIII–ХIХ вв.

Р. А. Мухамедов

В статье рассматриваются проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений 
в государстве Российском в XViii–XiX вв. Политика Екатерины ii относительно религиозных 
преследований и политика насильственного обращения мусульман в православие ее предше-
ственниками сменилась в XViii в. политикой веротерпимости, ставшей одним из принципов го-
сударственного строительства.
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40

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

степень свободы. Правительство действовало 
по принципу: государство не вмешивается в де-
ла мусульман, пока те выполняют определен-
ные правила. В 1802 г. Восточная типография 
переводится из Петербурга в Казань и стано-
вится одним из центров распространения исла-
ма. По всем делам «духовной части» Собрание 
обязано было постоянно и подробно отчиты-
ваться перед местной и центральной властью. 
Так, всю информацию о браках и разводах сре-
ди мусульман, а также взимании калымов оно 
должно было доводить до сведения Главного 
управления духовных дел иностранных испо-
веданий (позднее – Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий Министерства вну-
тренних дел (ДДИИ)) [5, с. 59].

В правоприменительной практике 
ОМДС руководствовалось своеобразным син-
тезом норм шариата и общероссийского зако-
нодательства. Под давлением властей оно при-
нимало постановления, запрещавшие религи-
озным служителям применение тех положений 
шариата, которые явно противоречили законам 
Российского государства. Эти запреты в основ-
ном касались системы наказаний за наруше-
ние норм морали, предусмотренных мусуль-
манским правом. Их политика «выковала» му-
сульманское духовенство в империи [7, с. 211].

Указом Правительствующего сената от 
21 сентября 1828 г. муллам, подведомствен-
ным Духовному собранию, было вменено в 
обязанность вести метрические книги. Однако 
проведение в жизнь этого указа было затрудне-
но ввиду отсутствия достаточного количества 
грамотных мулл. Архивные данные свидетель-
ствуют о том, что метрические книги регуляр-
но велись при мечетях, а их в первой полови-
не XiX в. в означенном регионе было немного.

После сдачи муллами экзамена на пра-
во быть официальными служителями куль-
та (в него входила проверка знания теории 
и практики ислама) их документы направля-
лись в ДДИИ, а затем – на высочайшее ут-
верждение. Если следовало утверждение, то 
муфтиат выдавал кандидату именной импе-
раторский указ и свидетельство о присужде-
нии духовного звания ахуна, в котором также 
указывалось и педагогическое звание (мудар-
рис, мугаллим). «Так появились понятия «указ-
ной» и «неуказной» мулла, – пишет Я. Забеле-
ло. – Было издано распоряжение: мулл неу-
казных вывести «за штат». Это было первое 
в истории России разделение ислама на ме-
четный и внемечетный, официальный и нео-
фициальный, что имело важные последствия. 
Всем, кто по тем или иным причинам не попа-
дал в число указных мулл, – не имел средств 
доехать до Уфы или по политическим сообра-
жениям не хотел связываться с русской вла-
стью, – пришлось перейти к полуподпольной 

ставшей одним из принципов государственного  
строительства.

Был принят ряд документов в рамках 
реализации данного курса. Первым законода-
тельным актом, регламентировавшим «духов-
ные дела» мусульман на территории империи 
и положившим начало организации служите-
лей мусульманского культа в подконтрольное 
правительству духовное сословие, был указ 
Екатерины ii об учреждении органа управле-
ния делами мусульман – Уфимского магоме-
танского закона духовного собрания (ОМДС). 
Главными функциями этого государственно-
го органа были надзор за назначением мулл 
и проведение испытаний кандидатов на пра-
во занимать мусульманские духовные должно-
сти, то есть отбор среди них людей надежных 
и надлежащего поведения. В свою очередь, 
ОМДС строго контролировалось властями, о 
чем сказано в указе: «Дабы отправляемые в 
Духовном Магометанского закона Собрании 
дела производились законами определенным 
порядком, прокурору верхней расправы иметь 
наблюдение над производством и течением  
оных» [2, с. 83].

Указ выражал официальное признание 
ислама как дозволяемой, но строго контроли-
руемой религии. Он положил начало структу-
ризации и бюрократизации мусульманского ду-
ховенства. Это была попытка сформировать 
в стране официальное мусульманское духо-
венство по синодальному принципу, то есть 
по образцу православной церкви, с четкой ие-
рархией.

В юрисдикции Духовного собрания, или 
ОМДС [3, с. 72], в Уфе находились мусульмане, 
живущие в восточной части европейской тер-
ритории России и в Сибири, которые в нача-
ле XX в. составляли приблизительно 1/5 всего 
мусульманского населения империи [2, с. 103]. 
ОМДС было подчинено Департаменту религи-
озных дел иностранных верований в составе 
Министерства внутренних дел. Царский закон 
четко определял структуру приходов, так же как 
роль «мусульманского духовенства». Несмотря 
на то, что ни шариат, ни законодательство им-
перии юридически не давали мусульманскому 
духовенству отдельного сословия, фактически 
по ходатайству Собрания правительственным 
указом от 15 декабря 1800 г. было разрешено 
печатание религиозных мусульманских книг.  
В 1787 г. было велено напечатать Коран в араб-
ском оригинале. Это было осуществлено в из-
дательстве Шнора в Санкт-Петербурге в том 
же году. Затем книга переиздавалась несколь-
ко раз [4, с. 27]. В результате в русской типо-
графии столицы за государственный счет было 
напечатано 3600 экземпляров Корана.

При Екатерине ii и Александре i мусуль-
манам предоставлялась довольно большая 
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на то, что магометанские правила склоняются 
к разумному ограничению числа мечетей, а не 
к бесполезному их умножению. Мечети, как и 
церкви, согласно указам от 13 декабря 1817 г. 
и 31 мая 1829 г. должны были строиться на 
площадях или местах, открытых со всех сто-
рон (десять саженей до ближайших строений), 
что соответствовало и магометанским прави-
лам. Государство, строго определяя порядок 
строительства мечетей, стремилось при этом 
не идти вразрез с исламскими нормами и пра-
вилами. До 1844 г. строительство мечетей ре-
гулировалось местной властью, Магометан-
ским духовным собранием и Главным управ-
лением духовных дел иностранных исповеда-
ний. 18 января 1844 г. был издан высочайше ут-
вержденный указ Правительствующего сената 
«О постройке мечетей по ведомству Оренбург-
ского магометанского духовного собрания» по 
новым планам и фасадам, детально регламен-
тировавший техническую сторону сооружения 
мусульманских культовых зданий. Образцовые 
чертежи были разосланы во все губернские 
правления. В определенной мере указ ущем-
лял права мусульман, так как лишал их сво-
боды выбора композиционных схем. Указ от 
17 декабря 1862 г. «О дозволении строить ме-
чети не по одним, высочайше утвержденным 
образцовым планам и фасадам, но и по дру-
гим, какие прихожанами будут признаны удоб-
ными» наконец предоставил возможность из-
бавиться от «образцовой» системы и проекти-
ровать культовые сооружения по своему усмо-
трению. Если строить мечеть предполагалось 
не по «высочайше» утвержденным чертежам 
1844 г., то каждый раз ее план надо было пред-
варительно утверждать в областном правле-
нии, а в случае особой важности сооружения – 
в Министерстве внутренних дел [13, с. 91–92].

В эпоху Николая i свод законов Рос-
сийской империи зафиксировал право раз-
ных конфессий беспрепятственно исповедо-
вать свое вероучение, это касалось и мусуль-
ман [9, с. 89]. Однако отметим, что в рассма-
триваемый период правительство не отказыва-
ется от своей давней цели – обращения в пра-
вославие нерусского населения с последую-
щей его русификацией и ассимиляцией. При-
ведем несколько фактов в пользу этого утверж-
дения: при заключении браков с христианами 
мусульмане обязаны были оставить свою веру 
[14, с. 79]. Издаются новые редакции законов  
XViii в., напоминающие мусульманам и языч-
никам о льготах, предоставляемых за приня-
тие крещения. Подобный шаг давал, в частно-
сти, освобождение от рекрутской повинности 
[14, с. 171]. «Иноверец», принявший христиан-
скую веру, мог рассчитывать на смягчение на-
казания за совершение тяжких уголовных пре-
ступлений. Подобные юридические послабле-

деятельности. Впервые в российском исламе 
была создана несвойственная ему жесткая ие-
рархия – власть нуждалась в муфтии – «смо-
трящем», функционере наподобие обер-проку-
рора Синода, который отвечал бы за действия 
мусульман и правильное содержание пропове-
дей» [8, с. 48]. Мусульманское духовенство, на-
ходившееся в ведении ОМДС, отличалось от 
мусульманского духовенства Крыма, состав-
лявшего особое духовное сословие и на ос-
новании указов от 9 декабря 1796 г. и 22 мая 
1801 г. обладавшего некоторыми привилеги- 
ями [9, с. 52, 61, 63].

Служители мусульманского культа по 
ряду параметров были более ущемленными в 
правовом плане, нежели священнослужители 
христианских конфессий. К примеру, за физи-
ческое насилие над ними или оскорбление за-
кон предусматривал меньшее наказание, чем 
за аналогичные действия в отношении духов-
ных лиц христианских вероисповеданий. Со-
гласно указу от 25 января 1822 г. [10] они под-
лежали телесным наказаниям за совершенные 
уголовные преступления, тогда как священнос-
лужители христианских исповеданий были от 
них освобождены. Лишь в феврале 1850 г. по-
следовало распоряжение, освободившее му-
сульманское духовенство от этих наказаний.

В царствование Николая i, по мнению 
Р. М. Мухаметшина и А. И. Ногманова, понятие 
веротерпимости получило достаточно цельное 
правовое обоснование. Было четко расписано 
место каждой конфессии в политической си-
стеме страны, определены права и обязанно-
сти их последователей. По их подсчетам, толь-
ко в Полном собрании законов Российской им-
перии в период с 1825 по 1855 г. содержится 
около 190 документов, касающихся ислама [3].

Формирование в конце XViii – первой 
половине XiX вв. в татарских мусульманских 
селениях корпуса духовных служителей из та-
тар привело к строительству мечетей в мес-
тах локализации татарских мигрантов, купцов, 
мулл, мещан, ремесленников [12, с. 97–103]. 
И с этим мнением трудно не согласиться. Та-
тарские предприниматели обычно были ос-
новными подрядчиками строительства мече-
тей и мусульманских школ. Условия и прави-
ла их сооружения регламентировались зако-
нодательством. Согласно указам от 19 ноября 
1742 г. и 23 августа 1756 г. строительство ме-
четей разрешалось только в том случае, если 
от этого не могло произойти соблазна в вере 
для живущих совместно с мусульманами хри-
стиан или новокрещеных иноверцев. По указу 
от 23 августа 1756 г. строительство мечети до-
пускалось при наличии 200–300 душ мужско-
го пола, причем в дальнейшем, даже если их 
количество возрастало, новые мечети строить 
не разрешалось. В указе приводилась ссылка 
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Необходимость строить религиозную 
политику правительства на принципах «пол-
ной терпимости» требовала, по мнению Алек-
сандра i, создания специализированного го-
сударственного органа, который мог бы осу-
ществлять постоянный контроль и управле-
ние духовными делами многочисленных кон-
фессий, поддерживая при этом принцип веро-
терпимости, «насколько такая веротерпимость 
может согласовываться с интересами государ-
ственного порядка» православного государства  
[4, с. 113, 115]. Манифестом от 25 июля 1810 г.  
«О разделении государственных дел на особые 
управления с означением предметов, каждому 
управлению принадлежащих», в рамках мас-
штабной реформы системы государственного 
управления, предложенной М. М. Сперанским, 
было учреждено Главное управление духовных 
дел иностранных исповеданий, впоследствии – 
Департамент духовных дел иностранных испо-
веданий (ДДДИИ) [14, с. 77, 79, 81]. Его возгла-
вил обер-прокурор Синода князь А. Н. Голицын, 
стремившийся в своей деятельности «объеди-
нить последователей всевозможных религиоз-
ных учений на почве общечеловеческих нрав-
ственных задач» [7, с. 206, 211]. С созданием 
этого органа начался новый этап в государ-
ственно-правовом регулировании отношений 
в сфере религии в России.

Основную задачу религиозной полити-
ки правительство Александра i видело в пре-
дотвращении конфликтов на религиозной по-
чве между представителями различных кон-
фессий (то есть сохранении «спокойствия» 
и «тишины»), поэтому оно намечало переда-
чу функций исполнения мероприятий рели-
гиозной политики в МВД. Это наделяло Глав-
ное управление духовных дел иностранных 
исповеданий широким кругом полномочий и 
должно было обеспечить дальнейшее под-
чинение конфессий интересам государствен-
ной политики. Главное управление духов-
ных дел иностранных исповеданий вошло в 
состав МВД как Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий только 2 февраля  
1832 г. [16, с. 79].

Император Николай i в вопросах осу-
ществления религиозной и национальной по-
литики более полагался на методы полицей-
ских учреждений. Правительство широко ис-
пользовало негласный полицейский надзор и 
оперативно-розыскные методы в целях осу-
ществления контроля за мусульманами и сто-
ронниками других конфессий. Жесткой цензу-
ре подвергались печатные издания, проникав-
шие в империю из сопредельных мусульман-
ских государств [5, с. 31, 39, 45]. Эта политика 
продолжилась и при царе Александре ii. Ис-
лам благодаря заботам правительства успеш-
но развивался. В каждом ауле появились мул-

ния предусматривались Уложением о наказа-
ниях 1845 г. [7, с. 11–12]. 

Решение Государственного совета от  
6 апреля 1849 г. обязывало Сенат и другие су-
дебные органы ходатайствовать о смягчении 
наказания преступникам, выразившим жела-
ние перейти в православие. Данная практика 
просуществовала в законодательстве до судеб-
ной реформы 1864 г. и была отменена в ходе 
ее реализации указом от 24 марта 1866 г. [15].

Любая контрпропаганда в духовной 
сфере мусульманами сурово преследуется, 
хотя «Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных» 1845 г. уже не предусматрива-
ет смертной казни за совращение православ-
ных, как Соборное уложение 1649 г. или «На-
каз губернаторам и воеводам» 1728 г. «Совра-
щение» в ислам христиан влекло теперь за со-
бой лишение всех прав состояния и ссылку на 
каторжные работы на срок от восьми до десяти 
лет, в случае применения насилия срок каторги 
увеличивался до 12–15 лет [13, с. 42]. По отно-
шению к таким преступлениям не существова-
ло срока давности [7, с. 73].

Следует отметить, что право «борьбы 
за умы», то есть миссионерской деятельно-
сти, имела только Русская православная цер-
ковь. Политику правительства в отношении ис-
лама в этот период А. Ногманов характеризует 
как двойственную: указы, ущемляющие права 
мусульман, соседствуют с актами, которые так 
или иначе учитывают их религиозную ориента-
цию. К примеру, в 1844–1846 гг. было издано 
семь законов, результатом которых стала заме-
на на российских орденах, вручаемых мусуль-
манам, символов христианской веры (креста, 
фигур святых и т. п.) изображением император-
ского орла [16, с. 78]; в 1849 г. вышел указ, раз-
решавший освобождать арестантов-мусульман 
в пятницу от работ для совершения молитвы и 
переносить их на воскресенье [12].

В то же время правительство России 
стимулировало пополнение дворянского сосло-
вия страны, в котором оно видело свою опору, 
за счет представителей магометанской веры. 
27 марта 1840 г. был принят указ «О правах 
живущих в России греков и Магометан на дво-
рянское достоинство», по которому мусульма-
не России получали право на дворянство. За-
кон от 8 марта 1843 г. «О правах Магометан-
ских семейств на почетное гражданство» рас-
пространял право возведения в потомственное 
гражданство на лиц мусульманского вероиспо-
ведания «со всеми законными их женами и при-
житыми от них детьми». Как видим, здесь фак-
тически признается бытование многоженства. 
В документе также отмечается, что права дво-
рянства мусульман распространяются и на их 
детей и что женщина, выйдя замуж, приобре-
тает то правосостояние, какое имеет ее муж.
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щим запрещением обучать детей в мектебах  
и медресе [13, с. 72].

Российские власти контролировали му- 
сульманскую общину, но в ее внутреннюю 
жизнь не вмешивались. В 1886 г. был несколь-
ко облегчен процесс получения разрешения на 
строительство мечети, была уменьшена нор-
ма населения, необходимого для этого. Так, 
если по указу 1756 г. она составляла от 200 до  
300 ревизских душ мужского пола [8, с. 56], то 
указ 1886 г. говорил об учете наличных душ 
мужского пола [16, с. 39]. Указ от 6 января 1886 г. 
разрешал освобождать мусульман, содержа-
щихся в арестантских ротах, от работы в дни 
мусульманских праздников при условии, что-
бы общее число этих дней не превышало чис-
ла дней христианских праздников.

В российском законодательстве нача-
ла XiX в. за нехристианами сохранялось пра-
во вступать в брак «по правилам их закона или 
по принятым обычаям, без участия в том граж-
данского начальства или христианского духов-
ного правительства» (статья 90 «Свода зако-
нов гражданских») [14, с. 211]. В общероссий-
ских законах не было запрета на многожен-
ство. Например, в «Уставе о воинской повин-
ности» 1897 г. говорится: «В семействах, испо-
ведывающих Магометанский закон, допускаю-
щий многоженство, все дети одного отца счи-
таются нераздельно...». Согласно исламским 
нормам каждый мусульманин имел право на-
ходиться в законном браке одновременно с че-
тырьмя женами, но в реальности далеко не все 
мужчины пользовались этим правом. Так, Все-
общая перепись населения 1897 г. зафиксиро-
вала среди носителей турецко-татарских язы-
ков лишь 2902 тыс. женщин на 2835 тыс. му-
жей; при этом около четырех миллионов муж-
чин были не женаты и три миллиона женщин – 
не замужем [16, с. 79].

Российские власти взяли организацию 
паломничества в свои руки, с тем чтобы сде-
лать этот процесс контролируемым. 12 января 
1898 г. Николай ii ратифицировал конвенцию 
об установлении профилактических мер для 
паломничества в Мекку. 9 июня 1903 г. были 
утверждены Временные правила для палом-
ников-мусульман [13, с. 73, 79]. Лица, совер-
шавшие хадж, были поставлены в равные ус-
ловия с христианскими паломниками к святы-
ням Иерусалима.

Политика «ограниченной веротерпи-
мости» прослеживается и в отношении прави-
тельства к миссионерской деятельности хри-
стианской церкви. Правительство взяло курс 
на гибкие методы «русификации», и одной из 
составляющих этой политики стала поддерж-
ка Русской православной церкви (РПЦ). Это, 
в частности, нашло выражение в «Уложении 
о наказаниях» от 11 июня 1885 г. [14, с. 91].  

ла и подвижное медресе – школа. Среди насе-
ления распространилось правило: кто не дер-
жит тридцатидневную уразу и пятивременный 
намаз, тот не имеет голоса и уважения роди-
чей [4, с. 69]. 

Неоднозначное отношение правитель-
ства к исламу мы усматриваем в противобор-
стве двух тенденций в политике. С одной сто-
роны, огромное унитарное государство рассма-
тривалось как русское, и отсюда проистекало 
стремление к унификации (достижению рели-
гиозной, этнической, культурной однородно-
сти империи). С другой стороны, это стремле-
ние умерялось боязнью оттолкнуть от себя от-
крытыми гонениями становящееся все более 
значительным мусульманское население им-
перии в связи с присоединением новых тер-
риторий. Курс на укрепление унитарного госу-
дарства продолжил и император Александр iii, 
который отличался резко антилиберальными 
взглядами. Целью его внутренней политики 
было стремление обеспечить «тишину и спо-
койствие» в империи. Именно такие слова он 
сказал в день своей коронации 21 мая 1881 г. 
перед предводителями дворянства: «Дай Бог 
вам жить мирно и тихо» [8, с. 33].

В конце XiX – начале XX вв. управление 
жизнью мусульман России находилось в веде-
нии Министерства внутренних дел, в частно-
сти двух его департаментов – Департамента 
духовных дел иностранных исповеданий и Де-
партамента полиции, созданного в результате 
реформы 6 августа 1880 г. Непосредственны-
ми проводниками конфессиональной полити-
ки правительства на местах были губернаторы. 
В их функции включались и обязанности рас-
смотрения всех вопросов, связанных с бытом, 
строительством, передвижением, выдачей за-
рубежных паспортов, изданием книг и перио-
дических изданий. В своей деятельности они 
по-прежнему придерживались официальной 
правительственной линии, которая допускала 
исповедание ислама, но препятствовала его 
распространению и укреплению.

Правительство пыталось контролиро-
вать процесс обучения в мектебах и медре-
се. Получить разрешение на обучение детей 
в мусульманской школе было непросто. Су-
ществовали ограничительные требования, од-
но из которых гласило: «Все лица, желающие 
заниматься обучением детей в мектебах и ме-
дресе области, должны иметь для сего разре-
шение от учебного начальства, в форме уста-
новленного для сего свидетельства». За свиде-
тельство надо было уплатить пошлину в разме-
ре 50 копеек. За уклонение от получения сви-
детельства предполагался штраф в 10 рублей, 
при повторном нарушении – в 30 рублей, при 
следующем нарушении виновный подвергал-
ся аресту сроком от 5 до 15 суток с последую-
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В статье 65 православная вера названа «пер-
венствующей и господствующей в империи». 
За богохульство, совершенное в церкви, ви-
новный подвергался лишению всех прав со-
стояния и ссылке на каторгу сроком от 12 до  
15 лет; если подобные действия совершались 
не в церкви, но в публичном месте, то срок ка-
торги должен был составить от 6 до 8 лет (ста-
тьи 176, 177) [14, с. 92].

Согласно статье 70 только РПЦ име-
ла «право в пределах государства убеждать 
не принадлежащих к ней подданных к приня-
тию ея учения». Принципами осуществления 
миссионерской деятельности официально бы-
ли признаны «увещевания», «кротость», «до-
брые примеры» [14, с. 117], однако любое «по-
кушение» на первенство в данной сфере при-
водило в действие карательный механизм го-
сударственной машины. Право на миссионер-
скую деятельность признавалось только за 
РПЦ, что ясно видно из статьи 184: «За отвле-
чение через подговоры, обольщения или ины-
ми средствами кого-либо от христианской ве-
ры православного или другаго исповедания в 
веру магометанскую, еврейскую или иную не-
христианскую, виновный приговаривается к 
лишению всех прав состояния и к ссылке в ка-
торжную работу на время от восьми до десяти 
лет», в случае насильственного принуждения к 
отступлению от христианства срок каторжных 
работ устанавливался от 12 до 15 лет. Соглас-
но статье 191 виновные в препятствовании к 
смене веры на православную должны подвер-
гаться тюремному заключению сроком от двух 
до четырех месяцев [13, с. 271, 287].

Таким образом, мы видим, что политика 
царского правительства в отношении неправо-
славных конфессий и мусульманских народов 
была достаточно продуманной и гибкой. Она 
была направлена на достижение важной це-
ли – установление «желаемой тишины и спо-
койствия», а через это – на финансово-терри-
ториальное укрепление и развитие Российско-
го государства.

Policy of the Tsarist Government  
Against Non-Orthodox Faiths  
in XVIII–XIX Centuries

R. А. Mukhamedov

The paper considers the problem of interethnic and interfaith relations in Russia in the XViii–XiX 
centuries. Policy of Catherine ii concerning religious persecution and forced conversion of Muslims 
to Orthodoxy by her predecessors changed into the political toleration in the XViii century becoming 
one of the principles of state formation.

Keywords: Orthodox, Muslim, interfaith relations, spiritual assembly, national and religious policy.
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В связи с начавшимися глубокими со-
циально-экономическими процессами и пере-
ходом Российской империи на новые капита-
листические отношения во второй половине  
XiX века возникла необходимость реформиро-
вания органов общей полиции в соответствии с 
новыми реалиями. Для успешного проведения 
всего либерального курса реформ была начата 
реорганизация местных полицейских структур. 
В 1862 году были введены «Временные пра-
вила об устройстве полиции в губерниях, по 
общему учреждению управляемых», в резуль-
тате чего произошло объединение городской и 
уездной полиции в единое полицейское управ-
ление. Отдельная городская полиция сохра-
нялась лишь в губернских и крупных уездных 
городах. На новообразованные полицейские 
органы возлагался широкий круг обязанно-
стей – от исполнения предписаний губернского 
начальства и различных требований других 
ведомств (в особенности судебного) до обязан-
ности по наблюдению за исправностью путей  
сообщения.

Наряду с вышесказанным сотрудники 
внутренних дел занимались охраной обще-
ственного спокойствия, предпринимали меры 
по борьбе с ворами и разбойниками, по пре-
кращению нищенства и праздношататель-
ства, осуществляли поимку беглых, бродяг 
и беспаспортных. На полицию возлагалось 
также производство дознаний о различных 
происшествиях и предоставление сведений 
о них губернатору [1]. Данные предоставлял 
уездный исправник в виде рапорта о произо-
шедших событиях, которые он в свою очередь 
получал от становых приставов, а те – от 
сотских и десятских, находящихся непосред-
ственно во вверенных им селениях. Так, на-
пример, 15 июля 1870 года полицейский сотник  
с. Шиловка Терентий Михайлов донес приставу  
2-го стана Симбирского уезда о двойной краже, 
совершенной крестьянкой Анастасией Бато-
вой [2]. Устав уголовного судопроизводства 
1864 года окончательно освободил полицию 

от исполнения предварительного следствия, 
передав данные обязанности судебным сле-
дователям. Полицейские фиксировали про-
исшествия, проводили дознание, после чего,  
в соответствии со ст. 250 и 252 Устава уголов-
ного судопроизводства, передавали сведения 
судебному следователю. К примеру, пристав 
2-го стана, произведя дознание о покушении на 
ограбление близ с. Чертановка, совершенном 
в ночь на 10 июля 1912 года, направил дело 
судебному следователю 2-го участка Сенги-
леевского уезда [3, л. 1]. В иных случаях, при 
незначительных преступлениях (например, при 
краже небольшой суммы денег – до 50 руб.  
[3, л. 123]), дознание направлялось в волостной 
суд, при необнаружении признаков преступле-
ния – товарищу прокурора [3, л. 136].

Подобное уменьшение функций по-
зволило несколько сократить широкий круг 
обязанностей уездной полиции и последней 
сосредоточиться на основных направлениях 
деятельности по поддержанию законопорядка 
и пресечению преступности.

Основной деятельностью полиции в 
борьбе с преступностью являлись оператив-
но-розыскные мероприятия. В случае побега 
арестантов из мест заключения канцелярия 
губернатора предписывала уездным ис-
правникам установить особое наблюдение в 
местах жительства бежавших и ближайших 
окрестных селениях, а если преступник при-
надлежал к раскольникам – то еще и в среде 
склонных к расколу [4, л. 3–4]. С предписани-
ем высылалось описание личности и примет 
преступников: принадлежность к сословию, 
место жительства, возраст, рост, цвет волос, 
глаз и лица (смуглое или белое) [4, л. 3]. Затем 
становые приставы предписывали произвести 
розыск всем волостным правлениям стана. 
На основании данных приказаний правления 
через посланных обывателей подведомствен-
ных селений производили розыск бежавших 
арестантов. В случае отрицательного резуль-
тата составлялся акт о том, что «никого из них 

Деятельность уездной полиции по борьбе  
с уголовной преступностью и обеспечению 
общественного порядка в Симбирской губернии  
во второй половине XIX – начале XX вв.
А. А. Никитин

В статье рассмотрены функциональные обязанности полицейских органов в деле борьбы с 
преступностью и обеспечения общественного порядка, меры по предупреждению противоправ-
ных действий. Автором также изучены оперативные мероприятия, применяемые при розыске 
и поимке преступников.

Ключевые слова: уездная полиция, розыск, дознание, происшествие, преступление.
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по розыскам не оказалось», как рапортовало 
Кузоватовское волостное правление в июле  
1872 года при розыске восьми арестантов, 
бежавших из Карсунского тюремного замка [4,  
л. 10]. Подобные мероприятия, конечно же, да-
вали свои результаты. К примеру, при поиске бе-
глецов из тюремного замка в деревне Скорлят-
ки Сенгилеевского уезда был «взят» полицей-
ским сотником крестьянин Карсунского уезда  
с. Папузы Николай Пигалев, пришедший к сво-
ему родственнику. Но по пути в становую квар-
тиру арестант бежал от «провожатых» [4, л. 6].

Случаи побегов от сотрудников полиции 
были не единичны, и совершались они при 
недостаточных мерах предосторожности, пред-
принятых низшими чинами полиции, ввиду их 
низкой профессиональной подготовки. Кадро-
вый состав сотских и десятских формировался 
путем выбора лиц из крестьянской среды, и в 
результате на службе находились малопод-
готовленные, а в большинстве случаев – не 
подготовленные к работе с преступниками, а 
тем более с рецидивистами, полицейские.

На наш взгляд, данное положение 
дел стало одной из причин образования в  
1878 году института полицейских урядников. 
Урядники учреждались, с одной стороны, для 
надзора за действиями сельских полицейских 
на местах и для руководства их деятельностью, 
с другой – в помощь становым приставам в 
исполнении полицейских обязанностей [5,  
с. 426]. Функции полицейских урядников были 
аналогичны функциям других чинов. Но при 
этом на урядников возлагались определенные 
обязанности в проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Им предписывалось 
собирать «необходимые сведения, негласно 
пользуясь близким знанием жителей своего 
участка и местности, стараясь не возбудить 
никакого подозрения или недоверия» [6, с. 55]. 
Некоторым урядникам приходилось при этом 
использовать специальные методы: слежку, 
маскировку и др. Так, в 1896 году при розыске 
и дознании фальшивомонетчика, сызранского 
мещанина Ильи Ефремова, жившего в сельце 
Озерки, урядник Глебов, переодевшись прохо-
дящим солдатом, прибыл в населенный пункт. 
Там он, ознакомившись с местностью и узнав, 
что Ефремов в сенях своего дома держит 
цепную собаку, которая при малейшем шорохе 
лаем оповещает хозяев о приближении посто-
ронних, предположил, что ночной обыск в доме 
не даст желаемых результатов. И, вернувшись 
на следующий день с понятыми и сотниками 
и узнав, что Ефремов находится в кузнице, 
Глебов произвел там задержание и обыск [7].

Немаловажную роль в принятии верного 
решения при проведении обыска сыграла опе-
ративная информация, полученная урядником 
Глебовым путем расспросов и сбора слухов. 

Таким образом, именно работа полицейских 
чинов с населением и сбор сведений агентур-
ным путем позволяли не только раскрывать 
преступления, но и пресекать их. 

Но полицейских урядников, которые 
могли, подобно Глебову, произвести энергич-
ные действия при расследовании преступле-
ний, было не так много. Даже наоборот – низ-
ших чинов нередко обвиняли в противоправных 
действиях: разнообразных поборах с местного 
населения, оскорблении частных лиц при ис-
полнении должностных обязанностей, побоях, 
сокрытии преступлений за вознаграждение, 
незаконном аресте [8, с. 213].

Несмотря на случаи коррупции и долж-
ностных преступлений, уездная полиция в 
достаточной степени эффективно боролась с 
преступностью и занималась предупреждени-
ем противоправных действий, в том числе осу-
ществляя по решению суда гласный надзор за 
лицами, ранее преступившими закон. Уездные 
управления ежегодно предоставляли данные 
о лицах, состоящих под надзором полиции, 
губернатору: в случае отсутствия информации 
хотя бы об одном поднадзорном исправникам 
предписывалось в кратчайшие сроки доне-
сти сведения о месте его пребывания и за- 
нятиях [9]. 

Управления были слишком загружены 
составлением и предоставлением отчетов, в 
результате чего некоторая информация могла 
теряться. А насколько же были заняты поли-
цейские в деле борьбы с преступностью? Для 
ответа на поставленный вопрос рассмотрим 
итоги деятельности чинов полиции четырех 
уездов губернии за 1879 год (см. табл. 1, ко-
торая позволит представить, сколько престу-
плений фиксировалось полицией и насколько 
эффективны были ее действия при розыске 
виновных).

Насильственных преступлений, таких 
как убийство, совершалось немного, и в боль-
шинстве случаев виновных обнаруживали 
в ходе дознания и розыскных мероприятий. 
Исключение составляет Сызранский уезд, где 
количество убийств было на порядок выше, а 
раскрываемость ниже. 

Несколько хуже обстояли дела при 
обнаружении виновных в насильственно-иму-
щественных преступлениях. Фиксировалось 
несколько сотен случаев краж в каждом уезде, 
и только около половины из них раскрывалось 
сотрудниками полиции. Самое большое коли-
чество преступлений приходилось на наруше-
ния правил общественной безопасности – до 
полутысячи. Таким образом, в одном стане 
совершалось около 1 тысячи преступлений и 
проступков в год. По наиболее тяжким из них 
дознание велось более недели, что свидетель-
ствует о высокой занятости приставов.



П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

47

торов. Успешность в деле зависела от уровня 
профессионализма и подготовки сотрудников 
уездных полицейских управлений. Факторами, 
препятствующими успешной деятельности по-
лиции, являлись некоторые обременительные 
обязанности, например такие, как выдача пове-
сток судебных инстанций обвиняемым и свиде-
телям, что, естественно, отнимало время, не-
обходимое для проведения оперативных меро-
приятий. Малочисленность уездной полиции, 
высокая загруженность делами не позволя-
ли сотрудникам в полной мере противостоять 
преступности. Для решения данной проблемы 
были приняты положения о введении инсти-
тута полицейских урядников (1878 г.) и уезд-
ной полицейской стражи (1903 г.). Увеличение 
штата в определенной степени решило про-
блему, но и породило некоторые негативные  
тенденции.
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6. Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е. 
История отечественных органов вну-

В начале хх века, в период развития 
революционного движения, на полицию были 
возложены новые обязанности по поддержа-
нию общественного порядка. В результате уча-
стившихся, особенно в ночное время, драк, 
буйств и неоднократных выбитий стекол в до-
мах интеллигентных жителей, были организо-
ваны объезды уездных городов чинами стражи 
для пресечения правонарушений [11, л. 43]. А с 
объявления в 1907 году Положения усиленной 
охраны в Симбирской губернии исправникам, 
в случае нарушения обязательного постанов-
ления, предписывалось производить тщатель-
ное расследование обстоятельств дела и вино-
вных арестовывать, «не стесняясь числом их». 
Так, 12 марта 1908 года Сенгилеевский уезд-
ный исправник Войцеховский, руководствуясь 
циркуляром Симбирского губернатора, подверг 
задержанию при полиции четырех крестьян  
с. Алешкино, «уличенных дознанием в учи-
нении буйства в ночное время, соединенного 
со скоповым входом во владение сельского 
писаря Кузнецова, то есть в нарушении п. 19 
обязательного постановления от 20 октября 
1907 года» [12, л. 82]. По решению губернатора 
крестьяне были подвергнуты аресту при поли-
ции сроком на 1 месяц [12, л. 85]. 

Таким образом, деятельность полицей-
ских органов в борьбе с преступностью регла-
ментировалась законодательными нормами, 
принятыми на имперском уровне, циркулярами 
МВД и нормативно-правовыми актами губерна-

Таблица 1

Деятельность полиции Симбирской губернии в 1879 году*
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Количество преступлений
Обнаружено виновных

Алатырский 1 8 14 102 13 564 15 1639
1 5 12 50 13 564 15 1607

Сенгилеевский
2 6 24 314 47 377 98 643

2 3 15 146 47 377 98 516

Симбирский 6 15 28 210 182 301 48 1310

6 11 20 87 182 301 48 1310

Сызранский
13 13 52 297 13 42 68 106

5 10 14 154 13 42 68 106

* Таблица составлена по [10].
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District Police Activity  
against Criminality and Providing Public Order  
in Simbirsk Province  
(Late XIX – Early XX Centuries)
А. A. Nikitin

The article describes the duties of police in combating crime and law enforcement. it also deals with 
some measures preventing illegal actions. The author examines operational procedures which are 
used while crime detection and capture of convicts.

Keywords: district police, crime detection, interrogation, incident, crime.
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Как и другим видам общественно по-
лезной деятельности, подготовке молодежи к 
защите Родины в 1980-е годы была присуща 
определенная система, включавшая в себя кон-
кретные принципы, методы, формы деятельно-
сти различных государственных и обществен-
ных организаций.

Основными принципами организации 
этой работы в 1980–1991 гг. считались принци-
пы научности, связи теории с практикой, исто-
ризма, воспитания в коллективе и через кол-
лектив, объединения усилий всех организаций 
и ведомств, осуществлявших военно-патриоти-
ческое воспитание; учета возрастных, социаль-
ных и индивидуальных особенностей личности; 
всестороннего учета изменений и тенденций в 
развитии военного дела; целеустремленности 
и конкретности, преемственности в военно-па-
триотической работе; органического единства 
национальных и интернациональных интере-
сов [1, с. 21–22].

Перечисленные принципы применя-
лись, как правило, комплексно, в единстве 
с методами, среди которых можно выделить 
следующие: убеждения, упражнения, поощ-
рения, принуждения, личного примера. Сразу 
отметим, что данные методы полностью соот-
ветствовали общепринятым в педагогической 
науке методам в целом, тем более что приме-
нение их в конкретной ситуации – дело сугубо 
добровольное.

Можно выделить и другие принципы и 
методы подготовки молодежи к защите Роди-
ны в рассматриваемые годы, но необходимо 
подчеркнуть, что все они были тесно взаимо-
связаны, взаимообусловлены и строились на 
строгих идеологических установках марксист-
ско-ленинского мировоззрения, вытекающих 
из теории В. И. Ленина о защите социалисти-
ческого Отечества и его взглядов на патрио- 
тизм [1, с. 108–109].

Раскрывая другие элементы системы 
воспитания молодых патриотов, подчеркнем, 
что отличительная ее черта – характерная ад-
министративная структура, включавшая как го-

сударственные, так и общественные организа-
ции (КПСС, ВЛКСМ, профсоюзы, Советы, ДО-
СААФ, общество «Знание», военкоматы, орга-
ны гражданской обороны, организации ветера-
нов войны и труда, Красного Креста и Красно-
го Полумесяца, спортивные комитеты и обще-
ства, творческие союзы, трудовые коллекти-
вы и т. д.), рассчитывавшие своей деятельно-
стью охватить все группы населения, и в пер-
вую очередь молодежь. В рамках этой структу-
ры взаимодействие между ее элементами осу-
ществлялось через систему организационных 
управленческих отношений.

Практика 80-х годов показывала, что в 
рамках системы за единством цели ее отдель-
ные элементы могли быть обособленными, по-
рой противоречили друг другу. Например, по-
стоянно существовали трения между органа-
ми народного образования и органами местно-
го военного управления по вопросам организа-
ции начальной военной подготовки; между об-
щественными организациями и предприятиями 
по организации оборонно-массовых мероприя-
тий, источникам их финансирования и т. д. На 
определенном этапе элементы системы оказа-
лись в противоречии не только друг с другом, 
но и с реальной обстановкой, что стало источ-
ником изменения всей системы, а иногда и ее 
замены (это наблюдалось в начале 90-х годов 
после запрета и развала КПСС).

В целом все организации, занимавши-
еся подготовкой молодежи к защите Родины 
в исследуемые годы, условно можно разде-
лить на три группы. К первой группе относи-
лись низовые структуры: школы, техникумы, 
СПТУ, высшие учебные заведения, предпри-
ятия, различные учреждения, а также совхо-
зы и колхозы, непосредственно располагав-
шие соответствующими контингентами. Ко вто-
рой группе относились руководящие органи-
зации, направлявшие, стимулировавшие, ока-
зывавшие помощь и контролировавшие рабо-
ту первой группы посредством своих админи-
стративных и общественных представителей, 
первичных организаций КПСС (в первую оче-

Система военно-патриотического воспитания 
молодежи в 1980–1991 гг.: исторический анализ

О. И. Новиков 

В статье дан исторический анализ структуры и функционирования системы военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи в 80-е годы хх века. Показаны проблемные вопросы и причины 
их возникновения.

Ключевые слова:  военно-патриотическое воспитание, система, КПСС, ВЛКСМ, профсоюзы, 
Вооруженные силы, молодежь.
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ру – сферу дачи указаний государственным ор-
ганам при развившемся плюрализме мнений и 
росте многопартийности.

О стремлении, в условиях продолжав-
шегося развала системы подготовки молоде-
жи к защите Родины, поправить положение 
дел можно судить и по выступлению бывшего 
члена политбюро ЦК КПСС А. С. Дзасохова на 
сборе идеологических работников СА и ВМФ  
29 августа 1990 года [4]. Время для КПСС бы-
ло уже упущено, и реально изменить что-то 
в этой области она не могла, запоздалые хо-
рошие пожелания остались достоянием исто-
рии. Думается, что мнение А. С. Дзасохова бы-
ло мнением партийного аппарата, которое, ви-
димо, расходилось с позицией М. С. Горбачева, 
так как Президент СССР и он же Генеральный 
секретарь партии в своих выступлениях ни разу 
с 1986 года открыто не упомянул о необходи-
мости работы по подготовке молодежи к за-
щите Родины, что воспринималось на обыва-
тельском уровне как ненужность такой работы.

Стоя на позициях исторической прав-
ды, следует отметить, что в целом деятель-
ность КПСС по подготовке молодежи к защите 
Родины давала определенные результаты, о 
чем свидетельствует факт высокой боевой го-
товности Вооруженных сил СССР, признавав-
шейся потенциальными противниками и давав-
шей возможность вести на равноправных по-
зициях переговорный процесс по разоружен-
ческим проблемам в 70–80-е годы.

Одно из центральных мест в системе 
подготовки молодежи к защите Отечества в 
рассматриваемые годы занимали по своему 
конституционному положению Советы народ-
ных депутатов (до октября 1977 года – Сове-
ты депутатов трудящихся). Механизм их ре-
ального влияния на воспитание патриотов – 
защитников страны был связан с деятельно-
стью самих Советов, а также подконтрольных 
и подотчетных им органов. Он включал: при-
нятие законов и других нормативно-правовых 
актов, регулировавших и определявших дея-
тельность государственных органов, предпри-
ятий и учреждений, организацию исполнения 
и контроля за проведением в жизнь принима-
емых законов; совершенствование структуры, 
форм и методов деятельности различных за-
интересованных органов, заботу о подготовке 
и переподготовке кадров, материальном, фи-
нансовом, техническом обеспечении подготов-
ки молодежи к защите Родины; принятие мер 
по информационному обеспечению меропри-
ятий, связанных с подготовкой молодежи к вы-
полнению воинского долга.

характерной чертой деятельности со-
ветов всех уровней (от Верховного Сове-
та СССР до сельского, районного совета) в 
1980–1991 гг. была их полная зависимость от 

редь), ВЛКСМ, ДОСААФ, профсоюзов и других. 
К третьей группе относились государственные 
и общественные организации, оказывавшие по 
преимуществу информационное воздействие. 
Среди них важнейшее место занимали сред-
ства массовой информации и пропаганды, си-
стема действовавшей политической и комсо-
мольской учебы и т. п.

Обозначив данные группы и основыва-
ясь на реальностях описываемого периода, не-
обходимо подчеркнуть, что своеобразным цен-
тром руководства подготовкой молодежи к за-
щите Родины, как и во всех других сферах об-
щественной жизни, была КПСС [2]. Вместе с 
тем роль этой организации в данном вопросе 
была очень противоречива. Это объясняется 
тем, что, с одной стороны, съезды КПСС, мно-
гочисленные пленумы, постановления посто-
янно требовали улучшения подготовки моло-
дежи к защите Родины. С другой стороны, все 
понималось как лозунги, а не практическое ру-
ководство к действию.

Анализируя деятельность КПСС как 
ядра системы воспитания патриотов – защит-
ников Родины до августа 1991 года, необхо-
димо подчеркнуть, что аппарат ЦК генериро-
вал различные идеи и в большей мере пытал-
ся контролировать через нижестоящие органы 
их претворение в жизнь. Цели и задачи подго-
товки молодежи к защите страны определяли 
в первую очередь идеологический отдел, от-
дел административных органов (государствен-
но-правовой).

Если проанализировать отчетные доку-
менты за 1980–1991 гг., направлявшиеся в вы-
сокие государственные инстанции, итоги кон-
трольных проверок и ревизий, можно увидеть, 
что о необходимости выработки единой про-
граммы военно-патриотического воспитания 
говорили из года в год, принимали решения, 
которые зачастую мало что меняли на прак-
тике. О том, что руководство Коммунистиче-
ской партии жило старыми стереотипами, го-
ворит постановление секретариата ЦК КПСС от  
15 ноября 1990 г. «О неотложных мерах в связи 
с усилением антиармейских проявлений в ряде 
регионов страны» [3]. Поднимаемые в данном 
документе вопросы были абсолютно правомер-
ными, но они носили общегосударственный ха-
рактер, решить их могли в это время только го-
сударственные структуры во главе со Съездом 
народных депутатов СССР, имевшие влияние 
на все общество, а не на отдельную, социали-
стически ориентированную, его часть. К тому 
же постановление секретариата ЦК КПСС бы-
ло принято в то время, когда статья 6 Консти-
туции СССР о руководящей роли Коммунисти-
ческой партии была отменена и, естественно, 
вольно или невольно КПСС вторгалась в не-
свойственную общественной организации сфе-
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на всех съездах комсомола, проходивших в эти 
годы (с XiV по XXi).

Из этого многообразия документов 
можно выделить решения XVi–XX съездов, 
где работали специальные подсекции «Воен-
но-патриотическое воспитание. Комсомол и 
Советские Вооруженные силы», на которых 
шел предметный разговор о различных аспек-
тах воспитания патриотов – защитников Оте-
чества [9]. Среди постановлений ЦК ВЛКСМ 
в первую очередь следует назвать постанов-
ления бюро ЦК от 23 апреля 1979 г. [10] и от  
26 февраля 1988 г. [11].

Анализ данных постановлений показы-
вает, что зачастую комсомол шел впереди ЦК 
КПСС по принятию фундаментальных реше-
ний в области воспитания молодых защитни-
ков Отечества, острее чувствовал ситуацию, 
насущные потребности времени.

Изучение архивных документов [12] 
дает основание считать, что основной гене-
рирующей структурой, после отдела админи-
стративных органов КПСС, по организации 
работы по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи в 1980–1991 гг. выступал от-
дел спортивной и оборонно-массовой работы 
ЦК ВЛКСМ (во исполнение решений XX съез-
да ВЛКСМ отдел в 1989 году был преобразо-
ван в «особую комиссию», а в 1990 году, после  
XXi съезда, – в аппарат совета по проблемам 
молодых военнослужащих и сотрудников пра-
воохранительных органов). Именно он был,  
с одной стороны, инициатором принятия мно-
гих документов и решений на уровне Прави-
тельства, ЦК КПСС, министерств и ведомств, 
а с другой – координирующим органом испол-
нения этих решений.

Если до 1985 года отдел являлся одним 
из ведущих в структуре ЦК ВЛКСМ, то во вто-
рой половине 80-х годов, когда было взято на-
правление на отрицание понятия «военно-па-
триотическое воспитание», его деятельность 
все более диссонировала с общим курсом ру-
ководства ВЛКСМ, за счет отдела решались во-
просы сокращения штатов. Например, только 
благодаря нажиму военнослужащих – членов 
ЦК ВЛКСМ после XXi съезда комсомола была 
принята резолюция i пленума «Комсомол и за-
щита Отечества», где одной из важнейших за-
дач ВЛКСМ определялось «формирование у 
молодежи исторического сознания, патриотиз-
ма, осознанной ответственности за готовность 
и способность к защите своего Отечества» [13]. 
Но выполнение этой резолюции стало пробле-
матичным, так как антиармейские настроения 
уже были доминирующими в умах не только 
молодежи, но и ее воспитателей. 

В схожей ситуации в системе подготов-
ки молодежи к защите Родины находилось и 
Всесоюзное добровольное общество содей-

структур КПСС соответствующего ранга, без 
«визы» которых решения не принимались, в 
том числе и по вопросам укрепления оборо-
носпособности страны [5]. Вместе с тем ана-
лиз показывает, что по мере снижения уровня 
cовета его практическая деятельность носила 
все более активный характер. Например, за  
1961–1989 гг. Верховным Советом СССР был 
принят только один конкретный законодатель-
ный акт, регулировавший порядок подготовки к 
прохождению воинской службы, – закон «О все-
общей воинской обязанности» 1967 года, дей-
ствовавший в России до 1993 года. Не очень 
был активен и Президиум Верховного Совета, 
только лишь вносивший изменения в данный  
закон [6].

Более активную роль в подготовке мо-
лодежи к защите Родины играл Совет Мини-
стров СССР – высший исполнительный и рас-
порядительный орган государственной вла-
сти в СССР. Своими постановлениями и рас-
поряжениями он регулировал многие вопросы 
чисто «технического» порядка (сроки и поря-
док ввода начальной военной подготовки, ор-
ганизацию лечебно-оздоровительной работы, 
подготовку кадров для работы с молодежью  
и т. д.). Но опять-таки следует подчеркнуть, что 
все шло после согласования с соответствую-
щими отделами ЦК КПСС и частично в виде со-
вместных постановлений.

Деятельную позицию по разрешению 
проблем воспитания молодых патриотов Ро-
дины занимали советы министров республи-
канского (в том числе автономного) уровня, 
исполкомы краев, областей, городов, районов, 
сел. По данным С. В. ханина, только за пери-
од с 1980 по 1990 гг. на заседаниях президи-
ума Совета министров Чувашии эти вопросы 
обсуждались 34 раза, Мордовии – 25 раз [7]. 

Важная роль в подготовке молодежи к 
защите Родины в 1980–1991 гг. принадлежала 
массовым общественным организациям.

Активное участие в формировании у 
молодежи готовности к защите страны прини-
мал комсомол. Анализ показывает, что в силу 
своего положения в политической системе об-
щества и выполняемых функций ВЛКСМ ока-
зывал решающее организаторское и воспита-
тельное воздействие на советскую молодежь. 
Это соответствовало требованиям времени, 
вытекало из установленных задач первичных 
комсомольских организаций, которые долж-
ны были вовлекать комсомольцев в военно-
патриотическую работу, участвовать в подго-
товке юношей к службе в рядах Вооруженных 
сил СССР, воспитывать молодежь в духе го-
товности к защите «великих завоеваний соци-
ализма» [8]. В целом эти проблемы поднима-
лись более чем в 400 постановлениях ЦК, бю-
ро, секретариата ВЛКСМ, а также практически 



52

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

ли: различные общественные организации; 
средства массовой информации; семья; зна-
комые и друзья, прошедшие воинскую службу.

Естественно, большое значение име-
ла и сама государственная политика в отно-
шении Вооруженных сил. Если в период до 
1985 года государство через свои структу-
ры в основном целенаправленно воспитыва-
ло любовь и уважение к ним, пресекало во-
инствующий пацифизм, не допускало дове-
дения негативных фактов об армейской жиз-
ни до широких общественных слоев, то по-
сле 1985 года политика руководства стра-
ны обернулась разнузданной антиармей-
ской кампанией, в чем особо преуспели сред-
ства массовой информации [18], не отста-
вавшие от своих западных коллег [19, л. 40]. 

Большую роль играла информация, по-
лучаемая молодежью от воинов запаса. По 
мнению призывной молодежи, самым важным 
источником, из которого она черпала в конце 
80-х годов правдивые сведения о службе в ар-
мии, являлись молодые воины запаса (55,1 % 
опрошенных), затем – уроки НВП (53,5 %), пе-
редачи радио и телевидения (46,2 %), газеты и 
журналы (28 %). При этом 59,9 % опрошенных 
призывников ответили, что в их семьях счита-
ли службу в армии общественным долгом, но 
советовали поступить в институт, где давали 
отсрочку [19, л. 33]. Чтобы понять смысл этой 
информации, необходимо знать, как воины за-
паса относились к своему военному прошлому. 
К сожалению, до второй половины 80-х годов 
исследований, подобных проведенному НИЦ 
ВКШ в восьми регионах СССР среди четырех 
тысяч молодых людей различных категорий, не 
проводилось. Тем не менее более 74 % опро-
шенных воинов запаса оценивали службу в ар-
мии в плане становления своего характера в 
основном положительно, в то же время у 22,1 % 
отношение к армейской жизни за время служ-
бы изменилось в худшую сторону, у 28,3 % это 
отношение не изменилось [20, л. 33].

Из всех отрицательных явлений, с ко-
торыми сталкивались юноши в армии, на пер-
вом месте стояли неуставные взаимоотноше-
ния между молодыми солдатами и старослу-
жащими (68,2 % опрошенных); затем – нару-
шения воинской дисциплины (33,6 %); непони-
мание со стороны командиров (28,9 %); слабая 
индивидуальная работа с людьми (24,7 %); зло-
употребление спиртными напитками (24,4 %). 
В результате, отвечая на вопрос: «Какие труд-
ности беспокоят Вас в предстоящей служ- 
бе?» – 17,5 % опрошенных призывников на-
звали взаимоотношения со старослужащими; 
20,4 % беспокоил сам переход от условий преж-
ней жизни к воинскому труду, 12 % – большие 
физические нагрузки, а 19,5 % затруднились 
ответить [20, л. 34].

ствия армии, авиации и флоту СССР (ДОСААФ) 
[14]. Располагая большими материально-тех-
ническими возможностями для осуществле-
ния учебно-воспитательного процесса, органи-
зации ДОСААФ принимали непосредственное 
участие в подготовке специалистов различных 
профилей для Вооруженных сил СССР. Одна-
ко, находясь в жесткой административной си-
стеме, ДОСААФ полностью копировал стиль 
работы партийных органов, в результате чего 
живая работа с людьми иногда подменялась 
заорганизованными мероприятиями и состав-
лением формальных отчетных документов.

При изучении архивных документов ав-
тор столкнулся с фактами, когда в различные 
инстанции шли совершенно разные доклады по 
абсолютно одинаковым вопросам. Об очковти-
рательстве открыто говорилось на последнем 
съезде в 1988 году [15].

Указание о борьбе с приписками по-
ступило во все организации, в том числе  
ДОСААФ, в 1985 году после решения Политбю-
ро ЦК КПСС от 29 ноября по записке генераль-
ного секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева «О не-
допустимости искажения фактического положе-
ния дел в сообщениях и информациях, посту-
пающих в ЦК КПСС и другие руководящие ор-
ганы» [16]. Это, а потом и решения XXVii съез-
да Коммунистической партии дали право сде-
лать такой же вывод х съезду ДОСААФ.

Описанные негативные моменты не 
только снижали уровень готовности молоде-
жи к военной службе, но и не позволяли субъ-
ектам, участвовавшим в работе по военно-па-
триотическому воспитанию, сосредоточиться 
на решении основных задач, подрывали пре-
стиж у молодежи оборонного общества, отбива-
ли желание заниматься в учебных организаци-
ях. Не повысил эффективность работы по под-
готовке молодежи к защите Родины и развал 
ДОСААФ осенью 1991 года, когда практически 
была дезинтегрирована деятельность оборон-
ных организаций, а решение многих вопросов, 
в том числе финансирования, снабжения, ком-
плектования, было поставлено на грань сры-
ва, что в свою очередь сказалось на боеготов-
ности армии и флота России [17].

Особое место в системе подготовки мо-
лодежи к защите Отечества занимали Воору-
женные силы. Их воздействие на молодое по-
коление осуществлялось как в пассивных, так 
и в активных формах.

Пассивное воздействие выражалось в 
том, что положение армии в обществе и поло-
жение в самой армии формировало у молоде-
жи определенный стереотип воззрений на во-
оруженную форму защиты Отечества в целом 
(а не только на службу в Вооруженных силах). 
Основными каналами проникновения в умы и 
сердца молодых людей этой информации бы-
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тернационалистов, общество «Знание» [23], 
Общество Красного Креста и Красного Полуме-
сяца, органы народного образования и др. Ав-
тор считает, что успехи и просчеты КПСС пол-
ностью проектировались и на них, а это в свою 
очередь сказывалось как на качестве призыв-
ного контингента, так и в целом на уровне па-
триотизма всей молодежи.

При рассмотрении системы подготовки 
молодежи к защите Родины необходимо вы-
делить в этом механизме громадную роль се-
мьи, где закладывались основы всей дальней-
шей жизни человека. Надо исходить из того, что 
именно в семье происходило и происходит фор-
мирование патриотических чувств, уважения к 
конституционным обязанностям. В 1980–1991 гг. 
наблюдалась устойчивая тенденция падения ро-
ли семьи в воспитании молодежи, о чем гово-
рит рост преступности, наркомании, пьянства, 
отказов от выполнения воинской обязанности.  
С уходом военного поколения в семьях все боль-
ше стали говорить о вещизме, чем о патрио-
тизме. хотя на фоне общей ситуации в стране 
это было закономерно. К тому же, например,  
в 80-е годы в бывшем СССР ежегодно разводи-
лось более 1 млн супружеских пар, в результа-
те чего до 700 тыс. детей в возрасте до 18 лет 
оставались без родителей [24, л. 3]. В эти же го-
ды шла война в Афганистане, участились слу-
чаи просьб родителей об отсрочке от призыва в 
Вооруженные силы, что после вывода советских 
войск из РА стало «традицией»: в 1990–1991 гг. 
каждый третий опрошенный был против того, 
чтобы служил его сын, находя причины в «де-
довщине», а то и просто в нежелании «терять 
время» [24, л. 6].

Говоря о системе подготовки молодежи 
к защите Отечества, нельзя обойти вопрос, свя-
занный с усилением влияния на нее во второй 
половине 80-х годов различных неформаль-
ных объединений молодежи и политизирован-
ных общественных организаций [25]. Особен-
но это стало заметно после развала самой си-
стемы во второй половине 1991 года.

Таким образом, существовавшая в 
1980–1991 гг. в СССР система воспитания 
патриотов – защитников Отечества в основ-
ном соответствовала требованиям конкрет-
но-исторической обстановки, отражала веле-
ние времени. Однако не всегда осуществляе-
мая интеграция воспитательной, организатор-
ской и практической работы, которая должна 
была проявляться в диалектическом взаимо-
действии целей, задач, форм и методов дея-
тельности государственных органов и обще-
ственных организаций, мешала им реалисти-
чески оценивать собственные действия, ис-
ключать те или иные необоснованные, взаи-
мопротиворечащие решения в военно-патри-
отической работе.

Большие потенциальные возможности 
влиять на гражданскую молодежь имела непо-
средственная деятельность Вооруженных сил, 
направленная на поиск прямых контактов с ней. 
Не отрицая огромной проделанной работы, ав-
тор считает, что в этом плане в исследуемые го-
ды отмечалась определенная пассивность раз-
личных структур армии и флота, вызванная, 
скорее всего, огромными армейскими пробле-
мами, когда проведение различных не предус-
мотренных боевой подготовкой мероприятий 
было скорее обузой, чем радостью. Можно по-
нять и самих исполнителей-военнослужащих, 
особенно из числа офицерского состава, с ко-
торых не снимались их чисто функциональные  
обязанности.

В механизме привлечения Вооружен-
ных сил к работе с гражданской молодежью в 
качестве двигателя выступал ЦК ВЛКСМ, кото-
рый через армейских и флотских комсомоль-
ских работников воздействовал на команди-
ров и политорганы посредством директивных 
указаний из Министерства обороны и Главно-
го политического управления СА и ВМФ [21].

Анализ показал, что, как правило, до-
кументы руководящих военных органов, свя-
занные с участием в воспитании гражданской 
молодежи в духе готовности к защите страны, 
основывались на конкретных решениях прави-
тельства и общественных организаций (КПСС, 
ВЛКСМ), неся в себе их смысловую нагрузку и 
содержание.

Имеющийся положительный опыт дает 
возможность вычленить основные направле-
ния участия военнослужащих в работе с допри-
зывной и призывной молодежью в 1980–1991 гг. 
Во-первых, это координация своей работы с 
другими заинтересованными организациями. 
Во-вторых, создание при военно-учебных за-
ведениях юношеских военно-патриотических 
школ, объединений и т. д. В-третьих, оказание 
помощи в создании военно-патриотических клу-
бов при комитетах ВЛКСМ, ДОСААФ, военных 
комиссариатах. В-четвертых, оказание мест-
ным органам власти помощи в организации во-
енно-патриотического воспитания. Например, 
в 1974 году в подшефных школах и ПТУ воин-
скими частями и учреждениями было созда-
но 18,5 тыс. военно-прикладных, технических 
и спортивных кружков и секций, около 23 тыс. 
военнослужащих работали пионервожатыми. 
На базе воинских частей и военно-учебных за-
ведений Сухопутных войск работало 300 юно-
шеских военно-патриотических школ. В пер-
вой половине 80-х годов в военно-шефской ра-
боте принимали участие 130 тыс. воинов [22].

Непосредственное участие в подготовке 
будущих защитников Отечества в 1980–1991 гг. 
принимали профсоюзы, ветеранские организа-
ции, организации воинов запаса и воинов-ин-
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ГА РФ. Ф. 9563. Оп. 4. Д. 145. Л. 73–89; Д. 147. 
Л. 13–96.

24. Текущий архив НИЦ Института молодежи.  
Д. 5. «Молодежь и военная служба». 

25. Количество одних только неформальных объ-
единений молодежи в это время, по разным 
оценкам, доходило до 70 тысяч.

шими контактов с молодежной аудиторией. 
Подтверждением этому служит анализ авто-
ром отзывов на прочитанные лекции, а так-
же итоги последнего в масштабах СССР се-
минара лекторов военных знаний и военно-
патриотического воспитания, проведенного  
17–20 мая 1989 г. в г. Севастополе. См.:  

System of Military and Patriotic Youth Education  
in 1980–1991: Historical Analysis

O. I. Novikov

The article represents historical structure and functioning analysis of youth military and patriotic 
education system in the 1980s. it also shows urgent problems and the reasons for their emergence.

Keywords: military and patriotic education, system, Communist Party of the Soviet Union, All-Union 
Leninist Young Communist League, trade unions, armed forces, youth.
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Известно, что до XV в. в России пили 
преимущественно мед, пиво и привозное ви-
но, а с середины XVi в. получила распростра-
нение водка. Во времена Ивана iV появились 
кабаки. Но уже тогда периодически издавались 
указы и распоряжения государственных деяте-
лей и представителей духовенства, ограничи-
вающие потребление спиртных напитков или 
предусматривающие различные наказания для 
«гнусных пьяниц». При Петре Первом, напри-
мер, были введены наказания для пропойц – 
их избивали палками или сажали в ямы. Рос-
сия, как и другие страны, прошла через прак-
тику «сухого закона». В 1914 г. с началом импе-
риалистической войны царское правительство 
запретило продажу вина. В 1916 г. был введен 
полный запрет продажи алкоголя. Этот запрет 
действовал и после Октябрьской социалисти-
ческой революции. Однако исследования того 
времени свидетельствуют о том, что сразу по-
сле введения запрета в стране стали употре-
блять различные суррогаты, главным образом 
самогон. Это впоследствии привело к введению 
государством винной монополии. В 1922 г. бы-
ла разрешена продажа 20-процентной водки, 
в 1924 г. – 30-процентной, в октябре 1925 г. – 
40-процентной. Это свидетельствует о том, что, 
казалось бы, радикальная мера не дала поло-
жительных результатов.

В дореволюционный период татары-му-
сульмане почти не употребляли винно-водоч-
ную продукцию. В татарской деревне, в отли-
чие от русской, марийской, мордовской, чуваш-
ской, все религиозные, родинно-поминальные 
обряды, свадебные и другие празднества про-
водились без алкогольных напитков, употре-
бление их было очень редким явлением. Сре-
ди пьющих татар-мусульман были в основном 
крестьяне-отходники и отставные солдаты, а 
также отдельные представители сельского тор-
гово-предпринимательского страта, связанного 
с социально-экономической и культурно-быто-
вой жизнью города. В то же время широкое рас-
пространение пьянство получило среди креще-
ных татар, а также среди русского, марийско-
го, удмуртского и чувашского населения Казан-

ской губернии. Резкому росту употребления ал-
когольных напитков нерусским православным 
населением способствовали частые церковные 
праздники, а также похоронные обряды, сопро-
вождавшиеся обильным распитием водки. В ре-
зультате за короткий срок значительная часть 
крещеных татар, а особенно марийцев и чува-
шей, пристрастилась к алкоголю. Это призна-
валось как представителями правительствен-
ных ведомств, так и православными священ-
нослужителями. Так, по данным архимандрита 
Андрея, только в четырех приходах Спасского 
уезда Казанской губернии приблизительно за 
полгода 1909 г. было пропито денег на общую 
сумму свыше 18 тыс. руб. [1]. Невозможно не 
согласится с его мнением: «Если бы в каждом 
приходе каждый пьющий водку хотя бы на по-
ловину сохранил из тех денег, что на водку ухо-
дит, то на месте в распоряжении всего прихода 
осталось бы за год, пожалуй, целая тысяча ру-
блей, – весь приход этот стал бы прямо бога-
тый через несколько лет. Даже во время голо-
да можно было бы всякому приходу кормить-
ся на свои средства, пока до правительствен-
ной помощи» [2]. 

Заметим, что процесс самогоноварения 
не смогли остановить жесткие карательные 
меры. Даже в период массового голодомора 
1921–1922 гг. на территории Татарстана наблю-
дались случаи самогоноварения и пьянства. 
Обследовав Агрызскую организацию РКП (б) 
(январь 1922 г.), Саттаров сделал заключение, 
что местами наблюдается уклон в обыватель-
щину, «царит пьянство, которое последнее вре-
мя получило почти эпидемический характер» 
[3]. Особенно самогоноварение усилилось в пе-
риод конъюнктурного кризиса на рынке сель-
скохозяйственной и промышленной продукции 
(1923–1924 гг.). Под влиянием общественно-
политической обстановки, сложившейся вну-
три и вне страны в связи с нотой английского 
лорда Керзона к большевистскому руководству 
[4], крестьяне, не дождавшись ни экономиче-
ских, ни политических уступок со стороны го-
сударства, начали по-своему решать пробле-
му ценообразования, перерабатывая дешевый 

Распространение и проявление алкоголизма  
в татарской деревне в 1920-е гг.

Р. В. Шайдуллин

В статье рассматриваются основные формы и условия распространения и проявления алко-
голизма в татарской деревне в первое десятилетие советской власти.

Ключевые слова: крестьяне, водка, самогон, самогоноварение, новая экономическая поли-
тика, пьянство.
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хлеб в дорогой самогон. Несмотря на острый 
продовольственный дефицит, имевший место 
в шести кантонах Татарстана (Арском, Ела-
бужском, Мамадышском, Свияжском, Челнин-
ском, Чистопольском [5]), во многих селах ре-
спублики, в основном в русских и чувашских, 
с началом уборки хлебов в 1923 г. самогоно-
варение приобрело массовый характер. Толь-
ко в одном Бугульминском кантоне в течение 
двух месяцев 1923 г. к судебной ответствен-
ности за самогоноварение было привлечено  
439 человек [6]. На ноябрьском пленуме Татар-
ского обкома РКП (б) (1924 г.) один из ответ-
ственных партийных функционеров М. С. Саги-
дуллин по этому поводу заметил, что крестья-
не «политику хлебных цен разрешают так: раз 
хлеб дешев, то вари его в самогон» [7]. 

Самогоноварением занимались в ос-
новном зажиточные и беднейшие слои дерев-
ни. Одним из подтверждений сказанного явля-
ются данные обследования Биккеевской воло-
сти Тетюшского кантона (1925 г.), где «выгон-
кой самогона занималась исключительно бед-
нота, под предлогом у нее нет иных средств к 
существованию. Суды были не в состоянии ве-
сти успешную работу, имея на лицо нищенский 
состав обнаруженных производителей» [8]. 
Самогонщиков не останавливали ни большие 
штрафы, ни конфискации имущества. В одном 
только Буинском кантоне в 1928 г. за самого-
новарение было наложено взыскание в судеб-
ном порядке на сумму 21 219 руб. [9]. Самого-
новарение было прибыльным делом не толь-
ко в экономическом, но и в повседневном бы-
товом отношении. Как уже было сказано, во 
многих деревнях самогон регулировал хозяй-
ственное и бытовое (обрядовое) бытие насе-
ления, служа разменным средством при полу-
чении различных экономических льгот, продви-
жении по служебной лестнице, закрытии су- 
дебных дел и т. п. 

Новая экономическая политика созда-
ла вполне благоприятные условия не толь-
ко для самогоноварения, но и для массово-
го пьянства советских служащих и партийных 
работников. В 1920-е гг. пьянство среди ответ-
ственных должностных лиц стало повсемест-
ным явлением. Для более масштабного пред-
ставления о размерах этого явления приведем 
ряд источниковых материалов по некоторым 
кантонам Татарстана. По данным Теньковской 
ячейки Свияжского кантона за октябрь-декабрь  
1925 г., «пьянство имеет место среди отдель-
ных коммунистов, но только в скрытой фор-
ме» [10]. В то же время, по данным обследо-
вания базовой ячейки РКП (б) Кушманского во-
лисполкома от 9 марта 1925 г., зафиксировано 
5 случаев пьянства. По мнению инспектирую-
щих лиц, «оно не носит постоянного характе-
ра. Сказывается с бытовыми условиями дерев-

ни – с родственниками, с праздниками». В то 
же время в этом документе подчеркивается: 
«Совершенно непьющих в ячейке нет» [11]. 

Заметим, что в этой партийной ячейке в 
то время состояло 11 членов и 10 кандидатов в 
члены партии, из которых 6 коммунистов были 
по национальности русскими [12]. Это говорило 
о том, что татарские партийцы также пристра-
стились к алкоголю. Скорее всего, это произо-
шло под влиянием компанейских отношений, 
имевших место в ячейке. 

В другом партийном документе откры-
то говорится о болезнях партии, связанных с 
массовым пьянством коммунистов на местах. 
«Из нездоровых явлений, необходимо отме-
тить усиливающиеся как в городе, так и в де-
ревне пьянство, а отсюда и его последствия: 
дебоши, злоупотребления по службе, хище-
ния и т.д.» [13]. О том же свидетельствует со-
общение из с. Батраки Бугульминского канто-
на, адресованное Татарскому обкому РКП (б): 
«В кандидатской группе села Уруссу (Бугуль-
минского кантона) замечается не только пьян-
ство, но и продажа спиртных напитков канди-
датом партии тов. К. Зайнуллиным». Об этих же 
болезненных явлениях в рядах партии свиде-
тельствуют материалы доклада на Бюро Татар-
ского обкома ВКП (б) об итогах проверки дере-
венских ячеек по 5 кантонам в 1926 г. (Арско-
му, Бугульминскому, Буинскому, Лаишевскому 
и Тетюшскому): «В Балтасинской ячейке Ар-
ского кантона существует неправильное пред-
ставление о поддержании авторитета партии 
путем загона внутрь всех недочетов и болез-
ненных явлений. В Тюлячинской ячейке Лаи-
шевского кантона в течение 7 месяцев не бы-
ло никакой работы, партийцы все пьют, зани-
маются дебоширством. В Шугуровской волост-
ной ячейке Бугульминского кантона довольно 
подавленное настроение в виду сильного влия-
ния мулл на население. Основными болезнен-
ными явлениями в проверенных ячейках явля-
ется: пьянство, растраты, исполнение религи-
озных обрядов, склочность, замкнутость, недо-
верчивое отношение друг другу» [14].

В то же время представляют особый ин-
терес материалы обследования четырех ячеек 
Елабужского кантона, из которых видно, что во-
просы пьянства среди членов партии и борьбы 
с ним мало интересовали ячейки и совершенно 
ими не изучались. Такое отношение ячеек к од-
ному из болезненных явлений в партии можно 
объяснить тем, что пьянство до известной сте-
пени стало бытовым явлением не только среди 
беспартийных, но и среди членов партии. Раз-
бор вопроса о пьянстве членов РКП (б) возни-
кал редко и только по заявлению или беспар-
тийных, или членов ЛКСМ. Сама же ячейка не 
исследовала быта своих членов. Из очередных 
отчетов ОКК видно, что процент исключенных 
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зы с револьвером)» и наложило на него пар-
тийное взыскание – «строгий выговор с пред-
упреждением» [23]. «Председатель Молькеев-
ского волисполкома Свияжского кантона, член 
ВКП (б) М. Т. Скрынников в пьяном виде, вынув 
наган в деревне Каргузи Ульяновской волости, 
разогнал общее собрание крестьян» [24]. Пар-
тийной комиссией ему было поставлено «на 
вид за нарушение партийной этики, вырази-
вшейся: а) в частичном материальном исполь-
зовании школьной работницы в личных интере-
сах; б) в употреблении спиртных напитков» [25].

В 1928 г. в Буинском кантоне пьянство 
приобретает большой размах и среди рядового 
состава кантональной милиции. «В течение 6 
месяцев уволено 75 человек, как за пьянство, 
так и за халатное отношение к своим обязан-
ностям» [26]. 

Для большей наглядности приведем 
критический контент-анализ материалов газе-
ты «Новая деревня» о работе сельских, волост-
ных и кантональных советов (с апреля по август 
1928 г.). характеризуя деловые и моральные 
качества работников низовых органов, корре-
спонденты газеты не жалели критических эпи-
тетов: «Плохие работники, лишенные обще-
го сознания, казенное, бумажное отношение к 
делу, т.е. бюрократизм, волокита (работа толь-
ко по приказу с сверху), пьянство и головотяп-
ство членов сельсоветов, ВИКов, а также и их 
председателей. За ними идут растраты, хище-
ния, взяточничество (главным образом, само-
гонкой). Наиболее крупных фактов из выше пе-
речисленных недостатков на страницах «Новой 
деревни» отмечено свыше 50, из них случаев 
пьянства – до 30 %» [27]. 

Таким образом, борьба с «хозяйствен-
ным обрастанием» коммунистов с каждым го-
дом увеличивала среди членов партии времен-
щиков и пьяниц, живущих одним днем. Посто-
янная боязнь обвинения в «обрастании» дела-
ла советских и партийных работников инертны-
ми в хозяйственном и уязвимыми в моральном 
отношении, что в конечном итоге стало причи-
ной прогрессирующего роста случаев пьянства 
и дебошей среди них. 

Массовые пьяные оргии в деревнях 
устраивали командированные из городов ком-
мунисты. «Лисицын, командированной по пар-
тийной линии, кроме вредного, т.е. кроме но-
вого способа изобретения спиртных напитков 
под названием «пшеничный», сделать ниче-
го не сумел. Крестьяне дали название данно-
му напитку «лисичка» в честь изобретателя» 
[28]. Другой пример: заведующий кантональ-
ным финансовым отделом Елабужского кан-
тонального исполкома Ветлугин выезжал в 
Исембаевскую волость с целью контроля ра-
бот по выполнению сельскохозяйственного на-
лога 1925 г.: «В селе Сляково, купив самогон-

по разным проступкам за период января-мар-
та 1925 г. сравнительно высок – 41 %, и боль-
шинство исключений приходится «на пьянство 
с дебошем» [15]. 

Из анализа материалов заседания Бю-
ро Татарского обкома ВКП (б) от 29 мая 1928 г. 
видно, что «в части болезненных явлений Ма-
мадышская организация имела «богатое про-
шлое». Пьянство и пьяные дебоши тогда до-
ходили до крайних форм. Председатель КИКа 
дрался на улице, член КИКа забирался с жен-
щиной в мечеть поздно ночью, пьянствовал и 
дебоширил сам секретарь канткома» [16]. В хо-
де обследования этой организации стали из-
вестны «факты посещения притонов коммуни-
стами – ответственными работниками, напри-
мер, помощником прокурора по Мамадышско-
му кантону Файзуллиным, председателем ВИКа 
Насыбуллиным, членом ВИКа Сафиным, секре-
тарем суда Ибрагимовым и т. Садыковым» [17].

Пьянство и должностные злоупотре-
бления на его почве в конце 1920-х гг. получи-
ли особый размах в Буинском кантоне. Так, из 
доклада Розенберга на заседании Бюро Татар-
ского обкома ВКП (б) от 17 мая 1928 г., обследо-
вавшего Буинский кантональный партийный ко-
митет, узнаем, что «Валеев, член партии, быв-
ший начальник волостной милиции, пьянство-
вал и дебоширил (в пивной стрелял из нагана), 
имел 2 жен. В квартире, где проживал, скры-
вал нелегальную школу вероучения» [18]. Быв-
ший секретарь Шаймардановского волисполко-
ма ВКП (б) «хисамутдинов пьянствовал, акку-
ратно посещал в селе пивную частника, и им 
кредитовался, дрался в пивной» [19]. Предсе-
датель Убеевского волостного комитета Айза-
туллин «пьяница, держал связь с кулаками и 
муллами. При разъезде по волости у них оста-
навливался и с ними пил. Так, продолжался не 
меньше года. Об этом знали в кантональном 
центре и прикрывали. И только мое [Розенберг] 
вмешательство привело к снятию Айзатулли-
на с работы. Перед сдачей дел Айзатуллин в 
пьяном виде в нескольких селениях с наганом 
в руке угрожал крестьянам арестом и т.д.» [20]. 

Помимо этого особого внимания заслу-
живают меры партийных контрольных комис-
сий, принимаемые в отношении коммунистов, 
замеченных в пьянстве, дебошах и различных 
должностных злоупотреблениях. Они были 
слишком мягкими. Так, Валеев был переведен 
начальником волостной милиции в другую во-
лость [21], хисамутдинов – в Буинский канто-
нальный комитет ВКП (б) заведующим учетным 
отделом, а затем инструктором канткома [22]. 
Бюро Буинского кантонального комитета от  
31 января 1929 г. «установило нарушение пар-
тийной этики (пьянство) со стороны Айзатулли-
на и нетактичные его поступки, выявившиеся в 
дискредитации Советской власти (в виде угро-
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стьянство и местное начальство, добивались 
для себя как экономических, так и политиче-
ских послаблений. Причем они использова-
ли достаточно традиционные способы, харак-
терные для сельской местности того перио-
да: устройство угощений руководителям, по-
поек для бедноты, раздача подарков нуждаю-
щимся сельчанам, ассигнование денег на об-
щественные нужды села и т. п. В их действи-
ях особую роль играли компанейские застолья 
как с беднотой, так и с представителями вла-
сти. Приведем ряд типичных примеров. Слу-
чаи спаивания бедноты наблюдались во вре-
мя перевыборов сельсоветов в 1925 г. в дерев-
нях Большие Мишы и Майдан Теньковской во-
лости Свияжского кантона. Кулаки таким обра-
зом пытались выставить кандидатуры нужных 
им людей [34]. В Буинском, Свияжском, Тетюш-
ском и ряде других кантонов для достижения 
своих целей они использовали «прирученных» 
частыми попойками сельских «горлопанов». 
Во время перевыборных собраний эти лица 
устраивали словесную бузу и своими выкри-
ками добивались проведения в советы кулац-
ких кандидатур [35]. В д. Урманаевка Михай-
ловской волости Бугульминского кантона зажи-
точная верхушка (3 человека) подпаивала са-
могоном отдельных крестьян ради избрания в  
сельсовет [36]. 

В организации попоек для «нужных лю-
дей» самое активное участие принимали также 
крестьяне, нэпманы и духовенство, лишенные 
избирательных прав. Кулаки и владельцы тор-
говых заведений со всей настойчивостью до-
бивались восстановления своих прав, исполь-
зуя для этих целей все средства. В 1928 г. в  
«д. Кучунове Агрызского района лишенцы 
устроили с членами избиркома при участии 
сельской ячейки попойку. Причем последние 
перепились до такой степени, что валялись на 
улице около мечети. В связи с перевыборами 
группа лиц д. Чирпы Лаишевского района, ли-
шенная избирательных прав, устраивает си-
стемные попойки с участием крестьян, имею-
щих избирательные права и представителей 
бедноты, чтобы использовать их в момент пе-
ревыборов в советы. В этих попойках прини-
мал активное участие и секретарь местного со-
вета Курочкин» [37].

Кроме того, водка для многих совет-
ских работников служила своеобразным сред-
ством удовлетворения своих корыстных эконо-
мических и карьерных интересов. Так, «в де-
ревне Молвино (Свияжского кантона) предсе-
датель сельсовета халиков, распределяя об-
щественные луга, одну десятину дал замести-
телю ВИКа Яруллину, другую – ветфельдше-
ру, третью – взял себе. Из Кантонального зе-
мельного отдела получил 124 рублей денег. 
Эти деньги расходовал на угощение землеме-

ку, на въезжей избе собрал собрание из не-
платильщиков налога. Проводя беседу, он по-
минутно отрывался за печь, где стояла посуда 
с самогоном, по немного выпивал, тут же за-
кусывая сушкой». Ветлугин «доагитировался 
до того, что язык больше не знал, что он гово-
рит, после чего крестьяне разошлись миром» 
[29]. После «успешной» работы с крестьянами  
с. Слякова Ветлугин встретился в с. Старая Че-
колда с народным судьей Ибраевым; «напив-
шись до положения риз, они пошли искать де-
вок. Нарсудья Ибраев с применением оружия 
пытался изнасиловать девушку (члена сельсо-
вета), ставил ее к стенке, наводил на нее ре-
вольвер, пытался составить акт о расстреле» 
[30]. О подобных же негативных моментах на 
заседании Бюро Спасского кантонального ко-
митета ВКП (б) от 13 июля 1926 г. говорил до-
кладчик Рамазанов: «Если взять работу выезд-
ных сессий при проведении кампании по сель-
скохозяйственному налогу, то таковая была со-
рвана судебными работниками, и в частности 
Никифоровым и Андриановым. Первый из них, 
будучи в Пикассах занимался пьянством, вто-
рой в Трех-Озерской волости агитировал сре-
ди крестьян за то, чтобы они не сдавали сель-
скохозяйственный налог» [31].

Командировки в деревню многие совет-
ские и партийные работники воспринимали как 
удобные случаи для отдыха и устройства раз-
личных увеселительных мероприятий. Как пра-
вило, у них в деревнях были свои люди, в домах 
которых они любили останавливаться. Обыч-
но прикомандированные в деревню работники 
сами или с подачи местных властей выбира-
ли дома для ночлега у хлебосольных зажиточ-
ных хозяев. Нередко они не признавали мест-
ных властей и значительное время проводили 
в домах зажиточных крестьян за пьяным за-
стольем. Об этом очень ярко свидетельствует 
один из документов того времени: ответствен-
ный работник, член партии «Ахтямов… следо-
ватель Ишимов и прочие представители вла-
сти обычно не признавали сельсовет и оста-
навливались у Шакуровых, Мазитова и других 
чутеевских конокрадов. У них выпивали, и во-
обще числись хорошими гостями» [32]. Выез-
ды в деревню особенно любили делать земле-
меры. Как свидетельствуют материалы обще-
го собрания партийной ячейки № 34 при Нар-
комате земледелия Татарстана от 17 октября  
1928 г., «есть общие сведения, что часть аппа-
рата недостаточно выдерживает классовую ли-
нию, занимается пьянством, в результате полу-
чается потеря авторитета НКЗема» [33]. 

В условиях новой экономической поли-
тики в жизни российского общества немало-
важную роль играл принцип «ты – мне, я – те-
бе». Это было особенно актуально для зажи-
точных слоев деревни, которые, спаивая кре-
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ра – самогонкой. Муллы получили сверх нор-
мы землю» [38]. В с. Егорьево Лаишевского кан-
тона в ходе ревизии обнаружилось, что «сель-
совет деньги, собранные на землеустройство, 
тратил на угощение духовенства, на угощение 
приезжающих и проч.» [39]. В 1927 г. «Говядин-
ский сельсовет Свияжской волости израсходо-
вал на прием икон, молебен и угощение попов 
75 рублей» [40]. 

В результате частых угощений «нужных 
людей» на местах случались большие растра-
ты государственных, кооперативных и обще-
ственных средств. Вот один из типичных при-
меров. Председатель волостного кооперати-
ва Бавлинской волости Бугульминского канто-
на Ф. Е. Козлов за растрату 1 тыс. рублей коо-
перативных денег на угощения со спиртными 
напитками был привлечен к судебной ответ-
ственности и посажен в тюрьму (1926 г.) [41].  

Растраты, как правило, на почве пьян-
ства в Татарстане в 1920-е гг. стали весьма 
распространенным явлением. По данным Бу-
инского, Елабужского, Лаишевского и Спас-
ского кантонов, в 1925–1926 гг. по сравнению 
с 1924–1925 гг. резко увеличилось количество 
лиц, привлеченных к судебной ответственно-
сти за растраты, присвоения и служебные под-
логи (статьи УК 113 и 116), расцениваемые как 
должностные преступления, – с 260 до 607 че-
ловек [42]. 

Итак, распространению и употребле-
нию алкогольных напитков в 1920-е гг. в та-
тарской деревне способствовали новые соци-
ально-экономические и политические, а также 
бытовые условия жизни. В результате «регуля-
тивного» действия водки и самогона в деревне 
решались хозяйственные проблемы не толь-
ко отдельно взятого крестьянского двора, но 
и всей сельской общины в целом. Формы про-
явления пьянства среди советских служащих 
и партийных работников в рассматриваемый 
период носили не только бытовой, но и компа-
нейский и корпоративный характер. Водка в го-
роде и самогон в деревне являлись средством 
не только угощения, но и достижения свое- 
образной смычки между различными группами  
общества. 

Spreading and Development of Alcoholism  
in a Tatar Village in 1920s

R. V. Shaidullin

The article considers the main forms and conditions of alcoholism spreading and development in a 
Tatar village in the first decade of the Soviet government.

Keywords: peasants, vodka, home-distilled vodka, home vodka distillation, new economic policy, 
alcoholism.
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Одной из актуальнейших проблем обра-
зования на современном этапе развития обще-
ства являются педагогическая поддержка вхож-
дения формирующейся личности в культуру и, 
на этой основе, формирование собственной 
культуры как сложной системы личностных ка-
честв, необходимых для успешной социализа-
ции личности, ее самореализации, самоакту-
ализации. На это указывается во многих зако-
нодательных документах, а также в современ-
ных научных трудах российских ученых. Важ-
нейшую роль в столь сложных процессах игра-
ет общение личности с искусством, творчество 
в сфере искусства. Данный факт актуализиру-
ет проблему глубинной интеграции культуроло-
гических и эстетических контекстов образова-
ния, что отражается в понятии «культурно-эсте-
тическая компетентность». Острая необходи-
мость интенсивного развития культурно-эсте-
тических компетенций в настоящее время об-
условливается социокультурной ситуацией, ко-
торая чревата опасностью разрушения духов-
но-нравственных основ общества.

Результатом наших многолетних иссле-
дований данного феномена применительно к 
процессу профессионального становления учи-
теля начальных классов явился вывод о том, что 
его культурно-эстетическая компетентность – 
 сложноструктурное личностное образование, 
необходимое для успешной и эффективной 
профессиональной деятельности в условиях 

современной школы. Оно сочетает в себе две 
важнейшие составляющие: гуманитарно-худо-
жественную и профессиональную. Для осмыс-
ления первой из них необходимо обратиться к 
современным исследованиям в области эсте-
тики как методологической основы педагоги-
ки искусства.

Гуманитарно-художественное разви-
тие учителя начальной школы является базой, 
фундаментом для формирования его культур-
но-эстетической компетентности и продолжа-
ется на протяжении всей жизни, начиная с пер-
вых дней существования. Оно напрямую связа-
но с процессом становления эстетического со-
знания личности. Поступая в вуз, каждый сту-
дент – будущий учитель имеет определенную 
степень развитости эстетического сознания.

Эстетическое сознание – ядро культур-
ного развития человека. Оно является одно-
временно и частью общественного сознания, и 
частью индивидуального сознания и наиболее 
полно отражает состояние личности.

«Эстетическое сознание личности – 
это сложное системное образование, кото-
рое управляет эстетическими проявлениями и 
культурой человека в его жизнедеятельности 
и состоит из таких ведущих компонентов, как 
эстетические чувства, вкусы, оценки, идеалы и 
взгляды; связаны с ними потребности, проду-
цирующие чувственно-эмоциональное оценоч-
ное отношение к искусству и действительности. 

Культурно-эстетическая компетентность  
учителя начальной школы:  
структура и проблемы формирования  
в системе высшего профессионального образования

И. В. Арябкина

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Целью статьи является анализ структурных компонентов и основных проблем формирования 
культурно-эстетической компетентности учителя начальной школы в системе высшего про-
фессионального образования.  Культурно-эстетическая компетентность учителя начальной 
школы представляет собой диалектическое единство гуманитарно-художественной и профес-
сионально-педагогической составляющих как системы необходимых для современного специ-
алиста личностных качеств, для формирования которых важным представляется создание в 
педагогическом вузе особой образовательной среды. 

Ключевые слова: культурно-эстетическая компетентность, учитель начальной школы, гума-
нитарно-художественный компонент, профессиональный компонент, образовательная среда, 
высшее профессиональное образование.
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Функция эстетического сознания как целостно-
го механизма – ориентация личности в эстети-
ческих ценностях окружающего, в деятельно-
сти и поведении относительно эстетической и 
художественной сферы. Степень развития каж-
дого компонента определяется воздействием 
процессов формирования на разных возраст-
ных этапах, а также самовоспитания и его ре-
зультатов» [5, с. 24].

В эстетическом сознании четко выделя-
ются эмоционально-чувственные, рациональ-
но-оценочные (когнитивные) и мотивационно-
деятельностные компоненты. Его ядро – ху-
дожественное сознание, относящееся к сфе-
ре искусства.

Эстетическое сознание формируется 
под влиянием эстетического опыта.

Согласно Новой философской энци-
клопедии, «в зависимости от трактовки опыта 
эстетический опыт интерпретируется как опыт 
сознания (И. Кант), как мистический, религиоз-
ный опыт или как опыт переживания» [4, с. 161]. 

Обращаясь к эстетическому опыту, фи-
лософы отмечают одну его формообразую-
щую черту – переживание событий встречи с 
необходимостью адекватного выражения ак-
та этой встречи. 

Понятие «эстетический опыт» охарак-
теризовано В. В. Бычковым в следующих зна-
чениях:

«а) особые «навыки», «умение» вос-
принимать эстетические ценности и специфи-
ческое невербализуемое знание, приобретен-
ные эстетическим субъектом в процессе его 
предшествующего художественно-эстетиче-
ского развития (как онто- и филогенетическо-
го, так и духовного и социокультурного), то есть 
опыт в прямом смысле слова, и

б) конкретный процесс, акт эстетической 
деятельности (восприятия или/и творчества), 
вершащийся hic et nunc (в конкретный момент 
восприятия или творчества) и в принципе не-
возможный без и вне первого (а) компонента 
опыта – субъективного генетически данного и 
накопленного «знания» и «умения». В наибо-
лее общем плане так обозначается некая дву-
единая процессуальная целостность, включа-
ющая в себя оба указанных интенциональных 
состояния» [2, с. 179].

Эстетический опыт – сложное образова-
ние, имеющее два компонента: постоянно из-
меняющийся, «прирастающий» и процессуаль-
но-динамический. Суть опыта – в специфиче-
ской системе отношений субъекта и объекта, 
основанной на конкретно-чувственном воспри-
ятии объекта субъектом. Важным при этом яв-
ляется то, что субъект в результате такого вза-
имодействия с объектом получает духовное 
наслаждение, эстетическое удовольствие. По 
мнению В. В. Бычкова, «эстетический опыт в ко-

нечном счете помогает человеку обрести свое 
место в Универсуме, ощутить себя органиче-
ской частью природы, не сливающейся с ней, 
но обладающей своей личностной самобытно-
стью и свободой в структуре бытия» [2, с. 179].

Французский эстетик М. Дюфрен был 
убежден, что только эстетический опыт дела-
ет человека полноценным, являясь основой 
познавательных и нравственных отношений, 
гармонизируя в человеке все противополож-
ные качества и примиряя его с внешним миром.

Как отмечает Л. П. Печко, «опыт всегда 
определяется культурной активностью чело-
века и в этом смысле прямо связан с истори-
ческим этапом и условиями жизни и развития 
личности… Чем богаче событиями и ситуация-
ми культурного характера жизнь человека, тем 
ярче чувственный и сознательный аспекты его 
опыта, и более тонко, разносторонне развива-
ются механизмы познания и освоения реаль-
ности, культуры, человеческого мира у данно-
го индивида… Сердцевина личного эстетиче-
ского опыта – опыт восприятия, созерцания, 
переживания, оценки искусства, то есть ре-
продуктивный или творческий художествен-
ный опыт» [6, с. 8].

В эстетическом сознании происходят 
сложнейшие глубинные психологические про-
цессы, проявляющиеся в системе эстетиче-
ских отношений личности к окружающему ми-
ру и художественно-эстетической деятельно-
сти. «Основное содержание и функции эсте-
тического сознания как ориентирующего ме-
ханизма эстетически развитого человека по-
лучают выражение в синтезированном отно-
шении прежде всего к культурным объектам и 
явлениям, а именно в индивидуальном эсте-
тическом отношении. Одна его ветвь обраще-
на вовне – подобно локатору извлекает эсте-
тическую информацию из окружающего мира 
и сферы культуры; другая погружена в глуби-
ны эстетического сознания личности, и на нее 
проецируются, как на экран, индивидуальные 
отклики на полученные образы эстетических 
впечатлений» [5, с. 13]. 

В междисциплинарном словаре по пе-
дагогике Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспи-
рова читаем: «Отношения – целостная система 
индивидуальных, избирательных, сознатель-
ных связей личности с различными сторона-
ми объективной действительности» [3, с. 229]. 

Различают следующие виды эстетиче-
ского отношения личности к действительности: 
отношение к природе, отношение к людям, от-
ношение к предметному миру, отношение к ис-
кусству, отношение к самому себе.

Изучение разнообразной философ-
ской и психолого-педагогической литерату-
ры позволило нам сделать вывод, что систе-
ма ценностных эстетических отношений лич-
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условиями для эстетического восприятия, как 
и для любого другого, являются настроенность 
на восприятие, деятельность и активность на-
блюдения. Восприятие – это рефлекторно-це-
лостное живое созерцание, при этом отличи-
тельной чертой именно эстетического воспри-
ятия является особая значимость его чувствен-
ной основы, поскольку оно устремлено не на 
практическую полезность предмета, а на его со-
держание и внутренние закономерности. Эсте-
тическое восприятие, направленное на внеш-
ние признаки предмета, углубляется затем до 
выявления его специфического содержания, 
«которое, однако, не отделяется от конкретно-
чувственной формы предмета, а содержится в 
ней, то есть вторая ступень эстетического ос-
воения действительности, так же, как и первая, 
является предметной» [1, с. 71]. Одной из глав-
ных мыслей в концепции А. И. Бурова является 
мысль о том, что объективной стороной эсте-
тического отношения служит наличие элемен-
тов красоты в самой действительности. Однако 
в эстетическом отношении не менее значимой 
является и неповторимая субъективная сторо-
на, то есть характер потребностей, интересов, 
желаний, понятий о нормах жизни каждого кон-
кретного человека. 

Содержательная эстетическая оценка 
человека основывается на раскрытии реаль-
ного физического и духовного содержания объ-
екта, причем духовное содержание имеет пре-
имущественное значение. А. И. Буров настаи-
вает на объективной данности эстетического 
предметного содержания: «Только в этом слу-
чае, только в единстве с конкретно-чувствен-
ным выражением оно может быть эстетическим 
и тем самым качественно своеобразным». Под-
линным же критерием истинности эстетическо-
го отношения он считает эстетическую практи-
ку людей, особо выделяя искусство и вместе 
с тем подчеркивая, что «всякая человеческая 
деятельность в принципе должна содержать в 
себе эстетические элементы» [1, с. 68].

Следовательно, базисом культурно-
эстетической компетентности современного 
учителя является комплекс его эстетических 
отношений к окружающей действительности 
(природе, социуму, произведениям искусства) 
и к самому себе. Система эстетических отноше-
ний является не только результатом деятель-
ности эстетического сознания, но и показате-
лем уровня его развития. Будучи проявлени-
ем целостности эстетического сознания, эсте-
тическое отношение синтезирует, объединяет 
в себе эмоционально-чувственные и аналити-
ческие его процессы. 

Отношение субъекта к любому объекту 
окружающего мира как объекту эстетическому 
детерминирует деятельность, эстетическую 
активность личности. 

ности к действительности, являющаяся, по су-
ществу, эстетико-педагогической позицией 
личности, составляет «сердцевину» культур-
но-эстетической компетентности учителя на-
чальной школы.

В нашем исследовании мы опираем-
ся на те представления об эстетическом отно-
шении человека к действительности, которые 
отражены в концепции видного отечественно-
го эстетика А. И. Бурова. Он считал, что эсте-
тическое отношение имеет гносеологические 
и психологические основы. Раскрывая гносео-
логическую сторону эстетического отношения, 
он подчеркивал: «Отношение человека к дей-
ствительности не происходит вне ощущения, 
восприятия, представления, вне мыслей по по-
воду реальных или воспроизводимых памятью 
объектов, то есть вне познавательных катего-
рий» [1, с. 44]. Ученый рассматривает эстети-
ческое отношение как основанный на позна-
нии «способ освоения объективно существу-
ющих в действительности эстетических пред-
метов и явлений» [1, с. 8], он включает в него 
также чувства и совокупную реакцию человека 
на действительность (внутреннее содержание). 
Вслед за психологом В. Н. Мясищевым А.  И. Бу-
ров обращает внимание на роль субъективно-
го фактора в отношении: «Отношение явля-
ется отражением действительности, а свое- 
образие этого отражения заключается в осо-
бенной активности субъективного фактора в 
нем, а также в его результатах – человеческих 
чувствах» [1, с. 45]. Ученый считает, что коли-
чество отношений человека к действительно-
сти можно определить на основании зафикси-
рованного психологами разделения высших, 
или общественных, чувств, «ибо если чувство 
детерминировано отношением, то количе-
ство различных типов чувств должно соответ-
ствовать столь же различным типам отноше- 
ний» [1, с. 45].

Эстетическое отношение является спо-
собом освоения эстетических объектов и яв-
лений действительности, и в силу этого оно 
является одной из основополагающих катего-
рий философии и педагогики искусства. Как с 
эстетико-философской, так и с педагогической 
точки зрения существенным является вывод 
А. И. Бурова о том, что «способность к эстети-
ческому отношению потенциально присуща 
каждому нормальному человеку, она сформи-
рована в историческом опыте человечества, 
но готовность человека к эстетическому от-
ношению требует определенных условий» [1,  
с. 50]. Эстетическое отношение невозможно 
без эстетического восприятия, которое пред-
ставляется, с одной стороны, как первая чув-
ственная ступень познания и, с другой сторо-
ны, как полное освоение эстетического предме-
та (вторая ступень познания). Необходимыми 
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При этом следует учесть, что «разви-
тие культурного самосознания личности, са-
мооценки себя как культурного человека, со-
участника и сотворца деятельности в сфере 
общей, эстетической и художественной куль-
туры эффективно при наличии ряда необхо-
димых условий» [6, с. 85]. К таким условиям 
Л. П. Печко относит:
• формирование способности рефлексии – 

выработку представлений о своем «Я», дей-
ствиях, поведении, предпочтениях, вкусах, 
идеалах, что предполагает знание культу-
ры и самого себя;

• активизацию и обогащение различных форм 
эстетического сознания, включающего в се-
бя (по Канту) чувственные, рациональные, 
оценочные компоненты, что стимулирует 
чувственные впечатления, переживания, 
оценки;

• развитие способности различать понима-
ние себя как зрителя, слушателя и читате-
ля и осмысление себя как художника, поэ-
та, музыканта в контексте разных сторон 
культурно-эстетического самосознания;

• наличие культурно-эстетической среды, 
окружающей растущую личность, побужда-
ющей ее к самопознанию и саморазвитию 
(макроусловие) [6, с. 79–97].

Таким образом, структура гуманитарно-
художественной компетентности учителя на-
чальной школы сложна и многоаспектна. Она 
представляет собой диалектическое единство 
системы эмоционально-ценностных эстетиче-
ских отношений личности к действительности 
и культурно-ценностных установок, которое во-
площается в гуманитарно-эстетической пози-
ции личности учителя начальной школы (см. 
рис. 1). При этом важнейшими компонента-
ми гуманитарно-художественной компетент-
ности личности являются гносеологический, 
аксиологический, поведенческий, праксио- 
логический.

Как уже отмечалось выше, культурно-
эстетическая компетентность есть результат 
эстетического освоения личностью предметов 
и явлений окружающей действительности, то 
есть она является результатом познания. Для 
выстраивания педагогической стратегии ее 
формирования у каждого учителя начальных 
классов существенен тот факт, что в эстети-
ческом познании в диалектическом единстве 
находятся чувственная (в эстетическом вос-
приятии первичная) и рационально-оценоч-
ная стороны. 

Необходимо построить культурно-эсте-
тический образовательный процесс таким об-
разом, чтобы полученные личностью в ходе 
эстетического познания ощущения, представ-
ления, понятия детерминировали интериори-
зацию ею представлений, знаний об эстети-

«Деятельность – форма психической 
активности субъекта, направленная на позна-
ние и преобразование мира и самого челове-
ка. Осуществляется деятельность по схеме: 
субъект-объект, где субъект – человек как ак-
тивное начало, а объект – то, на что направ-
лена активность» [3, с. 71]. Эстетическую дея-
тельность можно отнести к деятельности пред-
метной, под чем подразумеваются «практиче-
ские действия человека с реальными предме-
тами материальной и духовной культуры, под-
чиненные их функциональному, культурно об-
условленному назначению. Предметная дея-
тельность рассчитана на усвоение человеком 
способов употребления предметов материаль-
ной и духовной культуры и на развитие способ-
ностей, умений и навыков» [3, с. 72].

Применительно к педагогике искусства 
данное определение важно осмыслить в рам-
ках столь востребованного и актуального се-
годня полихудожественного подхода к эстети-
ческому обучению и воспитанию, согласно ко-
торому в образовательном процессе необходи-
мо обеспечить реализацию принципа интегра-
ции искусств, а каждому обучающемуся предо-
ставить возможности для занятий разнообраз-
ными видами эстетической деятельности, ко-
торая детерминировала бы развитие его твор-
ческих способностей и художественно-эсте-
тических компетенций. Гуманитарно-художе-
ственная составляющая культурно-эстетиче-
ской компетентности учителя начальной шко-
лы реализуется в активной эстетической дея- 
тельности.

Именно в такой деятельности форми-
руется эстетическое самосознание личности 
как структурирующая часть ее эстетическо-
го сознания. 

«Самосознание – высшее выражение 
сознания человека, проявляющееся в осоз-
нании и переживании системы представлений 
личности о себе, присущих ей социальных от-
ношениях, потребностях, мотивах деятель-
ности, сущности. В психологии данное поня-
тие активно развивается в рамках Я-концеп- 
ции» [3, с. 301].

В классической и современной филосо-
фии и психологии представления о самосозна-
нии личности связываются преимущественно:
• с ориентациями в окружающем мире и од-

новременно с самооценкой себя в нем;
• с потребностями, мотивами, смысловыми, 

субъективными проявлениями человека;
• с культурно-социальным фоном и условия-

ми жизни, деятельности, развития личности.
Перед современным образованием сто-

ит сложнейшая задача – создать условия для 
формирования самосознания личности как но-
сителя культуры. И в этой ситуации роль педа-
гогики искусства трудно переоценить. 
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го воздействия на субъекта. Процесс формиро-
вания гуманитарно-художественной компетент-
ности личности невозможен без нравственно-
эстетических убеждений, и искусство в их во-
площении играет немаловажную роль. Имен-
но под воздействием опыта общения личности 
с искусством у нее формируется способность 
превращать любой объект действительности 
(включая свой внутренний мир) в этико-эсте-
тический объект, что позволяет каждому чело-
веку, помимо прочего, выстраивать и реализо-
вывать в жизни собственную аксиограмму. Дан-
ная возможность особенно актуальна для учи-
теля в силу специфики его профессиональной 
деятельности.

Гуманитарно-художественная компе-
тентность личности выражается в ее разно-
образной эстетической деятельности (в том 
числе в поведении, которое трактуется как си-
стема взаимосвязанных рефлекторных и созна-
тельных действий (физических и психических), 

ческих объектах с позиций общечеловеческих 
нравственно-эстетических ценностей, что тре-
бует создания в условиях вуза особой образо-
вательной среды. При этом задача педагогиче-
ского вуза при моделировании и проектирова-
нии культурно-эстетической образовательной 
среды осложняется тем, что под ее воздей-
ствием должно происходить развитие разно- 
образных личностных качеств будущего учи-
теля, включая способность самому в буду-
щей профессионально-педагогической дея-
тельности создавать подобную образователь-
ную среду. 

Центральное место в сложной структу-
ре системы эстетических отношений личности 
занимает ее эстетическое отношение к искус-
ству, поскольку именно искусство синтезиру-
ет в себе столь необходимые для существо-
вания человека как Человека ценности, при 
этом обладая (благодаря своей образной при-
роде) способностью сильного эмоционально-

Рис. 1. 
Модель гуманитарно-художественной компетентности учителя начальной школы
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фессиональной составляющих личности буду-
щего специалиста в сфере начального образо-
вания происходит становление его культурно-
эстетической компетентности.

На фундаменте изученной литерату-
ры и собственного практического опыта в про-
фессиональной составляющей культурно-
эстетической компетентности учителя на-
чальной школы мы выделяем четыре важней-
ших стороны: 
• когнитивную (развивающееся, «живое» зна-

ние в области теории и методики художе-
ственно-эстетического образования млад-
ших школьников, а также соответствую-
щие практико-ориентированные умения и 
навыки); 

• ценностно-мировоззренческую (ценност-
ное отношение к профессии; любовь к де-
тям, уважение и интерес к личности каждо-
го ребенка, признание ее уникальности);

• поведенческую (ориентированность на 
эстетико-педагогическое взаимодействие с 
младшими школьниками; активность в при-
общении младших школьников к эстетиче-
ским элементам окружающего мира; созда-
ние благоприятных условий для эстетиче-
ского развития каждого ребенка);

• рефлексивную (способность к самоанали-
зу, корректировке собственной эстетико-пе-
дагогической деятельности; мотивирован-
ность на эстетико-педагогическое самораз-
витие и самосовершенствование).

Развитие процесса профессиональной 
подготовки современного учителя начальной 
школы как творческой индивидуальности пред-
ставляет собой процесс формирования сози-
дателя культуры в соответствии с социальным 
заказом общества, носителя лучших педаго-
гических традиций отечественной начальной 
школы, отвечающих современным требовани-
ям к формированию эстетико-ориентирован-
ной профессиональной компетентности учи-
теля начальной школы. Гуманитарно-художе-
ственная и профессионально-педагогическая 
составляющие личности синтезируют в себе 
систему полученных учителем начальной шко-
лы в процессе профессионального образова-
ния знаний, умений, навыков в области теории, 
методологии и методики художественно-эсте-
тического образования. При этом нравственно-
эстетические ценности формируются не толь-
ко в учебно-воспитательном процессе, но и в 
социально-культурной деятельности, направ-
ленной на достижение наилучших педагогиче-
ских результатов профессионально-личностно-
го творческого саморазвития и самосовершен-
ствования личности учителя начальной школы. 

Для выстраивания системы формиро-
вания культурно-эстетической компетентно-
сти учителя начальной школы в учебном заве-

осуществляемых человеком при достижении 
определенной цели, реализации определен-
ной функции в процессе его взаимодействия 
со средой. Поэтому поведенческий, реализу-
ющий компонент является также немаловаж-
ным в структуре модели гуманитарно-художе-
ственной компетентности учителя (см. рис. 1).

Четвертым компонентом рассматрива-
емой модели является праксиологический, за-
ключающийся в проявлении этико-эстетиче-
ских отношений и сознания в деятельных фор-
мах и в общении, в социокультурных взаимо-
действиях. Он основан на «философско-соци-
ологической концепции, выступающей как об-
щая теория рациональной деятельности; на-
ука о принципах и методах эффективной де-
ятельности» [3, с. 261]. Для любого человека 
(а для учителя начальных классов в особен-
ности) немаловажным в процессе планирова-
ния деятельности является поиск оптимальных 
путей повышения ее эффективности. Именно 
в опоре на праксиологию это становится воз-
можным. Умение рационально планировать и 
осуществлять свою деятельность – важнейшая 
составляющая профессиональной компетент-
ности личности.

В процессе исследования мы установи-
ли сложную взаимосвязь эстетических компо-
нентов личности (см. рис. 2).

Как уже отмечалось выше, «ядром» 
эстетической культуры человека является эсте-
тическое сознание. Оно формируется под воз-
действием эстетического опыта личности и от-
ражается в системе эстетических отношений 
личности к различным сторонам действитель-
ности. Важнейшим фактором, являющимся их 
результатом и влияющим на качество этих от-
ношений, является эстетический вкус.

Эстетические отношения детерминиру-
ют эстетическую деятельность личности, под 
влиянием которой формируется эстетическое 
самосознание как высшая форма сознания че-
ловека, поскольку именно она позволяет ему 
выстраивать собственную траекторию эстети-
ческого саморазвития и самосовершенствова-
ния, управлять сознанием и деятельностью.

Поступив в педагогический университет, 
будущий учитель начальной школы уже имеет 
определенный гуманитарно-художественной 
уровень. Каков этот уровень – зависит от тех 
условий, той среды, в которой формировалась 
его личность. Задача вуза – не только содей-
ствовать «культурному приращению» в смыс-
ле общеэстетического развития студента, но 
и формировать его активную и сознательную 
культурно-эстетическую позицию с точки зре-
ния профессиональной компетентности и кон-
курентоспособности. Именно в диалектической 
интегральной взаимозависимости процессов 
развития гуманитарно-художественной и про-
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Рис. 2. 
Структурная взаимосвязь эстетических процессов и компонентов личности учителя начальной школы
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дении педагогического профиля важно учиты-
вать, что ведущие личностные характеристи-
ки человека (отношения, мотивы, интеллект, 
эмоционально-волевая сфера) обусловлива-
ют его профессиональное становление. Про-
цессы личностного и профессионального ста-
новления студента – будущего учителя про-
текают одновременно, в тесной взаимосвязи 
друг с другом, однако зачастую неравномерно. 
Именно поэтому у каждого человека выстраи-
вается своя неповторимая и уникальная траек-
тория профессионально-личностного (и в том 
числе культурно-эстетического) становления. 
Задача учебного заведения – создать благо-
приятные условия для выстраивания индиви-
дуальной траектории формирования культур-
но-эстетической компетентности каждого обу-
чающегося, что возможно осуществить лишь с 
помощью личностно ориентированного подхо-
да к образованию.
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Cultural and Esthetic Competence  
of a Primary School Teacher:  
Formation Problems in the System  
of Professional High Education

I. V. Aryabkina

The aim of this article is to analyze structural components and the main problems of formation of cultural 
and esthetic competence of a primary school teacher in the system of professional high education. 
Cultural and esthetic competence of a primary school teacher is a dialectic unity of humanitarian, 
artistic, professional and pedagogic components of a system which are necessary personal quality 
of a modern specialist. The author suggests creating a special educational environment in order to 
form these qualities.

Keywords: cultural and esthetic competence, primary school teacher, humanitarian and artistic 
component, professional component, educational environment, professional high education.
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В соответствии с изменениями в россий-
ской системе образования профессиональное 
развитие педагога осознается как научная про-
блема в связи с определением двух фундамен-
тальных изменений: модернизации структуры 
и содержания общего образования и развития 
новых педагогических компетенций. Именно в 
контексте этих двух изменений особого внима-
ния заслуживает проблема профессиональной 
и личностной готовности педагогов к работе с 
одаренными детьми.

Социально-психологические особен-
ности одаренных школьников предъявляют к 
организации процесса межличностного взаимо-
действия особые требования. Именно одарен-
ные дети больше всего теряют, недополучают 
из-за несоответствующих условий обучения; 
довольно частые конфликты с учителями со-
провождаются острыми отрицательными эмо-
циями, причины конфликтов нередко связаны 
как с личностными качествами учителей, так и 
с их профессиональной подготовкой.

Решение задачи развития креативного 
потенциала ребенка связано с потребностью 
образовательных заведений в педагогах, 
эффективно преодолевающих данные слож-
ности. В современной психологической науке 
выделяются два направления, исследующие 
профессионально важные качества учителя, 
которые делают его успешным в распозна-
вании, поддержке и развитии креативности 
школьников [2]. 

Первое, технологическое по своей сути, 
фиксирует методики и техники работы с креа-
тивными детьми (Н. С. Лейтес, В. С. Юркевич, 
Д. Мэйкер и др.). 

Второе направление объединяет иссле-
дования, посвященные профессионально-лич-
ностным качествам педагогов, которые могут 
обеспечить повышенную восприимчивость, 
чувствительность к поведению и потребно-
стям креативных школьников (А. х. Бабаева,  
Е. Л. Яковлева, Е. Л. Мельникова, Д. В. Ушаков, 

В. И. Панов). В рамках данного направления 
особый акцент делается на таком професси-
ональном качестве учителя, как абнотивность 
(М. М. Кашапов, А. А. Зверева). Под абнотивно-
стью понимается комплексная педагогическая 
способность к адекватному восприятию, ос-
мыслению и пониманию креативного ученика, 
умение заметить креативного ребенка и ока-
зать необходимую психолого-педагогическую 
поддержку [5].

Рассматривая проблему психолого-
педагогического сопровождения одаренных 
учащихся, мы поставили на первое место абно-
тивность как интегративный критерий продук-
тивности педагога в работе с одаренными деть-
ми и провели психологическое исследование 
абнотивности педагогов общеобразовательных 
школ. Для диагностики абнотивности педагогов 
был адаптирован опросник «Абнотивность пре-
подавателей высшей школы», разработанный 
М. М. Кашаповым и Ю. А. Адушевой [7].

Результаты исследований оказались 
следующими: максимально высокий уровень 
абнотивности обнаружился у 6 % педагогов; 
высокий – у 8 %; выше среднего – у 35 %; 
средний уровень абнотивности – у 21 % учите-
лей; ниже среднего – у 12 %; низкий уровень –  
у 10 %; максимально низкий показатель абно-
тивности – у 8 % учителей. Таким образом, 30 % 
учителей имеют показатели ниже среднего, 
низкий и максимально низкий уровень абно-
тивности. Данные показатели (30 %) можно 
отнести к категории недостаточного уровня 
развития абнотивности. Результаты данных 
исследований подтвердили актуальность и 
важность вопроса, связанного с одаренными 
учащимися, и необходимость проведения ра-
боты, направленной на развитие абнотивности 
преподавателей образовательных учреждений.

Значительный арсенал современных 
научно-практических и методических наработок 
по проблеме подготовки педагогов к работе с 
одаренными детьми уже накоплен (В. Н. Ал-

Процесс развития  
абнотивности педагогов  
в совместной деятельности

М. В. Губина

В статье рассматривается проблема психолого-педагогического сопровождения одаренных 
учащихся. На первое место ставится абнотивность как интегративный критерий продуктивности 
педагога в работе с одаренными детьми. Приведены результаты исследования абнотивности 
педагогов. Эффективность процесса развития абнотивности рассматривается с точки зрения 
влияния совместной деятельности на характер межличностных отношений в группе, на процесс 
межличностного познания, на эффективность самой деятельности.

Ключевые слова: одаренность, абнотивность, совместная деятельность, принципы.
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фимов, А. Г. Асмолов, И. Д. Бех, В. Г. Богин, 
Ю. З. Гильбух, Ю. Н. Дубровина, А. А. Зверева, 
А. В. Карпов, М. М. Кашапов, Ю. К. Корнилов, 
В. Г. Кремень, Н. С. Лейтес, С. Д. Максимен-
ко, А. М. Матюшкин, А. А. Мелик-Пашаев, 
В. А. Моляко, О. Л. Музика, О. Н. Ракитская, 
В. В. Рибалка, В. А. Романец, В. А. Семиченко, 
И. Н. Татаринова, Г. Ю. Ульянова, Л. В. Шавини-
на, М. Г. Шемуда). При этом в работах ученых 
подчеркивается необходимость как можно бо-
лее интенсивного и широкого стимулирования 
творческого сознания, творческого поведения, 
творческой деятельности в повседневных ус-
ловиях учебно-профессиональной жизни [1].

Удовлетворение профессионально-
образовательных запросов педагогов может 
быть достигнуто при условии формирования 
в образовательном учреждении среды непре-
рывного профессионального образования на 
основе следующих принципов: открытости – 
обеспечивает обогащение структуры обра-
зовательного учреждения посредством до-
ступа к информационным, образовательным, 
культурным ресурсам; интегративности – по-
зволяет перейти к взаимному использованию 
педагогических методов, форм, технологий, 
выбору видов деятельности для развития про-
фессионально-личностных качеств каждого 
педагога; вариативности – обеспечивает реа-
лизацию индивидуальных, профессионально-
личностных траекторий педагогов; непрерыв-
ности – отражает связь и сбалансированность 
компонентов, устойчивость среды как системы. 

Профессиональная среда педагога 
становится ведущим фактором формирования 
творческого мышления как отдельных субъ-
ектов, так и корпоративных педагогических 
сообществ. Мы рассматриваем профессио-
нальную среду в контексте изучения понятия 
«совокупный субъект». О возможности ис-
пользования понятия «совокупный субъект» 
для описания педагогических процессов и 
явлений говорит И. А. Колесникова. По мнению  
И. А. Колесниковой, «вхождение в состав сово-
купного субъекта в ходе образования открывает 
возможность движения за пределы индивидно-
го (индивидуального) способа существования 
с любого из уровней системной организации 
человека. Оно дает возможность ощутить 
иную, внешнюю, запредельную для индивида 
реальность, которая ранее не существовала 
в его индивидуальном опыте» [8]. Введение 
понятия «совокупный субъект» предполагает, 
что сообщество людей, собравшихся в одном 
месте (в нашем случае – в условиях локальной 
профессиональной среды), обладает общим 
свойством субъектности. 

При организации локальной профессио-
нальной среды, нацеленной на развитие абно-
тивности педагогов, важно учитывать педагоги-

ческое знание о том, что одним из универсаль-
ных путей формирования совокупного субъекта 
является совместная деятельность. По мнению 
А. И. Донцова, «именно предметность социаль-
но-обусловленной совместной деятельности 
может быть рассмотрена в качестве основы 
и ведущего фактора социально-психологиче-
ской целостности коллектива как совокупного 
субъекта деятельности» [3]. Специфическая 
форма организации совместной деятельности 
предполагает распределение и закрепление за 
отдельными индивидами ее действий и опера-
ций. Целенаправленное объединение усилий 
субъектов педагогической деятельности, каж-
дый из которых владеет уникальным объемом 
профессионально-личностных знаний, умений, 
переживаний, позволяет получить интегриро-
ванный профессионально-образовательный 
результат [10]. В исследованиях совместной 
деятельности наиболее широко представлен 
такой критерий ее результативности, как раз-
витие группы (А. П. Дульчевская, А. И. Донцов, 
Р. С. Немов, В. В. Романов). Во многих работах 
подчеркивается влияние совместной деятель-
ности на характер межличностных отношений в 
группе, на процесс межличностного познания, 
на эффективность самой деятельности [3, 9]. 

Свойства групповой деятельности, 
подробно описанные в зарубежной и отече-
ственной социальной психологии, позволяют 
учитывать и активно использовать образова-
тельно-формирующий потенциал группового 
субъекта в постдипломном профессиональном 
образовании. В этом случае организацион-
но-методические и образовательно-форми-
рующие возможности групповой работы с 
педагогическим коллективом состоят в том, 
что обеспечивается коллективная рефлексия 
деятельности педагогического коллектива 
в целом; создается общая коллективная от-
ветственность за педагогические результаты 
своей профессиональной деятельности, 
осознанное отношение к выбору способов 
своего профессионального бытия; происходит 
поддерживающая, помогающая коммуникация 
внутри коллектива.

Модель формирования абнотивности 
педагога в локальной профессиональной среде 
создает возможность охватить в единой систе-
ме специфику этого процесса и выступает в 
тесной взаимосвязи ее основных компонентов: 
мотивационно-целевого, аксиологического, 
аутопсихологического, когнитивного, конструк-
тивно-технологического, рефлексивного.

Мотивационно-целевой компонент 
развития абнотивности педагогов подразуме-
вает включение педагога в особый вид педаго-
гической деятельности – обеспечение развития 
одаренности учащихся в процессе их обучения 
и воспитания – что неизбежно связано с ломкой 
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Аутопсихологический компонент 
включает в себя значимые для взаимодействия 
с одаренными детьми личностные характе-
ристики педагогов: позитивное восприятие 
себя как личности, профессионала; позитив-
ную «Я-концепцию» как основу поведения и 
деятельности; осознание себя как самоакту-
ализирующейся личности; высокий уровень 
личностной культуры.

Когнитивный компонент включает 
теоретические и практические знания, обеспе-
чивающие конструктивное взаимодействие с 
одаренными детьми, освоение личностно ори-
ентированных технологий и техник личностного 
самоопределения.

Конструктивно-технологический 
компонент предполагает владение способами 
планирования, программирования, принятия 
решений в конкретных личностно ориенти-
рованных ситуациях взаимодействия с ода-
ренными учащимися, владение предметом на 
личностном уровне.

Рефлексивный компонент опреде-
ляет наличие развитого профессионального 
самосознания, личностной и педагогической 
рефлексии как основы конструктивного взаи-
модействия с одаренными детьми.

Для повышения эффективности про-
цесса развития абнотивности педагогов вы-
деляется комплекс педагогических условий, 
включающих разные аспекты образовательно-
го процесса, которые активизируют личностный 
рост учителей по планомерному самоизмене-
нию и саморазвитию своих возможностей. 

Целенаправленное, поэтапное развитие 
структурных компонентов абнотивности педа-
гогов основывается на принципах: системности 
и целостности; творческой направленности; 
проблемности; непрерывности; рефлексив-
ности.

Принцип системности и целостности 
предполагает соответствие целей, содержания, 
форм, методов, средств формирования на-
званной готовности и оценивания результатов 
этого процесса. Целостность предполагает, что 
все составляющие педагогического процесса 
организуются по единой скоординированной 
программе. 

Принцип творческой направленности 
позволяет расставить приоритеты в решении 
акмеологических задач, выдвигая на первый 
план удовлетворение потребностей учащихся 
в самосовершенствовании и самореализации.

Принцип проблемности обеспечивает 
высокую познавательную активность и целе-
сообразность деятельности учителя путем 
творческого овладения педагогическими тех-
нологиями. 

Принцип непрерывности обеспечивает 
развитие абнотивности педагогов в услови-

сложившихся педагогических стереотипов, со 
сложной психологической перестройкой учите-
ля, что требует от него значительных усилий. 
Они окажутся плодотворными, если учитель 
предпримет их по внутреннему побуждению, 
собственному желанию, сделав осознанный 
выбор в пользу освоения способов профес-
сионального бытия в рамках гуманитарной 
парадигмы, без чего взаимодействие с ода-
ренными детьми будет затруднено, а порой 
и невозможно. Следует выделить значимые 
характеристики мотивационно-целевого блока, 
необходимые для педагога во взаимодействии 
с одаренными детьми:
• «смещение» установок учителя с содержа-

тельно-процессуальных аспектов учебного 
процесса на ценностно-смысловые;

• отказ от однозначной ориентации «на ре-
зультат» как некоего образца «модели пове-
дения» ученика и утверждение «процессу-
альности» учебно-воспитательной работы;

• преодоление авторитарности как свое- 
образного «учительского комплекса», ут-
верждение в своем сознании несомненно-
го права ученика на индивидуальность и 
инакомыслие;

• отказ от монополии на знание безусловных 
истин (научных, политических, моральных, 
исторических, художественных), установка 
на относительность каждого знания и, сле-
довательно, ориентация на диалог с учени-
ками;

• нацеленность учителя на освоение системы 
обобщенных способов педагогической дея-
тельности, включающей в себя способность 
свободно ориентироваться в пространстве 
педагогической реальности, развитие уме-
ния переводить любую ситуацию взаимо-
действия с одаренными детьми в педаго-
гическую и извлекать из нее смысл разви-
тия себя и другого;

• ориентация учителя на осознанный выбор 
вариантов собственного профессионально-
го поведения, развитие потребности в твор-
ческой педагогической деятельности, вне-
сение авторских элементов в содержание 
образования и его процессуальную сторону;

• ориентация на самоизменение и самосо-
вершенствование в процессе взаимодей-
ствия с одаренными детьми.

Аксиологический компонент – гу-
манистические ценностные ориентации как 
устойчивое ценностное отношение учителя к 
различным аспектам взаимодействия с одарен-
ными детьми: к личности ученика с признаками 
одаренности и к самому себе как субъектам 
саморазвития, к одаренности как потенци-
альным возможностям личности, к личностно 
ориентированной деятельности как способу 
бытия в психологической профессии.
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ях непрерывной профессиональной дея- 
тельности.

Принцип рефлексивности обеспечи-
вает педагогу возможность осознавать свои 
ошибки, анализировать свою деятельность и 
находить алгоритм продуктивности личност-
ного роста.

Методы, применяемые в процессе раз-
вития абнотивности, следующие: использо-
вание различных видов творчества, создание 
проблемных ситуаций, аналитическое иссле-
дование. 

Формы работы, используемые в работе 
с педагогами, могут быть разнообразными, а 
именно: семинары-практикумы; круглые столы; 
творческие мастерские; дискуссионные клубы; 
научные общества. Психологическая практика 
работы с учителями показывает, что преодо-
ление указанной стереотипности восприятия, 
мышления и поведения является очень трудной 
задачей, которую нельзя решить традиционны-
ми (лекционными, семинарскими) методами 
профессиональной подготовки.

Целенаправленная организация осо-
бым образом структурированной професси-
ональной среды позволит обеспечить про-
фессионально-личностное самоопределение 
педагога в межпарадигмальном пространстве 
педагогической реальности, перевод учителя 
из традиционной парадигмы в гуманитарную, 
освоение им способов, приемов, направленных 
на восприятие и понимание одаренных учащих-
ся и позволяющих повышать эффективность 
деятельности с данной категорией детей. 

Process of Teachers’ Abnotivnost Development  
in Joint Activity

M. V. Gubina 

The article considers the problem of psychological and pedagogical support of gifted children. 
Abnotivnost plays a main role as an integrative criterion of teachers’ productivity while working with 
such children. The results of teachers’ abnotivnost study are given in this paper. The effectiveness 
of abnotivnost development is viewed taking into consideration the influence of joint activity on the 
character of interpersonal relations in the group, the process of interpersonal perception and the 
effectiveness of the activity itself.

Keywords: giftedness, abnotivnost, joint activity, principles.
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Юность в отечественной науке считает-
ся критическим периодом формирования са-
мосознания. Именно этот возраст, по мнению 
И. В. Дубровиной, И. С. Кона, В. И. Слободчико-
ва, Е. Н. Исаева, Л. В. Штылевой, является ре-
шающим для формирования личности будущих 
мужчин и женщин. Как отмечает В. В. Столин, 
одним из аспектов самоопределения в юноше-
ском возрасте является окончательное оформ-
ление половой идентификации [7].

Биогенетическая концепция развития, 
главной идеей которой является «выведение» 
психического развития из стадий биологиче-
ского созревания, родилась довольно давно, 
но, к сожалению или к счастью, оказалась не-
состоятельной.

Еще в начале хх века американский 
психолог С. холл сформулировал так называ-
емый «закон рекапитуляции», по которому раз-
витие индивида (онтогенез) повторяет разви-
тие вида (филогенез). Согласно этому закону 
ребенок в своем созревании проходит все ста-
дии становления человека в историко-биоло-
гическом плане этого процесса.

Так, младенчество соответствует жи-
вотной стадии развития, детство – эпохе охо-
ты и рыболовства, предподростковый возраст 
(младший школьник, по терминологии автора – 
примерно до 11–12 лет) – концу дикости и нача-
лу цивилизации, юность (подростковый и юно-
шеский возраст) вплоть до наступления взрос-
лости (22–25 лет) отвечает эпохе романтизма с 
ее страстями, находками и разочарованиями.

Последующие изыскания показали, что 
аналогия здесь чисто внешняя, и никакого вну-
треннего сходства в развитии индивида и ви-
да не существует.

Биогенетисты так и не создали право-
мерной целостной концепции развития чело-
века, так как забыли, что ребенок является су-
ществом еще и социальным.

К. Левин, один из крупнейших немецких 
психологов, эмигрировавший в годы фашизма 
в США, рассматривал социальные составля-
ющие бытия ребенка только как его непосред-

ственное окружение, некую микросреду. При 
этом он и его последователи выводили разви-
тие психики из непсихических факторов. В ре-
зультате стало ясно, что социальное не исчер-
пывается ближайшим окружением (той же се-
мьей), а включает в себя весь мир в близкой и 
понятной ребенку форме.

Таким образом, для биогенетистов ис-
точниками психического развития являлись 
физиология и биология, а для социогенети-
стов – социальное окружение. Психике же ме-
ста найдено не было. Психодинамисты же ви-
дели главные моменты психического разви-
тия в эмоциях, влечениях и прочих внерацио-
нальных вещах.

Американский психолог Э. Эриксон счи-
тал главным законом развития «эпигенети-
ческий принцип» (согласно которому на каж-
дом этапе развития возникает то, чего не бы-
ло раньше) и утверждал, что нормальные пе-
реходы к каждой новой фазе (стадии) развития 
возможны только после разрешения основно-
го противоречия предыдущей.

Э. Эриксон делил всю жизнь человека 
на восемь фаз, первые пять из которых близ-
ко касаются родителей:
• младенчество (от рождения до 1 года жиз-

ни) с его главной задачей – выработкой у 
ребенка бессознательного базового дове-
рия к окружающему внешнему миру благо-
даря родительской заботе и любви;

• раннее детство (от 1 года до 3 лет) с фор-
мированием чувства автономии, личной 
ценности и «закладкой» таких черт буду-
щей личности, как ответственность, уваже-
ние к порядку и т. д. Идентичность ребен-
ка на этой стадии может быть обозначена 
формулой «Я сам»;

• игровой возраст (от 5 до 7 лет), когда в груп-
повой игре и общении со сверстниками у ре-
бенка формируется чувство инициативы и 
справедливости;

• школьный возраст (от 6 до 12 лет), когда у 
ребенка развиваются чувство предприим-
чивости, способность добиваться постав-

Влияние возрастных особенностей  
в процессе приобщения юношей  
к семейным ценностям

Ж. Н. Дюльдина

В статье рассматриваются концепции возрастных особенностей разных авторов. Особый 
акцент ставится на юношеском возрасте как особо сензитивном периоде при формировании 
семейных ценностей в процессе социализации. Автором предлагается собственная концепция 
возрастной периодизации.

Ключевые слова: возрастные особенности, юношество, семейные ценности.
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ленной цели, а также закладывается опре-
деленное отношение к труду;

• юность (от 12–13 лет до 19–20 лет), когда в 
процессе «примеривания» ролей, которые 
подрастающий человек будет далее выпол-
нять, появляется чувство непохожести на 
других, индивидуальности (но и идентично-
сти), самосознание, новое чувство време-
ни и психосексуальные интересы. Это уже 
не ребенок, но еще и не взрослый;

• молодость, достижение близости / изоляция 
(от 20–25 лет) – формальное начало взрос-
лой жизни. В целом это период получения 
профессии, ухаживания, раннего брака, на-
чала самостоятельной и семейной жизни;

• зрелость, продуктивность / инертность (от 
26 до 64 лет). Выбор между продуктивно-
стью и инертностью. Продуктивность вы-
ступает как забота старшего поколения о 
тех, кто придет ему на смену, о том, как по-
мочь им упрочиться в жизни и выбрать вер-
ное направление;

• старость, целостность эго / отчаяние. По-
следняя психосоциальная стадия (от 65 лет 
до смерти), завершает жизнь человека. 
Практически во всех культурах это пери-
од, когда человека одолевают многочис-
ленные нужды.

Весьма любопытно, что Э. Эриксон ут-
верждал: если цель фазы не достигнута, раз-
витие ребенка может стать патологическим, 
что непременно скажется в дальнейшем. В по-
добных случаях младенчество «подарит» бу-
дущему взрослому замкнутость и уход в се-
бя; раннее детство – стыд и сомнения; игро-
вой возраст – чувство вины; школьный воз- 
раст – осознание своей неполноценности; 
юность добавит ко всему этому целый букет 
сексуальных и прочих патологий.

Другие представители психодинамиз- 
ма – когнитивисты, поставив в центре внима-
ния развитие интеллекта, способность совер-
шать логические операции, доказали огром-
ную роль познавательных процессов в разви-
тии личности ребенка и открыли очень инте-
ресные закономерности и стадии их форми-
рования, а главное, доказали, что в интеллек-
туальном плане ребенок качественно и коли-
чественно отличается от взрослого человека.

Выдающийся швейцарский психолог  
Ж. Пиаже экспериментально выделил в ум-
ственном развитии ребенка четыре главные 
стадии:
• первая – стадия подготовки и функциони-

рования так называемого сенсомоторного, 
практического, доречевого мышления (без 
схем и абстракций, но с установлением не-
которых причинно-следственных зависимо-
стей между «бытием» предметов) – начина-
ется с рождения, а заканчивается в 1,5–2 го-

да. К этому возрасту ребенок заодно овла-
девает своим восприятием;

• с 2 до 7–8 лет длится стадия предпонятий-
ной и интуитивной логики, когда ребенок, 
еще не познавая мир в системе строгих и 
точных обобщений, тем не менее создает 
свою собственную, интуитивную, но доста-
точно точную картину окружающей действи-
тельности;

• в 7–8 лет наступает следующая стадия – 
конкретных операций с объектами, в ходе 
которой ребенок как бы подготавливает се-
бя для будущих обобщений;

• после 11–12 лет наступает пора рефлектив-
ного интеллекта − способности абстрагиро-
вать мыслительные операции от объектов, 
над которыми эти операции производят- 
ся, − приводящая к теоретизированию и 
своеобразному эгоцентризму юношеско-
го мышления («Я – центр вселенной, и она 
должна подчиняться созданным мной за-
конам»).

Л. Колберг, последователь Ж. Пиаже, 
создал так называемую когнитивно-генетиче-
скую теорию, показал развитие интеллекта с 
точки зрения целостного формирования лич-
ности. Он открыл три стадии развития мораль-
ного сознания – крайне важной характеристи-
ки личности. Исследования ученого показали, 
что и в плане морали ребенок качественно от-
личается от взрослых. Л. Колберг выделил три 
уровня моральных суждений:

1-й – низкий, доморальный уровень, 
когда моральная ценность мыслится как не-
что внешнее и внутренне не принимается ма-
лышом;

2-й – уровень, когда ребенок как бы за-
ключает с миром некий «моральный договор», 
усматривая моральную ценность в выполнении 
правил, поддержании установленного порядка 
и оправдании ожиданий других, правда, пока 
еще по правилу «ты – мне, я – тебе»;

3-й – уровень автономной морали, ко-
торый характеризуется новообразованием: мо-
ральная ценность переносится внутрь лично-
сти, и поведение ее соответствует уже приня-
тым ею самой нормам и правилам.

Принцип единства индивидуального и 
социального был выдвинут известным совет-
ским психологом Л. С. Выготским, который ввел 
понятие «социальная ситуация развития» как 
особое сочетание внутренних процессов раз-
вития и внешних условий. Это сочетание явля-
ется типичным для каждого возрастного этапа, 
обусловливает и динамику психического разви-
тия на протяжении соответствующего возраст-
ного периода, и новые, качественно своеобраз-
ные психологические образования, возникаю-
щие к его концу. В процессе развития ребен-
ка обычно выделяют три основные стороны:
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• готовность к сохранению своего здоровья в 
интенсивных условиях учебы и труда, к соз-
данию здоровой семьи, ответственность за 
принятие решений в половой жизни;

• устойчивость социально-нравственных ори-
ентаций, гражданская позиция, высокий ду-
ховно-нравственный потенциал развития 
личности [5, с. 52–53].

Не менее значимо для юношей и деву-
шек осознание семейных ролей, которые они 
будут выполнять в жизни, а также определе-
ние своей позиции в вопросах взаимоотноше-
ний с представителями другого пола. Самоо-
пределение в личной жизни связано с постро-
ением семейных планов, формированием об-
раза идеальной спутницы (спутника) жизни, со 
стремлением определиться в сфере господ-
ствующих в молодежной среде норм отноше-
ний между полами.

В жизни каждого человека важнейшее 
место занимает семья.

Как показывают современные исследо-
вания, в жизнедеятельности современной се-
мьи важное значение приобретают функции, 
связанные с духовным общением, взаимопо-
мощью, эмоциональными отношениями между 
членами семьи. Именно в семье формируются 
жизненные устремления человека, его фунда-
ментальные ценностные ориентации в различ-
ных сферах отношений: духовно-практической, 
гражданской, межэтнической, профессиональ-
ной и собственно семейной. В семье выстраи-
ваются жизненные цели человека, проектиру-
ются способы их достижения. Ценности семьи, 
атмосфера жизни в семье, характер внутрисе-
мейных отношений определяют процесс соци-
ализации, личностного развития ребенка, спо-
собствуют или препятствуют его саморазвитию 
и самореализации.

Как отмечает Р. хавигхерст, особенное 
положение семейной сферы в жизнедеятель-
ности юношества, с одной стороны, обусловле-
но возрастными задачами периода взросления, 
среди которых выделяют усвоение мужской или 
женской роли (построение своего «образа» ген-
дерной роли, внутренней позиции мужчины или 
женщины); установление новых и более зрелых 
отношений со сверстниками обоих полов; заво-
евание эмоциональной независимости от ро-
дителей; подготовку к браку и семейной жизни, 
приобретение знаний и социальную готовность 
принять на себя ответственность, связанную с 
партнерством, семьей. В ранней юности проис-
ходит формирование этического сознания, по-
строение внутренней системы ценностей, опре-
деляющих поведение человека. С другой сто-
роны, выстраивая образ будущей семьи, образ 
брачного партнера, сценарий будущих семей-
ных отношений, юный человек сталкиваетя с 
решением многих проблем собственной жизни 

• первая – развитие знаний и способов дея-
тельности, которые в основном совершают-
ся в процессе обучения и представляют со-
бой последовательную реализацию ребен-
ком принципа «знать – уметь»;

• вторая – развитие психологических меха-
низмов применения этих самых усвоенных 
способов;

• третья – развитие общих свойств личности: 
ее направленности, психологической струк-
туры деятельности, сознания и мышления. 
Одновременно это развитие представляет 
собой усвоение ребенком двух основных 
видов деятельности – предметно-манипу-
лятивной и социоэкспрессивной, эмоцио-
нальной.

Помимо смены социальной ситуации 
развития переход к новым возрастным пери-
одам довольно четко характеризуется еще и 
сменой ведущей деятельности. В младенче-
стве, дошкольном и подростковом возрасте 
преобладает социально-экспрессивная дея-
тельность; в раннем детстве, младшем школь-
ном возрасте и юности – деятельность пред-
метно-инструментальная.

Ранняя юность – особый период ста-
новления человека. Наименования и времен-
ные рамки данного периода определяются со-
временными психологами по-разному. Наибо-
лее устоявшаяся точка зрения связывает ран-
нюю юность (или юношеский возраст) с пе-
риодом жизни и развития человека от 16 до  
18 лет, что соответствует возрасту учащих-
ся старших классов (И. С. Кон, А. В. Мудрик, 
Д. И. Фельдштейн). Другие психологи (в частно-
сти Г. С. Абрамова) определяют границы юно-
шеского возраста с 18 до 22 лет и идентифи-
цируют его с обязательным участием моло-
дого человека в общественной жизни, а стар-
шеклассников относят к подростковой воз-
растной группе [1]. Существует и третий под-
ход, согласно которому возраст 16–18 лет 
рассматривается как переходный период от 
подросткового к юношескому. Наиболее кор-
ректной и адекватной реальной ситуации 
возрастного развития человека в современ-
ных условиях нам представляется первая точ 
ка зрения.

В. Н. Максимов в своей акмеологической 
концепции развития современного школьника 
выделяет этапы проектирования как иннова-
ционной деятельности:
• системность знаний о мире, целостность 

мировоззрения;
• устойчивый профессиональный выбор и 

высокая мотивация достижения жизненно-
го успеха;

• способность к саморегуляции поведения, 
адаптации в социуме и самореализации в 
легитимной деятельности;
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шихся детско-родительских отношений, ин-
тегральными показателями которых рассма-
триваются родительская позиция, тип семей-
ного воспитания, образ родителя как воспита-
теля и образ системы семейного воспитания 
у ребенка.

Родительская позиция представляет со-
бой интегративную характеристику, определя-
ющую эмоциональное принятие ребенка ро-
дителем, особенности родительского образа 
ребенка, стиль общения с ребенком, ценно-
сти родительского воспитания, степень устой-
чивости родительского отношения к ребенку, 
степень удовлетворенности родительством  
(А. А. Бодалев, А. Я. Варга, О. А. Карабанова,  
В. А. Смехов, В. В. Столин).

Тип семейного воспитания определя-
ется характером эмоционального отношения 
родителей к ребенку, стилем общения и вза-
имодействия, типом родительского контроля.  
В формировании ценностного отношения к се-
мье необходимо учитывать позицию самого 
старшеклассника в системе отношений с роди-
телями, то, какой образ дома, своей семьи, ро-
дителей и системы семейного воспитания сло-
жился на данный момент у школьника как ак-
тивного участника семейной событийной жиз-
ни и творца вместе с родителями семейных от-
ношений (В. В. Абраменкова, О. А. Карабанова), 
референтность родителей.

К факторам, влияющим на формирова-
ние ценностных ориентаций старшеклассни-
ков в семейной сфере, следует отнести харак-
тер межличностных отношений родителей, во 
многом определяющий внутрисемейный кли-
мат, сказывающийся, в свою очередь, на том 
образе дома и семьи, которой складывается у 
взрослеющего человека.

Как отмечают В. Г. Балашова, Н. Н. Ни-
китина, Н. М. Новичкова, процесс выбора юно-
шами и девушками аксиологических основ сво-
ей жизнедеятельности в семейной сфере об-
условлен рядом социальных, психолого-педа-
гогических внешних и внутренних факторов:
• внешние (объективные) факторы, связан-

ные с особенностями макросоциального 
пространства: система ценностей и норм, 
принятых обществом по отношению к се-
мье как социальному институту; сложив-
шийся под влиянием массовой культуры и 
средств массовой информации образ се-
мьи и брака;

• внешние (объективные) факторы, связан-
ные с особенностями микросоциально-
го пространства: ценностная направлен-
ность семьи, сложившиеся детско-роди-
тельские отношения, определяемые роди-
тельской позицией, типом семейного вос-
питания, характер межличностных отно-
шений родителей, уровень педагогической 

в родительской семье, перестраивает отноше-
ния с членами семьи. Ценности, транслируе-
мые обществом, нередко вступают в противо-
речие с ценностными установками семьи, ко-
торые могут иметь не только социальный, но 
и асоциальный характер, что влияет на фор-
мирование системы ценностных ориентаций 
каждого члена семьи.

Как отмечают В. Г. Балашова, Н. Н. Ни-
китина, Н. М. Новичкова [6], процесс ценностно-
го самоопределения в семейной сфере пред-
полагает осмысление старшеклассниками того, 
ради каких целей живет сейчас его семья, что 
актуально и значимо для него в семье, в отно-
шениях с ее членами, в чем он находит в дан-
ный момент смысл своего существования, ра-
ди реализации каких своих ценностных устрем-
лений он будет жить в будущем, ориентируясь 
на какие ценности будет выстраивать свою се-
мейную жизнь.

Анализ психолого-педагогической, со-
циологической литературы по проблемам се-
мьи, семейных отношений и семейного воспи-
тания позволил выделить факторы, влияющие 
на формирование у юношей и девушек системы 
ценностей в сфере семейных отношений. Од-
ним из значимых факторов является ценност-
ная направленность семьи, система преобла-
дающих ценностей в жизни семьи. По крите-
рию ценностной направленности принято вы-
делять следующие типы семей:
• личностно-центристская (приоритетные цен- 

ности – личностный рост и самореализация 
членов семьи);

• детоцентристская (приоритетные ценнос- 
ти – воспитание и развитие личности ре-
бенка);

• психотерапевтическая (ценности – эмоци-
ональная поддержка, взаимопонимание, 
удовлетворение потребности в любви, при-
вязанности и безопасности);

• семья «потребления» (высшие ценности та-
кой семьи – ценности прагматического ха-
рактера);

• семья «тщеславия» (семья, ориентирован-
ная на престиж, социальный статус);

• семья, ориентированная на ценности ин-
теллектуального плана − образование, по-
знание, творческий рост («интеллектуаль-
ная семья»);

• семья «здорового образа жизни» (основные 
ценностные ориентиры − здоровье и его со-
хранение);

• семья, ориентированная на спортивно-по-
ходный образ жизни (ценности такой семьи – 
интерес к новому, путешествия, досуг).

Социально-педагогическая помощь ра-
стущему человеку в осознании, осмыслении 
своих ценностных ориентаций в семейной сфе-
ре должна осуществляться с учетом сложив-
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ными с ними требованиями. Подростки оцени-
вают мир и отношение к нему. Они размышля-
ют, могут придумывать идеальную семью, ре-
лигию, философскую систему, общественное 
устройство. Восприятие себя молодым чело-
веком должно подтверждаться опытом меж-
личностного общения. Кроме того, вычленя-
ется идеологический аспект. Согласно Эриксо-
ну, идеология – это неосознанный набор цен-
ностей и посылок, отражающий религиозное, 
научное и политическое мышление той или  
иной культуры.

Теоретические подходы, заложенные 
в вышеупомянутых концепциях, дали возмож-
ность сделать выводы о том, что формирова-
ние у юношей представлений о семейных цен-
ностях происходит в процессе всей жизненной 
социализации, а юношеский возраст является 
наиболее сензитивным и важным в определе-
нии семейных ценностей.

Приведем в хронологическом порядке 
существующие в психологии возрастные пе-
риодизации.

культуры родителей, освоенная ими культу- 
ра семьи;

• внутренние (субъективные) факторы, опре-
деляемые особенностями личности и ее от-
ношений: сложившаяся у школьника систе-
ма некритически принятых ценностей, сте-
пень когнитивного диссонанса, сложивший-
ся у школьника образ родителя, образ се-
мьи и системы семейного воспитания, по-
зиция старшеклассника в системе внутри-
семейных отношений.

Как справедливо отметил Э. Эриксон, 
«юность − это возраст окончательного уста-
новления доминирующей позитивности Эго. 
Именно тогда будущее, в обозримых преде-
лах, становится частью сознательного пла-
на жизни» [9, с. 298]. В своих работах очень 
большое внимание он уделял подростковому 
и юношескому возрасту, считая его централь-
ным в формировании психологического и соци-
ального благополучия человека. Уже не ребе-
нок, но еще не взрослый, подросток сталкива-
ется с новыми социальными ролями и связан-

Древняя китайская классификация [2, 4, 8]

Молодость До 20 лет
Возраст вступления в брак До 30 лет
Возраст выполнения общественных обязанностей До 40 лет
Познание собственных заблуждений До 50 лет
Последний период творческой жизни До 60 лет

Желанный возраст До 70 лет
Старость До 90 лет

Древняя китайская классификация [2, 4, 8]

Первый период 0−7 лет
Второй период 7–14 лет
Третий период 14 лет – 21 год
Четвертый период 21 год – 28 лет
Пятый период 28–35 лет

Шестой период 35 лет – 42 года
Седьмой период 42 года – 49 лет
Восьмой период 49–56 лет
Девятый период 56 лет – 63 года
Десятый период 63 года – 70 лет

Классификация возрастов жизни по Пифагору (VI в. до н. э.)

Период становления («весна») 0–20 лет 
Молодой человек («лето») 20–40 лет 
Человек в расцвете сил («осень») 40–60 лет 
Старый и угасающий человек («зима») 60–80 лет 



78

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

Периодизация Дж. Биррена − исследователя процессов старения человека (1964)

Юность 12–17 лет 
Ранняя зрелость 17–25 лет 
Зрелость 25–50 лет 
Поздняя зрелость 50–75 лет 
Старость Старше 75 лет 

Желанный возраст До 70 лет
Старость До 90 лет

Возрастная периодизация Д. Б. Бромлея (1966)

Первый цикл – утробный 
Первая стадия – зигота Оплодотворенное яйцо 
Вторая стадия – эмбрион Ранняя стадия биологического развития 
Третья стадия – плод Поздняя стадия биологического развития 
Четвертая стадия – момент рождения Смена жизни во внутренней среде материнско-

го организма на жизнь во внешней среде 
Второй цикл – детство (от 0 до 11–13 лет) 
Первая стадия – младенчество От рождения до 18 мес. жизни 
Вторая стадия – дошкольное детство От 18 мес. до 5 лет 
Третья стадия – раннее школьное детство От 5 до 11–13 лет 
Третий цикл – юность (11–13 лет – 21 год) 
Первая стадия – половое созревание –  
старшее школьное детство (ранняя юность) 

От 11 до 13–15 лет 

Вторая стадия – поздняя юность 15 лет – 21 год 
Четвертый цикл – взрослость (21 год – 65 лет) 
Первая стадия – ранняя взрослость 21 год – 25 лет 
Вторая стадия – средняя взрослость 25–40 лет 

Возрастная периодизация, принятая Международным симпозиумом  
по возрастной периодизации (Москва, 1965)

Новорожденный 1 день – 10 дней
Грудной возраст 10 дней – 1 год
Раннее детство 1–2 года
Первый период детства 3 года – 7 лет

Второй период детства 8–12 лет для мальчиков;  
8–11 лет для девочек

Подростковый возраст 13–16 лет для мальчиков;  
12–15 лет для девочек

Юношеский возраст 17 лет – 21 год для юношей (мужчин);  
16–20 лет для девушек (женщин)

Средний (зрелый) возраст:

первый период 22 года – 35 лет для мужчин;  
21 год – 35 лет для женщин

второй период 36–60 лет для мужчин;  
36–55 лет для женщин

Пожилой возраст 61–74 года для мужчин;  
56 лет – 74 года для женщин

Старческий возраст 75–90 лет для мужчин и женщин
Долгожители Старше 90 лет
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Третья стадия – поздняя взрослость 40–55 лет 
Четвертая стадия – предпенсионный возраст 55–65 лет 
Пятый цикл – старение (от 65–70 лет) 
Первая стадия – отход от дел, отставка 65–70 лет 
Вторая стадия – старость 70 и более лет 
Третья стадия – дряхлость, болезненная 
старость и смерть 

Максимум около 110 лет в условиях Англии  
и Западной Европы 

Стадии развития личности по Э. Эриксону

Раннее младенчество От рождения до 1 года
Позднее младенчество От 1 года до 3 лет
Раннее детство Около 3–5 лет
Среднее детство От 5 до 11 лет
Половая зрелость, подростничество и юность От 11 до 20 лет

Ранняя взрослость От 20 до 40–45 лет
Средняя взрослость От 40–45 до 60 лет
Поздняя взрослость Свыше 60 лет

Схема периодизации индивидуального развития (В. Бунак, 1965)

ПЕРВАЯ СТАДИЯ — ПРОГРЕССИВНАЯ
Внутриутробный цикл:
Эмбриональный период  До 8 недель
Переходный период  8–16 недель
фетальный период Ранний возраст 

Средний возраст
Поздний возраст

4–6 мес. 
7–8 мес. 
8–10 мес.

Внеутробный цикл:
Младенческий период 
 

Начальный возраст 
Средний возраст 
Конечный возраст

1–3 мес. (4–6 мес.) 
7–9 мес. 
10–13 мес.

Период первого детства 
 

Начальный возраст 
Конечный возраст

1–4 года 
5–7 лет

Период второго детства 
 

Начальный возраст 

Конечный возраст

8–10 лет для мальчиков
8–9 лет для девочек
11–13 лет для мальчиков
10–12 лет для девочек

Подростковый период 
  

14–17 лет для мальчиков  
12–16 лет для девочек

Юношеский период 
  

18–21 год для юношей  
17–20 лет для девушек

ВТОРАЯ СТАДИЯ — СТАБИЛЬНАЯ
Взрослый период   
  

Первый возраст

Второй возраст

22–28 лет для мужчин  
21–26 лет для женщин
29–35 лет для мужчин  
27–32 года для женщин

Зрелый период  Первый возраст 

Второй возраст 

36–45 лет для мужчин  
33–40 лет для женщин
46–55 лет для мужчин  
41–50 лет для женщин
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лизации, показывает зрелость в мудром сои-
тии с миром как проявлении предельной ответ-
ственности человека за мир вокруг себя. Вид-
ный отечественный психолог, специалист в об-
ласти разработки и реализации проблем чело-
векознания Б. Г. Ананьев писал: «Жизненный 
путь человека – это история формирования и 
развития личности в определенном обществе, 
современника конкретной эпохи и сверстника 
определенного поколения. Вместе с тем фа-
зы жизненного пути датируются исторически-
ми событиями, сменой способов воспитания, 
изменениями образа жизни и системы отно-
шений, суммой ценностей и жизненной про-
граммой − целями и смыслом жизни, которы-
ми данная личность владеет. Фазы жизненно-
го пути накладываются на возрастные стадии 
онтогенеза, причем в такой степени, что в на-
стоящее время некоторые возрастные стадии 
обозначаются именно как фазы жизненного пу-
ти, например преддошкольное, дошкольное и 
школьное детство» [2].

В работе В. И. Слободчикова «Катего-
рия возраста в психологии и педагогике разви-
тия», опубликованной в 1991 г. в журнале «Во-
просы психологии», была сформулирована пе-
риодизация развития субъектности человека 
в онтогенезе. На каждой ступеньке развития 
человек, по мнению автора, проходит две фа-
зы − период становления его событийности с 
социальной общностью и период реализации 
своей самобытности. Начало каждой ступе-
ни − это рождение новой формы жизни, смена 
индивидуального режима жизни. Каждая сту-
пень начинается кризисом. Существуют два ти-
па кризисов. В кризисах рождения проявляется 
поиск новых форм событийности, потому что 
«так жить дальше нельзя». Кризисы развития 
разрешаются поиском новых способов само-
определения («хочу быть как все»). Концепция 
В. И. Слободчикова призывает нас к размышле-
нию о смысле человеческой жизни, о конечной 
цели всего жизненного пути. Завершающая сту-
пень, выделенная автором, ступень универса-

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ — РЕГРЕССИВНАЯ
Пожилой (предстарческий, 
старческий) период 

Первый возраст

Второй возраст

56–63 года для мужчин  
51–57 лет для женщин
64–70 лет для мужчин  
58–63 года для женщин

Позднестарческий период Первый возраст

Второй возраст

71–77 лет для мужчин  
64–70 лет для женщин
78–84 года для мужчин  
71−78 лет для женщин

Схема периодизации развития в онтогенезе по В. И. Слободчикову

Ступени  
развития  

субъективности

Матрица возрастов
Период становления событийности Период реализации самобытности

Кризисы Стадии принятия Кризисы Стадии освоения

Оживление
«Мы»

Родовой кризис 
(–2 мес.) – (+3 нед.)

Новорожденность  
(новорожденный) 
0,5–4 мес.

Кризис  
новорожденных  
3,5–7 мес.

Младенчество 
(младенец)  
6–12 мес.

Одушевление  
«Я сам»

Кризис  
младенчества 
11–18 мес.

Раннее детство 
(дитя)  
1 г. 3 мес. – 3 года

Кризис  
раннего детства  
2,5–3,5 года

Дошкольное  
детство (ребенок)  
3–6,5 года

Персонализация 
«Я лично»

Кризис  
детства  
5,5–7,5 года

Отрочество  
(отрок)  
7–11,5 года

Кризис  
отрочества  
11–14 лет

Юность  
(юноша)  
13,5–18 лет

Индивидуализа-
ция  
«На том стою и 
не могу иначе»

Кризис  
юности  
17–21 год

Молодость  
(молодой чело-
век) 19–28 лет

Кризис  
молодости  
27–33 года

Взрослость 
(взрослый)  
32–42 года

Универсализация  
«Если не я,  
то кто»

Кризис  
взрослости  
39–45 лет

Зрелость  
(зрелый муж) 
44–60 лет

Кризис зрелости 
55–65 лет

Старость  
(старик)  
62 года –

Кризис  
индивидуальной 
жизни
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Проанализировав научную литературу, 
мы предлагаем обобщенный вариант возрастной 
периодизации развития человека (см. табл. 1).

На наш взгляд, необходимо учитывать 
ведущую деятельность и моменты кризисов 
на каждом возрастном отрезке, так как они яв-
ляются отправными точками для каждого по-
следующего возрастного этапа жизни, кото-
рые, как «снежный ком», наслаиваются друг 
на друга и несут в себе ту или иную информа-
цию, учтенную или не учтенную на данном воз-
растном этапе.

Также мы предполагаем, что во внутри-
утробном периоде у ребенка ведущая деятель-
ность уже есть – общение с мамой (музыка, пе-
ние, созерцание мамой прекрасного и т. д.), и, 
самое главное, что в этом возрастном перио-
де уже есть кризис: «нужен – не нужен» // «лю- 
бят – не любят» // «доверие или недоверие 
миру».

Таким образом, необходимо подчер-
кнуть, что ребенок начинает воспринимать 
окружающий мир еще до своего рождения. И 
этот внутриутробный период, как и все после-
дующие, оказывает влияние на формирова-
ние человека в период юношества, когда он 
определяется профессионально и личностно. 

Influence of Age Peculiarities  
of Young Men during  
Family Values Inclusion

Zh. N. Dyuldina

The article considers the theories of age peculiarities of different authors. The special accent is 
given to adolescence as a specially sensitive period during formation of family values in the course 
of socialization. The author offers her own theory of an age periodization.

Keywords: age peculiarities, adolescence, family values.
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зу гуманитарного и естественно-научного зна-
ния обусловлена потребностями общества в 
целостном мировосприятии и подчеркивает ак-
туальность данной дисциплины. Потребность 
в изучении данного курса обусловлена еще и 
тем обстоятельством, что на протяжении двух 
последних десятилетий в нашем обществе все 
более широкое распространение получают раз-
личные виды иррационального знания: мисти-
цизм, астрология, оккультизм, магия, спиритизм 
и т. п. Постепенно и последовательно они пы-
таются вытеснить из общественного сознания 
научную картину мира, основанную на рацио-
нальных способах его объяснения. В создав-
шихся условиях особую значимость приобре-
тают: утверждение научно-рационального от-
ношения к действительности, целостное пред-
ставление о живой и неживой природе, понима-
ние содержания и возможностей современных 
методов научного познания, а также умение их 
применять в профессиональной деятельности.

В связи с этим при обучении данной дис-
циплине основное внимание сосредотачивает-
ся на тех важнейших концепциях естествозна-
ния, которые составляют фундамент современ-
ной научной картины мира и наиболее важны 
в мировоззренческом аспекте. 

Согласно Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) 
учебный курс «Естественно-научная картина 
мира» состоит из комплекса следующих мо-
дулей: наука как часть культуры, формы и ме-
тоды научного познания, основы естествозна-
ния, физическая картина мира, современные 
концепции физики, современные космологиче-
ские концепции, земля как предмет естествоз-
нания, современные концепции химии, струк-
турные уровни жизни, происхождение и сущ-
ность жизни, теория эволюции органического 
мира, человек как предмет естествознания, фе-
номен человека в современной науке, человек 

Современная система высшего профес-
сионального образования должна решить за-
дачу подготовки высококвалифицированных 
специалистов, обладающих разносторонними 
и фундаментальными знаниями о самых раз-
личных процессах и явлениях окружающего ми-
ра. На рынке труда востребованы специалисты, 
не столько ориентированные на решение узко-
утилитарных задач, сколько обладающие ши-
роким кругозором, навыками самостоятельно-
го приобретения новых знаний и их критическо-
го осмысления. Кроме того, они должны иметь 
представление об основных научных концеп-
циях, объясняющих пространственно-времен-
ные отношения объективного мира, процессы 
самоорганизации в сложных системах, каковы-
ми являются живая и неживая природа, взаи-
моотношения человека с окружающей природ-
ной средой и место человека во Вселенной.  
В содержании высшего образования форми-
рование у студентов широких мировоззренче-
ских ориентаций, овладение ими научной кар-
тиной мира возможно путем изучения учеб-
ной дисциплины «Естественно-научная кар- 
тина мира». 

Целью курса «Естественно-научная кар-
тина мира» является ознакомление студентов 
гуманитарных специальностей вузов с неотъем-
лемым компонентом человеческой культуры – 
естествознанием. При этом основное внима-
ние уделено рассмотрению тех концепций со-
временного естествознания, которые имеют 
наиболее важное мировоззренческое и мето-
дологическое значение для понимания и ана-
лиза социальных явлений.

Учебный курс «Естественно-научная 
картина мира» по своему содержанию являет-
ся междисциплинарным комплексом, построен-
ным на основе историко-философского, культу-
рологического и эволюционно-синергетическо-
го подходов к современному естествознанию. 
Современная тенденция к гармоничному синте-

Модульно-компетентностный подход  
в обучении гуманитарным дисциплинам

Н. А. Мазилина 

В статье раскрывается эффективность модульно-компетентностного подхода в конструиро-
вании содержания дисциплины «Естественно-научная картина мира» в соответствии с ФГОС 
ВПО. Совокупность учебных модулей позволяет достичь итоговой компетентности в обучении 
гуманитарным дисциплинам, оптимизировать образовательный процесс и целенаправленно 
формировать систему ценностных ориентаций в подготовке будущих специалистов.   

Ключевые слова: синтез гуманитарного и естественно-научного знания; междисциплинарные 
связи; мировоззренческие ориентации; модульный и компетентностный подходы в обучении; 
компетенции.
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готовки специалистов гуманитарного профи-
ля [1]: 
1. Смысловая завершенность каждого учеб-

ного модуля.
2. Наличие отчетливой структурной оболоч-

ки профессионального модуля, внутри ко-
торой имеются все компоненты учебного 
цикла – от дидактической цели до методи-
ки контрольно-оценочных процедур. Поми-
мо требований к знаниям, умениям и прак-
тическому опыту в стандартах определен 
также перечень формируемых в процессе 
изучения модуля компетенций.

3. Междисциплинарный характер с привлече-
нием материала учебных дисциплин, имею-
щих прямое отношение к осваиваемому ло-
кальному элементу содержания каждого мо-
дуля, а также к избранной сфере деятель-
ности. Междисциплинарный характер моду-
ля обеспечивается также его связью с ря-
дом общепрофессиональных и професси-
ональных дисциплин, таких как «Педагоги-
ка», «Психология», «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена». Дисциплина «Есте-
ственно-научная картина мира» имеет мно-
жество «точек соприкосновения» не только 
с математикой и естественными науками, но 
и с философией, историей, культурологией, 
социологией, экологией и т. д., показывая 
их тесную связь между собой. Данная дис-
циплина не просто представляет собой со-
вокупность избранных глав традиционных 
курсов астрономии, физики, химии, биоло-
гии, психологии и экологии, а является про-
дуктом междисциплинарного синтеза на ос-
нове комплексного историко-философско-
го и эволюционно-синергетического подхо-
да к современному естествознанию. 

4. Наличие рекомендаций по технологии ос-
воения каждого составляющего курс моду-
ля с учетом различных видов работ: с пре-
подавателем, в учебной группе, индивиду-
ально.

5. Включение методических советов по кон-
кретным вопросам реализации модуля.  
В их числе могут быть: оценка освоения про-
фессионального модуля; построение и реа-
лизация индивидуальной образовательной 
траектории студента как средства повыше-
ния эффективности освоения профессио-
нального модуля; формы и средства взаи-
модействия субъектов воспитательно-обра-
зовательного процесса в рамках модульной 
системы обучения и др.

6. Сопровождение модуля перечнем учебной 
и специальной литературы с указанием из-
даний.

7. Наличие предметного глоссария.
Перестройка учебного процесса на 

принципах модульности предполагает:

и биосфера [1]. Принципиальное отличие но-
вого стандарта в том, что в его основу положе-
ны не предметные, а ценностные ориентиры, 
формирование которых обеспечивается учеб-
ными модулями, составляющими содержание 
конкретной дисциплины. Модуль в традицион-
ном понимании – это «мера», функциональный 
узел [2]. В образовании модулем называют от-
носительно целостную структурную единицу 
информации, деятельности, процесса или ор-
ганизационно-методическую структуру. Поэто-
му его можно рассматривать как индивидуали-
зированную по способу, уровню самостоятель-
ности, темпу программу обучения. Модульная 
структура состоит из взаимосвязанных систем-
ных элементов, имеет «входы-выходы» в над-
системы и подсистемы. Базовыми характери-
стиками модуля являются относительная пол-
нота, нормированность, автономность, преем-
ственность, способность к вариативному соче-
танию с другими модулями [3, 4].

В рамках ФГОС ВПО под модулем по-
нимается целостный набор подлежащих осво-
ению умений, знаний, отношений и опыта (ком-
петенций), описанных в форме требований, ко-
торым должен соответствовать обучающийся 
по завершению модуля, и представляющий со-
ставную часть более общей функции. 

В содержании профессионального об-
разования именно модуль как новая структур-
ная единица занимает центральное место, по-
скольку требования к результатам обучения 
формулируются в виде перечня профессио-
нальных компетенций. Так, каждый модуль в 
учебном курсе «Естественно-научная карти-
на мира» может осваиваться независимо, а их 
совокупность позволяет достичь итоговой ком-
петентности в профессиональной сфере. Этим 
модульно-компетентностный подход отличает-
ся от традиционно используемого в российских 
учебных заведениях блочно-модульного подхо-
да, ориентированного прежде всего на усвое-
ние знаний и лишь потом – на выработку уме-
ний. Общими требованиями ФГОС к уровню 
подготовки предусмотрено, что современный 
выпускник гуманитарного профиля должен об-
ладать следующими компетенциями по курсу 
«Естественно-научная картина мира»:

ОК-11 – способен использовать основ-
ные положения и методы социальных, гумани-
тарных и экономических наук при решении со-
циальных и профессиональных задач;

ОК-13 – способен использовать законы 
естественно-научных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применять методы тео-
ретического и экспериментального исследова-
ния в профессиональной деятельности. 

Рассмотрим характерные признаки на-
званных выше профессиональных модулей, 
определенные ФГОС ВПО, на примере под-
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• технологиями приобретения, использова-
ния и обновления гуманитарных, социаль-
ных и экономических знаний;

• навыками рефлексии, самооценки, само-
контроля.

Ключевые компетенции, включенные 
в соответствующие модули дисциплины, рас-
сматриваются как необходимые компонен-
ты результатов обучения. Таким образом, мо-
дуль как целевой функциональный узел основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы подготовки специалистов характери-
зуется законченностью, самостоятельностью, 
комплексностью. Введение профессиональных 
модулей в ФГОС призвано объединить содер-
жательные, организационные, методические и 
технологические компоненты профессиональ-
ного обучения, а также теоретические и при-
кладные аспекты; обеспечить структурную свя-
занность всего образовательного комплекса, 
совмещение в одной организационно-методи-
ческой структуре дидактических целей, логиче-
ски завершенной единицы учебного материа-
ла, методического руководства и системы кон-
троля. Все это позволит оптимизировать обра-
зовательный процесс, повысить качество про-
фессиональной подготовки студентов учреж-
дений ВПО, а также целенаправленно форми-
ровать систему ценностных ориентаций в под-
готовке будущих специалистов.

1. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального об-
разования. URL: www.adu.ru. 

2. Современная энциклопедия. 
URL: www.dic.academic.ru. 

3. Колесникова И. А. Теория и практика модуль-
ного преобразования воспитательной среды 
образовательного учреждения : учебно-мето-
дическое пособие / под ред. З. И. Васильевой. 
СПб., 2009.

4. Юцявичене Т. Теория и практика модульного 
обучения. Каунас, 1989. 

• предварительное глубокое междисципли-
нарное исследование содержания суще-
ствующих образовательных программ с це-
лью исключения дублирующих фрагментов 
из учебных дисциплин;

• установление возможных образовательных 
траекторий в рамках профессионального 
модуля;

• разработку системы реализации професси-
ональных модулей, которая потребует каче-
ственного обновления материально-техни-
ческой, информационно-библиотечной ба-
зы учебного заведения;

• повышение квалификации педагогического 
коллектива в вопросах реализации модуль-
ного подхода к обучению;

• ведение административно-управленческой 
деятельности на новых принципах, отвеча-
ющих современной перестройке учебного 
процесса, и др.

В рамках одного учебного курса «Есте-
ственно-научная картина мира» реализует-
ся достаточное количество учебных модулей, 
имеющих относительную самостоятельность. 
В каждом модуле в ходе образовательного про-
цесса осуществляется обучение компетенции 
как самостоятельному (личностному) качеству 
и компетенциям, характеризующим когнитив-
ный и деятельностный уровни обучаемых в ча-
сти формирования ценностных ориентиров в 
подготовке будущих специалистов. Так, в ре-
зультате изучения курса «Естественно-научная 
картина мира» обучающийся должен: 
знать: 
• происхождение и эволюцию Вселенной, ме-

сто человека в эволюции Земли;
• взаимосвязи между физическими, химиче-

скими и биологическими процессами;
• происхождение и эволюцию человека;
уметь: 
• применять и трансформировать в соответ-

ствии с целями деятельности законы есте-
ственно-научных дисциплин;

владеть: 

Module and Competence-Based Approach  
in Humanities Training

N. A. Mazilina 

The article reveals the efficiency of module and competence approach in the program of an academic 
discipline «Scientific worldview» in connection with FSES HPE. The set of educational modules allows 
reaching the competence in training Humanities. it also helps to improve the educational process and 
formation of a value system while training students.

Keywords: synthesis of humanitarian and scientific knowledge; interdisciplinary connections; 
worldview orientations; modular and competence approaches in training; competences.
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Сельская семья в нашем понимании – 
 это микросреда, имеющая специфическую 
структуру, закрепленную народными традици-
ями, обычаями, нравственными и правовыми 
нормами, в рамках которой всех ее членов (де-
тей, родителей, бабушек и дедушек) объединя-
ет многообразие их социальных взаимоотно-
шений, а также реальное совместное жизнен-
ное пространство, совместная деятельность 
(досуговая, игровая, трудовая и т. д.). В свя-
зи с этим известный педагог, психолог и фи-
лософ Л. Ю. Сироткин выделяет следующие 
функции семьи [2]: 
1. Информативная функция. В данном контек-

сте родители являются главными информа-
торами своих детей в их раннем детстве. 
Именно формы общения предполагают и 
создают благоприятные условия для под-
ражания взрослому как образцу. Дошколь-
ный возраст – самый благоприятный пери-
од для целенаправленной организации от-
ношений с детьми. По мере взросления ре-
бенка функция информаторов от родителей 
переходит к другим источникам (школе, те-
левидению, книгам, друзьям и т. д.). 

2. Функция наставника. 
3. Инициирующая функция. Семья является 

носительницей определенных норм и тра-
диций. 

4. Ориентирующая функция. Ее значимость 
повышается по мере возрастания роли се-
мьи в социальной ориентации детей.

Особенностями социального воспита-
ния ребенка в такой семье являются:
1. Наличие врожденных генетических меха-

низмов родительского социального вос-
питательного поведения. Оно предполага-
ет синкретичное представление о ребенке, 
а именно: ребенок – это живое существо, 
развивающееся под действием наслед-
ственных факторов, но превращающееся в 
личность только в социальной среде и при 

Наступивший век изменяет условия раз-
вития и формирования личности человека с са-
мого раннего возраста, поэтому возникают но-
вые требования к общественным институтам, 
призванным осуществлять процесс воспита-
ния и образования, социализации личности в 
новых рыночных условиях.

Дошкольный возраст – важная ступень 
личностного становления ребенка, в ходе кото-
рого осуществляется активное социальное раз-
витие, формирование социального поведения, 
приобретение ребенком социального опыта, то 
есть происходит процесс «врастания» ребен-
ка в культуру. И этот процесс осуществляется в 
первую очередь в семье [1, c. 123]. В психоло-
гической науке принято считать, что все явле-
ния взаимодействия и взаимовлияния членов 
семьи друг на друга имеют в основном случай-
ный, стихийный, естественный и ситуативный 
характер и составляют среду, в которой про-
исходит первичная этносоциализация ребен-
ка. В этой социализирующей семейной среде, 
безусловно, есть и сознательные компоненты, 
представляющие собой целенаправленное со-
циальное воспитание. 

Первичная социализация ребенка рас-
сматривается нами как этнокультурный фено-
мен, ибо именно в традиционном укладе се-
мьи аккумулирован весь социальный и этно-
педагогический потенциал социального вос-
питания. Этнопедагогическое пространство 
семьи – это уклад семейной жизни, семей-
ные традиции, обычаи, обряды, которые яв-
ляются весьма эффективными и устойчивы-
ми в формировании ценностных ориентаций 
детей. Они имеют неоценимый воспитатель-
ный потенциал «домашней педагогики», жи-
вущей веками и несущей народную мудрость 
во все времена. В своем исследовании мы 
делаем особый акцент на таком компонен-
те социокультурного пространства, как сель- 
ская семья. 

Сельский социум:  
место и роль в формировании  
ценностных ориентаций детей-дошкольников

Е. В. Петрова 

В статье предпринята попытка показать роль семьи, ее функции и особенности в этносоциали-
зации ребенка. Сельский социум рассматривается автором как этнокультурное пространство 
села, как локальная система, отражающая своеобразие ценностей, традиций, обычаев, при-
сущих определенным группам, этносам, различным по территории и времени проживания, 
национальности, возрасту, социальному опыту и т. п., передающихся молодому поколению 
через семью и образовательный процесс в ДОУ.

Ключевые слова: семья, этнопедагогика, этносоциализация, микро- и макросоциум, социаль-
ное поведение, микросреда, домашняя педагогика, традиционный уклад семьи.
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и образовательный процесс в ДОУ. Именно  
в них осуществляются передача и прием со-
цио- и этнокультурного опыта поколений со-
гласно своим целям, программам, структурам 
с помощью специально подготовленных педа-
гогов. Это непрерывный процесс социализа-
ции, сопровождающий человека в течение всей 
жизни и включающий в себя весь воспитатель-
но-образовательный потенциал сельского этно-
культурного пространства. Он отличается тем, 
что здесь взаимодействуют разновозрастные 
группы: общаются взрослые со взрослыми, де-
ти с детьми, семьи с семьями, учителя с роди-
телями, взрослые с детьми. Между сельчана-
ми складываются подчас доверительные отно-
шения, так как их объединяет необходимость 
оберегать свой дом, свою семью, свою улицу, 
и они подсознательно чувствуют, что от общей 
атмосферы внутри этого социально-культурно-
го пространства во многом зависит благополу-
чие и спокойствие каждой семьи в частности 
и села в целом.

Сельский социум как этнокультурное 
пространство для социального воспитания в 
силу своей специфики (образ жизни сельско-
го жителя, тесная связь детей-дошкольников 
с односельчанами – представителями разных 
возрастов, наций, профессий и т. п., значи-
мость для молодежи общественного мнения, 
совместный посильный труд детей и взрослых, 
близость к природе, сохранение и исполнение 
традиций и обычаев семьи и народа, прожива-
ющего в сельской местности, и др.) обладает 
богатым социально-воспитательным потенци-
алом. На эффективность социального воспи-
тания огромное влияние оказывают: сформи-
ровавшаяся этнопедагогическая среда семьи 
и села, где функционирует ДОУ; сложившаяся 
совместная работа родителей и педагогов ДОУ, 
общественности; наличие социально-воспита-
тельных учреждений и учреждений культуры, 
работники которых тесно сотрудничают с пе-
дагогическими коллективами ДОУ, и др. Осо-
бенности социального воспитания сельских 
дошкольников определяются этнокультурны-
ми традициями и инновациями сельского со-
циума и ДОУ, которые способствуют активно-
му включению дошкольника в культурные связи 
сообщества и приобретению социального опы-
та самостоятельной социально значимой дея-
тельности в конкретном природном и предмет-
ном окружении как открытой к взаимодействию 
этнокультурной среде. Социально-педагогиче-
ская сущность этнокультурного пространства 
села в процессе социального воспитания де-
тей старшего дошкольного возраста определя-
ется тем, что в нем заключены широкие соци-
ально-воспитательные возможности на основе 
использования этнокультурных ценностей, на-
копленных народом. 

этом способное к саморазвитию; в ребен-
ке изначально заложено добро; каждый ре-
бенок уникален; права ребенка защищены  
законом.

2. Стихийный, спонтанный характер семейных 
воспитательных воздействий, которые про-
исходят в случайно складывающихся обсто-
ятельствах и ситуациях.

3. Латентный характер целей социального вос-
питания: социализация происходит в семей-
ном социуме в процессе жизнедеятельности 
его членов, цели и смыслы процесса соци-
ального воспитания не всегда осознаются.

4. Натурализм педагогических средств. В ка-
честве социализирующих средств семья 
использует натуральный, окружающий ре-
бенка вещно-предметный мир, естествен-
ное бытовое общение, реальную игро-
вую и посильную трудовую деятельность, 
другие натуральные предметы и явления  
жизни. 

5. Автоматизм функционирования семейной 
педагогики, постоянная включенность ре-
бенка во все характерные типы отношений 
в семье. Постепенное присвоение ребен-
ком самостоятельных социальных ролей и 
сопутствующих социальных отношений.

6. Адаптивность к любым результатам соци-
ального воспитания. Семья принимает лю-
бые особенности, любые результаты разви-
тия и социализации ребенка как нечто есте-
ственное.

7. Направленность на поведенческие ориен-
тиры. Создание и включение ребенка в со-
циально-поведенческие ситуации и выбор 
нравственного социального поведения.

8. Многоплановость (комплексность) социаль-
но-воспитывающих воздействий родителей 
через социализирующие каналы воспита-
ния. При такой позиции решающую роль 
будут играть непосредственные, личност-
ные отношения родителей как воспитателей  
с ребенком: чем они глубже и гуманнее, тем 
ребенок мягче и естественнее воспринима-
ет «социальную субъектность» воспитате-
ля. Но при этом сам родитель-воспитатель 
не перестает быть объектом социализации 
в своем взрослом взаимодействии с социу-
мом. Носителями социализирующих функ-
ций, то есть агентами социализации, явля-
ются в той или иной мере все члены семьи 
и ближайшие родственники.

Сельский социум рассматривается на-
ми как этнокультурное пространство села, как 
локальная система, отражающая своеобразие 
ценностей, традиций, обычаев, присущих опре-
деленным группам, этносам, различным по тер-
ритории и времени проживания, национально-
сти, возрасту, социальному опыту и т. п., пере-
дающихся молодому поколению через семью 
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пространство, в котором формируется этниче-
ское самосознание человека; в нем он усваи-
вает первые навыки социального поведения, 
приучается к общению с окружающей средой, 
приобщается к социально полезному труду. 

В современном сельском этнокультур-
ном пространстве семья имеет свои особенно-
сти и представляет своеобразную микросреду 
первичной социализации. Поэтому в своем ис-
следовании мы делаем особый акцент на та-
ком компоненте этнокультурного пространства, 
как сельская семья, так как дошкольный воз-
раст – это важная ступень личностного станов-
ления ребенка, в ходе которого осуществляет-
ся активное социальное развитие, приобрете-
ние ребенком социального опыта, то есть про-
исходит процесс «врастания» ребенка в куль-
туру [3, с. 72–81].

Сельская семья рассматривается на-
ми как совокупность членов разновозрастного 
семейного коллектива, находящаяся под боль-
шим влиянием сельской этнокультурной среды. 
Семья – часть педагогической и социальной 
среды, которая окружает ребенка, позитивно 
или негативно влияя на его социальное разви-
тие. Семья представляет собой совокупность 
всех условий жизни с учетом этнических осо-
бенностей места проживания, выражающих-
ся в людях, их социальном поведении, народ-
ных традициях, обрядах, видах деятельности, 
хозяйствования и т. д. Семейные и народные 
традиции в контексте нашего исследования – 
это часть этнической культуры, которая спла-
чивает сельских жителей, имеет устойчивые 
корни, способствует социальному воспитанию 
детей с самого раннего возраста и формиро-
ванию национального самосознания подраста-
ющего поколения. В семейных условиях есте-
ственно-стихийным путем через стереотип по-
ведения родителей внедряются в детские умы 
народная мысль и особенности этнокультуры. 
Еще более важное значение в этом направле-
нии имеют этнопедагогические и социально-
педагогические знания и этнопедагогическая 
культура самих родителей и педагогов ДОУ. 

В условиях сельской семьи этносоци-
ализация ребенка представляет собой слож-
ный многоплановый процесс установления со-
циальных связей и социального развития кон-
тактов между членами семьи и родственника-
ми, порождаемый потребностями в общении, 
в совместной деятельности, включающей об-
мен информацией, взаимодействие в социаль-
ной микросреде, восприятие и понимание дру-
гого человека. Социализация в семье предпо-
лагает овладение родителей умением управ-
лять и конструировать общение с детьми и на-
правлять их деятельность. 

Таким образом, сельский социум, пони-
маемый нами как совокупность природно-кли-

В структуре этнокультурного простран-
ства мы выделяем две группы компонен-
тов социального взаимодействия сельско-
го ребенка. Первую группу составляют се-
мья, родители, родной родительский дом, 
родной двор, домашнее хозяйство – это ис-
кусственные и естественные инструменты 
воздействия на внешнее естество; это лю-
ди, члены семьи, среди них воспитанники, 
дети, нуждающиеся в педагогической забо-
те, и воспитатели, оказывающие такую забо- 
ту, – это родители, бабушки и дедушки, другие 
члены семьи, готовые также в той или иной ме-
ре проявить эту заботу. И те и другие выступа-
ют субъектами педагогического пространства 
семьи и целенаправленно или стихийно реша-
ют проблему формирования у растущего чело-
века определенных социальных навыков. Сю-
да же относится собственное «Я» – внутренняя 
природа ребенка; это объединение внутренне-
го психического и внешнего социального; это 
собственный внутренний микромир ребенка 
и его субъективное отношение к микро- и ма-
кросоциуму, игровая и совместно со взрослы-
ми трудовая деятельность. Вторая группа ком-
понентов – это предметы материального мира, 
окружающая природная среда (внешнее есте-
ство) села; место рождения каждого челове-
ка, отчий край. 

Рассматривая разные поколения жите-
лей села, детей и подростков в контексте эт-
нокультурного пространства села, можно за-
метить, что оно имеет свою специфику, кото-
рая определяется временем, событиями, про-
исходящими в сельской общине, а также уров-
нем профессиональной компетентности и об-
разованности сельских тружеников, уровнем 
их социально-нравственных устоев и соци-
ального поведения. Оно имеет свои традиции 
этикета (жесты, приветствия, языковые симво-
лы), которые хотя и близки к бытовому, но ме-
нее официальны, чем в школе или дома у ре-
бенка. Когда пространство оживляется взаи-
модействием с людьми, оно становится соци-
умом, средой обитания, педагогическим воспи-
тательным пространством. 

Мы считаем весьма уместным рассмо-
трение социального воспитания ребенка в ус-
ловиях реального бытия сельской семьи, его 
членов, уклада их жизни. Активная реализа-
ция этнокультурного социально-воспитатель-
ного потенциала села возможна в первую оче-
редь через укрепление взаимодействия его с 
семьей, социумом, школой, трудовыми хозяй-
ствами и всеми социальными институтами.

Семья – наиболее массовый компонент 
педагогической действительности и этнокуль-
турного сельского пространства, в то же время 
она сама функционирует как особое социокуль-
турное и воспитательное этнопедагогическое 
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тывать, что социальное становление ребен-
ка, развитие его мировосприятия, отношения 
к действительности обусловлены как его гене-
тическими данными, так и совокупностью при-
родно-климатических, социокультурных и дру-
гих условий бытия, жизни, существования. 

1. См. об этом: Агеев В. С. Межгрупповое взаи-
модействие: социально-психологические про-
блемы. М. : Изд-во МГУ, 1990. 240 с.

2. Сироткин Л. Ю. Устойчивость личности детей 
и подростков в трудных ситуациях. М. : ВПА, 
1999.

3. Славина Л. С. Дети с аффектным поведени-
ем. М. : Просвещение, 1995.

матических, географических, производствен-
ных, этносоциальных естественных условий 
быта, во многом определяет первоначальное 
социальное становление и воспитание ребен-
ка, особенности его мировосприятия, ценност-
ное отношение к окружающей действительно-
сти и т. д. Он воздействует на ребенка в той 
степени, в какой ребенок его понимает и при-
нимает. В связи с этим возникают следующие 
воспитательные задачи. Во-первых, необходи-
мо научить ребенка воспринимать среду, что в 
конечном итоге зависит от уровня его социаль-
но-личностных качеств. Речь идет о решении 
родителями и педагогами ряда задач, связан-
ных с социальным воспитанием личности ре-
бенка-дошкольника. Во-вторых, следует учи-

Rural Society  
as an Ethnocultural Point  
of Preschool Children Primary Socialization

E. V. Petrova 

The article shows the family role, its functions and peculiarities while child’s ethnosocialization. Rural 
society is viewed by the author as an ethnocultural space of a rural area, as a local system which 
reflects values, traditions and customs peculiar to certain groups and nationalities which differ in 
territory, residence time, age and social experience. These features are passed to a new generation 
by means of their family and educational process.

Keywords: family, ethnopedagogic, ethnosocialization, micro and macro socium, social behavior, 
micro environment, home pedagogic, traditional family mode.
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Стремительные изменения в образова-
тельной системе Российской Федерации, о чем 
говорит сам факт обсуждения нового проекта 
закона об образовании, выдвинули серьезные 
требования к качеству и уровню педагогической 
деятельности в высших учебных заведениях [1]. 
Многообразный характер педагогического тру-
да профессорско-преподавательского состава 
выдвигает новые проблемы: как и кем должны 
решаться эти задачи? Как определить, кто луч-
ше справляется с профессиональной деятель-
ностью? Какой должна быть система оценки 
эффективности деятельности исполнителей?

В российских вузах одним из самых рас-
пространенных методов определения лучших 
по исполнению своих обязанностей стала рей-
тинговая система оценки.

характер формирования и назначение 
рейтингов различны. Например, ежегодно жур-
нал Quality of Life index составляет рейтинг из 
194 стран, выделяя из них наиболее благопри-
ятные для жизни. За основу принимаются 9 раз-
личных критериев, таких как прожиточный ми-
нимум, культура и досуг, экономика, окружаю-
щая среда, свобода, здоровье, инфраструкту-
ра, безопасность и риск, а также климат.

Вызывают интерес результаты иссле-
дований независимого института Legatum 
institute. Например, при составлении рейтинга 
уровня жизни в разных странах мира в 2011 г. 
были названы самые лучшие страны для про-
живания. Мы имеем возможность не только оз-
накомиться с новым рейтингом, но и сравнить 
его с прошлогодним.

При составлении рейтинга учитыва-
лись не только статистические показатели, но 
и уровень удовлетворенности граждан жизнью 
в стране, благосостояние людей, комфортность 
проживания, а также климат, уровень безопас-
ности, экология, забота государства о здоровье 
людей, качество образования, условия пред-
принимательства в стране, возможность сво-
бодно путешествовать, отношение людей друг 
к другу, религиозные свободы и др.

В несколько ином плане представ-
лена деятельность международной непра-
вительственной организации Transparency 
international, которая ежегодно публику-
ет рейтинг «Индекс восприятия коррупции» 
(Corruption Perceptions index). Этот рейтинг, 
рассчитываемый с 1995 г., ранжирует страны 
по оценкам степени распространенности кор-
рупции и учитывает 17 различных факторов. 
Организация рассматривает все возможные 
формы коррупционной деятельности, включая 
взятки чиновникам и их участие в распределе-
нии прибылей от выполнения государственных 
заказов, незаконное или недобросовестное ис-
пользование бюджетных средств. При состав-
лении рейтинга оценивается также и эффек-
тивность антикоррупционных мер, проводи-
мых властями.

Первоначально рейтинг (английское 
rating – «отнесение к разряду, к категории; по-
казатель, оценка, чарт, популярность») пред-
ставлял собой индивидуальный числовой по-
казатель оценки спортивных достижений силь-
нейших гольфистов, теннисистов, шахмати-
стов, шашистов и других спортсменов и команд 
мира, публикуемый ежегодно в составленном 
рейтинг-листе или классификационном спи-
ске. В сфере шахматного, теннисного и других 
видов спорта этот показатель, определяемый 
по специальной методике, используется уже 
много десятков лет, причем максимальная его 
величина присуждается наиболее успешному 
спортсмену, команде как знак всеобщего одо-
брения и общественного признания спортив-
ных достижений.

В нашей стране постепенно рейтинго-
вый метод стали применять для получения са-
мых общих представлений о субъектах, регио-
нах страны, промышленных предприятиях или 
банках на предмет их инвестиционной привле-
кательности и финансово-кредитной устойчи-
вости, для оценки качеств персонала и подбо-
ра кадров предприятия, управленческого ап-
парата административных учреждений. Как 

Преподаватель  
в системе высшего образования  
и его рейтинг деятельности

В. Е. Талынёв

В статье рассматривается проблема необходимости совершенствования рейтинга деятельности 
профессорско-преподавательского состава. Автором на примере Воронежского государствен-
ного университета инженерных технологий дан анализ эффективности основных критериев при 
оценке деятельности профессорско-преподавательского состава вуза.

Ключевые слова: система высшего образования, высшее учебное заведение, аккредитаци-
онные показатели, рейтинг, компетенции и квалификация преподавателя.
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ко отдельные стороны педагогической деятель-
ности (профессиональное педагогическое ма-
стерство, педагогический стаж, ученая степень 
и/или ученое звание), но и деятельность пре-
подавателя в целом (объем учебной нагрузки, 
имидж и др.).

Так, если бы формировался рейтинг 
имиджа преподавателей, определяемый вузом, 
то он мог бы основываться не только на анали-
зе данных статистики, но и на данных аналити-
ческого учета, сопровождаемого оценкой сту-
дентов, то есть данные рейтинга используют-
ся для повышения эффективности преподава-
тельской деятельности и обеспечения стабиль-
ности всей образовательной системы.

Цель рейтингового оценивания дея-
тельности отдельно взятого преподавателя,  
в отличие от цели самой деятельности, состоит 
в формировании и определении такого число-
вого показателя оценки, который должен пре-
жде всего помочь лицу, принимающему реше-
ния, в эффективном управлении вузом на ос-
нове анализа упорядоченного по величинам 
показателя списка профессорско-преподава-
тельского состава в виде составленного рей- 
тинг-листа.

Очевидно, что адекватность таких рей-
тингов в значительной мере зависит от досто-
верности отчетных данных, а также от опти-
мальной системы показателей, используемой 
для характеристики эффективности препода-
вательской деятельности.

Приоритетным, на наш взгляд, здесь 
является раскрытие инструментария опреде-
ления содержательной стороны понятия «пе-
дагогическая деятельность» и детализирован-
ной сущности процесса деятельности препо-
давателя.

В связи с этим в основе разработки 
критериев оценки образовательной деятель-
ности преподавателей лежат требования раз-
личных нормативно-правовых положений, но 
прежде всего аккредитационные показатели 
и, конечно же, показатели всех видов работ, 
включая учебную, учебно-методическую, на-
учно-исследовательскую, учебно-воспитатель-
ную, организационно-методическую, работу 
по повышению квалификации, выполняемые 
преподавателями по их индивидуальным пла- 
нам работы. 

При аккредитации вузов берется доста-
точно широкий сектор параметров, подтверж-
дающих его возможность предоставлять каче-
ственные образовательные услуги. С нашей 
точки зрения, основными из них являются кри-
терии, оценивающие преподавательский со-
став вуза. Аккредитационные показатели со-
держат помимо прочих такие показатели «ка-
чества» преподавателей, как остепененность, 
штатность, педагогический стаж, что являет-

правило, рейтинговая деятельность различ-
ных организаций по изучению общественно-
го мнения достигает своего пика в период вы-
боров в различные органы государственного 
управления и т. д.

Такие оценки все чаще публикуются 
в современной периодике, конечно, без мно-
гих методических подробностей, но на основе 
большого количества числовой и неформали-
зуемой информации.

Оказалось, что различного рода оценки 
деятельности отдельных людей или их групп, 
больших коллективов становятся все более 
востребованными в связи с динамичностью 
развития всех сторон жизни общества, а рей-
тинговый подход служит в этом деле одним из 
достаточно эффективных инструментов при 
обоснованном его использовании, доминант-
ным основанием для принятия управленче-
ского решения.

Широко используются количественные 
оценки состоятельности вузов в виде различ-
ных рейтингов, составленных общероссий-
ской общественной организацией «Деловая 
Россия», Федеральным агентством по обра-
зованию (ФАО), издательским домом «Ком-
мерсант», независимым агентством «Рейтер», 
Высшей школой экономики и РИА «Новости». 

К примеру, рейтинг Федерального агент-
ства по образованию составляется на осно-
вании официальных данных, полученных от 
администраций вузов (форма 2нк). При со-
ставлении рейтинга ФАО учитывается множе-
ство параметров: состав и качество профес-
сорско-преподавательского состава, количе-
ство студентов разных форм обучения, на-
личие студентов из других стран, объем на-
учных исследований, издательская деятель-
ность, обеспечение студентов общежитиями, 
профилакториями и т. д. Подсчет итоговых ре-
зультатов производится с учетом филиалов  
вузов [2].

В нашем случае рейтинг – это текущая 
и одновременно перспективная комплексная 
количественно-качественная оценка труда 
преподавателей, то есть метод сравнитель-
ной оценки эффективности их деятельности. 
В Воронежском государственном университе-
те инженерных технологий, учитывая вышепе-
речисленные основания, разработана и совер-
шенствуется система рейтинговой оценки дея-
тельности преподавателя.

В основе рейтинга лежит обобщенная 
характеристика по конкретному признаку, по-
зволяющая выстраивать (группировать) про-
фессорско-преподавательский состав в опре-
деленной последовательности по степени убы-
вания данного признака.

Отсюда признак (критерий) классифика-
ции преподавателей может отражать не толь-
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ся в правила игры, им установленные, стара-
ясь улучшить те свои показатели, которые вли-
яют на рейтинг. 

Стимулирующая функция рейтинга до-
статочно эффективна. Человек, который за-
являет, что оценка его деятельности другими 
людьми (место в соревновании, сравнение с 
результатами других и т. д.) его не интересу-
ет, лукавит перед собой. То есть грамотно со-
ставленный рейтинг так или иначе будет спо-
собствовать профессиональному росту всего 
преподавательского корпуса. 

На практике деятельность по внедре-
нию рейтингов в систему высшего образова-
ния России уже получила свое широкое рас-
пространение. Так, например, в Волгоградской 
академии Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации разработано Положение 
о смотре-конкурсе (рейтинге) на звание «Луч-
ший научно-исследовательский коллектив (ка-
федра)» Федерального государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Волгоградская акаде-
мия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», на основании которого ведется 
научный рейтинг преподавателей. Другие ву-
зы не отстают в этом направлении.

Не остался в стороне Воронежский го-
сударственный университет инженерных тех-
нологий, где также разработано Положение 
о рейтинговой оценке деятельности профес-

ся явно недостаточным. Преподаватель, яв-
ляясь ключевой фигурой высшей школы, дол-
жен стать основным мерилом качества рабо-
ты вуза.

Например, в процессе лицензирования 
и государственной аккредитации образователь-
ной деятельности вуза в обобщенном виде ис-
пользуются следующие показатели:
• объем НИР (на единицу ППС);
• объем фундаментальных и прикладных на-

учных исследований;
• востребованность НИР (объем внешних ис-

следований на единицу ППС);
• количество монографий (на 100 человек 

ППС);
• количество учебников и учебных пособий 

(на 100 человек ППС);
• процент ППС с учеными степенями и/или 

званиями;
• процент в ППС докторов наук, профессоров;
• число профилей реализуемых ОП;
• число отраслей науки, в рамках которой вы-

полняется НИР;
• число отраслей наук по специальностям 

аспирантуры;
• процент штатных преподавателей.

Схематично эти показатели можно пред-
ставить в следующем виде (см. рис. 1) [3].

Рейтинг обладает стимулирующими 
свойствами. В случае введения системы рей-
тинга ее представители поневоле втягивают-

Рис. 1. 
Аккредитационные показатели
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ботки для проведения занятий в интерактив-
ной форме.

2. Общественная, воспитательная де-
ятельность и руководство научно-исследова-
тельской работой студентов оцениваются ис-
ходя из следующих направлений деятельности: 
руководство студентами в подготовке и прове-
дении внутривузовских, факультетских и реги-
ональных мероприятий (смотры-конкурсы, ра-
бота кружков, клубов по интересам); подготов-
ка студентов к участию в федеральных, регио-
нальных и межвузовских мероприятиях воспи-
тательной направленности, а также меропри-
ятиях, популяризующих вуз (ярмарка рабочих 
мест, спортивные соревнования, фестивали, 
конкурсы, КВН и т. п.). Особой оценки заслужи-
вает качество выполняемого постоянного пору-
чения воспитательного характера (кураторст- 
во и т. п.). Очевидна количественная оценка ру-
ководства научно-исследовательской работой, 
а именно награды, полученные студентами под 
руководством преподавателей в конкурсах, вы-
ставках, смотрах, олимпиадах:
• международных, российских;
• региональных, областных, городских;
• внутривузовских.

3. Подготовка кадров высшей научной 
квалификации оценивается следующим об-
разом:
• наличие аспирантов (за одного аспиранта 

руководителю – 20 баллов);
• защита аспирантов (за одного аспиранта ру-

ководителю – 50 баллов);
• консультирование соискателя степени док-

тора наук (научному консультанту – 30 бал-
лов);

• защита доктора наук (руководителю и соис-
кателю – 80 баллов).

4. Научно-методическая и научная ра-
бота оценивается по следующим критериям: 
учебник с грифом – 160 баллов, учебное по-
собие с грифом – 120, учебник – 100, статья в 
журналах (из списка ВАК) – 20.

Результаты рейтинговой оценки дея-
тельности профессорско-преподавательско-
го состава анализируются аттестационной ко-
миссией и ежегодно докладываются на за-
седании Ученого совета вуза в целях выяв-
ления недостатков рейтинга, подготовки ре-
комендаций для управленческих структур  
университета.

Особое значение приобретает дове-
дение до сведения факультетов и кафедр ре-
зультатов рейтинга ППС для дальнейшего об-
суждения и выработки корректирующих дей-
ствий для повышения качества образователь-
ной деятельности профессорско-преподава-
тельского состава.

На наш взгляд, рейтинг деятельности 
преподавателя в системе высшего образова-

сорско-преподавательского состава, которое, 
с учетом мнения ректората, членов Ученого 
совета, профкома, профессорско-преподава-
тельского состава и др., а также задач, стоя-
щих перед вузом, совершенствуется и регуляр-
но обновляется.

Положение является документом, ре-
гламентирующим цели и задачи, содержание 
и порядок проведения рейтинговой оценки эф-
фективности образовательной деятельности 
преподавателей, отсюда и кафедр, факульте-
тов, и руководящим для всех подразделений 
университета.

Рейтинг в Воронежском государствен-
ном университете инженерных технологий по-
зволяет определить вклад в целом профес-
сорско-преподавательского состава в обра-
зовательную деятельность вуза и личный 
вклад каждого в различные сферы образо-
вательной деятельности. При этом в вузе су-
ществует постоянная практика, направлен-
ная на совершенствование системы критери-
ев и процесса оценки образовательной дея-
тельности профессорско-преподавательского  
состава.

Считаем, что рейтинг служит как бы на-
поминанием педагогу: невыполнение индиви-
дуального плана работы преподавателем без 
уважительных причин рассматривается как на-
рушение трудовой дисциплины и влечет за со-
бой меры воздействия, предусмотренные тру-
довым законодательством.

Рейтинговая оценка деятельности пре-
подавателя ВГУИТ осуществляется по блокам:
1. Уровень профессионального мастерства.
2. Общественная, воспитательная деятель-

ность и руководство научно-исследователь-
ской работой студентов.

3. Подготовка кадров высшей научной квали-
фикации.

4. Научно-методическая и научная работа.
1. Уровень профессионального мастер-

ства, авторитет преподавателя во многом опре-
деляются имеющимися у него качествами, ко-
торые придают своеобразие его общению со 
студентами, определяют быстроту и степень 
овладения им различными умениями. Непо-
средственно под профессиональным педаго-
гическим мастерством мы понимаем умение 
логично и доступно излагать учебный мате-
риал, вызывать интерес слушателей к своему 
предмету, понимать студента, сочетать объ-
ективность и требовательность по отноше- 
нию к нему.

В связи с этим главными количествен-
ными показателями этого блока выступают 
успеваемость студентов, использование пре-
подавателем системы интернет-тренажеров 
и позитивные количественные показатели от-
ветов студентов, а также методические разра-



94

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

1. Качество образования // Федеральный гос. об-
разовательный стандарт. URL: http://standart.
edu.ru.

2. Формирование общества, основанного на зна-
ниях. Новые задачи высшей школы. М. : Весь 
Мир, 2003.

3. URL: http: // www.bqpu.ru/site/content/zapedka/ 
2005/10/1.jpq.

ния – мощное стимулирующее направление 
оценки педагогического труда, которое служит 
основой анализа эффективности личной рабо-
ты педагога, корректирующей платформой его 
становления и развития. Полученные данные 
рейтинга также могут использоваться органами 
управления вуза в целях оптимальной штатной 
расстановки педагогических кадров, определе-
ния резерва на выдвижение и т. д.

Teachers  
in The System of Higher Education  
and Their Activity Rating 

V. E. Talynyov

The article considers the necessity of improving of activity rating of the faculty. Taking into consideration 
the activity of Voronezh State University of Engineering Technologies the author analyses the efficiency 
of the main criteria while assessing the activity of the faculty.

Keywords: system of higher education, higher educational institution, accreditation indicators, rating, 
teacher’s competences and qualification.
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Развитие профессионального образо-
вания на всех уровнях (начальное, среднее, 
высшее) предусматривает усиление роли и 
расширение форм участия работодателей во 
всех этапах образовательного процесса. Це-
лью обновления структуры профессиональ-
ного образования в целом является обеспече-
ние для каждого гражданина России возможно-
сти получить базовую профессиональную под-
готовку на востребуемом им уровне: короткие 
программы профессиональной подготовки и 
профессионального образования, прикладной 
(технический) бакалавриат, академический ба-
калавриат. Вместе с тем будет предложен по-
стоянно обновляемый набор модульных про-
грамм профессиональных квалификаций для 
эффективной адаптации к запросам рынка тру-
да. Эти программы будут оптимизированы по 
сроку обучения и открыты для всех желающих.

Обеспечить инновационный характер 
профессионального образования планирует-
ся за счет:
• постоянно растущей исследовательской 

компоненты высшего образования;
• интеграции ряда образовательных про-

грамм с реальным производством, в том 
числе посредством предоставления обра-
зовательных услуг ведущими предприяти-
ями соответствующих отраслей;

• создания системы независимых от институ-
тов образования профессиональных стан-
дартов и экзаменов, обеспечивающих по-
стоянную отбраковку устаревших образо-
вательных программ, включая механизмы 
независимого присвоения квалификаций 
выпускникам учреждений профессиональ-
ного образования.

Эффективная реализация перечислен-
ных мероприятий возможна прежде всего на ос-
нове расширения и развития механизмов част-
но-государственного партнерства в образова-
нии, при котором: 
• объединения работодателей будут реально 

вовлечены в разработку и реализацию го-
сударственной образовательной политики 
(разработка законодательных и иных норма-
тивных правовых актов в области професси-
онального образования, формирование пе-
речней направлений подготовки (специаль-
ностей), разработка государственных обра-
зовательных стандартов профессионально-
го образования, участие в процедурах кон-
троля качества профессионального обра-
зования); 

• инновационная инфраструктура вузов (биз-
нес-инкубаторы, технопарки, венчурные 
предприятия) будет строиться совместно с 
бизнес-структурами;

• некоммерческие организации, в том числе 
представляющие объединения работода-
телей, будут формировать общественно-
государственную систему профессиональ-
ных стандартов (служащих базой разработ-
ки образовательных стандартов) и незави-
симых профессиональных экзаменов;

• сформируется система государственной 
поддержки образовательного кредитования 
студентов.

Перечисленные направления модерни-
зации профессионального образования в це-
лом обусловливают фундаментальные изме-
нения в системе начального и среднего про-
фессионального образования. Основными из 
них являются следующие:

1. «Уйдет в прошлое само понятие на-
чального профессионального образования, 
поскольку любые профессиональные компе-
тенции будут накладываться на высокий уро-
вень общего образования. Вместе с тем бы-
строе сокращение срока жизни производствен-
ных и сервисных технологий потребует каждые  
5–7 лет (а то и чаще) получать новую квали-
фикацию. Этой потребности будет удовлетво-
рять значительно более компактное, эконом-
ное по времени обучение прикладным техно-
логиям» [3, c. 31]. 

Модернизация начального и среднего 
профессионального образования:  
пути решения проблемы

В. Г. Шубович

Целью модернизации начального и среднего профессионального образования в России является 
получение базовой профессиональной подготовки, что возможно за счет постоянно растущей 
исследовательской компоненты высшего образования; интеграции образовательных программ 
с реальным производством; создания системы независимых от институтов образования про-
фессиональных стандартов и экзаменов и т. д.

Ключевые слова: модернизация, базовая профессиональная подготовка, инновационная 
инфраструктура.
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Часть общеобразовательных и социаль-
ных функций учреждений начального профес-
сионального образования может быть переда-
на системе общего образования. При этом вре-
мя освоения программ начального профессио-
нального образования будет существенным об-
разом сокращено, а сами программы сориенти-
рованы на освоение конкретного набора ком-
петенций. При рамочном характере стандарта 
начального профессионального образования 
предстоит отработать механизмы аккредита-
ции программ профессионального образова-
ния со стороны работодателей.

2. Перевод части программ среднего 
профессионального образования в статус при-
кладного бакалавриата и включение соответ-
ствующих учреждений в состав вузов. При ус-
ловии экспертной проработки данного меха-
низма в сети федеральных учреждений сред-
него профессионального образования приклад-
ной бакалавриат будет более специализиро-
ван, нацелен на освоение конкретных компе-
тенций при возможности получить фундамен-
тальные знания. 

3. На базе училищ, колледжей, техни-
кумов будут реализовываться не только об-
разовательные программы для получающих 
профессиональное образование впервые, но 
и программы повышения квалификации и пе-
реподготовки рабочих и специалистов рын-
ка труда. 

4. Некоторые колледжи, реализующие 
базовые программы профессионального об-
разования, могут быть включены в состав уни-
верситетов или крупных образовательных ком-
плексов. Для отдельных учащихся могут сохра-
ниться учреждения, реализующие програм-
мы как профессионального, так и общего об-
разования.

В качестве вывода необходимо отме-
тить, что целью модернизации начального и 
среднего профессионального образования в 
России является возможность получения ба-
зовой профессиональной подготовки, что воз-
можно за счет постоянно растущей исследо-
вательской компоненты высшего образова-

ния; интеграции образовательных программ с 
реальным производством; создания системы 
независимых от институтов образования про-
фессиональных стандартов и экзаменов и т. д.
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The Main Directions of Modernization  
of Primary and Secondary Vocational Education

V. G. Shubovich

Modernization of primary and secondary professional education in Russia is the ability to receive 
basic vocational training, which is possible due to an ever-growing research component of higher 
education, the integration of educational programs to the actual production, the creation of independent 
institutions, education professional standards and exams, etc.

Keywords: modernization, basic training, innovative infrastructure.
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новлений в отношении РФ, многие из которых – 
пилотные, касающиеся системных нарушений 
прав человека в стране.

Под правовым механизмом реализации 
Европейской конвенции следует понимать со-
вокупность прав, средств и мер, институтов, с 
помощью которых «обеспечивается исполне-
ние норм и принципов Европейской конвенции, 
перевод предписаний Европейской конвенции 
в правомерное поведение, формы воздействия 
Европейской конвенции на правовое регулиро-
вание общественных отношений в сфере прав 
и свобод человека и гражданина с учетом вли-
яния различных факторов…» [2].

Важнейшим элементом (институтом) 
данного механизма, созданного на основе Ев-
ропейской конвенции (ЕКПЧ), является ЕСПЧ, 
правовые позиции которого все больше про-
никают в «ткань» национального права и пра-
воприменительную практику, как и сама ЕКПЧ.

Следует отметить, что граждане РФ 
весьма активно используют свое право на об-
ращение в международные организации (и осо-
бенно в ЕСПЧ) по защите своих прав, и Суд 
отвечает им «взаимностью», что не может не 
раздражать российские власти. Например, в  
2007 году в ЕСПЧ было подано 11 762 жалобы 
против России, в 2008 г. – 10 146, в 2009 г. – 13 666.  
Из 150 тыс. жалоб (апрель 2012 г.), ожидаю-
щих рассмотрения в Европейском суде, более  
40 тыс. – это жалобы против Российской Феде-
рации. Из бюджета РФ уже выплачено более  
5 млн евро заявителям в порядке справедли-
вой компенсации на основе решений ЕСПЧ, 
при этом Суд стал требовать от националь-
ных институтов (судов) и решения дела по су-

В 2012 году исполнилось 20 лет со-
трудничеству Российской Федерации с Со-
ветом Европы (СЕ) – авторитетной между-
народной региональной организацией по за-
щите прав и демократических институтов – и  
10 лет со дня вынесения Европейским судом 
по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге пер-
вого постановления (решения) в отношении 
России. В процессе сотрудничества РФ с Со-
ветом Европы и членства в нем можно выде-
лить ряд этапов (либеральный, умеренно-кон-
сервативный и другие) [1], в ходе которых Рос-
сийская Федерация: а) подписала и ратифици-
ровала основополагающие конвенции Совета 
Европы: «антипыточную», Рамочную конвен-
цию о защите национальных меньшинств; хар-
тию местного самоуправления 1985 года, Ев-
ропейскую социальную хартию (пересмотрен-
ную) 1996 года и, конечно, Европейскую конвен-
цию о защите прав человека и основных свобод  
1950 года и дополнительные протоколы к ней 
(всего 14, за исключением Протокола № 6 об 
отмене смертной казни) – базовые ключевые 
документы Совета Европы; б) «допустила» в 
соответствии с ч. 3 ст. 46 Конституции РФ рос-
сийских граждан в ЕСПЧ; в) во многом приве-
ла законодательство и правоприменительную 
практику в соответствие с правовыми стандар-
тами СЕ; г) «встроилась» в контрольный меха-
низм по защите прав человека и т. д. Соглас-
но статистике ЕСПЧ, им было вынесено сле-
дующее количество решений в разные годы:  
2002 г. – 2, 2003 г. – 5, 2004 г. – 15, 2005 г. – 83, 
2006 г. – 102, 2007 г. – 192, 2008 г. – 244, 2009 г. – 
219, 2010 г. – 217. Всего же (на апрель 2012 г.) 
Европейским судом было принято 1212 поста-

Европейская конвенция и Европейский суд по правам 
человека в праве и правоприменительной практике 
Российской Федерации

С. А. Глотов

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

В статье анализируются место и роль Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод и Европейского суда по правам человека в праве и правоприменительной практике 
Российской Федерации. Раскрывается ряд теоретико-правовых вопросов функционирования 
права Совета Европы.

Ключевые слова: Европейская конвенция; Европейский суд по правам человека; право Со-
вета Европы; контрольный механизм Совета Европы; реформа Европейского суда по правам 
человека.
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источники (Европейская конвенция, Рекомен-
дации и другие документы), действующие в го-
сударствах – членах СЕ. 

К основным направлениям разработ-
ки законодательства в рамках Совета Европы 
можно отнести:
• разработку отдельных (различных) отрас-

лей права СЕ [3] и восполнение пробелов 
в области права;

• обновление и унификацию национальных 
законодательств на основе правовых стан-
дартов Совета Европы;

• поиск совместных решений проблем повы-
шения эффективности работы органов пра-
восудия путем упрощения и облегчения су-
допроизводства, проблем правового и эти-
ческого характера, возникающих в связи с 
достижениями НТП, совершенствование 
миграционного законодательства и т. д.;

• развитие права социальных прав человека 
(включая право социального обеспечения, 
выполнения на практике государствами – 
членами Европейской социальной хартии 
(пересмотренной) 1996 года). Примером мо-
жет служить разработка в «недрах» Совета 
Европы вопросов биоэтики, устанавливаю-
щей правила поведения для ученых отно-
сительно трансплантации органов и меди-
цинских исследований, проводимых на че-
ловеке.

Юридическая практика СЕ – это дея-
тельность политико-правовых институтов Со-
вета в области защиты прав и свобод чело-
века (теперь и восстановления этих прав под 
воздействием решений ЕСПЧ в рамках на-
циональных правовых систем), решения со-
циальных и иных проблем. Речь идет, напри-
мер, о воздействии на национальное законо-
дательство в области реформы семейного пра-
ва, урегулировании проблем двойного граж-
данства супружеских пар и их детей, повы-
шении эффективности уголовного и граждан-
ского судопроизводства, сотрудничества госу-
дарств в области борьбы с уголовными право-
нарушениями, реализации Конвенции СЕ по 
приграничному сотрудничеству между города-
ми и населенными пунктами по обеим сторо-
нам границ государств, защите окружающей  
среды и т. д.

Основными институтами Совета Евро-
пы, работа с которыми требует новых усилий, 
сегодня являются: комитеты (включая руково-
дящие) Совета Европы; Парламентская ассам-
блея СЕ (ПАСЕ), включая ее комиссии, комите-
ты по юридическим, политическим вопросам, 
мониторингу и др., Конгресс местных и регио-
нальных властей и, конечно, Европейская ко-
миссия за демократию через право (конститу-
ционная комиссия), оказывающая заметное 
влияние на становление и развитие как права 

ществу, то есть восстановления нарушенных 
прав в полном объеме (а не только компенса-
ции). Становится очевидным, что будут расти 
как суммы справедливой компенсации по ре-
шению Суда (в настоящее время они составля-
ют 1,5 млн евро), так и общее количество при-
нимаемых постановлений (решений), а их уже 
более 1200. Российским властям необходимо 
искать выход из складывающейся ситуации.

Анализ постановлений ЕСПЧ, в которых 
установлено нарушение Российской Федера-
цией положений Европейской конвенции, сви-
детельствует о том, что многочисленные об-
ращения граждан в Суд по-прежнему связа-
ны с наличием в РФ проблем, которые Евро-
пейским судом признаны для России носящи-
ми системный характер, а именно: а) чрезмер-
ная длительность судебных разбирательств в 
национальных судах, в том числе судах РФ;  
б) нарушение сроков исполнения либо неис-
полнение вступивших в законную силу судеб-
ных актов; в) нарушение принципа правовой 
определенности в связи с отменой в порядке 
надзора вступивших в законную силу судебных 
постановлений; г) незаконное либо необосно-
ванное избрание или чрезмерно длительное 
применение меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу; д) несоответствие условий со-
держания подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных и их медико-санитарного обеспечения 
требованиям Конвенции и др.

Выходом из складывающегося положе-
ния может быть как «реформа реформ» само-
го Европейского суда, практики его деятельно-
сти, принятие нового дополнительного прото-
кола к ЕКПЧ, ускоряющего работу Суда, так и 
учет правовых позиций ЕСПЧ в законодатель-
стве и правоприменительной практике Россий-
ской Федерации, более широкое использова-
ние примирительных процедур в процессе рас-
смотрения дел в Суде, ужесточение контроля 
за выполнением решений ЕСПЧ, в том числе 
по восстановлению нарушенных прав, устра-
нению российскими властями нарушений, но-
сящих системный характер, что будет способ-
ствовать оптимизации сотрудничества России 
и Совета Европы в области прав и свобод че-
ловека и реализации на практике ст. 15, 17, 45, 
46 Конституции РФ.

На современном этапе российских ре-
форм (в том числе политической, правовой) в 
ходе осуществления демократизации обще-
ственной жизни важно учитывать накоплен-
ный опыт Совета Европы в области защиты 
прав человека, в полной мере задействовав 
право Совета Европы и юридическую практи-
ку Совета Европы и его основные институты. 
Под правом СЕ автор подразумевает совокуп-
ность юридических норм обязательного и ре-
комендательного характера и их официальные 
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правам человека, права за индивидуальными 
заявителями доступа в Суд; 4) формирование 
прецедентного права Совета Европы, которое 
побудило государства – члены Совета изме-
нять свое законодательство и правопримени-
тельную практику под воздействием решений 
ЕКПЧ; 5) стала базовым документом для разра-
ботки многих других конвенций, носящих пра-
вочеловеческий характер.

В целом Конституция Российской Фе-
дерации 1993 года иначе, чем это было в ра-
нее действовавшем законодательстве, реша-
ет проблему соотношения правовой системы 
РФ и общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных догово-
ров Российской Федерации: они являются со-
ставной частью правовой системы России. Это 
в полной мере касается Европейской конвен-
ции о защите прав человека, основных свобод 
1950 года и правовых позиций Европейского су-
да по правам человека, действующего на осно-
ве ЕКПЧ. В связи с этим возрастает роль (влия-
ние) права Совета Европы в правовой системе 
РФ, возникает необходимость его изучения и 
внедрения. Необходимо: а) совершенствовать 
практику сотрудничества России с ЕСПЧ, вклю-
чая участие в разработке и принятии дополни-
тельного протокола о реформе реформ Суда; 
б) в основу правовой государственности в РФ 
положить не только принципы, закрепленные 
отечественным законодательством, но и обще-
признанные стандарты, принятые в междуна-
родном сообществе, в том числе в рамках Со-
вета Европы. Для этого они должны быть при-
знаны самой Российской Федерацией (что про-
изошло путем ратификации Россией в 1998 го-
ду основополагающих конвенций СЕ, а затем 
ряда других конвенций Совета), без чего эти 
принципы и нормы не могут считаться частью 
национальной правовой системы и порождать 
юридические обязательства для Российского 
государства и его органов, должностных лиц. 
При этом источниками общепризнанных прин-
ципов и норм международного права являют-
ся как обычные, так и специальные конвенции, 
международный обычай и общие принципы 
права, признанные народами Европы, а теперь 
и правовые позиции Европейского Суда по пра-
вам человека (при этом речь идет о тех поста-
новлениях, которые были приняты не только в 
отношении РФ, но и в отношении других госу-
дарств); в) разработать стратегию (концепцию) 
правовой политики в области членства (сотруд-
ничества) России в Совете Европы и реализо-
вать ее на практике. Конституция РФ 1993 го-
да идет значительно дальше в признании прин-
ципов международных договоров (к ним отно-
сится и ЕКПЧ с дополнительными протокола-
ми), поскольку в случае коллизии между ними 
(п. 4 ст. 15 Конституции РФ) приоритет отдает-

Совета Европы в целом, так и национального 
законодательства государств-членов. Сегод-
ня конституционная комиссия отдает приори-
тет следующим направлениям деятельности, 
во многом актуальным и для Российской Фе-
дерации: а) разработка конституционных, зако-
нодательных, административных и иных мер, 
направленных на развитие и укрепление демо-
кратических институтов и принципов верховен-
ства права (в РФ это проведение политической 
реформы, развитие многопартийности, воз-
вращение к выборности губернаторов и т. д.); 
б) реализация на практике личных прав и сво-
бод, особенно тех, которые касаются участия 
граждан в деятельности различных институтов 
власти (совершенствование процедуры выбо-
ров в РФ, дебаты вокруг законодательства о 
митингах и шествиях и т. д.); в) повышение ро-
ли (вклада) местных и региональных органов в 
деле развития демократии (осуществление по-
селковой реформы МСУ в РФ и т. д.).

Ряд замечаний конституционной ко-
миссии, касающихся проекта Конституции РФ  
1993 года, оказался пророческим, например: 
«Комиссия отмечает, что в Конституции под-
робно не разработан вопрос местного самоу-
правления. Это может создать опасность того, 
что законодательные органы всех администра-
тивных единиц начнут неправомерно ограничи-
вать самостоятельность местных органов само-
управления». К сожалению, так и происходило 
на практике. В результате ряда реформ МСУ 
в РФ так и не заработало в полную силу [1].

Вне поля зрения Европейской комис-
сии не остаются вопросы защиты националь-
ных меньшинств, мигрантов (в том числе раз-
работка Рамочной конвенции о защите наци-
ональных меньшинств), борьбы с коррупцией 
правовыми средствами.

По-прежнему важным направлением в 
деятельности Совета остается работа Евро-
пейской комиссии по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоин-
ство обращения или наказания посредством 
посещения мест лишения свободы в стра- 
нах – членах СЕ; деятельность ПАСЕ и Коми-
тета министров по контролю за соблюдением 
прав человека на Европейском континенте с 
опорой на ЕКПЧ [4].

В целом к заслугам ЕКПЧ следует от-
нести: 1) закрепление принципа коллективно-
го обеспечения прав человека на Европейском 
континенте, в определенной мере подчинение 
государств взаимному внешнему контролю;  
2) предоставление (впервые) частным граж-
данам статуса субъекта международного пра-
ва и закрепление за ними (ст. 25) права на по-
дачу индивидуальных обращений в Европей-
ский суд; 3) признание на практике государства-
ми-членами юрисдикции Европейского суда по 
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ва) и наработки ученых Саратовской государ-
ственной академии права (под руководством  
А. Малько) [5].

1. Глотов С. А., Мазаев В. Д. Современная кон-
цепция прав человека в принципах и нормах 
Совета Европы : путеводитель по специаль-
ному лекционному курсу для студентов. М., 
2001. 

2. Николаев А. М. Европейская конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод: кон-
ституционно-правовой механизм реализации 
в Российской Федерации : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 12–13.

3. Европейская социальная хартия: право Сове-
та Европы и российская практика / С. А. Гло-
тов [и др.]. М., 2010. 

4. Комментарий к Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и практике ее при-
менения / под общ. ред. В. А. Туманова и  
Л. М. Энтина. М., 2002; Николаев А. М. Евро-
пейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод: конституционно-правовой 
механизм реализации в Российской Федера-
ции : монография. М., 2011. 

5. Концепция развития российского законода-
тельства / под ред. Т. хабриевой и Ю. Тихо-
мирова. М., 2010. 

ся международному договору, нормам между-
народного права. Правоприменители в преде-
лах своей компетенции не только вправе, но и 
обязаны применять права международных до-
говоров (в том числе и Европейскую конвен-
цию) для разрешения конкретных дел; г) соз-
дать условия для активной реализации граж-
данами РФ своего конституционного права  
(ч. 3 ст. 46 Конституции РФ) обращаться в меж-
государственные органы по защите свои прав 
и свобод, в том числе в ЕСПЧ), наладить вну-
тригосударственные средства правовой защи-
ты, которыми могут и должны воспользовать-
ся граждане, прежде чем обращаться в меж-
дународные органы; д) российским властям и 
гражданскому обществу, ученым следует об-
ратить внимание на разработку новых совре-
менных прав человека, таких как право на хо-
рошее управление, право на доступ к услугам 
общеэкономического характера и др. (закре-
плены в хартии Европейского Союза об основ-
ных правах), которые не противоречат Россий-
ской Конституции.

В этой работе можно использовать 
концепции развития российского законода-
тельства, разработанные Институтом законо-
дательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации 
(под редакцией Т. хабриевой и Ю. Тихомиро-

The European Convention and the European Court  
on Human Rights in the Right and Law-Enforcement  
Practice in the Russian Federation

S. A. Glotov

The article analyzes the place and the role of the European Convention on protection of human rights 
and fundamental freedoms and the European Court on human rights in the right and law-enforcement 
practice of the Russian Federation. it also reveals some theoretical and legal issues of law functioning 
of the Council of Europe.

Keywords: European Convention; European Court on Human Rights; right of the Council of Europe; 
control mechanism of the Council of Europe; reform of the European Court on Human Rights.
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В настоящее время российское обще-
ство испытывает потребность решения ряда 
экономических, социальных, политических про-
блем, связанных с процессом государствен-
но-правового строительства, формирования 
системы государственной власти и управле-
ния. Эксцессы в процессе построения право-
вого государства и гражданского общества ак-
туализируют необходимость осмысления тео-
ретико-правовых аспектов легитимации госу-
дарственной власти в современных условиях 
в интересах практики.

Одним из основных назначений госу-
дарства является обеспечение реализации 
жизненно важных интересов граждан, и в пер-
вую очередь создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека. Решение задачи повышения ка-
чества жизни напрямую зависит от органично 
выстроенной системы власти и ее эффектив-
ного функционирования в интересах законо-
послушного большинства населения на осно-
ве легитимации [7]. 

Сложившаяся в нашей стране ситуа-
ция вынуждает искать такой порядок форми-
рования и организации системы власти, кото-
рый обеспечил бы ее системность и сбалан-
сированность, приход к власти людей, гене-
рирующих действенные программы социаль-
ного и экономического развития страны и до-
бивающихся проведения их в жизнь в целях 
укрепления российской государственности 
как механизма обеспечения жизненно важных 
интересов законопослушного большинства  
граждан.

При этом все процессы в государствен-
ном строительстве – это определенные риски, 
если отсутствует гарантированный способ (из-
брание или назначение) прихода к власти до-
стойных лиц. Поэтому необходимо рассматри-
вать легитимность этого процесса в конкретных 
условиях и на конкретном этапе историческо-
го развития. В настоящее время, когда Европа 
стремится к интеграции для создания сильно-
го субъекта в целях совместного, устойчивого 
развития и обеспечения своей национальной 
безопасности, в ряде субъектов Российской 

Федерации сохраняются сепаратизм, нацио-
нализм, локальная суверенизация, культ лич-
ности лидеров субъектов, создающие угрозу 
ее целостности.

Это обусловливает потребность про-
тиводействия ослаблению федеральной вла-
сти центра, ведущему к утрате управляемости 
общественными процессами, которые на фо-
не социальной напряженности могут превра-
титься в хаотические общественные отноше-
ния, выгодные, в условиях глобализации, для 
государств-конкурентов и транснациональных 
криминальных структур. При этом актуализи-
руется проблема признания результатов изби-
рательного процесса и формирования орга-
нов государственной власти в Российской Фе-
дерации на основе международных избира-
тельных стандартов и их реализации в зако-
нодательстве о выборах и правоприменитель-
ной практике.

Международное сообщество признало 
одним из основных прав человека право на 
участие в управлении страной посредством 
свободных справедливых выборов, проводи-
мых периодически на основе всеобщего рав-
ного права при тайном голосовании, и выра-
ботало ряд стандартов в этой области [1]. Су-
щественным шагом в развитии международно-
правовых норм в области избирательного пра-
ва и права на управление страной стали ре-
комендации по анализу законодательной ба-
зы выборов [2].

Сравнительный анализ российского за-
конодательства о выборах позволяет констати-
ровать соответствие его норм международным 
избирательным стандартам. Интенсивность, с 
которой Россия в последние годы ведет поиск 
оптимальных моделей различных институтов 
избирательного права, позволяет утверждать, 
что она входит в число стран, успешно реали-
зующих избирательные стандарты.

Имплементация международных стан-
дартов в законодательство о выборах и прак-
тику избирательного процесса является необ-
ходимым условием легитимации избиратель-
ного процесса, обеспечения конституционных 
избирательных прав граждан в Российской Фе-

Легитимация государственной власти  
в современных условиях:  
теоретико-правовые аспекты

О. В. Дамаскин

В статье рассматриваются актуальные теоретико-правовые аспекты легитимации государ-
ственной власти в современных условиях.

Ключевые слова: государственное строительство, выборы, право, законность, легитимация.
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дерации. Понятие легитимности носит оценоч-
ный, этический и политический характер, ле-
гальность – формально-юридический и эти-
чески нейтральный. Государственная власть, 
даже не популярная, как правило, легальна. 
В то же время она может быть нелегитимной, 
то есть не приниматься народом, хотя может 
издавать законы по своему усмотрению и ис-
пользовать их как орудие организованного на-
силия, творить произвол.

Легитимность публичной власти – это 
социальное признание ее права на руководя-
щую роль в обществе. Государственная власть 
не может рассчитывать на длительное суще-
ствование и эффективную деятельность, пола-
гаясь только на принуждение. Необходимо до-
бровольное согласие большинства законопос-
лушного населения. При этом основной пред-
посылкой добровольного согласия является 
уверенность народа в том, что представители 
власти с полным основанием занимают свои 
посты, что они вырабатывают и претворяют в 
жизнь свои решения в сфере законных жизнен-
но важных интересов общества. Там, где ле-
гитимность власти не бесспорна, воцаряются 
беззаконие и опасность революционных потря-
сений [3, с. 113–114].

Нередко понятия «легитимность» и «ле-
гальность» рассматриваются как две взаимо-
дополняемые характеристики публичной вла-
сти. При этом легитимность – это не только за-
конность данной власти с формально-юриди-
ческой точки зрения, но и явление социально-
психологическое, состоящее в принятии обще-
ством данной политической власти или, как ми-
нимум, пассивном повиновении ей. Так, вновь 
возникающие режимы (вследствие революций, 
военных переворотов и т. п.) могут стать леги-
тимными, если обеспечат себе поддержку зна-
чительной части общества. 

В связи с этим сама природа легитимно-
сти, ее источники и способы обеспечения мо-
гут быть весьма различными в зависимости от 
культурного уровня, традиций, психологии на-
селения [4, с. 639]. Являясь сложным социаль-
ным феноменом, легитимность может характе-
ризовать, с одной стороны, авторитет власти, 
доверительность, признанность, а с другой сто-
роны – преданность этой власти, способность 
и желание подвластных субъектов идти за ней 
и выполнять ее требования. 

Легитимация государственной влас- 
ти – сложный социальный процесс, результа-
том которого является признание власти леги-
тимной. Структура процесса легитимации пред-
полагает наличие таких основных элементов, 
как субъект, объект, средства, методы, усло-
вия, принципы, процедуры. Эти элементы на-
ходятся в постоянной взаимосвязи, они взаи-
модействуют между собой, каждый выполняет 

свою функцию, чем способствует функциониро-
ванию всей системы государственной власти.

В современных условиях низкий уро-
вень жизни значительной части населения на-
шей страны ведет к концентрации усилий лю-
дей на их материальном обеспечении и сниже-
нию заинтересованности общегосударственны-
ми вопросами, в том числе вопросами государ-
ственного строительства. 

Низкий уровень правосознания значи-
тельной части граждан дает возможность ис-
пользования выборов для «декоративного» 
придания формированию органов власти ле-
гитимного характера и манипулирования во-
лей избирателей в интересах узкой группы оли-
гархов, национально ориентированных кланов, 
криминальных структур, что обусловливает по-
требность адекватного противодействия в пра-
вовых рамках избирательного процесса в ин-
тересах его безопасности [5].

В настоящее время Россия вырабаты-
вает новое самосознание, пытаясь найти свое 
место в мире. Это сложный процесс, который 
ведет к глубоким переменам во внутренней 
и внешней политике. Он несравним с пери-
одом, когда политической элите страны, тог-
да еще сплошь либеральной, казалось, что 
она не нуждается в собственном националь-
ном сознании и мировоззрении, а может по-
ложиться на чужой, заимствованный истори- 
ческий опыт. 

Для национальной политики, ориенти-
рованной на внутренние проблемы, характер-
ны иные приоритеты, чем для либеральной, 
ориентированной на внешний рынок. Это пре-
жде всего повышение качества жизни населе-
ния, восстановление промышленности и обе-
спечение правопорядка. Однако сейчас наша 
национальная элита находится в таком состо-
янии, когда особенно остро ощущается разрыв 
между стремлением к самостоятельности и го-
товностью к ней, между желаниями и возмож-
ностями, между апломбом и ответственностью. 
Поэтому возникло противоречие между поста-
новкой цели и способом ее достижения, между 
стратегией и тактикой как основная проблема 
современной ситуации.

В правящей элите России сейчас конку-
рируют две стратегии развития страны. Соглас-
но одной из них России нужно извлечь макси-
мальную выгоду, наращивая разведку и добы-
чу полезных ископаемых. Сторонники второй 
стратегии предлагают срочно восстанавливать 
на сырьевые деньги высокотехнологические и 
наукоемкие отрасли. В. В. Путин все чаще гово-
рит о проблемах промышленности, в том чис-
ле наукоемких производств и прорывных тех-
нологий. Очевидно, что дальше выживать за 
счет нефти уже нельзя. Это обусловливает не-
обходимость организующего участия государ-
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Преобладающие установки и ориента-
ции граждан нашли свое выражение в итогах 
состоявшихся 4 декабря 2011 г. выборах де-
путатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации. В Госу-
дарственной Думе шестого созыва оказались 
четыре партии, декларирующие курс на соци-
ально ориентированную политику во внутрен-
них делах и обеспечение суверенитета России 
во внешних делах: «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР. Это должно 
ориентировать Государственную Думу ново-
го созыва на адекватное отражение в законот-
ворческой деятельности жизненно важных ин-
тересов большинства законопослушного насе-
ления нашей страны.

Избрание 4 марта 2012 г. Президен-
том Российской Федерации В. В. Путина, под-
держанного явным большинством избирате-
лей, вызвало холодную реакцию на Западе 
и агрессивную критику со стороны прозапад-
но ориентированного слоя граждан. Следует 
признать, что итоги президентской деятельно-
сти Д. А. Медведева во внутренней и внешней 
политике, реформе Вооруженных сил и МВД, 
борьбе с коррупцией явно не соответствуют 
ожиданиям общества. По данным проведенно-
го в марте 2012 г. опроса ФОМ, борьбу с кор-
рупцией считают достижением Д. А. Медведе-
ва лишь 2 % опрошенных. По данным Левада-
центра, 52 % граждан убеждены: воровства и 
коррупции в России стало больше, чем было 
даже в 90-е годы, а 78 % опрошенных увере-
ны, что за годы президентства Д. А. Медведе-
ва теневые связи между госаппаратом и биз-
несом укрепились [6]. 

Обеспечение законности избиратель-
ного процесса актуализируется в интересах 
признания всеми слоями населения легитим-
ности власти, в условиях возможного нелеги-
тимного давления на избирателей и избира-
тельные комиссии, что обусловливает потреб-
ность активизации контроля и надзора за со-
блюдением законов в интересах безопасно-
сти государственного строительства. Дости-
жению этой цели может способствовать ре-
шение следующих научно-исследователь-
ских задач в сфере теории права и государ-
ства, конституционного и муниципального  
права:
• исследование состояния и актуальных во-

просов укрепления российской государ-
ственности в современных условиях в ин-
тересах национальной безопасности Рос-
сийской Федерации;

• анализ концепций государственного сувере-
нитета и оптимизация стратегии его обеспе-
чения, выявление угроз безопасности рос-
сийской государственности и обеспечение 
законности избирательного процесса;

ства в экономике и поддержке высокотехноло-
гичных отраслей.

Промышленное возрождение осущест-
вляется через формирование российских 
транснациональных корпораций, так как толь-
ко мощные международные корпорации спо-
собны сегодня быть конкурентоспособными в 
масштабах мировой экономии. Однако конку-
рентоспособные предприятия создаются путем 
образования монополий и сокращения реаль-
ной конкуренции на рынке, что в значительной 
мере девальвирует основной замысел.

Восстановление государственного по-
рядка, в широком смысле этого слова, начи-
ная от восстановления единства власти и за-
канчивая борьбой с произволом олигархиче-
ских групп, происходит за счет усиления ро-
ли государства во всех сферах общественной 
жизни. Очевидно, это необходимое и оптималь-
ное решение в современных условиях России. 
Но оно в значительной мере осложняется тем, 
что приводит к замене произвола частных лиц 
произволом бюрократии на основе коррупции. 

При этом Запад не признает новые це-
ли России, сосредоточив свое внимание преи-
мущественно на критике объективно существу-
ющих трудностей формирующейся российской 
национальной политики, сводит дискуссию к 
обсуждению отдельных дефектов политики, 
связывая их с личностью В. В. Путина, пред-
ставляя его противником демократии и рынка.

Такой подход позволяет Западу укло-
няться от глубокой дискуссии о месте России 
в современном мире, о ее праве на собствен-
ную позицию, собственную культуру и соб-
ственную систему ценностей. Анализ направ-
ленности содержания международных встреч 
последнего времени убеждает: позиция Запа-
да сводится к тому, что России надо продемон-
стрировать, что Европа будет иметь с ней де-
ло только в том случае, если Россия разделит 
европейские ценности.

Однако дело с Россией придется иметь 
в любом случае. Очевидно, Запад оказался не 
готов к такому повороту событий, решив, что 
Россия перестала быть самостоятельной поли-
тической силой. Европа и США переносят на 
российское руководство свое раздражение не-
точностью собственных расчетов и прогнозов. 
Поэтому Западу целесообразно задуматься о 
признании национальных интересов России, 
поскольку В. В. Путин своей политикой отража-
ет настроения большинства многомиллионно-
го населения нашей огромной страны. С эти-
ми настроениями придется считаться незави-
симо от того, вписываются они в европейские 
ценности или нет. Вот почему необходим заин-
тересованный, глубокий и компетентный диа-
лог России и Запада в интересах конструктив-
ного сотрудничества в условиях глобализации. 
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татов избирательного процесса и оптимизации 
законодательного обеспечения формирования 
органов государственной власти в Российской 
Федерации является необходимым услови-
ем устойчивого прогрессивного развития на-
шей страны в современном мире в обстанов-
ке глобализации.
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• изучение актуальных вопросов развития из-
бирательной системы в механизме форми-
рования системы органов государственной 
и муниципальной власти; 

• изучение правового обеспечения организа-
ции и деятельности политических партий 
как интегрирующего фактора в механизме 
формирования системы органов власти, мо-
ниторинг правосознания и общественного 
мнения граждан как фактора обеспечения 
народовластия;

• исследование состояния и выявление тен-
денции развития системы органов законода-
тельной власти (Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации);

• мониторинг законодательства о выборах и 
практики его применения, обоснование ор-
ганизационно-правовых мер по совершен-
ствованию формирования системы орга-
нов власти, в интересах укрепления рос-
сийской государственности и обеспечения 
национальной безопасности Российской  
Федерации.

Комплексное научное и организацион-
но-правовое обеспечение легитимации резуль-

Government Legitimation  
in Modern Conditions:  
Theoretical and Legal Aspects

O. V. Damaskin

The article considers current theoretical and legal aspects of government legitimation in modern 
conditions.

Keywords: state formation, elections, right, legality, legitimation.
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Проблема врачебной ошибки является 
одной из наиболее сложных проблем медицин-
ского права, и она еще слишком далека от сво-
его разрешения. 

Как указывает бывший председатель 
регионального медицинского совета феде-
рального округа, первый секретарь Федераль-
ного совета по вопросам медицины и пневмо-
логии Университетской клиники города Брази-
лиа Жулио Сезар Мейреллеш Гомеш, врачу 
приходится иметь дело с самым ценным по-
дарком для человечества – с жизнью челове-
ка, со множеством функций жизненно важных 
органов, с достоинством личности человека и 
их значениями, очень ценными и в то же время 
интимными для самих людей. Этого достаточ-
но, чтобы уделять проблеме врачебной ошиб-
ки самое пристальное внимание [1].

По мнению бразильского исследовате-
ля Леонарда Майкла Мартина, под врачебной 
ошибкой понимаются неудачи, которые являют-
ся результатом человеческого бессилия перед 
лицом природных явлений в ситуациях, не за-
висящих от любых медицинских действий, кото-
рые находятся в ведении врача, в том смысле 
что ошибок можно было бы избежать, если бы 
фактические обстоятельства были иными [2]. 

В нашем авторском определении вра-
чебная ошибка – это случившееся событие, 
связанное с невиновными действиями, несво-
евременными действиями или бездействия-
ми врача при осуществлении им терапии, ме-
дицинского обследования, диагностирования 
или оказании экстренной медицинской помо-
щи либо при совершении им иных медицин-
ских манипуляций и мер в отношении пациен-
та, повлекшее причинение вреда здоровью па-
циента или его смерть, при условии что врач, 
должным образом выполняя установленные 
инструкции, в связи с объективными условиями 
добросовестно заблуждался в отношении диа-
гноза (полностью или частично по основному 
или сопровождающему(им) заболеванию(ям)), 
или ответственно назначаемого комплекса ме-
дицинских манипуляций и мер в отношении па-
циента, или ответственно прогнозировавшихся 

им последствий совершения медицинских ма-
нипуляций и мер в отношении пациента, или от-
ветственно предоставляемой пациенту инфор-
мации о состоянии его здоровья, о его долж-
ном поведении в связи с этим и о перспекти-
вах и рисках реализуемых медицинских мани-
пуляций и мер и, соответственно, не мог в не-
обходимой мере предвидеть и предотвратить 
нанесение вреда здоровью пациента.

Врачебные ошибки (португал. erro médico) 
могут быть неизбежными и такими, которых из-
бежать возможно (было можно).

В настоящей статье считаем необходи-
мым обратиться к опыту Бразилии в регулиро-
вании борьбы с врачебными ошибками.

Понятие врачебной ошибки извест-
но законодательству Бразилии уже как мини-
мум 80 лет.

Декрет-закон № 20931/32 еще от 
11.01.1932 [4] устанавливал: «Врачи, фарма-
цевты, стоматологи, ветеринары, медицинские 
сестры и акушерки, совершившие серьезные 
профессиональные проступки или професси-
ональные ошибки, могут быть отстранены от 
осуществления своей профессии на срок от  
6 месяцев до 2 лет, а в случае значительного 
общественного резонанса могут быть уволены 
с занимаемых должностей» (статья 11). При-
чем этот декрет-закон имеет силу и сегодня.

При этом право на возмещение ущер-
ба было закреплено в гражданском материаль-
ном праве Бразилии еще в 1916 г. – в Граждан-
ском кодексе, вступившем в законную силу с  
1 января 1917 г.

Правовые основы возмещения ущерба 
от врачебной ошибки длительное время регу-
лировались статьями 159 и 1545 Гражданско-
го кодекса Бразилии (данная редакция сейчас 
не действует). В настоящее время статья 927 
Гражданского кодекса Бразилии [6] устанав-
ливает обязанность лица, причинившего вред 
другим лицам своей деятельностью, которая 
по своей природе сопряжена с опасностью для 
жизни и здоровья (а также независимо от ви-
ны в предусмотренных законом иных случаях), 
возместить указанный ущерб.

Законодательство Бразилии  
о врачебной ошибке

А. А. Понкина

Статья посвящена вопросам понимания врачебной ошибки, правового регулирования квали-
фикации врачебной ошибки, ответственности за ее совершение в законодательстве Бразилии. 

Ключевые слова: врачебная ошибка, дефект медицинской помощи, медицинское право, права 
пациентов, Бразилия, зарубежное законодательство.
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Прямое отношение к вопросу об ответ-
ственности за врачебную ошибку имеет пара-
граф 6 пункта XXii статьи 37 Конституции Феде-
ративной Республики Бразилии от 05.10.1988, 
который устанавливает: «Юридические лица 
публичного права и юридические лица частно-
го права, предоставляющие публичное обслу-
живание, отвечают за ущерб, который причи-
нили их служащие третьим лицам; гарантиру-
ется право регресса в отношении ответствен-
ных лиц в случаях умысла или ошибки» [7].

В отношении дефектов медицинской 
помощи может быть также применена статья 
129 Уголовного кодекса Бразилии [8], устанав-
ливающая ответственность за «посягатель-
ство на физическую неприкосновенность или 
здоровье других людей». При этом согласно  
статье 18 Уголовного кодекса Бразилии «пре-
ступление считается: i – умышленным, если 
виновное лицо желает наступления результата 
или берет на себя риск его получения; ii – вино-
вным, если действия виновного лица явились 
результатом небрежности, халатности или зло-
употребления служебным положением». Ста-
тья 135 Уголовного кодекса Бразилии устанав-
ливает уголовную ответственность за «неока-
зание помощи, когда можно сделать это без ри-
ска для здоровья, утерянному или брошенному 
ребенку, либо инвалиду, либо лицу, получивше-
му ранения, либо лицу, находящемуся в беспо-
мощном состоянии или в условиях серьезной и 
неизбежной угрозы…». Ответственность за та-
кие деяния – лишение свободы на срок от одно-
го до шести месяцев или штраф. Размер штра-
фа увеличивается вдвое, если бездействие по-
влекло в результате тяжкие телесные повреж-
дения, и в три раза, если результатом указан-
ных действий явилась смерть. В отдельных 
условиях может быть применена статья 133 
Уголовного кодекса Бразилии об оставлении 
человека в опасности. К обсуждаемому кругу 
вопросов относится также и статья 135А Уго-
ловного кодекса Бразилии (внесена Законом  
№ 12.653 от 28.05.2012 [9]) об уголовной ответ-
ственности за нарушение требований ведения 
документации службами экстренной медицин-
ской помощи. 

Важно заметить, что согласно статье 125 
Закона № 8.112 от 11.12.1990 «гражданско-пра-
вовые, уголовно-правовые и административно-
правовые санкции могут складываться, будучи 
независимыми друг от друга» [10].

Правовые основы отношения к врачеб-
ной ошибке содержатся также в Бразильском 
Кодексе медицинской этики, утвержденном Ре-
золюцией № 1931 от 17.09.2009 Федерально-
го медицинского совета и вступившем в силу 
13.04.2010 [11] (до того действовал Бразиль-
ский Кодекс медицинской этики от 1988 г.). Этот 
акт устанавливает права пациентов, обязан-

ности и ответственность медицинских работ-
ников, правовые основы отношений медицин-
ских работников с пациентами и их семьями и 
многие другие вопросы.

Права пациентов, обязанности и от-
ветственность медицинских работников урегу-
лированы также Постановлением № 1.820 от 
13.08.2009 [5] (см., например, статью 6).

Завершая, обратим внимание на сле-
дующий аспект. На частоту, особенности и по-
следствия врачебных ошибок в той или иной 
стране мира существенное влияние оказыва-
ют социально-экономические, политические и 
иные условия.

Как пишет юрисконсульт регионального 
медицинского совета бразильского штата Мату-
Гросу-ду-Сул Рикардо Брандэн, «реальностью 
является то, что миллионы бразильцев живут 
в размытой границе между бедностью и нище-
той. Значительная часть нации с их работой на 
благо национального богатства и не имеет до-
ступа к плодам этого богатства. Изгоями на пе-
риферии национального сообщества, без пра-
ва на образование, отдых, безопасность, бла-
гополучие, достоинство и, особенно, здоро-
вье… Стоит ли удивляться врачебным ошиб-
кам в отношении пациентов из этой социаль-
ной группы…» [3]. 

Ж. С. Мейреллеш Гомеш выделяет сле-
дующие факторы, способствующие именно в 
Бразилии генерации врачебной ошибки, увели-
чивающие частоту врачебных ошибок или усу-
губляющие их формы и последствия:
1) неблагоприятные условия для медицинской 

практики – нехватка материальных ресур-
сов, чрезмерное количество пациентов или 
ограниченность в средствах диагностики и 
лечения, контракты, введенные в медицин-
скую группу;

2) массовая бедность населения, иные мас-
штабные проблемы неблагоприятного со-
циального характера. Медицинские служ-
бы размещены в небольших медицинских 
центрах, расположенных в очень бедных 
общинах;

3) повышенные заболеваемость и смертность 
в бразильском обществе;

4) необходимый более частый контакт с вра-
чом не обеспечивается достаточными ре-
сурсами в государственных медицинских 
университетах (на медицинских факульте-
тах); высокие трудности доступа к самой си-
стеме государственных или частных меди-
цинских услуг с высокой эффективностью;

5) плохое медицинское обучение на универ-
ситетском уровне, что не нуждается в ком-
ментариях. Отсутствие непрерывного обра-
зования в аспирантуре;

6) более широкое использование лечеб-
ных процедур высокой технологической 
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сложности, которые очень трудно контро- 
лировать;

7) технологические возможности в раскрытии 
злоупотреблений, например компьютерная 
томография, УЗИ и т. д.;

8) усугубление меркантилизма ума, все боль-
шая коммерциализация медицины [1].
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Кризис государственных финансов и не-
хватка денег обусловили во многих зарубеж-
ных странах, в том числе и в Италии, необхо-
димость обращения к ГЧП как для управления 
предоставлением услуг, так и для производства 
общественных работ [6, с. 397]. 

Несмотря на то что феномен го-
сударственно-частного партнерства (исп. 
сolaboración público privada или аsociación 
público-privada; англ. рublic-рrivate рartnership; 
франц. рartenariat public-privé) представляет-
ся в последние десятилетия как настоящая 
инновация на международном и националь-
ном уровнях (прежде всего как инструмент для 
развития инфраструктуры), в действительно-
сти, как указывает профессор административ-
ного права Университета Леон Анабелен Са-
зарес Маркос, феномен сотрудничества меж-
ду государственным и частным сектором для 
обеспечения и управления инфраструктурой, 
особенно транспортной, имеет давние тради-
ции в законодательствах многих государств 
мира [4, с. 35]. 

В Бразилии в XiX в. король Педру ii за-
действовал механизм государственно-частно-
го партнерства для строительства железных 
дорог в стране [10].

Во Франции ярким примером является 
модернизация под руководством барона Ос-
мана парижской городской инфраструктуры во 
времена Второй империи. 

Первая концессия во Франции была 
предоставлена в 1554 г. Адаму де Крапонну на 
сооружение и эксплуатацию канала, а первым 
крупным концессионным объектом стал Юж-
ный канал, соединивший побережье Атланти-
ки со Средиземным морем [2, с. 12; 1, с. 35]. 
В 1882 г. во Франции был заключен 15-летний 
контракт с братьями Перрье на поставку воды 
в город [2, с. 14].

Как указывает А. В. Белицкая, в Италии 
на концессионном механизме были построены 
все железнодорожные линии. Первую дорогу 
Неаполь-Портичи построил в 1839 г. француз 
Арман Байярд [2, с. 15].

А. Сазарес Маркос ведет историю госу-
дарственно-частного партнерства в Испании с 

относительно ранних времен, обращая внима-
ние на то, что зарождение правового института 
государственно-частного партнерства в Испа-
нии началось еще в XViii в., когда вопрос поли-
тики общественных работ находился в компе-
тенции городов и поселков. Так, Закон XX коро-
левства Испании устанавливал сохранение су-
ществующих общественных работ, далее ком-
петенция местных властей в данной области 
все более увеличивалась, например, инициа-
тива городов и поселков по воздвижению мо-
стов не облагалась налогом. Как пишет А. Са-
зарес Маркос, XViii в. стал по-своему перелом-
ным моментом в систематизации действий в 
сфере общественных работ; фундамент, зало-
женный тогда, приносил положительные плоды 
на протяжении всего XiX в., что привело к ар-
тикуляции и консолидации ряда принципов и 
методов взаимодействия между государствен-
ным и частным секторами (понятно, с соответ-
ствующими изменениями и адаптациями). Пра-
вовая база, заложенная тогда, приносит пло-
ды и по настоящий момент, установив основы 
принципов и методов указанного сотрудниче-
ства [4, с. 36, 41].

Королевский Декрет от 10 июня 1761 г. 
считается первым нормативно-правовым ак-
том Испании о плане дорог в стране [9, с. 23]. 
Суть этого плана состояла в проектировании 
и строительстве (как раз посредством реали-
зации формы государственно-частного пар-
тнерства) радиальной дорожной сети, сое-
динявшей Андалусию, Каталонию, Галисию 
и Валенсию дорогами с твердым покрытием  
[12, с. 76]. В последующем на его основе было 
принято законодательство о транспортных ин-
фраструктурах, включавшее новые правовые 
формы их проектирования, строительства, фи-
нансирования и эксплуатации, устанавливаю-
щие совместное участие государственного и 
частного секторов в данной области.

Правовая база, заложенная тогда в Ис-
пании, приносит плоды и на настоящий момент, 
установив основы принципов и методов указан-
ного сотрудничества [5, с. 38].

х. В. Гонсалес Гарсиа прослеживает в 
испанской правовой системе корни государ-

История государственно-частного партнерства  
до XX века

В. Е. Сазонов

Статья представляет собой обзор опыта реализации некоторых форм государственно-частного 
партнерства до XX в. Показан опыт Франции, Испании, Италии, Бразилии.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, история права.
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ственно-частного партнерства от концессион-
ного законодательства второй половины де-
вятнадцатого века – применительно, в пер-
вую очередь, к транспортной инфраструк- 
туре [8, с. 40].

В XiX в. отправной точкой развития ин-
ститута государственно-частного партнерства 
стал Закон Испании от 17 июля 1836 г. о при-
нудительном отчуждении частной собственно-
сти на благо государства. Реализация форм го-
сударственно-частного партнерства в сфере 
строительства и эксплуатации железных до-
рог подпадала под Королевский указ от 31 де-
кабря 1844 г. [3, с. 23]. Некоторая упорядочен-
ность в вопросы регулирования государствен-
но-частного партнерства была внесена Коро-
левским указом от 10 октября 1845 г. Закон Ис-
пании от 1858 г. о бюджете также предполагал 
совместное участие государственного и част-
ного сектора в строительстве дорог, каналов 
и портов. Закон Испании о дорогах от 22 ию-
ля 1857 г. устанавливал нормативно-правовое 
регулирование общественных работ. План го-
сударственных шоссе от 7 сентября 1860 г., пе-
ресмотренный в 1864 г., устанавливал общие 
правила выполнения государственных зака-
зов [4, с. 43, 46]. Считается, что «первым со-
временным стандартом управления догово-
рами» [11, с. 452] явился Королевский указ от  
27 февраля 1852 г., систематизировавший пра-
вовой режим договоров, заключавшихся со сто-
роны правительства [7, с. 520]. Существенный 
вклад в развитие государственно-частного пар-
тнерства внесли Закон Испании о бюджете от  
1858 г., Королевский указ от 9 апреля 1872 г., За-
кон Испании от 1876 г., уполномочивший мини-
стра развития на разработку и издание общего 
закона о публичных работах в сфере железно-
дорожной, дорожной, водной транспортной ин-
фраструктуры и портов, Общий закон Испании 
об общественных работах от 13 апреля 1877 г., 
Закон Испании о дорогах от 4 мая 1877 г., Закон 
Испании о железных дорогах и железнодорож-
ной полиции от 23 ноября 1877 г., Закон Испа-
нии от 7 мая 1880 г. о портах, которые составля-
ли в тот период нормативно-правовую основу 
регулирования государственно-частного парт- 
нерства [4, с. 45, 46, 48, 51].

Таким образом, история государствен-
но-частного партнерства насчитывает суще-
ственно больший срок, нежели время, истек-
шее с начала 1980-х гг., когда в Великобри-
тании был инициирован новый виток разви- 
тия ГЧП. 

1. Айрапетян М. С. Зарубежный опыт использо-
вания государственно-частного партнерства  
// Государственная власть и местное самоу-
правление. 2009. № 2. С. 35–42.
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History of State-Private Partnership  
up to XX Century

V. E. Sazonov

The article represents the review of experience of some forms of state-private partnership up to the 
XX century. French, Spain, italian, Brazil experience is shown.

Keywords: state-private partnership, concession, history of law.
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Под осуществлением гражданских прав 
следует понимать практическую реализацию 
предоставленных правомочий субъектами 
гражданского права.

Осуществление субъективного права 
есть поведение, соответствующее содержа-
нию принадлежащего правообладателю субъ-
ективного права [1, с. 63].

Субъективные права и обязанности от-
ражают статику правового отношения. В от-
личие от этого осуществление субъективных 
прав – это «движение» правового отношения  
[2, с. 100]. Одним из принципов и одновремен-
но пределов осуществления гражданских прав 
следует рассматривать недопустимость злоу-
потребления ими.

Злоупотребление гражданским пра-
вом представляет собой такое осуществление 
субъективных прав, которое противоречит иде-
алам доброй совести, следовательно, это про-
тивоправное использование права.

Злоупотребление правом возможно 
во вред другим лицам и без пользы для се-
бя. Субъект может руководствоваться моти-
вом причинить неудобства соседям, с которы-
ми у него сложились конфликтные отношения. 
Следовательно, извлечение выгоды не являет-
ся обязательным, хотя, разумеется, чаще все-
го злоупотребление правом преследует имен-
но корыстную цель. 

При выработке определения злоупотре-
бления правом необходимо обратить внимание 
на такой признак, как причинение совершаемы-
ми действиями вреда. Во многих определениях 
данного понятия он является конструктивным. 
Например, с точки зрения А. А. Малиновского, 
злоупотребление правом есть такая форма ре-
ализации субъективного права в противоречии 
с его назначением, посредством которой субъ-
ект причиняет вред другим участникам обще-
ственных отношений [3, с. 421].

С нашей точки зрения, он не носит обя-
зательного характера, поскольку о злоупотре-
блении правом можно говорить и в том случае, 
если вред не наступил, но возникла реальная 
возможность его причинения. К случаям злоу-

потребления правом можно отнести и ситуа-
ции, когда применяются недозволенные сред-
ства защиты права. Предположим, собственник 
применил такое средство защиты от кражи, ко-
торое потенциально опасно для окружающих. 
Вред может и не наступить, но разве есть ос-
нования говорить об отсутствии злоупотребле-
ния правом? Полагаем, что нет. Вред в данном 
случае должен пониматься широко, он может 
включать в себя прямые имущественные поте-
ри, неудобства пользования и др. 

Особо необходимо остановиться на 
такой проблеме, как коллизия интересов, по-
скольку это имеет непосредственное отноше-
ние к принципу недопустимости злоупотребле-
ния гражданскими правами. 

Как отмечал Д. И. Мейер, столкнове-
ние прав (collisio) – вид стечения, при котором 
осуществление одного права исключает со-
вершенно или отчасти осуществление друго-
го права [4, с. 296]. 

По мнению Я. М. Магазинера, коллизия 
прав есть столкновение прав на один и тот же 
объект, так что все они в полном объеме осу-
ществлены быть не могут [5, с. 305].

Коллизия интересов имеет место, когда 
лицо при осуществлении своего права наруша-
ет субъективные права других лиц. 

Так, городской суд Берлина удовлетво-
рил исковое требование соседей по дому об 
ограничении времени игры на флейте и саксо-
фоне студента музыкальной школы. Несмотря 
на то что он играл в дневное время, ответчику 
было предписано заниматься в своей кварти-
ре с понедельника по субботу в строго опре-
деленные часы. В кассационной жалобе он ут-
верждал, что решение суда недопустимо огра-
ничивает его право на музыкальное образова-
ние, которое требует ежедневных многочасо-
вых тренировок. В постановлении Верховного 
суда ГДР было отмечено, что ответчик, как и 
другие граждане, обязан соблюдать правила 
общежития и что право занятия на инструмен-
тах может быть ограничено, если существенно 
нарушаются права других жильцов на отдых в 
своих квартирах [6, с. 38].

Коллизия интересов  
и злоупотребление гражданскими правами

О. А. Слепенкова

В статье затрагивается проблема коллизии интересов, рассматривается ее соотношение с 
принципом недопустимости злоупотребления гражданскими правами, приводятся примеры 
из судебной практики, делается ряд предложений по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: коллизия интересов, злоупотребление гражданскими правами.
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В данном случае решение суда необхо-
димо рассматривать не как санкцию, а как по-
пытку оптимального сочетания интересов раз-
личных лиц. В вышеприведенной ситуации сту-
дент осуществлял свое право в соответствии 
с его назначением, установленными способа-
ми, но столкнулся с правомерными интереса-
ми соседей.

В российском законодательстве только 
в отдельных случаях определены модели пра-
вомерного поведения субъектов, имеющих про-
тивоположные интересы.

При ликвидации юридического лица за-
креплен порядок удовлетворения требований 
кредиторов (ст. 64 ГК). Тем самым установле-
но соотношение прав требований всех креди-
торов. Вещное право ввело, в частности, ин-
ститут сервитута (ст. 274 ГК). Обязательства, 
возникающие из причинения вреда, в инсти-
туте крайней необходимости предусмотрели 
возможность разных вариантов распределе-
ния возникших убытков между невиновными 
участниками ситуации крайней необходимо-
сти (ст. 1067 ГК).

В ряде случаев в законодательстве вме-
сто термина «коллизия интересов» использу-
ется аналогичное понятие «конфликт интере-
сов». Примером является Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ [7, ст. 1918]. характерно, что опреде-
ление данного понятия дается в постановле-
нии ФКЦБ от 5 ноября 1998 г. № 49 «О предот-
вращении конфликта интересов при осущест-
влении профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг»: конфликтом интересов 
при осуществлении профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг понимается 
противоречие между имущественными и ины-
ми интересами профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг и (или) его работников,  
осуществляющих свою деятельность на ос-
новании трудового или гражданско-право-
вого договора, и клиента профессионально-
го участника, в результате которого действия 
(бездействия) профессионального участни-
ка и (или) его работников причиняют убыт-
ки клиенту и (или) влекут иные неблагопри-
ятные последствия для клиента. Под клиен-
том профессионального участника понимает-
ся юридическое или физическое лицо, кото-
рому профессиональный участник оказыва-
ет услуги, связанные с его профессиональной 
деятельностью на рынке ценных бумаг. В це-
лях предотвращения конфликта интересов при 
осуществлении профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг и уменьшения 
его негативных последствий профессиональ-
ный участник при осуществлении профессио-
нальной деятельности на рынке ценных бумаг 
обязан соблюдать принцип приоритета инте-

ресов клиента перед собственными интере- 
сами [8, с. 31].

Ярким примером коллизии интересов 
является ст. 293 ГК РФ, где указано, что если 
собственник жилого помещения после преду-
преждения органов местного самоуправления 
продолжает нарушать права и интересы сосе-
дей, суд по иску органов местного самоуправ-
ления может принять решение о продаже с пу-
бличных торгов такого жилого помещения с вы-
платой собственнику вырученных от продажи 
средств за вычетом расходов на исполнение 
судебного решения. В данном случае налицо 
столкновение двух интересов – публичного и 
частного. В таких ситуациях суд должен дей-
ствовать с учетом всех принципов гражданско-
го права, применяя не только принцип недопу-
стимости злоупотребления гражданскими пра-
вами, но и принцип законности, справедливо-
сти и другие.

В случае спора оптимальное сочета-
ние правомерно осуществляемых субъектив-
ных прав должен устанавливать суд.

Коллизия интересов встречается и в 
сфере осуществления патентных прав. В ин-
формационном письме Высшего арбитраж-
ного суда от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами 
дел, связанных с применением законодатель-
ства об интеллектуальной собственности» бы-
ло подчеркнуто, что при наличии двух патентов 
на полезную модель с одинаковыми или экви-
валентными признаками, приведенными в не-
зависимом пункте формулы, до признания в 
установленном порядке недействительным па-
тента с более поздней датой приоритета дей-
ствия обладателя данного патента по его ис-
пользованию не могут быть расценены в каче-
стве нарушения патента с более ранней датой 
приоритета [9, с. 25].

Следует сказать, что случаи, связан-
ные с коллизией интересов, в судебной прак-
тике встречаются довольно часто. 

Так, по одному из дел ответчик указы-
вал: «Используя товарные знаки фирмы в ре-
кламе, представленной в печатных издани-
ях, отмечалось, что общество является авто-
центром и занимается продажей, сервисным 
обслуживанием, поставкой запасных частей, 
кредитованием и страхованием автомоби-
лей марки «Фольксваген». Указаний на то, что  
ООО «Аспект-Моторс» является официальным 
дилером фирмы «Фольксваген АГ», в этой ре-
кламе не содержалось (спор по этому поводу 
возник между официальным дилером и ука-
занным ООО). Кроме того, реклама общества 
отличается от рекламы фирмы-производите-
ля автомобилей цветовым и объемным реше-
ниями. В этом случае возможности смешения, 
как в наружной рекламе, не возникает, потре-
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• использование гражданских прав в целях 
ограничения конкуренции;

• злоупотребление доминирующим положе-
нием на рынке.
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битель воспринимает данную рекламу как ре-
кламу автоцентра». Суд указал, что такое при-
менение обществом товарных знаков фирмы 
соответствует закону [10, с. 46].

По другому делу суд не нашел колли-
зии интересов между собственником и обла-
дателем права оперативного управления [11].

В заключение отметим, что грань меж-
ду коллизиями интересов и злоупотреблени-
ем правом является весьма зыбкой, услов-
ной и решение данного вопроса должно осу-
ществляться с учетом всех обстоятельств де-
ла при условии оптимального сочетания инте-
ресов конкурирующих субъектов. характерно, 
что предлагается даже ввести в ГК ст. 1067-1 
«Причинение соседского неудобства» следую-
щего содержания: «Не подлежит возмещению 
незначительный вред, причиненный соседу в 
процессе реализации субъективного граждан-
ского права, если размеры этого вреда не пре-
вышают пределов допустимого соседского не-
удобства. Эти пределы должны определять-
ся в каждом конкретном случае судом, исходя 
из значительности вреда для потерпевшего и 
соотношения убытков, понесенных потерпев-
шим, с убытками, которые понес бы причини-
тель вреда, воздержавшись от вредоносных 
действий» [12, с. 25].

Со своей стороны, предлагаем следу-
ющее: необходимо дополнить п. 1 ст. 10 ГК 
абзацем следующего содержания: «При осу-
ществлении гражданских прав управомочен-
ный субъект не должен нарушать права других 
лиц». Это общее ограничение должно встать в 
один ряд с такими запретами, установленны-
ми в ст. 10 ГК, как:
• запрет шиканы;
• злоупотребления правом в иных формах;

Collision of Interests  
and Abuse of the Civil Rights

O. A. Slepenkova

The article touches upon the problem of a collision of interests. it studies its connection with the 
principle of inadmissibility of abuse of the civil rights and gives the examples from court practice. The 
author gives some recommendations on legislation improvement.

Keywords: collision of interests, abuse of civil rights.
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В сложившихся условиях интеграция 
дает возможность применения различных 
форм координации. Интеграционные тенден-
ции предопределяют поиск путей согласова-
ния корпоративных интересов субъектов-пар-
тнеров и способствуют аккумуляции активов.

Кластерные формы интеграции стиму-
лируют процесс совместного взаимодействия, 
что порождает благоприятные условия для ре-
гионального развития корпоративных структур. 

Подобные тенденции преобразования 
среды взаимодействия должны использовать-
ся как ресурс развития корпоративных структур 
и региона. Данный аспект обосновывает целе-
сообразность формирования подходов управ-
ления корпоративными структурами в эконо-
мических кластерах.

Разработанная и принятая кластероин-
тегрированная концепция Ульяновской области 
сводится к трем направлениям [1]:
1. Распределение добавленной стоимости 

участниками кластеров;
2. Управление производстенно-хозяйственной 

деятельностью, включая инвестиционную, 
технологическую, кадровую, сбытовую;

3. Управление финансовыми потоками. 
Указанные элементы управления, по су-

ти, формируют управленческий контроль. 
В рамках данной концепции структура 

кластера представлена следующими участ-
никами:
• управляющая компания;
• компании – участники кластера;
• зависимые организации;
• кредиторы;
• предпринимательские структуры.

Механизм реализации существующего 
кластера включает в себя:

• систему планирования – от миссии до бюд-
жета;

• юридическое сопровождение предприятий 
кластера от регистрации (ликвидации) до 
претензионно-исковой работы;

• регулирование бюджетов предприятий кла-
стеров;

• организацию системы отчетности по освое-
нию регионального финансирования в раз-
резе приоритетных направлений промыш-
ленного развития региона.

В существующих реалиях централи-
зованного подхода формирования кластер-
ной концепции управляющими органами вы-
ступают:
• региональная администрация;
• независимый координатор, осуществля-

ющий консалтинг и разработку вариантов 
развития кластеров.

При этом уточняется, что «региональ-
ные правительства должны обеспечивать сти-
мул для срабатывания «спускного механизма» 
развития экономики». 

Формирование деловых стратегий пред-
принимательства, инкубаторов, программ раз-
вития социального капитала, технологиче-
ских инициатив, региональных промышлен-
ных групп в рамках данной концепции про-
водится не только с целью уклонения от гло-
бальных рисков, но и с целью предотвраще-
ния спонтанного формирования кластеров, что 
несколько противоречит сущности кластерной  
концепции.  

В действующих автомобильном и авиа-
ционном кластерах созданы наблюдательные 
советы, в качестве которых выступают управ-
ляющие компании. В их обязанности делегиро-
ваны сопровождение и контроль деятельности 

Оценка экономических индикаторов  
деятельности промышленных предприятий  
в формате интегрированной системы

Е. В. Пустынникова, И. Е. Кадушкина 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

В данной статье выявлены и экономически оценены тенденции развития приоритетных про-
изводств Ульяновской области. Выполнено аналитическое прогнозирование  развития корпо-
ративных структур в экономических кластерах.

Ключевые слова: корпоративные структуры, корпоративно-кластерная интегрированная си-
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участников кластера по реализации разрабо-
танных стратегий. 

На основании вышеизложенного следу-
ет отметить, что признаки описанной структу-
ры имеют больше характерных черт консорци-
ума, нежели кластера.

Авторская корпоративно- 
кластерная концепция 
Определение вектора развития потен-

циального кластера становится ключевым ре-
шением при разработке кластероинтегриро-
ванной региональной корпоративной полити-
ки. Базисными составляющими формирова-
ния кластеров являются:
• наличие в регионе уникальных ресурсов и 

возможности формирования полного цикла 
воспроизводственной цепочки;

• присутствие крупных корпоративных струк-
тур, имеющих высокий потенциал, страте-
гически нацеленных на другие регионы;

• наличие транспортной артерии;
• наличие специализированных трудовых ре-

сурсов; 
• большая емкость рынка и т. д.

Цель интеграции корпоративных струк-
тур в формате экономических кластеров – уста-
новление устойчивых вертикальных, диаго-
нальных, горизонтальных связей. Как резуль-
тат – устойчивые экономические связи, полу-
чение синергетического эффекта, рост конку-
рентоспособности. 

Интеграция корпоративных структур в 
формате кластерных образований позволит 
развить точки промышленного роста, сформи-
ровать векторы развития территорий Ульянов-
ской области на основании более выгодных и, 
как следствие, устойчивых хозяйственно-про-
изводственных связей.

Межкорпоративная координация в фор-
мате кластера дополнит внутренний инструмен-
тарий корпоративного управления, как бы «ста-
билизируя его», и сформирует региональные 
межкорпоративные взаимодействия (рис. 1).

На уровне корпоративного управления, 
как и в существующей практике, должны про-
водиться политики: управления персоналом, 
производственная, ассортиментная, ценовая, 
маркетинговая.

Дополнительными уровнями управле-
ния станут ассоциативный и кластерный под-
ходы:
• на уровне ассоциативного управления меж-

ду предприятиями должны согласовывать-
ся интересы эффективного использования 
логистических мощностей (совместные пе-
ревозки, хранение), ходатайства по разра-
ботке политики «дешевых денег» и «смяг-
чению» фискальной политики;

• на уровне кластерного управления – сти-
мулирование развития научно-производ-
ственной базы, привлечение государствен-
ных ассигнований, государственных зака-
зов, стимулирование спроса, создание ус-
ловий интеграции для совместного исполь-
зования логистических, сервисных, финан-
совых, образовательных, инновационных и 
прочих возможностей региона. При этом на 
стадии становления кластеров важнейшим 
участником должен стать координирующий 
центр, выступающий в качестве гаранта. 

В настоящее время в подавляющем 
большинстве региональные предприятия явля-
ются структурными подразделениями корпора-
тивных образований с сомнительным органи-
зационным механизмом управления, что при-
водит, с одной стороны, к появлению корпора-
тивной вертикали власти, а с другой – к дезор-
ганизованности и, как следствие, незагружен-
ности производственных мощностей, низкому 
товарообороту, фрагментарному процессу мо-
дернизации. Таким образом, совершенствова-
ние научно-производственной, финансовой ба-
зы, снижение издержек производства и обра-
щения, расширение позиций на рынке явля-
ются стимулами вступления в корпоративно-
кластерные интегрированные экономические 

Рис. 1. 
Уровни управления интегрированной 
системой в формате корпоративно-
кластерной интегрированной  
системы
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На основании проведенного сравни-
тельного анализа управления корпоративны-
ми структурами в современных реалиях и в 
контексте авторского подхода, оценим уровень 
устойчивости взаимосвязей предприятий по от-
раслям (табл. 2).

При анализе полученных значений кри-
териев становится очевидным, что степень 
устойчивости взаимодействия экономических 
субъектов в формате корпоративно-кластерной 
интегрированной системы может быть гораздо 
выше, чем при существующем положении, что 
позитивно отразится на экономическом состо-
янии интегрирующихся субъектов. Подобного 
рода управление позволит не только получить 
экономический эффект промышленным пред-
приятиям, но и усилить конкурентные преиму-
щества региона в целом.

По результатам, представленным в 
табл. 3 и на рис. 2, видно, что корпоративно-
кластерная интеграция вполне может стать вы-
годной для экономических субъектов, посколь-
ку согласование корпоративных интересов пре-
жде всего отражается на росте их дохода.

В формате интеграции субъекты, дого-
вариваясь о совместном сотрудничестве, мо-
гут избежать весомых затрат по перевозке гру-
зов на основании аутсорсинга путем устране-
ния «холостых пробегов» и содержания парка 
транспортных средств, проведения ремонт-
ных работ и информационного обслуживания, 
что снизит внутреннее обременение и отра- 
зится на повышении качества оказываемых ус-
луг. Относительно приведенного примера сле-
дует отметить, что в настоящее время специ-
ализированных компаний на рынке подобно-
го рода услуг достаточно много, но зачастую 
далеко не все соответствуют требованиям.  

системы. Безусловно, предложенный подход 
управления экономическими субъектами по-
высит экономический потенциал региона в це-
лом и создаст конкурентоспособные позиции 
для развития корпоративных структур. 

В настоящее время в Ульяновской об-
ласти обозначены четыре кластера: авиацион-
ный, автомобильный, строительных материа-
лов, пищевой. 

На основании проведенного обзора 
приоритетных производств Ульяновской обла-
сти нами выявлены следующие векторы раз-
вития экономики: машиностроение (удельный 
вес в общем ВРП – 56 %), пищевое производ-
ство (13,7 %), производство строительных ма-
териалов (6 %), что указывает на целесообраз-
ность формирования соответствующих класте-
ров: машиностроения, пищевого и строитель-
ных материалов.

Прокомментируем основные аспекты 
формирования и функционирования данных 
кластеров и проведем сравнительный анализ 
концепций кластерного управления в Ульянов-
ской области – действующей и предложенной 
автором (табл. 1).

По данным, представленным в табли-
це, видно, что кластерная концепция, пред-
ложенная Правительством Ульяновской обла-
сти, и существующее положение не разрешат 
проблему локализации предприятий, несмотря 
на точечное финансирование и датирование. 
Проблема кроется в локальности, фрагмен-
тарности взаимодействия. В результате созда-
ния благоприятных условий интеграции впол-
не возможно создать устойчивые отраслевые и  
межотраслевые взаимодействия, вследствие 
чего экономические субъекты значительно уси-
лят свои конкурентные преимущества.

Рис. 2. 
Доходы предприятий в результате проведения корпоративно-кластерной политики
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ях строительных материалов динамика рента-
бельности составит от 24 до 26 %, на предпри-
ятиях машиностроения – от 15 до 16 %. 

После того как положение предприя-
тий стабилизируется, на следующем этапе, в  
2015 году, целесообразно привлекать инве-
стиции для модернизации технологии произ-
водства продукции, в том числе и на приобре-
тение оборудования, повышение квалифика-
ции, внедрение прогрессивных технологиче-
ских подходов. Безусловно, средства должны 
привлекаться на конкретные целевые нужды не 
только силами координирующих центров кла-
стеров, но и непосредственно корпоративны-
ми структурами.

В табл. 3 проведен расчет по освое-
нию инвестиций. Данные расчета указыва-
ют на то, что привлеченные средства в сумме  
6,6 млрд руб. (по 2,2 млрд руб. в предприятия 
пищевого кластера, кластера строительных 
материалов, в машиностроительный кластер 
в равных долях) в течение года (по расчетам 

В данном случае ассоциативный подход ин-
теграции, ориентированный на тщатель-
ную, совместную рейтинговую оценку, и «кла-
стерный» подход, включающий лицензиро-
вание, позволят провести комплексный ана-
лиз и отобрать лучшие компании по оказа-
нию подобного рода услуг из имеющихся  
на рынке. 

В свою очередь, благодаря кластерно-
му подходу интеграции субъекты могут полу-
чить еще большие преимущества благодаря 
содействию и поддержке региональных орга-
нов власти в проведении выставок, торгов, уча-
стии в согласовании условий сделок, а также 
поручительствах о выполнении обязательств. 
Эффект масштаба и снижение транзакционных 
затрат, безусловно, благоприятно отразятся на 
рентабельности продаж. В среднем на молоко- 
и мясоперерабатывающих предприятиях, за-
действованных в интеграционных процессах, 
рентабельность может повыситься с 21 % в  
2012 году до 25 % в 2015 году; на предприяти-

Таблица 2
Уровень устойчивости взаимосвязей между предприятиями

Уровень устойчивости взаимосвязей между предприятиями в настоящее время

Взаимосвязи Межотрас-
левые

Финансо-
вые

Государ-
ственное  
регулиро-

вание

Иннова-
ционные, 
образова-
тельные

Рыночные Корпора-
тивные

Машиностроение х х - о х хх
Машиностроение – 
инфраструктура 0 х - х х -

Пищевая –  
инфраструктура - - - - х -

Пищевая о о - - х о
Строительные  
материалы – 
инфраструктура

- - - - - -

Строительные  
материалы х о - - о х

Уровень устойчивости взаимосвязей между предприятиями в формате ККИС

Машиностроение хх хх х хх хх хх
Машиностроение –  
инфраструктура х х х х х х

Пищевая –  
инфраструктура х х х х х х

Пищевая хх хх х хх хх хх
Строительные  
материалы –
инфраструктура

х х х х х х

Строительные  
материалы хх хх х хх хх хх

Примечание: хх – устойчивые взаимодействия;
х – по мере необходимости, по графику;
о – фрагментарные, неустойчивые;
- – отсутствие взаимосвязей.
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Таблица 3
Динамика экономических показателей приоритетных производств

Ульяновской области в результате интеграции

Показатели
Периоды, г.

2012 2013 2014 2015 2016
Предприятия пищевой промышленности (молокопереработка)

1. Приток ДС      

1.1. Товарооборот, тыс. руб. 3460000 3460000 3460000 5000000 6240000

Итого 3460000 3460000 3460000 5000000 6240000

2. Отток ДС      

2.1. Инвестиции, тыс. руб. х х х 1100000 х

2.2. Прямые издержки, тыс. руб. 2192000 2192000 2192000 3075000 3868000

2.3. Косвенные издержки, тыс. руб. 403000 403000 403000 425000 500000

Итого 2595000 2595000 2595000 4600000 4368000

3. ЧДП 865000 865000 865000 400000 1872000

4. Коэффициент дисконтирования 0,869 0,756 0,657 0,572 0,497

5. ДЧДП 751685 653940 568305 228800 930384

6. ЧДД 751685 1405625 1973930 2202730 3133114

Предприятия пищевой промышленности (мясопереработка)

1. Приток ДС      

1.1. Товарооборот, тыс. руб. 3200000 3200000 3200000 5000000 5460000

Итого 3200000 3200000 3200000 5000000 5460000

2. Отток ДС      

2.1. Инвестиции, тыс. руб. х х х 1100000 х

2.2. Прямые издержки, тыс. руб. 2109500 2109500 2109500 3195000 3490000

2.3. Косвенные издержки, тыс. руб. 290500 290500 290500 305000 332000

Итого 2400000 2400000 2400000 4600000 3822000

3. ЧДП 800000 800000 800000 400000 1638000

4. Коэффициент дисконтирования 0,869 0,756 0,657 0,572 0,497

5. ДЧДП 695200 604800 525600 228800 814086

6. ЧДД 695200 1300000 1825600 2054400 2868486

Предприятия строительных материалов

1. Приток ДС      

1.1. Товарооборот, тыс. руб. 24000000 24000000 24000000 28000000 36000000

Итого 24000000 24000000 24000000 28000000 36000000

2. Отток ДС      

2.1. Инвестиции, тыс. руб. х х х 2200000 х

2.2. Прямые издержки, тыс. руб. 15519100 15519100 15519100 17230000 21000000

2.3. Косвенные издержки, тыс. руб. 2240900 2240900 2240900 2370000 2400000

Итого 17760000 17760000 17760000 21800000 23400000

3. ЧДП 6240000 6240000 6240000 6200000 12600000

4. Коэффициент дисконтирования 0,869 0,756 0,657 0,572 0,497

5. ДЧДП 5422560 4717440 4099680 3546400 6262200

6. ЧДД 5422560 10140000 14239680 17786080 24048280
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ления в формате предприятий, ассоциаций и 
кластеров. 

В данном контексте следует уточнить, 
что комплексное согласование экономических 
интересов участников вертикальных, горизон-
тальных и диагональных взаимодействий ре-
ализуется в рамках передачи части эффекта, 
полученного участником интегрированной си-
стемы. Основным условием согласования при 
этом является наличие дополнительного эф-
фекта взаимодействий, превышающего поте-
ри, возникающие у каждого участника.

1. Концепция стратегии социально-экономи-
ческого развития Ульяновской области до  
2020 года. 
URL: http://ulgov.ru/page/index/pemlink/id/3534

это 2015 год) вполне смогут окупиться. Следу-
ет отметить, что суммы должны поступить в на-
чале года, и в течение первого квартала сред-
ства должны быть освоены. Показатели рента-
бельности в 2016 году в соответствии с пред-
ставленными расчетами на предприятиях пи-
щевой отрасли составят 30 %, на предприяти-
ях строительных материалов – 35 %, на пред-
приятиях машиностроения – 16 %, что суще-
ственно превышает показатели докризисного  
периода. 

На основании вышеизложенного сле-
дует заметить, что подход корпоративно-кла-
стерного управления имеет особенности, пре-
жде всего связанные с отраслевой спецификой 
интегрированных субъектов, но одновременно 
носит унифицированный характер, проявля-
ющийся в операционных компонентах управ-

Продолжение таблицы 3

Показатели
Периоды, г.

2012 2013 2014 2015 2016
Предприятия машиностроения

1. Приток ДС      

1.1. Товарооборот, тыс. руб. 21180000 21180000 21180000 25415000 29227250

Итого 21180000 21180000 21180000 25415000 29227250

2. Отток ДС      

2.1. Инвестиции, тыс. руб. х х х 2200000 х

2.2. Прямые издержки, тыс. руб. 16626600 16626600 16626600 19752750 22650890

2.3. Косвенные издержки, тыс. руб. 1800000 1800000 1800000 1850000 1900000

Итого 18426600 18426600 18426600 23802750 24550890

3. ЧДП 2753400 2753400 2753400 1612250 4676360

4. Коэффициент дисконтирования 0,869 0,756 0,657 0,572 0,497

5. ДЧДП 2392705 2081570 1808984 922207 2324151

6. ЧДД 2079260 4474275 6283259 7205466 9529617

Assessment of Economic Indicators  
of Industrial Enterprise Activity  
in the as a Part of Integrated System

E. V. Pustynnikova, I. E. Kadushkina 

The article identifies and economically evaluates the trends of strategic industries’ development in 
Ulyanovsk region. The authors theorized the development of corporate structures in economic clusters.

Keywords: corporate structure, corporate and cluster integrated system, integration processes, 
development thrust, interaction efficiency.
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Концепция тотального (всеобщего) кон-
троля качества – TQC (Total Quality Control) при-
шла на смену традиционной концепции кон-
троля. Система управления качеством пред-
ставляет собой сложную совокупность вза-
имосвязанных контуров управления. Если  
TQC – это управление качеством с целью вы-
полнения установленных требований, то TQМ 
(Total Quality Management – всеобщий менед-
жмент качества) – еще и управление целями и 
самими требованиями. Управление качеством 
включает аналитические и диагностические 
методы и мероприятия, направленные на мо-
ниторинг процессов и устранение причин не-
удовлетворительной работы для предотвра-
щения дефектов. Менеджмент качества при-
меняют с целью снижения количества ошибок 
общего менеджмента при обработке большо-
го объема информации и при решении ком-
плексных задач по подтверждению качества  
деятельности.

В работе над качеством можно выде-
лить 3 уровня: 
1. Идеология.
2. Психология. 
3. Инструменты. 

«Что это означает? – спросите Вы. – 
Причем тут идеология? В нашей стране это-
го было более чем достаточно! Посмотрите 
на результаты!» 

Так-то оно так, но все дело в том, что со-
труднику компании можно дать самые лучшие 
инструменты, станки и оборудование, но если 
он не захочет работать качественно, все Ваши 
усилия будут пустой тратой денег и времени. 

Идеология нужна для формирования 
общественного мнения. Например, в Японии 
пропагандируется принцип «хорошему челове-
ку стыдно плохо работать». В США качество ча-
сто сравнивают с религией. Человека нельзя за-
ставить поверить в Бога. Так же и с качеством. 
Заставить нельзя – но можно убедить, создать 
соответствующий настрой в рамках отдель-
ного проекта, компании или всего общества. 

Понимание психологии работника нуж-
но для того, чтобы суметь донести основные 
принципы качества до сотрудников. А инстру-
менты помогают на практике воплотить прин-
ципы качества. 

Эдвард Деминг по праву считается од-
ним из основателей мировой науки о качестве. 
В 1940-х годах XX века он работал профессо-
ром статистики в Нью-Йорском университете. 
В то время у него впервые зародились мысли 
о том, что методы статистики можно приме-
нять для управления качеством. Он предла-
гал свои наработки во многие американские 
компании, однако в то время его идеи не бы-
ли восприняты в деловых кругах США. Деминг 
пытался найти понимание в ряде стран мира, 
в том числе и в Советском Союзе. Он уже поч-
ти остался в нашей стране, однако руковод-
ство страны потребовало от него публично за-
явить, что советская промышленность – самая 
качественная в мире. На такой шаг он, ознако-
мившись с положением дел на нескольких за-
водах, пойти не смог, а значит, был вынужден 
продолжить поиски той страны, где его идеи 
были бы восприняты. Такой страной оказалась  
Япония. 

После Второй мировой войны Япония 
находилась в очень тяжелом экономическом 
положении, а товары, которые производила ее 
промышленность, были совершенно неконку-
рентоспособны из-за очень низкого качества. 
В течение шести лет доктор Деминг читал лек-
ции и консультировал руководителей японских 
предприятий и представителей правительства. 
В итоге японцы смогли применить на практи-
ке новые принципы управления и стать ми-
ровыми лидерами по качеству производимой  
продукции. 

Значительно позже, в начале 80-х годов, 
спустя уже много лет после начала «японской 
промышленной революции», в книге «Выход из 
кризиса» Деминг сформулировал свои знаме-
нитые «14 принципов качества», которые от-
ражают его многолетний успешный опыт ра-

Особенности управления  
государственными учреждениями  
на основе качества

Г. М. Сафина

В статье рассмотрена проблема качества продукции, которая определяет приоритеты на рынке, 
экономическую безопасность государства, сохранение окружающей среды, здоровья и благопо-
лучия человека. Затронуты некоторые вопросы развития новых направлений в науке, сферах 
производства, предотвращения техногенных и антропогенных катастроф.

Ключевые слова:  качество продукции, производство товаров, всеобщее управление каче-
ством, тотальный контроль качества, принципы менеджмента качества.
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боты над качеством в крупнейших компаниях 
по всему миру. 

Суть подхода Деминга заключается 
в том, что причины низкой эффективности и 
плохого качества чаще всего заложены в си-
стеме, а не в работниках. Поэтому для улуч-
шения производственных результатов руково-
дители должны корректировать саму систему. 
Особое внимание Деминг уделял: 
• необходимости сбора статистической ин-

формации об отклонениях от стандартов; 
• уменьшению отклонений в процессах и про-

дуктах компании за счет поиска, анализа и 
устранения причин отклонений. 

Итак, рассмотрим «14 принципов Эдварда 
Деминга», которые и по сей день являются осно-
вой для управления качеством во всем мире [1]. 

1. Стремление к совершенствованию. 
«Сделайте так, чтобы стремление к со-

вершенствованию товара или услуги стало по-
стоянным; ваша конечная цель – стать конку-
рентоспособным, остаться в бизнесе и обеспе-
чить рабочие места». 

Японцы очень любят рассказывать, как 
они обогнали Америку по качеству. И знаете, 
как они объясняют свой успех? 

В США качество улучшают от случая к 
случаю, когда происходит какой-нибудь техно-
логический или управленческий прорыв. В Япо-
нии же одной из составляющих любой работы 
является ее непрерывное усовершенствование 
(Kaizen) [3]. Одним из главных в развитии каче-
ства является принцип непрерывного усовер-
шенствования. Практическое воплощение он 
находит в реализации знаменитого цикла PDCA 
(от английских слов: plan – планировать, do – 
делать, check – проверять, act – действовать), 
разработанного Эдвардом Демингом. 

Цикл PDCA:
Планировать – определяете ключе-

вые процессы проекта и предлагаете методы 
их усовершенствования; 

Делать – применяете план на практике; 
Проверять – сравниваете практиче-

ски полученный результат с запланированным; 
Улучшать (Действовать) – если ре-

зультаты проверки признаны успешными, вно-
сите изменения в бизнес-процесс или техно-
логический процесс. Данный принцип симво-
лизирует бесконечность процесса усовершен-
ствования. 

Часто цикл PDCA изображают в виде че-
ловека, который толкает колесо непрерывно-
го развития вверх по наклонной поверхности. 
Круг символизирует непрерывную природу усо-
вершенствования. Этот символ очень популя-
рен в Японии, как и сама методика. 

2. Новая философия. 
«Мы живем в новую экономическую 

эпоху. Руководители должны ответить на вы-

зов этой эпохи, должны осознать свою ответ-
ственность и стать лидерами, чтобы добить-
ся перемен». 

Качество «обречено на успех», толь-
ко если высшие руководители принимают его 
как один из главных приоритетов развития ком-
пании, регулярно провозглашают его важную 
роль, а главное, сами в повседневной рабо-
те придерживаются принципов качества, сво-
им примером убеждая сотрудников следовать 
новому курсу. 

3. Прекращение массовых проверок. 
«Преодолейте зависимость от контро-

ля качества. Качество не может быть обеспе-
чено за счет массовых проверок, оно должно 
быть результатом устойчивого процесса изго-
товления товара». 

Изначально качество как дисциплина 
управления возникло с началом применения 
конвейерного производства в начале XX века. 
До этого ремесленник, выпускающий свою про-
дукцию мелкими партиями, мог сам контроли-
ровать процесс производства от начала до кон-
ца. А рабочий, стоящий на конвейере, стал от-
делен от результатов своего труда, то есть те 
«10 гаек», которые он завинчивал каждый день 
с утра до вечера, были весьма далеки от бле-
стящих красивых автомобилей, которые сходи-
ли с конвейера по окончании сборки и отделки. 

Тогда впервые возникла идея создания 
ОТК (отделов технического контроля), то есть 
появились специальные подразделения, чьей 
главной задачей стал контроль качества вы-
пускаемых изделий. Основная проблема вы-
ходного контроля состоит в том, что даже ес-
ли некоторый брак готовой продукции найден, 
его устранение может очень дорого стоить для 
компании, а нередко возникают «скрытые де-
фекты», которые обнаружатся, только когда 
изделие попадет к конечному пользователю. 

Также недостатком массового контроля 
являются психологические проблемы, возника-
ющие на производстве при наличии большого 
количества контролеров. Кому приятно рабо-
тать, когда за тобой постоянно наблюдает зор-
кий глаз надсмотрщика? 

Противоположностью тотального кон-
троля является развитие качества бизнес-про-
цесса и технологического процесса настолько, 
что возникновение брака будет невозможно в 
принципе. Также одной из целей является до-
стижение воспроизводимости процессов. На-
пример, один автомобиль можно произвести 
и в гараже, а вот для того чтобы сделать тыся-
чу одинаковых, да еще и с рабочими разного 
уровня квалификации, как раз и нужен менед-
жмент качества. 

4. Осторожность при дешевых закупках. 
«Прекратите практику закупок на ос-

новании поиска минимальной цены, вме-
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тить профессионалов, которые будут успешно 
справляться с возложенными на них задачами, 
а также станут опорой компании в будущем? 

Мировой опыт показывает, что помочь 
в решении этой проблемы может система на-
ставничества, когда опытные сотрудники обу-
чают молодых вновь пришедших. Такой под-
ход дает «тройной эффект»: Вы обучаете мо-
лодежь, повышаете лояльность опытных спе-
циалистов, сплачиваете коллектив, заклады-
ваете основы уважительных взаимоотноше-
ний между коллегами. 

7. Эффективное руководство. 
«Необходимо применять современные 

методы руководства, направленные на то, что-
бы помочь работникам лучше выполнять их 
работу». 

Известный принцип гласит: чтобы полу-
чить другой результат, необходимо произвести 
какие-либо перемены в системе. То есть ес-
ли ничего не менять, то и результат будет «как 
всегда». Вы довольны работой своих сотруд-
ников? Нет? Тогда кто отвечает за то, чтобы в 
Вашей компании произошли перемены? 

В новых условиях, когда от сотрудника 
ждут все больших результатов, а также ответ-
ственного, творческого подхода к работе, ру-
ководитель более не является тем надсмот-
рщиком над «нерадивым работником», каким 
нередко был раньше. Современный подход к 
управлению подразумевает партнерство со-
трудников и руководителей, в котором руково-
дителю отводится роль наставника, «старшего 
товарища», который может указать работнику 
путь к его профессиональному росту. 

8. Устранение атмосферы страха. 
«Необходимо содействовать взаимно-

му общению и использовать другие средства 
для устранения страха среди работников. Тог-
да люди смогут эффективно работать в инте-
ресах компании». 

Чего боятся работники? Разговор об 
этом стоит начать с того, что в любой компании, 
численность которой превышает 100 человек, 
интересы дела в значительной мере вытесня-
ются интересами построения карьеры внутри 
компании. А значит, и все действия, предпри-
нимаемые сотрудником, будут направлены на 
то, чтобы повысить свои заслуги в глазах на-
чальства и скрыть все промахи. 

Негативное следствие страха наказания 
на производстве, разделения компании на «на-
чальство» и «простых работников» – возникно-
вение круговой поруки среди рядовых сотруд-
ников. Негативных последствий – множество. 
Это и воровство, и взаимное укрывание без-
действия, ошибок. 

В чем причина такой ситуации? Глав-
ной причиной противостояния сотрудников и 
руководства обычно является страх. Ведь не-

сто этого сводите к минимуму совокупные за-
траты. Старайтесь иметь одного поставщика 
для каждой из комплектующих, работайте с 
ним на основе долгосрочных доверительных  
отношений». 

Любая компания зависит от тех ресур-
сов, которые она приобретает на внешнем рын-
ке. Зачастую руководство вынуждает менедже-
ров по закупкам ориентироваться на минималь-
ные цены. Однако при выборе поставщиков 
важно обращать внимание не только на цену 
закупаемой продукции, но и на совокупную сто-
имость владения данным ресурсом в течение 
всего срока его эксплуатации, включающую в 
себя и стоимость ремонтов, и запчасти, и убыт-
ки от простоев закупленных по дешевке ресур-
сов. Зачастую простой экономический подсчет 
показывает, что лучше купить более дорогую, 
но качественную продукцию. Можете рассчи-
тать, что выгоднее: пригласить на строитель-
ство своего коттеджа команду профессиона-
лов или бригаду гастарбайтеров, которые бы-
вают трезвы только в момент заключения до-
говора, а мастерок впервые взяли в руки ме-
сяц назад. Как говорится, «я не настолько бо-
гат, чтобы покупать дешевые вещи»… 

5. Постоянное совершенствование  
систем. 

«Необходимо постоянно искать причи-
ны возникновения дефектов, чтобы в долго-
срочном плане усовершенствовать все систе-
мы производства и оказания услуг, а также лю-
бую другую деятельность, связанную с пред-
приятием». 

Этот принцип говорит нам о том, на-
сколько важно анализировать причины про-
блем, возникающих при работе компании. «Не 
бывает поражений – бывает только обратная 
связь», – говорят мудрые. Наши ошибки и про-
счеты – это бесценный опыт, который облегчит 
нам путь к успеху в будущем. Только деталь-
ное рассмотрение причин, которые привели к 
той или иной проблеме, позволяет устранить 
ее в будущем. Крайне важно с первых же ша-
гов развития проекта культивировать в сотруд-
никах принцип детального разбора возникаю-
щих трудностей с целью выполнения реаль-
ных шагов по их устранению и предотвраще-
нию в будущем. 

Существует ряд инструментов, позволя-
ющих анализировать причины возникших или 
потенциальных проблем. 

6. Система подготовки кадров. 
«Создайте систему обучения на рабо-

чих местах». 
Вы замечали, что нередко молодой спе-

циалист, приходящий на работу после учебы в 
вузе, понятия не имеет о том, что необходимо 
делать, даже если работает по специальности 
(что в наши дни – редкость)? Как же вырас-
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«Вы должны работать качественно!», 
«Пятилетку – за три года!» – мы все это где-то 
уже слышали, не так ли? Когда Вы слышите 
такой пламенный призыв, какое желание воз-
никает внутри? Качественно работать или сде-
лать что-то другое в отношении того, кто этот 
лозунг изо дня в день повторяет? 

Значит ли это, что пропаганда вообще 
не нужна? Как быть? Как донести до сотрудни-
ков необходимые идеи? Тем более что выше 
автор говорил об «идеологии качества». Нет 
ли здесь противоречия? 

Оно, конечно же, есть, но есть и мето-
ды его разрешения. Во-первых, современные 
методы создания общественного мнения (PR) 
гораздо тоньше, чем просто произнесение ло-
зунгов. Во-вторых, есть и другие способы до-
несения идей в массы, например работа круж-
ков качества, которые, по нашему опыту, пре-
красно работают и в России (конечно, если их 
правильно организовать). 

11. Отказ от произвольно установлен-
ных норм (квот) на производстве. Изменение 
руководства. 
а) «Откажитесь от количественных квот для 

рабочих»; 
б) «Откажитесь от количественных целей ра-

боты администрации». 
Как показывает практика внедрения 

систем управления качеством, в компаниях 
всегда есть противоречие: работать качествен-
но или работать хорошо. Вообще, вся наша 
жизнь соткана из противоречий. 

Одна из задач руководителя проекта – 
разрешение подобных противоречий на самой 
ранней стадии планирования. Причем ситуация 
зачастую осложняется еще и тем, что приори-
тет качества в работе противоречит тем коли-
чественным нормам выработки, которые за-
даются для работников. Они бы и рады рабо-
тать хорошо, но при определенном уровне за-
грузки это становится физически невозможно. 

Как же быть? Находить компромиссы 
между качеством и количеством, а не ударять-
ся в одну из крайностей. 

12. Возможность гордиться своей ра-
ботой. 

«Необходимо устранить все, что ста-
вит под вопрос возможность каждого рядово-
го работника и каждого менеджера гордиться 
своей работой». 

Вы замечали, насколько по-разному от-
носятся в своей работе те, кто ходит на рабо-
ту «лишь бы заработать денег», и те, кто гор-
дится своим профессионализмом, своим кол-
лективом, своей компанией? И, тем не менее, 
сколько препятствий создают порой менедже-
ры на пути работников к чувству гордости за 
родную компанию! Вплоть до того, что сотруд-
никам недавно выделенных дочерних фирм од-

редко бывает так, что при обнаружении про-
блем (например, возникновении брака) руко-
водство занимается «поиском крайнего», «чтоб 
неповадно было». А проблема зачастую кроет-
ся в проблемах организации труда, недостат-
ках системы. 

В ряде успешных компаний введен сле-
дующий принцип: если сотрудник сам признал 
свою вину в допущении ошибки, его не толь-
ко не наказывают, но еще и премируют, если 
он придумал реальный способ предотвраще-
ния этой ошибки в будущем. Ведь теперь этот 
сотрудник получил ценный опыт! Конечно, это 
не относится к тем, кто ошибается изо дня в 
день. Однако, как показывает практика, боль-
шинство работников действительно стремятся 
выполнять свою работу как можно лучше. Не 
мешайте им в этом! 

9. Устранение барьеров. 
«Необходимо устранить барьеры меж-

ду отдельными сферами деятельности компа-
нии, подразделениями». 

Вы замечали, что порой в компаниях 
можно услышать такие разговоры. 

Бухгалтерия: «Эти продавцы – бездель-
ники! Мало того, что в офис приходят только 
под вечер, так еще и документы постоянно за-
держивают!» 

Продавцы: «Эта бухгалтерия – сплош-
ное болото! Мало того, что весь день сидят, 
штаны протирают, так еще и в расчетах посто-
янно ошибаются, и документов от них не до-
ждешься!» 

Если у себя в проекте Вы слышите по-
добные разговоры, это означает, что у Вас сло-
жилось противостояние подразделений. Поче-
му оно возникает? 

Дело в том, что большинство сотруд-
ников компании занимается своим узким де-
лом, не замечает важности того, что дела-
ют другие подразделения, проблем, которые 
есть в их работе. А значит, то, что делают дру-
гие отделы, начинает казаться неважным. Как 
следствие, возникают конфликты, взаимные  
обвинения. 

Что в такой ситуации делать? Как прави-
ло, эта ситуация разрешается путем проведе-
ния ряда процедур, направленных на устране-
ние конфликтов, налаживание конструктивного 
взаимодействия между подразделениями. При-
чем для проведения таких мероприятий нужны 
люди, которые не будут «своими» ни для од-
ной из сторон, и зачастую в такой роли высту-
пает команда приглашенных консультантов. 

10. Отказ от лозунгов. 
«Необходимо устранить лозунги, при-

зывы и предупреждения. Они только вызыва-
ют противодействие, поскольку в большинстве 
случаев низкое качество вызвано системой, а 
не поведением конкретного работника». 
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янина в кресло пилота и отправлять его че- 
рез Атлантику! 

Создайте такие условия, в которых для 
сотрудников Вашей компании будет престижно 
обучаться. Например, можно связать карьер-
ный рост с прохождением тех или иных тренин-
гов или получением «второго высшего». 

14. Преобразования – дело каждого. 
«Сделайте так, чтобы каждый работ-

ник участвовал в программе преобразований». 
В народе говорят: «Один в поле не во-

ин». Ну чего Вы добьетесь в области качества, 
если Ваши же сотрудники в курилке будут над 
Вами подхихикивать, обсуждая «очередную 
блажь начальника»? 

Одна из первейших задач руководите-
ля проекта – вовлечь всех сотрудников в рабо-
ту над повышением качества. Причем сделать 
так, чтобы люди участвовали в ней доброволь-
но и с энтузиазмом. 

Здесь следует заметить, что хотя прин-
ципы Деминга и доказали свою эффективность 
в Японии и других странах мира, разрабатыва-
лись они давно, а японский менталитет значи-
тельно отличается от российского. То есть при 
заимствовании любого передового опыта сле-
дует творчески перерабатывать его под усло-
вия своей действительности. 

1. Эвардс Деминг В. Выход из кризиса. Тверь : 
Изд-во «Альба», 1994. 

2. Исикава К. Японские методы управления ка-
чеством. М. : Экономика, 1988. 141 с.

3. См. об этом: Михеева Е. Н., Сероштан М. В. 
Управление качеством. М. : Дашков и К°, 2009. 
708 с.

ной очень крупной российской компании, кото-
рые работают с ней бок о бок каждый день, за-
прещают носить на себе ее символику! А ведь 
порой надо предпринять очень простые дей-
ствия для поддержания в сотруднике самоува-
жения, гордости за свою профессию. Такие ме-
тоды, как доски почета и наградные грамоты, 
актуальны и на сегодняшний день. А как раду-
ются вполне взрослые серьезные люди, полу-
чив открытку за подписью руководителя к про-
фессиональному празднику!

13. Поощрять обучение. 
«Необходимо создать всеобъемлющую 

программу обучения и условия, в которых са-
мосовершенствование становится потребно-
стью каждого работника». 

Ваши сотрудники часто проходят обу-
чение? Нет? И Вы хотите, чтобы они успева-
ли за теми переменами, которые происходят 
в нашей жизни? 

Про японские компании говорят, что там 
каждый обучает каждого, и это одна из причин 
быстрого роста японской экономики. В нашей 
стране сегодня сложилась такая ситуация, что 
до 70 % населения работают не по своей базо-
вой профессии [2]. Руководят инженеры, лечат 
экстрасенсы, а в продавцы идут все, кто не смог 
найти себе места в других сферах. И что Вы 
ждете от таких работников? Бывает удивитель-
но наблюдать, какие надежды возлагает руко-
водитель такого новоиспеченного отдела про-
даж на своих «орлов», из которых один хотел 
стать врачом, но бросил, другая ищет работу 
после кулинарного техникума, а третий вооб-
ще только пришел из армии. Конечно, это мо-
гут быть вполне достойные люди, однако ни-
кому же не приходит в голову сажать кресть-

Peculiarities  
of Public Institutions Management  
on the Quality Basis

G. M. Safina

The article deals with the problem of product quality which defines market priority, economic safety 
of the state, environmental protection, and also human health and wealth. it also touches upon some 
issues of new ways of scientific and industrial development, and the problems of technogenic and 
anthropogenic prevention.

Keywords: product quality, production of goods, total quality management, total quality control, 
quality management principles.
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Прямое воздействие на реализацию це-
лей и задач предприятий машиностроительно-
го комплекса, а также его устойчивое развитие 
оказывает своевременное обеспечение мате-
риалами, оборудованием и другими матери-
альными ресурсами.

Доля материалов в себестоимости ма-
шиностроения в России составляет около  
65 % [1], что является одним из высоких пока-
зателей среди отраслей народного хозяйства 
страны. В поставке материальных ресурсов 
для предприятий машиностроительного ком-
плекса (ПМК) задействовано большое количе-
ство предприятий различных отраслей народ-
ного хозяйства, осуществляющих поставку в 
различные периоды выполнения работ. Менед-
жмент ПМК должен обеспечить эффективное 
управление материальными ресурсами, чтобы 
не допустить задержек, поставок некачествен-
ных материалов и других непредвиденных  
ситуаций.

Основными этапами в управлении мате-
риальными ресурсами ПМК являются: 

1. Планирование материальных ресур-
сов и определение потребности на основе кон-
трактов, календарных планов выполнения ра-
бот и другой документации. Также необходи-
мо выделить планирование ресурсов ПМК при 
ограниченных сроках производства и при огра-
ниченных ресурсах.

На управление материальными ресур-
сами оказывает влияние уровень планируемых 
запасов, которые необходимо разделить на:
а) текущую часть для обеспечения непрерыв-

ности машиностроительного производства, 
размер которой определяется среднесуточ-
ной потребностью в материальных ресурсах 
и периодом поставки;

б) страховую часть (резервную), которая обе-
спечивает устойчивость предприятия и не-
прерывность машиностроительного произ-
водства при возникновении непредвиден-
ных обстоятельств (задержках поставок, по-
ставках материалов ненадлежащего каче-
ства и др.);

в) подготовительную часть, размер которой за-
висит от продолжительности разгрузки ма-
териалов и подготовки их к использованию 
в машиностроительном производстве.

2. Проведение торгов (аукционов, кон-
курсов) на поставку материалов ПМК. На этом 
этапе производится распространение инфор-
мации о торгах (аукционе, конкурсе), переква-
лификация, выбор участников торгов и оцен-
ка предложений.

3. Путем отбора наилучших предложе-
ний производится выбор победителя подряд-
ных торгов с заключением контракта. Контракт 
в управлении материальными ресурсами уста-
навливает взаимные обязательства ПМК и по-
ставщиков.

Необходимо выделить основные виды 
договоров (контрактов):
а) поставки материальных ресурсов;
б) подряда на организацию поставки матери-

альных ресурсов [2]. 
4. Экспедирование и оптимизация по-

ставок, которые заключаются в сборе сведе-
ний о производителях материальных ресур-
сов и инспекции производства, согласовании 
сроков, способов, схем и маршрутов поставок.

5. Транспортировка материальных ре-
сурсов силами транспортных агентств или по-
ставщиками, таможенное оформление (при 
импорте материалов и оборудования), а так-
же процедуры сопровождения и обеспечения 
доставки в установленные контрактами сроки.

6. Приемка и хранение, включающие 
проверку и приемку материальных ресурсов, 
оформление отчета о приеме поступивших ма-
териалов и их хранение на складах ПМК. За-
траты на хранение достигают 5 % от себестои-
мости машиностроительного производства, по-
этому снижение затрат данного вида является 
одной из приоритетных задач управления ма-
териальными ресурсами предприятий маши-
ностроительного комплекса. 

В задачи складирования входит обе-
спечение сохранности материальных ресур-
сов и бесперебойности машиностроительно-

Основные этапы управления  
материальными ресурсами предприятий 
машиностроительного комплекса

В. Г. Турченко

В статье рассмотрены основные этапы управления материальными ресурсами предприятий 
машиностроительного комплекса (ПМК). Дается обоснование применения положений логистики 
для снижения расходов и, следовательно, улучшения конкурентных преимуществ ПМК.

Ключевые слова: этап, машиностроительный комплекс, материальные ресурсы, логистика, 
конкурентные преимущества.
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материалов и оборудования на место произ-
водства) позволяет минимизировать затраты 
машиностроительного производства. Следо-
вательно, с помощью процедур управления 
ПМК, и в частности управления материальны-
ми ресурсами, машиностроительные предпри-
ятия могут существенно улучшить свои конку-
рентные преимущества.

Сокращение расходов является одним 
из важных способов снижения себестоимости 
машиностроительной продукции.

1. Дымков В. М. // Проблемы современной эко-
номики. 2007. № 1(21). 

2. Заренков В. А. Управление проектами. М. ; 
СПб. : Изд-во АСВ, 2006. 

го производства, что в свою очередь являет-
ся элементом экономической безопасности и 
устойчивости ПМК. По мере повышения каче-
ства услуг снабжения материальными ресур-
сами предприятий машиностроительного ком-
плекса необходимость в формировании запа-
сов (резервов) снижается.

7. Инвентаризация и размещение из-
лишков. На этом этапе выполняются погру-
зочно-разгрузочные операции, оценка уров-
ня запасов и сравнение его с плановым. При 
появлении излишков материальных ресурсов 
их необходимо разместить на других ПМК или 
реализовать.

Применение положений логистики (из-
учение планирования, контроля, транспорти-
ровки, хранения и других вопросов поставки 

Main Stages  
of Natural Resources Management  
in Machine-Building Complex

V. G. Turchenko

The article reviews the main stages of natural resources management in machine-building complex 
(MBC). The author tries to prove the application of logistic activities in order to reduce expenses and 
consequently to increase the competitive advantages of MBC.

Keywords: stage, machine-building complex, natural resources, logistics, competitive advantages.
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Статус философии 
как университетской дисциплины 
Судьба философских дисциплин в си-

стеме высшего образования в России во мно-
гом зависела от изменений в государственной 
образовательной политике. Так как философ-
ские дисциплины имеют потенциально идеоло-
гический аспект, отношение к ним менялось от 
благосклонно-прагматического к отрицатель-
ному. Первый период институализации фило-
софии как учебной дисциплины в универси-
тете – с 1725 по начало 1890-х годов – можно 
назвать «подготовительным». Только к концу  
90-х годов XiX века сложились все компоненты, 
характеризующие философию как самостоя-
тельную университетскую дисциплину. Универ-
ситетская система и преподавательский корпус 
в XViii веке были импортированы в Россию, 
поэтому, так же как в Германии, философский 
факультет считался для слушателей началь-
ным «общеобязательным этапом». На фило-
софском факультете предполагалось изучать 
логику, метафизику, математику, физику, элок-
венцию, историю, историю философии, прак-
тическую философию, этику, натуральную фи-
лософию. Начавшаяся научная дисциплинари-
зация и эмансипация математики, астрономии, 
химии, физики не отразилась на специализа-
ции профессуры и не ощущалась членами уни-
верситетского сообщества. Так, физика еще не 
вполне отделилась от метафизики, и способы 
умозрительной аргументации использовались 
в науке, а научный опыт – для решения фило-

софских проблем. «Способ познания считался 
универсальным для всех областей знания, как 
опытного, так и умозаключительного, что поро-
дило феномен энциклопедизма, выражавшего-
ся в том, что «ученый» в то время обычно был 
специалистом во многих областях» [1, с. 20].

Преподаватели философии не видели 
необходимости в специальной концептуализа-
ции предметного поля философии, так как фи-
лософия считалась «синтетическим учением» 
и преподавалась в рамках лейбнице-вольфи-
анской парадигмы, по преимуществу пригла-
шенными из-за границы иностранными препо-
давателями или отечественными, завершив-
шими свое образование в Германии и Англии 
(Д. С. Аничков, Е. Б. Старейщиков, М. М. Снеги-
рев, А. А. Барсов).

До 1817–1820 гг. отношения с властью у 
философии были вполне идиллические – ско-
рее никакие, так как закончившие за границей 
образование первые выпускники Московского 
университета вполне представляли границы 
дозволенного, не успели воспитать в себе еще 
«вкуса» к самостоятельному мышлению, и пре-
тензии на оригинальность проявлялись лишь в 
упражнениях в элоквенции (красноречии). Фи-
лософия только институализировалась: шел 
процесс оформления кадрового состава, об-
ретали свое «лицо» философские кафедры 
Московского, Петербургского, Дерптского, Ка-
занского университетов, опробовалась систе-
ма «испытания» на присвоение ученых степе-
ней, концептуально оформлялись читаемые 

1 Работа поддерживалась грантами РГНФ № 11-13-73003 а/В и № 10-03-00540.of education.

Философская пропедевтика  
в российском образовании  
на рубеже XIX–XX веков1 

Н. Г. Баранец

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В статье описывается изменение статуса философских дисциплин в системе высшего образо-
вания в XiX веке. Анализируются проблемы, возникавшие перед представителями универси-
тетской философии в определении объема и содержания курса философской пропедевтики. 
Рассматриваются подходы М. И. Владиславлева и Г. Ю. Струве к организации преподавания 
курса философии.  

Ключевые слова: философия как учебная дисциплина, государственная образовательная 
политика, философия образования.
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философские курсы, являвшиеся компиляция-
ми из немецкой философии. Философские дис-
циплины были одними из самых посещаемых 
курсов, так как, с одной стороны, дворяне, за-
вершившие свое образование несколькими го-
дами «состояния» в университете, из любопыт-
ства и желания быть в курсе модных «умствен-
ных» течений посещали их, с другой стороны, 
философия входила в систему подготовки гим-
назических учителей [2, с. 106]. В своих лекци-
ях профессора И. Ф. Буле, А. И. Галич, П. П. Ло-
дий, И. Б. Шад популяризировали идеи Канта, 
Фихте, Шеллинга. 

С 1819 года политика либерализации 
завершилась, так как, реализуя Карлсбаден-
ское постановление о борьбе с революционны-
ми стремлениями для оздоровления системы 
образования, из гимназий и университетов бы-
ли исключены почти все философские курсы. 
Было решено, что философия «отравляет все 
науки» – начались гонения. М. А. Магницкий, 
Д. П. Рунич, З. Я. Карнеев, попечители соответ-
ственно Казанского, Петербургского, харьков-
ского университетов, «искореняли» дух воль-
нодумства. Вдохновители этого наступления 
были князья А. Н. Голицын и М. А. Магницкий. 
Последний писал: «…князь мира сего и идоло-
поклонством, и развращением нравов, и фило-
софиею на распространение своего владыче-
ства действует». В результате их деятельности 
часть профессоров была либо уволена без пра-
ва преподавания, либо вынуждена читать свои 
предметы в обличительном смысле [2, с. 44]. 
Университетская корпорация была деморали-
зована, еще и не начав мыслить, коллеги по-
добострастно приветствовали действия попе-
чителей. В результате ситуация с чтением кур-
сов философии в университетах была следу-
ющей. В Московском университете с 1821 по 
1850 гг. курсы не читались, так как после смер-
ти А. М. Брянцева на кафедру философии нико-
го не утверждали. В Петербургском универси-
тете были последовательно уволены профес-
сора А. П. Куницын и А. И. Галич, так как их кни-
ги «О естественном праве» и «История фило-
софских систем» были признаны «противны-
ми вере и властям, установленным от Бога», 
а с 1825 года читали профессора М. А. Паль-
мин и Я. В. Толмачев, преподававшие по Ба-
умейстеру и Карпе, то есть в рамках лейбни-
це-вольфианской парадигмы. В харьковском 
университете вместо высланного И. Б. Шада 
читал «что-то» нейтральное А. И. Дудрович до  
1831 года. В Казанском университете, лично 
инспектировавшемся Магницким в 1820 году, 
ориентировались на его инструкцию, в которой 
было отмечено, что на «лекциях философии 
слушатели должны удостоверяться, «что все, 
что не согласно с разумом св. Писания, есть за-
блуждение и ложь и без всякой пощады долж-

но быть отвергаемо», поэтому после увольне-
ния Г. И. Солнцева часть курсов упразднили, и 
временно философию права естественного чи-
тал профессор Городчанинов, близкий Магниц-
кому, а после 1824 года «Сергеев был переве-
ден на кафедру философии до 1833 г., читал 
естественное право как применение метафи-
зики нравов к внешним справедливым поступ-
кам» [2, с. 106].

Очевидно, что все сделанное в начале 
века для укрепления статуса философии как 
университетской дисциплины было потеряно: 
число читаемых курсов сократилось, нормаль-
ной подготовки преподавателей не происходи-
ло, кафедра философии, в отличие от других 
обращавшая на себя пристрастное внимание 
власти, не привлекала магистров, предпочи-
тавших другие кафедры. Содержательно лек-
ции по философии, читавшиеся в духе воль-
фианской парадигмы, студентов не удовлетво-
ряли и большим интересом не пользовались, в 
отличие от лекций естественников, которые в 
своих вводных курсах в разделе методологии 
излагали натурфилософские идеи.

С середины 30-х годов власть в лице 
министра просвещения С. С. Уварова измени-
ла негативное отношение к философии на ути-
литарное: «каждый из профессоров должен 
употребить все силы, дабы сделаться достой-
ным оружием правительства». Было решено, 
что философия должна стать «полезной» госу-
дарству, и в программу высшего образования 
включили курсы по логике и психологии, исто-
рии философии. Причем эти курсы читали про-
фессора, лично одобренные С. С. Уваровым и 
ревностно проводившие идею «православия, 
самодержавия, народности» на своих лекциях. 

Определились две возможные линии 
чтения философских курсов (обе не предпо-
лагали самостоятельности и соответствовали 
одобренным программам и учебным пособи-
ям). Первая – выраженно проправительствен-
ная линия, ее занимал А. А. Фишер, «спасав-
ший бытие философии в России жертвою ее 
самостоятельности». Для него цель филосо-
фии – быть средством обоснования полезно-
сти религии и раскрывать «содержание нрав-
ственного сознания». Вторая, внешне полити-
чески нейтральная линия и подчеркнуто содер-
жательное, в рамках программы, чтение, – по-
зиция М. Н. Каткова, в начале своей препода-
вательской карьеры – либерала (в результате 
на его курсах царили скука и непонимание, как 
вспоминал об этом будущий историк, правовед 
и философ Б. Н. Чичерин).

Некоторое интеллектуальное ожив-
ление, возникшее среди молодежи, показа-
лось правительству столь опасным, что по-
сле отставки С. С. Уварова при его преемнике 
П. А. Ширинском-Шихматове философский фа-
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пулярностью. До 80-х годов лекции по фило-
софии ограничивались чтением историко-фи-
лософских комментариев (по 2 лекции в неде-
лю в течение одного года).

Второй период – с конца 80-х годов  
XiX века по 1917 (22) год. В это время филосо-
фия становится полноценной структурной еди-
ницей университетской программы и достига-
ет стабильного статуса. С когнитивной стороны 
отмечается оформление предметного поля чи-
таемых философских дисциплин и определя-
ется набор обязательных дисциплин (история 
философии, логика, психология, теория позна-
ния, метафизика), читавшихся ведущими про-
фессорами, при этом разнообразие достигает-
ся за счет курсов приват-доцентов, связанных, 
как правило, с их специализацией. 

Соответственно, для обеспечения кур-
сов учебной литературой выпускались лито-
графированные лекции, учебно-теоретические 
монографии, переводы европейских учебных 
пособий. К 1900 году сложилась практика обя-
зательной публикации текста магистерской и 
докторской диссертаций перед защитой, что-
бы желающие могли ознакомиться с текстом 
заранее. Это способствовало появлению боль-
шого количества работ по философским дис-
циплинам, а оживленная полемика, возникав-
шая на защитах, проходивших на открытых за-
седаниях факультета (с двумя обязательными 
официальными оппонентами и оппонентами 
из зала), на которых нередко присутствовали 
представители прессы, привлекла к филосо-
фии пристальное внимание и в целом способ-
ствовала поднятию ее статуса.

Владиславлев и Струве 
о философской пропедевтике
Что и в каком объеме преподавать в 

университете, зависело от мнения Министер-
ства народного просвещения, которое форми-
ровало концепции учебных программ. Пред-
ставителям университета редко удавалось су-
щественно повлиять на изменение этой кон-
цепции, но оставалась возможность расши-
рить преподавание за счет спецкурсов. Одним 
из тех, кто сумел повлиять на политику мини-
стерства и улучшить положение дел, был Ми-
хаил Иванович Владиславлев (1840–1890).  
Он внес существенный вклад в восстановле-
ние и организацию преподавания философии 
в 60–80-е годы XiX века. 

В 1861 году М. И. Владиславлев окон-
чил Петербургскую духовную академию и в 
1862 году был командирован на три года за 
границу для изучения философии и подготов-
ки к профессорскому званию. В 1866 году за-
щитил в Петербургском университете диссер-
тацию на степень магистра и стал штатным до-
центом философии университета. В 1868 го- 
ду защитил докторскую диссертацию на тему 

культет был разделен на историко-филологиче-
ский и физико-математический, кафедры фи-
лософии упразднены, а лекции по психологии 
и логике стали читаться лицами духовного зва-
ния. Последние получили четкие инструкции о 
том, как следует осуществлять процесс препо-
давания: философия «при современном пред-
рассудительном развитии этой науки герман-
скими учеными» – наука вредная и бесполез-
ная, а психология и логика должны быть «срод-
нены» с истинами откровения. Деканы должны 
наблюдать, «…чтобы в содержании програм-
мы не укрылось ничего несогласного с учени-
ем православной церкви или с образом правле-
ния и духом государственного учреждения» [3, 
с. 304]. Отношение государства к философии 
недвусмысленно сформулировал Ширинский-
Шихматов: «Польза философии не доказана, а 
вред от нее возможен». Государственный кон-
троль и цензурные ограничения вытеснили из 
университетов либерально настроенных пре-
подавателей. Студенты, судя по их воспомина-
ниям, отрицательно относились к новым пре-
подавателям и к их способу ведения занятий.

Устав 1863 года восстановил кафедры 
истории философии, логики и психологии, но 
система воспроизводства преподавателей бы-
ла разрушена – светских преподавателей фи-
лософских дисциплин не было, так как часть 
из «бывших» изменила специализацию на ли-
тературоведение и правоведение, часть ушла 
в журналистику, а часть просто ушла из жизни. 
Поэтому единственной возможностью занять 
возникшие вакансии было приглашение препо-
давателей философии из духовных академий.

В духовных академиях преподавание 
философии не вызывало подозрения со сто-
роны власти, и в 30–60-е годы XiX века оно 
было значительно свободнее, чем в универ-
ситете (разумеется, в рамках официально-
го православного богословия). Это позволи-
ло сформироваться к 60-м годам XiX века та-
лантливым и достаточно самостоятельно мыс-
лящим преподавателям, которые были слиш-
ком самостоятельны для духовных академий 
и поэтому после 1863 года приняли предло-
жения университетов занять кафедры фило-
софских дисциплин: П. Д. Юркевич, С. С. Го-
гоцкий (из Киевской духовной академии), ар-
химандрит Федор (А. М. Бухарев), А. П. Влади-
лицкий, В. А. Снегирев (из Казанской духовной 
академии), Ф. Ф. Сидонский (из Петербургской 
духовной академии). Все они придерживались 
теистической философской позиции и стара-
лись не выходить за рамки православной тра-
диции, но то, что было чрезмерно в духовной 
академии, совершенно не воспринималось в 
университете, так как студенчество по преи-
муществу увлекалось позитивизмом и мате-
риализмом, и их лекции не пользовались по-
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титься университеты… Университет не есть со-
брание специальных школ, и факультеты ни-
как нельзя назвать школами специалистов, по-
тому что они вовсе не имеют исключительною 
целию давать обществу специалистов, а людей 
вообще образованных и обладающих сверх то-
го какими-нибудь специальными сведениями, 
подготовленных к самостоятельной специаль-
ной работе» [4, с. 375]. Он призывает восполь-
зоваться имеющейся автономией и изменить 
необходимый состав лекций. 

М. И. Владиславлев задается вопросом: 
почему логика и психология совершенно изгна-
ны из гимназического курса? В системе образо-
вания эти дисциплины постоянно были нарав-
не с математикой и классическими языками. 
Классические языки развивают подвижность и 
самостоятельность ума, привычку к труду. Ма-
тематика развивает в уме стремление к осно-
вательности и точности. Логика и психология 
могли бы развить в молодых людях сознатель-
ность действий и стремление к логической со-
знательности – бесценные качества для буду-
щего ученого и практика. В семинариях фило-
софия преподавалась почти два года, поэтому 
семинаристы умели связно и логически изла-
гать свои мысли.

Во всех немецких гимназиях препода-
ются логика и психология, и М. И. Владислав-
лев ставит вопрос: «Почему бы нам не заим-
ствовать их опыт?» Он предлагает ввести курс 
логики и психологии в гимназии в последних 
классах, а в университете соответственно чи-
тать философию изучаемых дисциплин. Мо-
тивирует он это необходимостью учитывать 
специфику преподавания дисциплин, которые 
призваны сформировать мышление молодых 
людей. «Надобно еще заметить, что логика и 
психология преимущественно принадлежат к 
разряду тех наук, к которым должен быть при-
ложен, когда они преподаются в первый раз, 
вопрошательный (эротематический) метод – 
не исключительно, но главным образом. В них 
нельзя идти далее, если что-нибудь не усво-
ено слушателями из предыдущего, а так как 
первые шаги в них не особенно легки, то на 
случаи недостаточного усвоения преподавате-
лю следует особенно рассчитывать. В подоб-
ных случаях вопрошательный метод дает пре-
краснейшие средства в его руки. Но такой во-
прошательный метод почти невозможен в уни-
верситете, где исключительно господствует так 
называемое акроматическое преподавание…  
В гимназиях это делалось бы без особенных 
затруднений, и в руках опытного преподавате-
ля логика и психология стали бы прекрасным 
общеобразовательным средством» [4, с. 379].  

В заключение М. И. Владиславлев осо-
бо подчеркивает, что, какими бы ни были хло-
поты, связанные с введением философии (пе-

«Философия Плотина, основателя неоплато-
новской философии» и был избран профессо-
ром. В 1866 и 1867 годах он опубликовал не-
сколько статей, посвященных анализу положе-
ния философии в системе высшего образова-
ния, в которых анализировал значение фило-
софии, сравнивал сложившуюся в России прак-
тику преподавания с практикой преподавания 
в европейских странах. 

После периода «изгнания» философии 
из университета необходимо было создать для 
вновь восстановленного предмета приемле-
мый в глазах высшего начальства и универ-
ситетской корпорации имидж, обосновать ее 
целесообразность, а также подготовить почву 
для дальнейшего расширения курса филосо-
фии и по возможности введения его не толь-
ко на историко-филологическом факультете.  
В статье, написанной сразу после возвраще-
ния из-за границы, «Положение философии в 
нашей системе образования» М. И. Владислав-
лев задается вопросом: «…хорошо ли сдела-
но, что в наших университетах преподавание 
философии ограничено только одним фило-
логическим факультетом и что в наших гимна-
зиях логика и психология исключены из числа 
общеобразовательных наук?» [4, с. 373]. И от-
вечает, что эта ситуация не позволяет извлечь 
ту пользу, которую можно получить, препода-
вая философские дисциплины. Юристам необ-
ходимо близкое знакомство с логикой и психо-
логией, так как при новых судах необходимы 
адвокаты, а правительство озабочено получе-
нием грамотных прокуроров, а кому как не им 
нужно иметь «логическую голову». То основное 
возражение, по которому философские дисци-
плины не преподаются, он отвергает – логика 
достаточно развита, а психология хотя и зани-
мается общими, а не индивидуальными тема-
ми, но именно это и необходимо юристу – на-
учные психологические сведения. Кроме того, 
хотя в немецких университетах большинство 
студентов не слушает лекций философских, 
но это потому, что в их гимназиях изучают на 
весьма хорошем уровне и философию, и логи-
ку, и психологию. Несомненно, введение по но-
вому уставу курса философии права – позитив-
ное событие, но воспринять и прочесть такую 
дисциплину без предварительной подготовки, 
предварительного знакомства с общим курсом 
философии, будет невозможно.

На физико-математическом и медицин-
ском факультетах введение логики и психоло-
гии позволит студентам познакомиться с це-
лым кругом явлений, им совершенно незнако-
мых. «Почему прежде слушание лекций фило-
софии считалось обязательным для всех фа-
культетов? Конечно, потому что эти лекции счи-
тались необходимою составною частью обще-
го образования, о котором также должны забо-
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сматривает основные начала философии во-
обще, задачи и содержание отдельных фило-
софских наук. Он пишет: «…она знакомит нас 
с настоящим состоянием философии и пред-
ставляет собою, вследствие этого, необходи-
мую подготовку к самостоятельному философ-
ствованию. Энциклопедия философских наук 
есть, в сущности, первая основная наука фи-
лософии, ведущая к ее всестороннему уразу-
мению, науку эту по справедливости можно на-
звать философию философии или философ-
скую. Поднимаясь в основании обыденного по-
нятия о философии, она рассматривает поня-
тия всесторонне, исключая из них всякие про-
тиворечия, объясняет их содержание с истори-
ческой и критической точки зрения и доходит 
до заключений касательно существенных на-
чал философии, ее разнородных задач, рав-
но как и значения попыток к их разрешению… 
Философия, равно как и всякие вообще науки, 
не может начинать своих исследований ab ovo, 
но должна, прежде всего, знакомиться с уста-
новившимися в ней понятиями, взглядами, со 
всем прошедшим и настоящим и, подвергая 
критическому разбору эти данные, принять 
оные в основание своих дальнейших изыска-
ний. Это самопознание философии состав-
ляет главную задачу энциклопедии философ-
ских наук» [5, с. 11]. Г. Ю. Струве подчеркивал 
необходимость появления своей энциклопедии 
тем, что уже сложилась практика создания та-
ких работ в европейской традиции. Он упоми-
нает об «Энциклопедии философских наук» Ге-
геля и Гербарта, о «Курсе позитивной филосо-
фии» Конта, «Энциклопедии философских на-
ук» Риттера, «Курсе философии» Дюринга. Но 
все эти работы, по его мнению, не представ-
ляют полного «типа философии» – в смысле 
особой науки, изучающей основные начала фи-
лософии. Они либо разрабатывают только во-
прос о методе философии и ее отношении к 
другим наукам (Конт, Спенсер), либо представ-
ляют собой энциклопедическое обозрение со-
держания отдельных философских дисциплин 
(Гегель, Риттер, Дюринг). Его же работа наце-
лена на равномерную, целостную разработку 
всех сторон философского знания. Г. Ю. Стру-
ве рассмотрел не только предмет, метод и ха-
рактеристические черты философии, сравнив 
ее с другими науками, но определил ее место в 
ряду других наук, отметил специфические осо-
бенности философского творчества, значение 
философии в жизни, проанализировал специ-
фику философского образования.

Г. Ю. Струве писал: «Философскую про-
педевтику, как предмет преподавания в сред-
них учебных заведениях, следует свести к из-
ложению общих начал только тех наук, кото-
рые могут быть объясняемы и иллюстрирова-
ны доступным для ученика научным материа-

рестройка системы преподавания, подготовка 
преподавателей), это необходимо, чтобы ни-
гилизм и материализм, «плохие» философии, 
не овладевали сознанием молодежи. Именно 
философия «предохранит молодежь от тлет-
ворных влияний».

Борьба между реалистами и консер-
ваторами в министерстве растянулась на не-
сколько десятилетий. Преподавание логики, ко-
торое было исключено в 1849 году из гимназии, 
возобновилось лишь под давлением философ-
ского сообщества в 1871 году, в объеме одно-
го часа в неделю. Но этого было недостаточно, 
для того чтобы вполне реализовать задачи кур-
са философской пропедевтики. Поэтому тема 
увеличения объема курса философской пропе-
девтики и того, что считать философской про-
педевтикой, периодически привлекала внима-
ние. Среди тех, кто уделял этой проблеме спе-
циальное внимание, был Г. Ю. Струве, чья по-
зиция интересна еще и потому, что он стоял на 
«стыке» немецкой и русской образовательных 
систем, что сделало его своеобразным ретран-
слятором между этими традициями. 

Струве Генрих Юрьевич (1840–1912) – 
русско-польский философ. Он учился в Иене, 
получил степень доктора философии (1862). 
Был адъюнктом, а затем – профессором Вар-
шавской главной школы, преобразованной в 
1869 году в Императорский варшавский уни-
верситет. В 1870 году Струве защитил в Мо-
сковском университете докторскую диссерта-
цию на тему «Самостоятельное начало душев-
ных явлений». Диссертация вызвала полеми-
ку на страницах печати, в которой участвовали  
Н. Н. Страхов, Н. П. Аксаков, С. А. Усов, П. Д. Юр- 
кевич. С 1871 по 1903 годы Струве препода-
вал в Варшавском университете в качестве 
профессора, читал лекции по истории фило-
софии, логике, психологии. Философская по-
зиция Г. Ю. Струве определялась им самим как 
«идеал-реализм», созданный с целью преодо-
леть крайности идеализма и реализма в онто-
логии и гносеологии. Душевные явления уче-
ный представлял как имеющие в своем осно-
вании физиологические процессы, но в то же 
время автономные, сами по себе лишенные 
материального субстрата. 

Струве много времени уделял составле-
нию учебно-методического обеспечения читае-
мых курсов. Его книга «Элементарная логика. 
Учебник для преподавания и самообучения» 
к 1888 году выдержала 7 изданий. Для курса 
философии он написал «Энциклопедию фило-
софских наук и направлений в связи с введе-
нием в философию или философию филосо-
фии». Как первая часть этого обширного тру-
да в 1890 году было опубликовано «Введение 
в философию, разбор основных начал фило-
софии вообще». Эта работа Г. Ю. Струве рас-
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софские дисциплины стали рассматриваться 
чиновниками Министерства просвещения как 
относящиеся к гуманитарному блоку. Студенты 
к концу 90-х годов также видели в философии 
лишь одну из университетских дисциплин и, как 
правило, не связывали с ней своих идеологиче-
ски-интеллектуальных интересов, и она мало 
влияла на их общественные взгляды. На уни-
верситетских кафедрах стали доминировать 
философы, чей профессиональный уровень, 
обширность знаний не уступали стандарту за-
падноевропейского профессора философии, 
они в глазах студенчества «сливались» с пре-
подавателями других наук. Философские си-
стемы этих мыслителей (кантианство А. И. Вве-
денского, И. И. Лапшина, монистический спири-
туализм Л. М. Лопатина, интуитивизм Н. О. Лос-
ского и т. д.) и уровень концептуализирования 
по ним требовали от студенческой молодежи 
серьезных усилий для усвоения. Эти системы 
не соответствовали господствующим в среде 
студентов философским модам. Сами профес-
сора философии стремились соответствовать 
профессиональному стандарту, который вклю-
чал: профессионализм, выражавшийся в зна-
нии философской традиции; интеллектуаль-
ную самостоятельность; «учительство в иде-
але», предполагавшее умение воспитывать, 
приучать к идеалам науки. 

1. Артемьева Т. В. Философия в Петербург-
ской академии наук XViii века. СПб. : Санкт-
Петербургский Центр Истории идей, 1999. 

2. Зальский В. Ф. К столетию Императорского Ка-
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Кн. 11.

3. Милюков П. Н. Очерки по истории русской 
культуры : в 3 т. Т. 2. Ч. 2. М. : Прогресс, 1994. 

4. Владиславлев М. И. Положение филосо-
фии в нашей системе образования // Жур-
нал Министерства народного просвещения.  
1867. № 7. 

5. Струве Г. Энциклопедия философских наук и 
направлений с введением в философию. Вар-
шава, 1890. 

лом и которые могут объединить этот матери-
ал в удобопонятной форме. К таким философ-
ским наукам, по нашему убеждению принад-
лежат логика, психология и этика» [5, с. 378].  

Для того чтобы подготовить препода-
вательские кадры, необходимо разработать 
концепцию их образования. Г. Ю. Струве пола-
гал необходимым знакомство стипендиатов по 
философии с математикой, естествознанием, 
гуманитарными науками. Этим наукам свой-
ственны методологические начала, имеющие 
большое значение для развития философско-
го ума. Математика служит примером строгой 
аргументации и этим составляет самое лучшее 
практическое упражнение для развития фор-
мальной правильности мышления. Естество-
знание дает простой и удобный способ объяс-
нить явления природы на основании законов 
механики. В теориях такого рода, устанавлива-
ющих причинно-следственные связи, заключа-
ется важное значение для философии, так как 
в них представляются удобные образцы науч-
ного объединения фактического знания. Гума-
нитарные науки изучают неповторимые явле-
ния, исторический ряд оригинальных фактов. 
«Общечеловеческий характер философии и 
тесная связь со всем развитием умственной 
жизни требует от будущего философа соот-
ветственных положительных знаний и по дру-
гим гуманитарным наукам, в особенности же по 
истории всеобщей культуры и цивилизации, по 
истории наук, искусств, религии, равно как и по 
общественным наукам» [5, с. 388]. 

Усилиями таких философов, как 
М. И. Владиславлев, Г. Ю. Струве, а также 
Н. Я. Грот, В. Н. Ивановский, Л. М. Лопатин, ста-
тус философии как дисциплины, необходи-
мой университету, стал несомненен для чле-
нов университетской корпорации, а само фило-
софское сообщество стало вполне професси-
ональным. Важным индикатором степени зре-
лости профессии является отлаженная систе-
ма «взаимообменов» между обществом, госу-
дарством с одной стороны и представителями 
профессии – с другой. Профессиональное за-
нятие философией, ее преподавание обеспе-
чивало жизнь членам этой профессии. Фило-
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philosophical propaedeutics which the representatives of university philosophy faced. M. i. Vladislavlev 
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Тема нашей работы лежит на границе 
двух дисциплин – истории математики и эпи-
стемологии. Исследование рефлексии ученых 
предполагает реконструкцию взглядов конкрет-
ных мыслителей на цели и функции научного 
знания, на место своей дисциплины в структу-
ре всего научного поля, на специфику методов 
своего научного направления и его фундамен-
тальных методологических принципов. Опре-
делив смысл понятия «методологическое со-
знание», мы опишем научно-философское ми-
ровоззрение ряда выдающихся математиков, 
внесших особый и значительный вклад в фор-
мирование отечественного математического 
сообщества. А. В. Васильев, лидер казанской 
математической школы, активно способство-
вал распространению истории математики и в 
первой четверти хх века существенно повлиял 
на организацию сообщества историков матема-
тики. Д. А. Граве – создатель крупной математи-
ческой школы в Киеве, воспитанниками кото-
рой были О. Ю. Шмидт, Б. Н. Делоне, Н. Г. Чебо-
тарев, А. М. Островский, М. Ф. Кравчук. Ученики 
Граве в зрелые годы возглавили собственные 
научные школы и также интересовались про-
блемами истории и философии математики. 
В. А. Стеклов – академик, вице-президент АН 
СССР, основатель школы математической фи-
зики в нашей стране, организатор физико-ма-
тематического института при АН и один из ак-
тивных участников комиссии по истории науки 
(позднее – истории знаний) при АН.

О «методологическом сознании»
Проблему изучения методологического 

сознания в отечественной эпистемологии и фи-
лософии науки поставил А. П. Огурцов [1], раз-
личавший методологию научной дисциплины и 
осмысление учеными методов, освоенных ими 
для получения научного результата. Методоло-
гическое сознание ученых направлено на ос-
мысление логико-философских проблем соб-
ственной науки, на выявление основных путей 

и средств ее развития, ее междисциплинарных 
связей. Огурцов выделил три уровня в методо-
логическом сознании ученых: философские 
концепции науки, конкретно-научную методо-
логию и представления ученых о развитии на-
учного знания. Ученые редко выходят на уро-
вень философских концепций науки, их реф-
лексия осуществляется преимущественно по 
поводу тематизации собственной деятельно-
сти и концептуализации истории науки.

При анализе конкретно-научной мето-
дологии Огурцов рекомендует изучить то, как 
ученые осмысливали цели и функции научно-
го знания, возможность приложения его дости-
жений, его дисциплинарную структуру, а так-
же место своей дисциплины в составе научно-
го знания, специфику ее методов и ее фунда-
ментальные методологические принципы. На-
до учесть, что сами ученые обычно высказыва-
ются лишь о каких-то отдельных аспектах сво-
ей деятельности, и это требует от исследова-
теля реконструкции идей посредством анали-
за монографий, курсов лекций, публичных вы-
ступлений, частной переписки и воспоминаний 
современников. 

Методологическое сознание ученых 
формируется под воздействием реальных на-
учных задач и поисков наиболее приемлемых 
способов их решения, а также под воздействи-
ем стиля научного мышления, доктрин, приня-
тых в научном сообществе идеалов и норм на-
учной деятельности, включающих представле-
ние об истинности, новизне, полезности науч-
ного знания и наиболее приемлемых спосо-
бах его получения. Отметим, что близкое к со-
временному пониманию представление о ме-
тодах научного исследования сложилось в те-
чение последнего столетия. Может существо-
вать значительное различие между объясне-
ниями ученым принципов своей научной ра-
боты и его реальными делами. Это расхож-
дение может возникнуть при несоответствии 

1 Работа поддерживалась грантами РГНФ № 12-33-01329, № 11-13-73003а/В, № 10-03-0054. 

Рефлексия ученых о науке и философии  
на рубеже XIX–XX веков1 
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В статье анализируются представления о науке и закономерностях ее развития, специфике 
математики и ее методов выдающихся русских математиков А. В. Васильева, Д. А. Граве и  
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между осуществляемой практикой и сложив-
шимися и разделяемыми ученым стандартами 
методологической интерпретации науки. Пре-
вращение идеалов научности малой исследо-
вательской группы в парадигму дисциплинар-
ного сообщества, а затем в норму всего науч-
ного сообщества может быть длительным про-
цессом, связанным с трансляцией идеалов и 
норм в научную культуру посредством систе-
мы образования. 

Васильев о математике 
и истории принятия в ней идей
Александр Васильевич Васильев 

(1853–1929) – математик, с золотой медалью 
окончил Санкт-Петербургский университет в 
1874 году, где был учеником П. Л. Чебышева. 
В этом же году он стал приват-доцентом и в  
1875−1906 годах преподавал в Казанском уни-
верситете. В 1879 году Васильев был коман-
дирован за границу для подготовки магистер-
ской диссертации, которую защитил в Казан-
ском университете в 1880 году. Она называлась  
«О функциях рациональных, аналогичных 
с функциями двояко-периодическими», и в 
ней развивались идеи немецких математиков 
Ф. х. Клейна и К. Г. А. Шварца. В 1884 году Ва-
сильев защитил докторскую диссертацию «Те-
ория отделения корней систем алгебраических 
уравнений». В 1887 году он стал профессором, 
а в 1899 году – заслуженным профессором.  
В университете Васильев читал курс матема-
тического анализа, публичные лекции и руко-
водил научными семинарами. В 1898 году он 
получил медаль Петербургской академии на-
ук имени Буняковского. Васильев был одним из 
основоположников фундаментальных исследо-
ваний по истории математики в России, зани-
мался также и философией науки. В 1906 году 
Васильев стал членом i Государственной думы 
от Казанской губернии, в 1907 году был избран 
в Государственный совет от Академии наук. Ва-
сильев входил в ЦК партии кадетов. В 1910–
1914 годах он был членом Санкт-Петербургской 
городской думы. В 1913–1915 годах редактиро-
вал сборник «Новые идеи в математике». Ок-
тябрьскую революцию 1917 года Васильев ре-
шительно не принял и выступал против дей-
ствий ленинского правительства. С 1923 года 
он жил в Москве, занимался наукой и перево-
дами работ зарубежных ученых.

Изучив творческий путь Александра Ва-
сильевича Васильева в науке и образовании, 
можно быть уверенным в продуктивности его 
энтузиазма − плоды его организаторской и на-
учной деятельности трудно перечислить с до-
статочной полнотой [3]. Так, помимо основных 
занятий, в Казанском университете он органи-
зовал студенческий математический кружок, 
из которого вышли математики, составившие 
гордость казанской математической школы:  

А. П. Котельников, Д. М. Синцов, В. Л. Некрасов, 
Н. Н. Парфентьев, Е. И. Григорьев. В своих лек-
циях Васильев стремился вводить новые идеи: 
одним из первых распространял в России те-
оретико-множественные идеи, теорию групп, 
релятивистские представления о простран-
стве и времени. В 1890 году он стал одним из 
основателей Казанского физико-математиче-
ского общества, которое возглавлял до пере-
езда в 1905 году в Санкт-Петербург. Васильев 
был редактором журнала «Известия Казанско-
го физико-математического общества» и соре-
дактором сборника «Новые идеи в математи-
ке» (Выпуски 1–10. СПб., 1913–1915). Цель по-
следнего издания была обозначена Василье-
вым так: знакомить с новыми идеями в мате-
матике и выявлять их связь с основными док-
тринами математики. Авторами сборника ста-
ли известные математики и философы науки: 
Э. Мах, А. Пуанкаре, П. Ланжевен, Г. Минков-
ский, М. Лауэ, Ф. Клейн, Г. Кантор, Б. Рассел, 
Г. Грассман, В. Вундт и многие другие. 

Васильев был активным медиатором 
научной коммуникации – он лично знал К. Вей-
ерштрасса, Г. Вейля, Д. Гильберта, Г. Дарбу, 
Г. Кантора, Ф. Клейна, Б. Леви, С. Ли, А. Пуан-
каре, Б. Рассела, А. Уайтхеда, Ш. Эрмита и с 
некоторыми из них состоял в регулярной пе-
реписке. Он принимал участие в международ-
ных конгрессах математиков и был вице-пре-
зидентом iV Международного съезда матема-
тиков. Васильев председательствовал на Пер-
вом съезде преподавателей математики в Пе-
тербурге в 1912 году, где выступил с докладом 
«Математическое и философское образование 
в средней школе». Он также принимал участие 
в работе пяти международных конгрессов по 
философии. 

Много сил Васильев отдал изучению 
истории математики и пропаганде идей Н. И. Ло- 
бачевского, участвовал в подготовке издания 
полного собрания его сочинений (1883–1886). 
Васильев возглавил инициативную группу Ка-
занского физико-математического общества, 
которая занималась подготовкой торжеств, 
посвященных столетию со дня рождения Ло-
бачевского. Васильев первым высоко оценил 
исследования Лобачевского в области алге-
бры и анализа. По его предложению была уч-
реждена премия Лобачевского и организован 
Международный конкурс в его честь (лауреа-
тами премии стали С. Ли, Д. Гильберт, Ф. Шур, 
Г. Вейль и ряд других известных математи-
ков). Свои исследования творчества Лобачев-
ского Васильев изложил в его научной биогра-
фии в 1894 году, расширив ее в 1914 году и в  
1927 году написав фундаментальную кни-
гу «Жизнь и научное дело Лобачевского» (ти-
раж ее был уничтожен, а книга восстановлена 
казанскими профессорами В. А. Бажановым и  
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ды, получившие развитие в современной на-
уке, зародились в учениях греческих матема-
тиков. Так, Евдокс Книдский, Апполоний Перг-
ский, Папп Александрийский перешли к изуче-
нию кривых, отличных от круга, к решению за-
дачи измерения площадей, ограниченных кри-
выми линиями, и объемов, ограниченных по-
верхностями. Предложенные ими методы ре-
шения задач были зародышами идей, положен-
ных в основу интегрального исчисления. У Ев-
клида есть доказательство бесконечности ря-
да простых чисел и алгоритм нахождения наи-
большего общего делителя, лежащий в осно-
вании теории целых чисел. В арифметике Ди-
офанта есть зачатки современного алгебраи-
ческого символизма и решение неопределен-
ных уравнений в рациональных числах. Но гре-
ки обособляли геометрию от арифметики и ал-
гебры, и только арабские математики и позд-
нее Виет устранили это искусственное разделе-
ние, установив, что простейшие операции над 
числами и отрезками совершаются на основа-
нии одних и тех же основных законов: комму-
тативности, ассоциативности и дистрибутивно-
сти. Декарт окончательно установил общее по-
нятие о числе и возможности сведения к чис-
лам всякой непрерывной величины, обосновав 
тесную связь между алгеброй и геометрией. Он 
дал новый метод решения геометрических во-
просов – аналитическую геометрию и показал 
возможность наглядного (графического) реше-
ния уравнений. Декарт видел в математике на-
уку о величинах и измерении, для которой без-
различны сами предметы измерения. Вместе с 
Лейбницем он создал идеал «всеобщей мате-
матики», поставив наравне с идеей величины 
идею порядка. Лейбниц пытался создать логи-
ческую алгебру (всеобщую характеристику), ко-
торая должна была выражать формулами ком-
бинации понятий и соотношение между ними. 
Для Лейбница сущность математики была не 
в ее содержании, а в дедуктивном методе и в 
символизме. Работы Декарта и Лейбница име-
ли программное значение для развития мате-
матики, нацеливая ее на вопросы измерения 
величин и учение о числе. Аналитическая гео-
метрия Декарта позволила выражать алгебра-
ическими формулами отношения формы и по-
ложения. Лейбниц и Ньютон своим анализом 
бесконечно малых обеспечили возможность  
изучения функциональных зависимостей меж-
ду переменными величинами, выраженными 
посредством чисел. 

Проблемы измерений стали актуаль-
ны в XVii–XViii веках, что отразилось в далам-
беровском определении математики как нау-
ки, имеющей своей целью свойства величин, 
поскольку они перечисляемы и измеряемы.  
О. Конт в «Курсе положительной философии» 
развил это определение и дал ясное различие 

А. П. Широковым в 1992 году по сохранившему-
ся оттиску верстки). В 1922 году в Петрограде 
Васильев издал научно-популярную книгу «Це-
лое число», в которой дал обширные сведения 
о развитии арифметики в древности. Вклад Ва-
сильева в историю математики был оценен со-
временниками: в 1929 году его избирают чле-
ном-корреспондентом Международной акаде-
мии истории науки.

Изучая историю математики, Васильев 
обращался к ее философии. Он заметил, что 
открытие неевклидовой геометрии задало но-
вый интерес к проблемам философии матема-
тики. Анализируя причины развития математи-
ки, он обнаружил действие двух разнонаправ-
ленных сил – «полета математической обобща-
ющей фантазии и сдерживающей эту фантазию 
силы, которую можно назвать, говоря языком 
современной физической химии, силою пас-
сивного сопротивления… потребность связать 
новое со старым, воспользоваться памятью 
старого, чтоб лучше запечатлеть новое» [4].

Философские взгляды Васильева мож-
но отнести к логицизму или формализму: сле-
дуя в общей идее за Расселом и Уайтхедом, 
математику он определял как систему логиче-
ских символических следствий из предпосы-
лок (аксиом, постулатов, гипотез), устанавли-
ваемых свободным разумом. Он видел недо-
статок этого определения, понимал расширяю-
щийся характер математического знания и пы-
тался разобраться в его дисциплинарном де-
лении по крайней мере на два класса: чистой, 
или абстрактной, математики и прикладной, 
или конкретной, называемой также смешан-
ной. К чистой математике он относил учение о 
числах, об операциях с ними и о функциях, к 
прикладной математике – геометрию, механи-
ку, математическую физику, теорию вероятно-
стей и другие области приложения математики. 
Размышляя о соотношении чистой и приклад-
ной математики, он считал, что в логическом 
порядке абстрактная математика следует за 
конкретной, а чистая должна излагаться в еди-
ной и непрерывной, независимой от геометри-
ческих и механических соображений системе. 

ход развития математического знания 
Васильеву виделся следующим образом [5]. 
Счет предметов, измерение длины и площадей 
составляют предмет арифметики и геометрии, 
они связаны с элементарными потребностями 
жизни, поэтому начальные сведения в этой об-
ласти имеются у всех народов. Как отвлечен-
ная наука и как система знания арифметика и 
геометрия – создание греческих мыслителей. 
Особенно существенные успехи были достиг-
нуты в области геометрии: «Начала» Евкли- 
да – это лучшая система геометрических по-
ложений и школа логического мышления. Ва-
сильев утверждал, что многие идеи и мето-
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вых, поверхностей), независимое от меры и 
от числа (проективная и дескриптивная гео-
метрия), метрические свойства получались как 
частный случай проективных свойств. Принцип 
двойственности дает первый пример принципа 
перенесения или лексикона (Пуанкаре), то есть 
возможности новой интерпретации предложе-
ний геометрии, если меняются элементы (точ-
ки заменяются прямыми и наоборот), но оста-
ются неизменными основные отношения, вы-
раженные в определениях и постулатах. При 
изменении элементов геометрия плоскости и 
пространства может рассматриваться как ге-
ометрия многих измерений. Основоположни-
ки неевклидовой геометрии показали возмож-
ность существования геометрии, основанной 
на постулатах, отличных от постулатов Евкли-
да. Большое перспективное значение имеет 
осмысление вопросов топологии, или анали-
за положений. Общим объединяющим прин-
ципом геометрических дисциплин стало сфор-
мулированное ими понятие о группе преобра-
зований (Ли и Клейн) или понятие о многооб-
разии элементов, сочетающихся по известным 
определенным законам (Грасман). Понятие о 
многообразии объединяет не только геометри-
ческие дисциплины, указывал Васильев, но и 
общую арифметику, включая в нее и учение о 
гиперкомплексных числах, и теорию трансфи-
нитных чисел Кантора. 

Происходящие в математике изменения 
породили необходимость дать новое определе-
ние чистой математике. Васильев отмечал, что 
предложено несколько возможных подходов к 
новому определению. Преимущественно это 
определения по содержанию: Рассел и Итель-
сон выдвинули на первый план идею поряд-
ка, Вундт и христал – идею многообразия, для 
них математика есть учение о порядке и мно-
гообразии. Но в математике имеют значение 
ее метод и ее символизм, что целесообразно 
учитывать в определении. Васильев полагал, 
что должна существовать общая наука об аб-
страктных отношениях. В свое время Лейбниц 
стремился к возможности свести всякое рас-
суждение к вычислению, и развитие науки во 
многом оправдало эти его идеи. Особый вклад 
в этот процесс внесли: логическое исчисление 
Буля и распространение символизма на логи-
ку отношений, символическое исчисление опе-
раций, благодаря существованию одинаковых 
формальных законов показавшее, что количе-
ства в алгебраических формулах могут быть 
заменяемы символами дифференцирования. 
Столь же большое значение имеет принцип пе-
ренесения (Пуанкаре): не только геометриче-
ские элементы могут быть заменяемы други-
ми геометрическими элементами, но, как по-
казал Гильберт, тождество формальных отно-
шений между геометрическими элементами с 

между чистой и прикладной математикой. Лю-
бое математическое исследование имеет це-
лью определить неизвестные величины по от-
ношениям между ними и другими, непосред-
ственно измеряемыми и поэтому известными. 
Поэтому математическое исследование состо-
ит из существенно различных частей: конкрет-
ной – точного определения отношений, суще-
ствующих между рассматриваемыми величи-
нами, как известными, так и неизвестными, и 
сведения вопроса к соотношениям между чис-
лами; абстрактной – определения неизвестных 
чисел, когда известны функциональные соот-
ношения между ними и известными. 

Современная абстрактная математи-
ка определяется как учение о числах, опера-
циях, производимых над числами, и функцио-
нальных зависимостях между ними. Исходя из 
этого, Васильев выделял три главных отдела 
чистой математики: учение о числах, или об-
щая арифметика; учение об операциях, про-
изводимых над числами (учение об алгебраи-
ческих операциях, изучение целых полиномов, 
решение алгебраических уравнений); учение о 
функциях вообще, или теория функций веще-
ственного и комплексного переменного. Теория 
функций определялась Васильевым как глав-
ный отдел высшей математики, а ее основной 
вопрос – о росте функций и, в частности, об их 
экстремальных значениях. Решение этого во-
проса как исторически, так и теоретически свя-
зано с методом бесконечно малых, или преде-
лов. Конкретная прикладная математика уве-
личивает свое влияние на естественно-науч-
ные дисциплины, и наиболее важные резуль-
таты получены в науках о времени (хрономе-
трия) и пространстве (геометрия), о движении 
и силах (форономия и механика), о физиче-
ских и химических явлениях (математическая 
физика и химия). Теория вероятностей, посвя-
щенная теоретическому обоснованию закона 
больших чисел, проявляющегося в случайных 
явлениях, лежит в основе математической ста-
тистики с ее разнообразными приложениями к 
вопросам метеорологии, кинетической теории 
вещества и социологии.

Со второй половины XViii века развитие 
математики привело к постановке таких вопро-
сов и разработке таких методов, которые опре-
делили расширение даламберовского опреде-
ления и понимания пределов математики. Ос-
мысление идеи порядка привело к осознанию 
теорем учения о целых числах с порядком (Пе-
ано), вопроса о группах перемещений для те-
ории алгебраических уравнений (Лагранж, Га-
луа). Теория множеств Г. Кантора показала за-
висимость понятия о непрерывности от поня-
тия о порядке. Параллельно происходило кон-
структивное (синтетическое) изучение геоме-
трических образов (конфигураций точек, кри-
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ные суть три пространственные координаты, 
с одной стороны, и время, умноженное на √-1 
(мнимую единицу), с другой» [6, с. 6]. Матема-
тика соприкасается с философией и ее разде-
лами – логикой и психологией. С психологией 
и гносеологией соприкосновение происходит 
в основаниях. Понятия о числе, пространстве 
и времени, перед тем как стать предметом чи-
стой математики, развивались в поле филосо-
фии. «По отношению к нашим пространствен-
ным ощущениям психофизиологический ана-
лиз возникновения далеко еще не закончен, но 
он дал уже многое, подтверждающее гениаль-
ную мысль, брошенную Лобачевским: «В при-
роде мы познаем, собственно, только движе-
ние, без которого чувственные впечатления не-
возможны. Все прочие понятия, например гео-
метрические, произведены нашим умом искус-
ственно, будучи взяты в свойствах движения, 
а поэтому пространство само собой отдельно 
для нас не существует». Не более разрабо-
таны вопросы о времени и генезисе понятия 
о целом числе (например, вопрос о взаимо-
отношении чисел порядковых и количествен-
ных)» [6, с. 7]. Васильев напоминал слова Га-
мильтона, что математик ничего не знает о при-
чинах явлений, философы же их раскрывают.  
В действительности, полагал он, математика 
не ставит целью искать причины, а ограничи-
вается тем, что ищет точные функциональные 
зависимости между изменяющимися величина-
ми. К этому же пришла современная филосо- 
фия: как отметил Васильев, философия есть 
система научно разработанного мировоззре-
ния, относя, по А. И. Введенскому, к области 
метафизики или морально обоснованной ве-
ры разыскание причин явлений. 

Еще одна общая черта между матема-
тикой и философией, выделенная Василье-
вым, – метод. Чистая математика пользуется 
дедуктивным и символическим методами для 
изучения величин и чисел. Как полагал Лейб-
ниц, дедуктивный метод и употребление сим-
волов не составляют принадлежности только 
учения о величинах. Буль применил этот же ме-
тод к понятиям, что дало повод Пирсу и Рассе-
лу подводить под понятие чистой математики 
все дедуктивные символические рассуждения. 
Математику стали определять как науку, выво-
дящую логические следования из логических 
посылок, то есть, писал Васильев, грань меж-
ду математикой и формальной логикой почти 
исчезает. Все это свидетельствует о связи ма-
тематики и философии.

Значение математики заключается не 
только в ее приложениях к конкретным явле-
ниям окружающего мира. Она представляет со-
бой идеал систематизирования знания, в кото-
ром из небольшого числа логических посылок 
путем логического мышления выводятся все 

одной стороны и числами – с другой дает воз-
можность решать на основании учения о чис-
лах важный для геометрии вопрос о независи-
мости и совместимости ее постулатов. Выясни-
лось, что идея, объединяющая разнообразные 
математические дисциплины, и истинная сущ-
ность математики есть идея вывода следствий, 
вытекающих из формальных отношений, суще-
ствующих между элементами многообразия и 
устанавливаемых постулатами и гипотезами. 
Причем природа элементов не имеет при этом 
значения. Возможность создания одной дедук-
тивной математической системы, приложимой 
ко многим многообразиям, различающимся по 
существу, но тождественным по структуре от-
ношений или форме, есть, по Васильеву, ил-
люстрация принципа экономии в математике. 

Современными математиками, конста-
тировал Васильев, осознана тесная связь но-
вых взглядов на математику с логикой, причем 
некоторые ученые доходят до полного их ото-
ждествления. Чистая математика для Ч. Пирса 
есть совокупность формальных выводов, не-
зависимых от какого бы то ни было содержа-
ния. В этом же смысле высказывались Уайт-
хед и Рассел, считавшие, что идеал матема-
тики – построение вычисления во всех тех об-
ластях мысли или внешнего опыта, в которых 
последовательность событий может быть опре-
деленно удостоверена или точно установлена. 
Как заметил Васильев, будущее человеческой 
мысли покажет, насколько возможно приближе-
ние к этому идеалу.

Говоря о соотношении математики с 
другими науками, Васильев подчеркивал ее 
связь с философией. Он утверждал, что у ма-
тематики, кроме ее логической строгости и 
сравнительной простоты, делающей ее эф-
фективным педагогическим орудием, кроме 
ее значения для познания явлений окружаю-
щего мира и для обладания им, есть еще спо-
собность проникать в наиболее общие вопросы 
человеческой мысли. Это свойство математи-
ки было установлено еще в древности, и Пла-
тон даже отказывал в человеческом достоин-
стве людям, не знакомым с геометрией. Васи-
льев полагал, что настоящее ему время харак-
теризуется чарующим влиянием математиче-
ских открытий на общие вопросы миропонима-
ния: «Самые смелые метафизические теории 
о тождестве пространства и времени являют-
ся следствием замечательного математическо-
го факта, открытого Лоренцем, Эйнштейном и 
Минковским и заключающегося в том, что си-
стема максвелловских уравнений электроди-
намики не меняется от преобразования, связу-
ющего пространственные координаты со вре-
менем, и что эти уравнения принимают вполне 
симметрическую форму относительно четырех 
независимых переменных, если эти перемен-
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брой и теорией функций. Воспитанниками се-
минара Граве были О. Ю. Шмидт, Б. Н. Делоне, 
А. М. Островский, П. Д. Белоновский, М. Ф. Крав-
чук, Н. Г. Чеботарев. Ученики Граве впослед-
ствии возглавили собственные научные шко-
лы (Шмидт – в Москве, Делоне – в Ленингра-
де, Чеботарев – в Казани) и не потеряли науч-
ной связи с учителем, советовались с ним и ин-
формировали о ходе своей работы.

Будучи замечательным педагогом и по-
пуляризатором науки, Граве рассуждал о воз-
можности и необходимости появления научно-
го знания, обращался к общим гносеологиче-
ским вопросам [7]. Он полагал, что чувства яв-
ляются единственной связью внутреннего ми-
ра с внешним. Критическое отношение к опы-
ту и наблюдению убеждает в достоверности 
чувственных показаний. Это причина возник-
новения науки с ее научным опытом и, как его 
развития, теории. Граве считал, что теория – 
всегда до некоторой степени произвольно вы-
бранная логическая схема, в рамки которой 
мы укладываем результаты опыта и наблюде-
ния. Она возникает следующим путем. Внача-
ле на основании чувственных данных строится 
догадка, гипотеза. Затем она проверяется, по-
сле чего либо принимается и продолжает уточ-
няться, либо заменяется новой, более совер-
шенной. Граве не разделял модного среди ча-
сти математиков априоризма, считая, что зна-
ния опираются на результаты внешнего опы-
та. Граве высказал интересную идею о разви-
тии мира идей на основании своих закономер-
ностей, как бы параллельно миру реальному. 
Придерживаясь мнения Чебышева, он подчер-
кивал значение практических задач для воз-
никновения и развития математики. Даже на-
правление ее развития задается теоретически-
ми приложениями в натурфилософии и прак-
тическими – в технике. Практические запросы 
приводят к постановке новых математических 
задач и новых методов исследования. Мате-
матик, естествоиспытатель и техник-инженер 
нуждаются друг в друге и должны идти рука об 
руку на пути познания.

Граве интересовался проблемами исто-
рии математики. В 1890-е годы он сотрудни-
чал с редакцией «Энциклопедического сло-
варя Брокгауза и Ефрона» и написал для не-
го несколько биографических очерков жизни 
и творчества известных математиков (К. Ф. Га-
усса, А. Гарнака, Ж. Гарнье, А. Ю. Давидова) и 
очерков по истории дисциплин (геометрия, ги-
перболические функции, гиперболы, двойные 
ряды, двойственность, иррациональное чис-
ло, интегральное исчисление и т. д.). Во мно-
гих математических работах Граве присутству-
ют исторические отступления. При рассмотре-
нии научной проблемы он указывал ее место 
в общей системе знания. Описание носило 

неявно заключающиеся в них выводы. Обра-
зец такой системы – геометрия Евклида, кото-
рая строится на основании аксиом сочетания, 
порядка, конгруэнтности, аксиомы параллель-
ности и аксиомы Архимеда. Изучение алгебры 
и осознание того, что все формулы алгебры 
составляют логический вывод из небольшого 
числа основных положений, являются важным 
опытом для развития мышления. 

Граве о значении математики 
Дмитрий Александрович Граве (1863–

1939) – математик, академик АН УССР (1919), 
почетный член АН СССР (1929). Окончил 
Петербургский университет (1885), магистр 
(1889), доктор (1897). В 1897–1899 годах рабо-
тал в харьковском университете, а с 1899 по  
1939 годы – в Киевском университете. Он был 
учеником А. Н. Коркина и принадлежал к млад-
шему поколению петербургской математиче-
ской школы, созданной П. Л. Чебышевым. Гра-
ве внес заметный вклад в теорию дифферен-
циальных уравнений, в дифференциальную 
геометрию и теорию функций, в алгебру и те-
орию чисел. Он создал первую в России алге-
браическую школу. После Октябрьской рево-
люции 1917 года Граве активно участвовал в 
организации советской науки и реформирова-
нии высшей школы. Он опубликовал большое 
количество курсов: «Теория групп», «Элемен-
тарный курс теории чисел», «Элементы теории 
эллиптических функций», «Основы аналитиче-
ской геометрии», «Математика страхового де-
ла», «Элементы высшей алгебры».

Граве целенаправленно выстраивал 
свою научную школу. Основой для нее стал 
организованный им семинар в Киевском уни-
верситете. Используя сложившуюся на физи-
ко-математическом факультете традицию и 
стремление студентов к научной деятельно-
сти, он привлекал их к семинарским занятиям 
с начальных курсов. После знакомства с учеб-
ной литературой студенты переходили к рефе-
рированию литературы по специальности. Се-
минарские занятия проводились во внелекци-
онное время в математическом кабинете, а во 
время закрытия университета в 1904–1905 го-
дах – на дому у Граве. Привлекая студентов к 
самостоятельным исследованиям, Граве пред-
лагал им большие отделы алгебры для само-
стоятельного разбора и поощрял выбор труд-
ных вопросов. В результате уже на третьем и 
четвертом курсах студентам удавалось дока-
зывать непростые и важные теоремы.

Основной чертой киевской школы было 
ее алгебраическое направление. Многие мо-
лодые ученые занялись исследованиями по 
новейшим вопросам алгебры – теории групп, 
теории алгебраических чисел, теории идеа-
лов, стали рассматривать вопрос об объеди-
нении высших областей теории чисел с алге-
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ской перспективе. Доказательства могут ус-
ловно оцениваться как строгие или нестрогие. 
Причина в том, что в рассуждении, считавшем-
ся ранее убедительным и безусловным, с те-
чением времени могут обнаруживаться ошиб-
ки и неточности, и поэтому оно может исправ-
ляться и уточняться, более приближаясь к со-
временному идеалу строгости. Иногда новое 
доказательство совершенно отлично от преж-
него, а возможно и такое, что доказательство 
после исправления продолжает существовать 
в двух видах. В истории математики есть при-
меры якобы очевидных предложений, выска-
занных выдающимися учеными, оказывавших-
ся неверными. Некоторые ученые считали по-
лезным для развития науки указывать новые 
теоремы, еще не имея их строгого доказатель-
ства. Граве соглашался с появлением такого 
нового не вполне обработанного материала, 
расширяющего кругозор исследований. Улуч-
шение строгости доказательства – только во-
прос времени, что подтверждают исторические 
примеры: «Все нестрогие доказательства, все 
парадоксы и софизмы в математике были вре-
менны, доказательства обращались всегда в 
строгие, парадоксы и софизмы разрешались, 
математика всегда выходила с честью из за-
труднительного положения. Уверенность в точ-
ности выводов математики не была никогда по-
колеблена, наоборот, появлялись новые, более 
строгие приемы» [8, с. 6]. Основной прогресс 
в математике, по Граве, происходит от задач, 
прежде невозможных, требовавших изобрете-
ния новых понятий и методов.

Граве считал, что решение проблемы 
предполагает постановку ряда последователь-
ных задач – от простых к более сложным, и оз-
начает сведение ее к задачам, решенным на 
предыдущих этапах. Простейшие из таких за-
дач относятся к четырем арифметическим дей-
ствиям. Их решение Граве называл математи-
ческими операциями, или действиями, а ряд 
операций, который служит для решения, – ал-
горитмом, который есть программа действий, 
необходимых для получения искомых чисел из 
заданных. Алгоритм в анализе соответствует, 
до некоторой степени, построению в геометрии 
и модели, воспроизводящей какое-нибудь дви-
жение, в механике. 

Для решения проблем, не сводимых к 
известным задачам, Граве указывал два пути. 
Первый – «чисто научный» – состоит в расши-
рении основных математических понятий, во 
введении новых понятий, при помощи которых 
эти задачи могут быть решены. Второй, при-
кладной путь состоит в следующем: если нель-
зя разрешить какую-нибудь задачу при помо-
щи конечного алгоритма, нужно попробовать 
найти бесконечный алгоритм, позволяющий 
приблизиться к искомому результату, ограни-

вид историографического обзора темы – Гра-
ве описывал вклад разных исследователей и 
излагал суть отдельных теорем. Например, он 
объяснял проблему трех тел: «Пытаясь подой-
ти к общей задаче трех тел, математики уже в 
XViii веке начали решать более простые зада-
чи. Так, они предполагали, что два тела укре-
плены неподвижно, и старались рассмотреть, 
как будет двигаться тогда третье тело. Оказа-
лось, что и эта задача, хотя и более простая, 
встретила громадные затруднения. Эйлеру 
удалось преодолеть затруднения в этой зада-
че притяжения какого-нибудь тела к двум не-
подвижным центрам. Решение привело Эйле-
ра к весьма важной теореме, о которой я ска-
жу дальше, когда буду говорить о периодиче-
ских функциях, именно к теореме, относящей-
ся к так называемым эллиптическим функци-
ям. Она положила начало весьма важной тео-
рии этих функций. В настоящее время задача 
трех тел настолько продвинута благодаря ис-
следованиям современного математика Пуан-
каре. Теперь только одну точку оставляют не-
подвижной, но таких серьезных результатов, 
какие Эйлер получил в случае двух неподвиж-
ных центров, еще пока не получено для этой 
задачи. Решение вопроса двигается очень мед-
ленно» [8, с. 44]. 

В статьи прикладного характера Граве 
также включал исторические сведения. Так, в 
статье о принципах небесной механики он ука-
зал, что математика использовалась, прежде 
всего, в практических нуждах, и тут же изло-
жил взгляды Чебышева на задачи математики. 
Кроме этого, уже после 1917 года Граве напи-
сал несколько специальных работ по истории 
математики. Его интерес к проблемам исто-
рии математики стимулировало участие в Ко-
миссии по истории знаний при АН СССР [9].  
В статье «Прогрессирует ли математика?», на-
писанной в конце 1920-х годов, он размышлял 
над феноменом повторных открытий и его при-
чинах, иллюстрируя свои соображения приме-
рами из творчества Ньютона, Эйлера, Лагран-
жа, Гаусса, Коши. Во втором томе «Тракта-
та по алгебраическому анализу» (Киев, 1938) 
он описал историю арифметики и примыка-
ющих к ней дисциплин, начиная с антично- 
го периода. 

Из всего множества математических за-
дач Граве выделил два основных типа. Пер- 
вый – это задачи, где требуется доказательство 
некоторого предложения, которое может быть 
положительного или отрицательного характе-
ра, то есть выясняется существование или не-
существование какого-нибудь факта. Во втором 
типе задач по некоторым данным ищутся но-
вые, неизвестные элементы, например числа. 

Размышляя о строгости доказательств, 
Граве рассмотрел эту проблему в историче-
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представляет себе пространство местом рас-
положения предметов внешнего мира. В про-
странстве происходит движение и протекает 
жизнь. Следующая по сложности схема – это 
кинематика, являющаяся наукой о движении. 
Она связана с геометрией и использует новое 
понятие времени. 

История науки учит невозможности про-
стого описания всего разнообразия математи-
ческих примеров для изучения явлений приро-
ды. Нельзя наперед предугадать, что из мате-
матического анализа впоследствии потребует-
ся естествоиспытателям, но Граве предпола-
гал, что в приложениях доминирующее значе-
ние будет иметь аналитическая механика, опи-
рающаяся на дифференциальное и интеграль-
ное исчисление.

Стеклов о достоверности 
математического знания
Владимир Андреевич Стеклов (1863–

1926) – математик, окончил харьковский уни-
верситет в 1887 году. Через своего учителя 
А. М. Ляпунова он принадлежал к петербург-
ской математической школе. В 1888 году был 
оставлен при университете стипендиатом для 
приготовления к профессорскому званию по ка-
федре механики. В 1891 году Стеклов получил 
звание приват-доцента, в 1894 году – степень 
магистра прикладной математики, а в 1896 го-
ду стал экстраординарным профессором по ка-
федре механики. В 1902 году Стеклов защитил 
докторскую диссертацию по теме «Общие ме-
тоды решения основных задач математической 
физики». В 1906 году он перешел в Петербург-
ский университет. Особенностью петербургской 
математической школы было связывание ма-
тематической проблематики с принципиальны-
ми вопросами естествознания. Это определило 
научные интересы Стеклова, лежащие в обла-
сти приложения математических методов к во-
просам естествознания: большая часть его ра-
бот относится к краевым задачам математиче-
ской физики и разложению функций в ряды по 
ортогональным системам функций. 

Владимир Андреевич был человеком 
разносторонних интересов (увлекался музы-
кой, искусством и театром) и страстного тем-
перамента, проявлявшегося как в его бурной 
личной жизни, так и в исключительно активной 
позиции, занимаемой им в университетской и 
общественной жизни. Он принимал заметное 
участие во всех совещаниях по реформе уни-
верситетов и решительно выступал против по-
литики, угнетавшей свободу университетов. 
Непримиримость и принципиальность в борь-
бе за права университетов и студентов сдела-
ли его лидером университетской корпорации.  
В 1904 году Стеклова избрали ректором харь-
ковского университета, но он отказался от это-
го поста в пользу деканства на физико-мате-

чившись конечным приближенным расчетом. 
Приближенное решение нельзя назвать непра-
вильным, и не только в прикладной, но и в чи-
стой математике. Но характер приближенного 
решения математической задачи может быть 
различным: «Если удалось найти также при-
ближенное решение задачи, которое позволя-
ет приблизиться к искомому результату с про-
извольной, заранее выбранной степенью точ-
ности, то мы считаем его всегда настоящим, 
то есть удовлетворяющим требованиям чи-
стой математики» [8, с. 7]. В прикладной ма-
тематике исследователи вынуждены ограни-
чиваться приближенными решениями менее 
совершенного характера: в одних случаях до-
вольствуются решением задачи с данной сте-
пенью приближения (хотя бы и не могли сде-
лать ее произвольно малой), в других – огра-
ничиваются приближенными решениями, сте-
пень точности которых выясняется только по 
окончании решения. Кроме того, в прикладной 
математике есть пример таких неудовлетвори-
тельных с точки зрения математики приемов 
приближений, когда точность результата при-
ходится устанавливать наблюдениями.

Граве изучал связь математической те-
ории с опытным знанием. Первыми и самыми 
близкими к внутреннему миру человека теори-
ями являются алгебра и анализ. Их схемы са-
мые отвлеченные, но и самые реальные. Ал-
гебраические символы, которыми опериру-
ют в анализе, есть продукты свободной воли. 
При рассмотрении символов математик наде-
ляет их свойствами по своему произволу, за-
давая такие основные действия над ними, ко-
торые ему необходимы. Остальное есть след-
ствие умозаключений, совершающихся по за-
конам личного мышления. Если других ученых 
не интересуют эти символы, последние оказы-
ваются отброшенными, если интересуют – их 
принимает хотя бы часть математического со-
общества. Более чем двухтысячелетний опыт 
истории математики показал когерентность 
законов личного мышления, поэтому анали-
тические выводы, правильные для одного ма-
тематика, представляются правильными всем 
остальным. При установлении же основ анали-
за и алгебры произвол выбора символов и дей-
ствий ограничивается стремлением получить 
доктрину, прилагаемую в жизни и естествозна-
нии. При желании ученый может создать новую 
алгебру с совершенно другими основными за-
конами, вполне логичную во всех своих выво-
дах, но при этом есть риск того, что она не за-
интересует людей так, как алгебра, приспосо-
бленная к приложениям. Геометрия также тес-
но связана с наблюдением. Она – отвлечен-
ная схема, изучающая свойства одного основ-
ного понятия о пространстве, без которого не-
возможно представлять внешний мир. Человек 
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имени П. Л. Чебышева. Была приобретена би-
блиотека А. М. Ляпунова, свои личные библи-
отеки пожертвовали кабинету Стеклов и Мар-
ков. Занимаемое положение в математиче-
ском сообществе обязывало Стеклова высту-
пать на юбилейных торжествах, посвященных 
выдающимся деятелям отечественной науки, и 
составлять некрологи [12]. Он никогда не под-
ходил к исполнению этих своих обязанностей 
формально. Юбилейные речи и памятные ста-
тьи Стеклова отличаются не только яркостью 
стиля, но и содержательностью. В них отме-
чался вклад ученого в отечественную и миро-
вую науку, оценивались новые теории, приемы 
решения проблем и практическая польза для 
науки и общества, принесенная этим ученым. 
О Пафнутии Львовиче Чебышеве он написал, 
выделив главный философский принцип его 
деятельности: «Почти необъятное поле новых 
вопросов, новых методов их решения вытека-
ет из гениальных идей Чебышева, возникших и 
развившихся на почве одной такой философ-
ской мысли: взять природу такой, какой она яв-
ляется как неизбежный реальный факт наблю-
дения, и извлечь из доставляемых данных на-
блюдения возможно большую пользу при наи-
меньшей затрате сил, «согласно требованиям 
практики», которая, как говорил сам Чебышев в 
своей речи «О черчении географических карт», 
«везде ищет самого лучшего, самого выгодно-
го». Перефразируя слова одной русской сказ-
ки, можно утверждать, что Чебышев никогда 
не начинал свои изыскания «завлекаясь в ту-
манные отдаленности», но как философ-реа-
лист созерцал вещь такой, какой она дается в 
наблюдении и опыте» [11, с. 18].

Стеклов был увлечен идеей популяри-
зации научного знания. Начиная с харьковско-
го периода, он делал заметки на разного рода 
философские и историко-научные темы, ко-
торые обработал в течение 1918–1920 годов 
и опубликовал в виде работы «Математика 
и ее значение для человечества» (1923) [13]. 
В книге он выразил убеждение, что все явле-
ния, происходящие в природе и обществе, со 
временем станут объектами математического 
исследования. Сама математика возникает и 
развивается на основе опыта, в практической 
деятельности. 

Философские убеждения Стеклова, 
видимо, сложились под влиянием эмпиризма 
Ф. Бэкона, скептицизма Юма, критически про-
читанной философии Канта и конвенциона-
лизма Пуанкаре. В онтологической проекции 
его позиция может быть определена как науч-
ный материализм, исключающий иррациона-
лизм и признающий объективность мира, о ко-
тором возможно иметь надежное, достоверное 
знание благодаря науке, опирающейся на про-
веренные процедуры, раскрывающие свойства 

матическом факультете и председательства  
в союзе профессоров. 

В харьковском университете Стеклов 
участвовал в работе Математического обще-
ства, а в 1902−1906 годах был его председа-
телем. В 1902 году его избрали членом-корре-
спондентом Академии наук, в 1906 году он пе-
реехал в Петербург и стал преподавать в уни-
верситете. По словам его ученика академика 
В. И. Смирнова, «появление В. А. Стеклова в 
университете сразу внесло большое оживле-
ние во всю учебную и научную жизнь физико-
математического факультета. Вокруг В. А. Сте-
клова сгруппировалось большое число студен-
тов и молодых ученых, работавших под его 
руководством» [10]. По инициативе Стекло-
ва в Петербургском университете стали вести 
практические занятия. Он принимал участие в 
съездах естествоиспытателей и врачей в Мо-
скве и Киеве, а также в деятельности между-
народных математических конгрессов, во вре-
мя которых познакомился с выдающимися ев-
ропейскими математиками. В 1912 году Сте-
клов был избран академиком Петербургской 
академии наук, а в 1919 году стал вице-прези-
дентом Академии наук СССР и председателем 
ее хозяйственного комитета. Он принял на се-
бя хлопоты по организации финансирования и 
сохранению деятельности академии, был од-
ним из организаторов Комитета науки и чле-
ном комиссии по изучению производительных 
сил при Совете Народных Комиссаров СССР. 
При активном участии Стеклова Комитет нау-
ки подготовил решения правительства, укре-
пляющие Академию наук. Академия получила 
новые здания, была достроена ее библиотека. 
Стеклов наладил печатание научных трудов, 
договорился о приобретении заграничных на-
учных книг и журналов. В 1919 году он органи-
зовал и возглавил Физико-математический ин-
ститут Академии наук, который стал центром 
научно-исследовательской работы по физике 
и математике. В 1925 году Физико-математи-
ческий институт включал: математический от-
дел (заведующий – В. А. Стеклов); физический 
отдел (заведующий – А. Н. Крылов); сейсмиче-
ский отдел (заведующий – П. М. Никифоров).

Активная жизненная и интеллектуаль-
ная позиция сформировала у Стеклова пони-
мание социальной и научной философии. Он 
интересовался проблемами истории матема-
тики и заботился о сохранении памяти своих 
предшественников. В 1918 году он вместе с 
А. Н. Крыловым подал записку о необходимости 
издания собрания сочинений классиков мате-
матики: Н. И. Лобачевского, М. В. Остроградско-
го, Е. И. Золотарева и А. Н. Коркина. В 1919 го- 
ду А. А. Марков, В. А. Стеклов и А. Н. Крылов 
предложили создать при Академии наук мате-
матический кабинет с показательным музеем 
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ответствует ли вещь, вне нас лежащая, точно 
тому изображению, которое она отпечатлева-
ет в соответствующем ощущении, каково раз-
личие между «вещью самой в себе», как гово-
рят философы, и ее отображением в нашем 
сознании, ибо мы можем знать только отобра-
жение. Важно только признать однозначность 
соответствия между вещью или явлением при-
роды и тем ощущением, которое они в нас воз-
буждают» [13, с. 132].

Стеклов утверждал, что основы всех на-
ук, в том числе и чистой математики, созданы 
в результате длинной цепи опытов и наблюде-
ний, обобщений, сделанных из сопоставления 
множества частных случаев и выявления зако-
номерностей: «Конечно, все эти первоначаль-
ные общие выводы подтверждаются затем гро-
мадным количеством новых опытов и наблю-
дений, так называемыми повторными и пере-
крестными опытами, которые создают затем в 
нас часто неискоренимое убеждение в так на-
зываемой абсолютной достоверности добытых 
таким путем результатов, но первоначально все 
так называемые аксиомы точных наук получа-
ются, в существе дела, в результате того, что 
Бэкон называл индукцией через простое пе-
речисление» [13, с. 79]. Он по-новому, как по-
лагал, смотрел на то, что есть индукция. Если 
Бэкон считал ее способом умозаключения, то 
Стеклов рассматривал ее как проявление спо-
собности человеческого разума, проявление 
особым образом понимаемой интуиции. У че-
ловека есть врожденная способность ума под-
мечать некоторую закономерность на несколь-
ких данных опыта и затем распространять ее на 
все возможные случаи. Крупные ученые, опи-
раясь на эту общую для всех способность, мо-
гут сразу угадывать на небольшом числе фак-
тов то существенное, которое затем неизмен-
но принадлежит всем возможным фактам то-
го же типа. В качестве примера плодотворного 
характера интуиции выдающихся ученых Сте-
клов приводил историю нахождения Пуанкаре 
периодических решений некоторых уравнений 
динамики системы точек. Пуанкаре заметил в 
простейших частных случаях, что в них вопрос 
разрешается при помощи особого преобразо-
вания плоскости, при котором данный контур 
и две точки внутри него остаются инвариант-
ными. Перебрав простые ситуации, Пуанкаре 
стал подозревать, что это замечание распро-
страняется на все возможные случаи. Два го-
да он безуспешно пытался получить необходи-
мое доказательство и предположил, что сде-
ланное им обобщение ошибочно и что заме-
ченный им факт справедлив лишь для попав-
шихся ему простейших частных случаев и не 
подлежит обобщению. В поиске контрпримера 
Пуанкаре стал испытывать новые частные слу-
чаи, но каждый раз убеждался в справедливо-

и характеристики его объектов. В гносеологи-
ческом плане позиция Стеклова может быть 
классифицирована как последовательный эм-
пиризм, сочетающийся с умеренным конвен-
ционализмом. 

Для последовательного эмпиризма ха-
рактерно положение о ведущей роли опыта и 
наблюдения в познавательной деятельности. 
Эту идею Стеклов высказал так: «Мы можем 
признавать и признаем несомненно существу-
ющим (действительностью) то и только то, что 
непосредственно испытываем (сознаем) в ощу-
щениях нашего организма. Кроме ощущений, 
доставляемых так называемыми внешними ор-
ганами чувств: зрением, слухом, вкусом, обо-
нянием, мы испытываем еще ощущение ося-
зания, мускульных усилий и особое «чувство 
времени» (ощущение различных промежутков 
времени, их продолжительности). Сверх того 
существует еще ряд так называемых душев-
ных движений (эмоций)… Некоторые опреде-
ленные комбинации зрения и мускульных уси-
лий (преимущественно глазных мускулов) при-
водят нас к ощущению протяженности, а затем 
к представлению о пространстве» [13, с. 129]. 
Определенные комбинации зрения, осязания, 
мускульных усилий приводят к представлению 
о телах, находящихся вне нас, а также о силах, 
действующих на эти тела. Когда к этим ощуще-
ниям присоединяется ощущение времени, у че-
ловека создается представление о явлениях, 
событиях, происходящих во внешнем относи-
тельно него мире. Познающий субъект отли-
чает от предыдущих иные комбинации ощу-
щений, уже не приписывая им материально-
го существования, как, например, «душевным 
движениям». 

Стеклов подчеркивает, что все эти раз-
нообразные ощущения существуют в реаль-
ности в том смысле, что действительно испы-
тываются. Но есть и различие между ними, по-
скольку одни возникают из воздействий внеш-
него для субъекта мира, а другие этим свой-
ством не обладают. Это указывает на суще-
ствование независимо от нас материального 
мира, который мы можем познавать, опираясь 
на однозначно соответствующие объектам воз-
никшие ощущения. «С этой точки зрения во-
прос о том, действительно ли существуют ве-
щи, вне нас лежащие, – внешний материаль-
ный мир, не имеет смысла. Он действительно 
существует по самому своему определению, 
ибо существует определенная категория ощу-
щений, ему соответствующих и непосредствен-
но нами испытываемых. Только в том случае, 
если бы не существовало этой категории ощу-
щений, не существовало бы и внешнего мира, 
но тогда и самого представления о внешней 
материальной природе не могло возникнуть. 
Точно так же бесполезно говорить и о том, со-
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коны механики, положения чистой арифмети-
ки имеют характер приближенных истин, и нет 
никаких средств – ни опыта, ни чистого умоза-
ключения, чтобы установить их абсолютность. 
Достоверность основных законов «точных на-
ук» такая же, как и достоверность всякого за-
кона опытных наук, проверенного многократ-
ным наблюдением. В дальнейших следстви-
ях, составляющих содержание этих наук, их 
можно считать точными, так как они построе-
ны на основании логических умозаключений и 
математических суждений. Степень приближе-
ния к действительности, принимаемая ранее, 
может быть отклонена по мере роста возмож-
ностей наблюдения. И это приведет к появле-
нию новых законов или усовершенствованию 
прежних. В строгом смысле, по Стеклову, есть 
только одна точная наука – это чистая матема-
тика и основанная на ней геометрия.

На взгляды Стеклова в определенной 
степени повлиял конвенционализм Пуанкаре, 
философски мыслящего великого математи-
ка, высказавшего свое понимание специфи-
ки научного знания вообще и математическо-
го в частности. Рассмотрев опыт применения 
аксиоматического метода в ряде математиче-
ских дисциплин, Пуанкаре пришел к выводу, 
что аксиомы являются продуктами соглаше-
ния, не имеющими опытного происхождения. 
Выбор аксиоматической системы обусловлен 
соображениями удобства и продуктивности ма-
тематического доказательства. Но эти согла-
шения не произвольны: если ученый добился 
успеха в научном описании явления, это сви-
детельствует о верности избранного им пути. 
Научные конвенции должны быть непротиворе-
чивыми, и в некоторых фундаментальных ма-
тематических теориях они ориентированы на 
самоочевидность. Именно это положение уточ-
няет Стеклов, не соглашаясь с тем, что аксио- 
мы – это простые соглашения. Для него акси-
омы также и не априорные идеи разума. Ос-
новы и законы всех наук о природе извлека-
ются умом из опыта и наблюдений, а способ-
ность извлекать закономерности из накоплен-
ного опыта с помощью интуиции – физиоло-
гическое свойство мозга, и наличие этой спо-
собности устанавливается непосредственным 
наблюдением. При установлении основных 
начал какой-либо науки, подтверждающихся 
опытом и наблюдением, появляется возмож-
ность из небольшого числа основных законов 
не только выводить в качестве необходимых 
следствий все «наблюденные явления приро-
ды», но и предсказывать теоретические фак-
ты и явления. 

В уме человека таким путем создается 
ряд умственных образов, находящихся в од-
нозначном соответствии с явлениями матери-
ального мира, строится модель внешнего ми-

сти теоремы. Так, путем интуиции, по Стекло-
ву, возникла сложная геометрическая теорема, 
которую Пуанкаре положил в основу своих ис-
следований периодических решений некоторых 
уравнений динамики и устойчивости движений, 
им соответствующих. Через несколько лет по-
сле кончины Пуанкаре американский матема-
тик Д. Биркгоф строгими рассуждениями дока-
зал справедливость его замечания. На пороге 
смерти, не имея сил и времени для дальней-
шего исследования вопроса, Пуанкаре сооб-
щил математическому миру о своей интуитив-
ной догадке и оказался прав, но это было до-
казано уже другими. В научной работе интуи-
ция играет большую роль, открывая достовер-
ные для высказывающего положения, а логи-
ка позволяет доказать эту достоверность всем 
остальным представителям профессионально-
го дисциплинарного сообщества.

В вопросе происхождения научного зна-
ния и его достоверности Стеклов был сторон-
ником эмпиризма. Исследовав развитие эмпи-
ризма и рационализма на примере истории ма-
тематики, он заключил, что «совокупность всех 
выводов, в основе которых лежит опыт и на-
блюдение, относящихся к определенной группе 
явлений, объединенных какими-либо общими 
признаками, составляет науку о явлениях рас-
сматриваемой категории» [13, с. 132]. Геоме-
трия – наука о свойствах геометрических фигур 
и вообще тел, когда учитываются лишь свой-
ства протяженности, а механика – наука о дви-
жении материальных тел в зависимости от сил, 
производящих движение. Физика, кроме геоме-
трических свойств тел и их движения, учитыва-
ет другие явления: тепловые, звуковые, элек-
трические, магнитные, световые. При перехо-
де от одной науки к другой растет сложность 
исследуемых явлений. Самой простой нау- 
ке – геометрии – предшествует чистая матема-
тика, имеющая дело только с понятием коли-
чества. В математике менее всего видно опыт-
ное происхождение ее понятий. Стеклов писал, 
что «вековая привычка» сделала их самооче-
видными для ума, но к открытию чисел приве-
ли наблюдение и опыт над реальными веща-
ми. В разуме не существует априорных идей, 
все основные аксиомы извлекаются умом из 
наблюдения. Интуитивное извлечение поня-
тий из накопленного в уме опыта есть прирож-
денная физиологическая способность мозга. 

Стеклов предлагал отказаться от поня-
тия «абсолютной достоверности» как пережит-
ка схоластической метафизики, поскольку аб-
солютные достоверность и точность науке не 
свойственны. Этот термин в «его старо-фило-
софском значении, представляется пустым зву-
ком» без определенного содержания, подобно 
терминам «абсолютное пространство», «абсо-
лютный покой» и т. п. Аксиомы геометрии, за-
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Стеклов стоял на позиции кумулятивиз-
ма и предполагал, что выводы, получаемые из 
новых более совершенных моделей, будут ма-
ло отличаться от предыдущих, лишь уточняя 
их. Научное знание имеет предсказательную 
силу, но оно будет продолжать развиваться и 
становиться более достоверным. Эта важная 
особенность исключает догматизм и косность 
и подтверждает важнейшую задачу науки – 
«предвидеть будущие события».

Таким образом, изучение рефлексии от-
ечественных ученых рубежа XiX–XX веков до-
казывает оригинальный характер отечествен-
ной философии науки. В распространенные 
среди российских эпистемологов мнения об ис-
ключительно заимствованном характере и вто-
ричности исследований наших ученых следует 
внести необходимые изменения.
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ра, действия которого управляются и логиче-
ски выводятся из положенных в основу законов. 
По отношению к этой модели внешнего мира 
познающий субъект достигает точного знания 
о всех явлениях, происходящих в ней при дан-
ных условиях. Такая модель эвристична, но яв-
ляется приближенным изображением какого-то 
класса явлений природы. Используя построен-
ные модели, можно объяснять совершающие-
ся во внешнем мире явления и предсказывать 
новые с определенной степенью приближения, 
а также во многих случаях можно определить 
размеры погрешности между теоретически вы-
численными по принятой научной модели вели-
чинами и соответствующими величинами, по-
лученными непосредственным измерением на 
опыте. Самой удобной признается модель наи-
более простая и точная. Для примера Стеклов 
сопоставляет геометрические модели Евклида 
и Лобачевского. Модель Евклида – проще, все 
дедуктивно получаемые из нее выводы с боль-
шой точностью оправдываются на опыте, и в 
этом ее преимущество. Модель Лобачевско- 
го – сложнее, но в своих основаниях более точ-
но воспроизводит действительность. Поэтому 
геометрия Евклида – первое приближение к 
геометрии Лобачевского. Временная слабость 
последней состоит в том, что точность изме-
рений пока еще не достигла такого совершен-
ства, чтобы различие между величинами, вы-
числяемыми по модели Евклида и непосред-
ственно измеряемыми, выходили за погреш-
ности измерений. Стеклов прогнозировал, что 
с расширением круга наблюдаемых явлений 
природы и усовершенствованием методов на-
блюдения, приближения, даваемые геометри-
ей Евклида, могут оказаться недостаточными, 
и тогда придется усовершенствовать эту мо-
дель или обратиться к системе Лобачевского. 

Всякая научная теория, полагал Сте-
клов, будет пользоваться признанием, пока она 
удовлетворительно объясняет известные фак-
ты и предсказывает новые с надлежащей сте-
пенью точности, подтверждаемой непосред-
ственными наблюдениями. Но это состояние 
невечно. С накоплением новых наблюдений 
обнаружатся факты, противоречащие приня-
той модели. Это приведет к открытию нового 
класса явлений, управляемых особыми зако-
нами. Или при уточнении наблюдений погреш-
ности между величинами, теоретически вычис-
ляемыми и наблюдаемыми, удовлетворявшие 
прежним, менее совершенным приемам изме-
рения, будут выходить за пределы погрешно-
стей усовершенствованных методов. Это заста-
вит сделать вывод о недостаточности степени 
приближения основных законов данной науки 
к наблюдаемой реальности и ввести в выра-
жения этих законов поправки, которыми до сих 
пор пренебрегали из-за их малости.
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at the Turn of the XIX–XX Centuries
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В этой статье мы поставили несколь-
ко задач. Во-первых, проанализировать прак-
тику употребления понятий «эпистемическое 
сообщество» и «философское сообщество». 
Во-вторых, ввести понятие «локальное фило-
софское сообщество» и показать его эвристи-
ческий потенциал в исследовании философ-
ской традиции. В-третьих, описать социоког-
нитивные группы, в которые объединяются фи-
лософы для создания каналов коммуникации. 

К определению понятий 
«философское сообщество» 
и «локальное эпистемическое 
сообщество философов»
Развитие социальной эпистемологии 

в 70–80-е годы хх века привело к осознанию 
сложности изучения концептуальной и этиче-
ской общности коллективного субъекта позна-
ния в науке. Было затруднительно использо-
вать понятие «научное сообщество» в истори-
ко-эпистемологических исследованиях тех пе-
риодов, когда наука еще не являлась социаль-
ным институтом и связи между учеными были 
весьма условными. Эта проблема была реше-
на через введение концепта «эпистемическое 
сообщество», который указывал на некую общ-
ность мыслителей отдельной эпохи или кон-
тинента. Понятие «эпистемическое сообще-
ство» было более размытым и определялось 
только в пределах основных задач, направ-
лений исследований, способов трансляции  
знания [1].

Понятия научного и эпистемического 
сообщества в дальнейшем оказались востре-
бованными в исследованиях динамики обще-
ственного развития, координируемого опреде-
ленным видом знания. Исследования в дан-
ной области посвящены выяснению вопросов 
о том, каким образом специализированные об-
ласти знания влияют на запросы общества и 
как формируется социальный заказ. 

В рамках таких исследований эпистеми-
ческое сообщество выступает в роли посред-
ника между определенной областью знания и 
обществом в целом: для общества эпистемиче-
ские сообщества определяют ожидания и тре-
бования, для области знания – направление 
исследований. Один из специалистов в этой 
области П. хаас предваряет свои исследова-
ния подробной разработкой понятия «эписте-
мическое сообщество» [2]. 

П. хаас пишет: «Эпистемическое сооб-
щество – это группа профессионалов с фор-
мально закрепленной квалификацией в опре-
деленной сфере, формирующая нормы зна-
ния в пределах данной области или поля ис-
следования. Эпистемическое сообщество мо-
гут составлять специалисты разных дисциплин 
и областей знания, однако для всех эпистеми-
ческих сообществ будет важным, что все его 
члены: (1) разделяют одни нормативные убеж-
дения и принципы, которые обеспечивают со-
циальным действиям членов сообщества цен-
ностно-значимые основания; (2) разделяют од-
ни каузальные убеждения, формирующиеся в 
практическом следовании или содействии ре-
шению центральных проблем области знания, 
служащие также основанием объяснения мно-
жества взаимосвязей между возможными уста-
новками и ожидаемыми результатами; (3) раз-
деляют одни представления об обоснованно-
сти, то есть об интерсубъективном, внутренне 
определенном критерии оценки или обоснова-
ния знания в пределах области их квалифика-
ции; и (4) общие установки деятельности…» 
[2]. Такое определение оказывается довольно 
удачным, поскольку позволяет зафиксировать 
универсальные характеристики сообществ спе-
циалистов в любой области знания.

Разработки понятия «философское со-
общество» были изначально ориентированы на 
понятие «научное сообщество». Показательна 

1 Работа поддерживалась грантами РГНФ №11–13–73003а/В, №10–03–00540.

Формы научно-философской коммуникации  
на рубеже XIX–XX веков1 

Н. Г. Баранец, Е. В. Кудряшова

В статье представлены результаты исследования роли и форм коммуникации в философском 
сообществе. Описаны социокогнитивные группы, в которых институализируется философское 
сообщество (школы, коммуникативные группы, общества и т. д.). 

Ключевые слова: эпистемическое сообщество, локальное философское сообщество, формы 
организации в философском сообществе, функции коммуникации, нормативно-ценностная 
система. 
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вятся само понимание философии, ее предме-
та и объекта, связь с другими системами зна-
ния и пр. Следует признать, что в действитель-
ном анализе понятие философии распадает-
ся на множество «философий», каждая из ко-
торых по-своему видит цели и задачи, предме-
ты и объекты, методологические приемы и пр. 

В связи с этим стоит упомянуть пробле-
му плюрализма философских учений, суть ко-
торой – в объяснении факта множественно-
сти «философий». Л. А. Микешина отмеча-
ет, что оценка плюрализма в философии за-
висит от позиции автора, который формиру-
ет эту оценку: «…работает ли он в одной док-
трине как «единственно истинной» или мыс-
лит в режиме диалога различных подходов и 
концепций, заведомо предполагающего неко-
торое множество интерпретаций» [6]. Привер-
женец определенной философской традиции, 
как правило, критично относится к другим фи-
лософским традициям и плюрализму в фило-
софии, тот же, для кого имеет значение асси-
миляция идей, как правило, оценивает плюра-
лизм положительно.

В. В. Семенов, будучи противником плю-
рализма, полагает: «Нынешняя идея множе-
ства истин или философий на самом деле есть 
своего рода конвенция, негласное соглашение 
между философскими направлениями о не-
вмешательстве в дела друг друга. Это имеет 
известный положительный смысл, так как лю-
бой человек не свободен от обыденного рас-
судка и ошибочного мнения. Но этим положи-
тельный смысл и исчерпывается, ибо перехо-
дит в свою противоположность при абсолюти-
зации такой установки. Истина всегда обязы-
вает быть логичным, точнее, последователь-
ным, не противоречащим самому себе» [7]. Та-
кая позиция понимает плюрализм только как 
социально-конкретное явление.

Другую позицию занимает Т. И. Ойзер-
ман, полагающий, что основанием плюрализ-
ма является само развитие философии как си-
стемы знания, сочетающее в себе два постоян-
ных процесса – плюрализацию и интеграцию. 
«Развитие философии, которое я характери-
зую такими понятиями, как дифференциация, 
дивергенция, поляризация учений, направле-
ний, есть вместе с тем процесс интеграции фи-
лософских идей. Интеграционный процесс раз-
вертывается, прежде всего, внутри каждого из 
двух основных противоположных друг другу на-
правлений» [8]. В представлениях автора плю-
рализация является концептуально-полезным 
фактом, неотъемлемой характеристикой исто-
рического развития философии.

О плюрализме философских учений 
мы говорим не только как об историко-фило-
софском факте. На каждом временном отрезке 
становления философии как системы знания 

в этом отношении статья М. А. Розова «Филосо-
фия без сообщества?»: анализируя проблему 
нарушения норм профессиональной деятель-
ности специалистов по философии, автор про-
водит параллели между научным и философ-
ским сообществом [3]. Наличие таких парал-
лелей указывает, по всей видимости, на факт 
отождествления основных характеристик науч-
ного и философского сообщества.

Вопрос о том, насколько близки поня-
тия научного и философского сообщества, на-
сколько возможно представить понятие науч-
ного сообщества в качестве родового для по-
нятия философского сообщества, упирается 
в вопрос о том, насколько близки наука и фи-
лософия. И. Г. Тимошенко, сближая научную и 
философскую систему знания, стремится уста-
новить критерии научности философии и ука-
зывает среди них: 1) верность методам науч-
ной рациональности; 2) полноту использова-
ния фундаментальных философских, научных 
и социально-исторических фактов, относящих-
ся к поднимаемым проблемам; 3) естествен-
ность трактовки объектов, оснований и произ-
водных решений [4, с. 6]. Однако автор отме-
чает: «В философском мышлении логический 
порядок научного мышления сплошь и рядом 
ломается и заслоняется хаосом, беспорядком 
индивидуального мышления» [4, с. 10]. Фор-
мализовать эти индивидуализированные ком-
поненты в философии не удается, поскольку 
в большинстве философских систем они явля-
ются сущностной составляющей. 

Дистанцируя понятия научного и фило-
софского сообществ, А. Л. Никифоров полагает, 
что широкое разнообразие подходов и школ в 
философии не позволяет составлять философ-
скому сообществу такое единство, которое на-
блюдается в научном сообществе, философ-
ское сообщество всегда остается «рыхлым»  
[5, с. 129]. Разница между наукой и философией 
просматривается автором также в том, что на-
ука интернациональна, а философия – нацио-
нальна. «Проблемы, волнующие философов 
одной страны, могут казаться пустыми и бес-
содержательными философам других стран»  
[5, с. 127]. Таким образом, по убеждению ав-
тора, достаточно широкое разнообразие фи-
лософских учений и национальный характер 
философии формируют особые признаки фи-
лософского сообщества. 

Любое профессиональное эпистемиче-
ское сообщество организуется в связи с при-
частностью индивидов к одному типу знания. 
Понятие «философское сообщество» указы-
вает на единство тех, кто занимается филосо-
фией. Однако даже для философов-современ-
ников довольно трудно обозначить те параме-
тры, которые бы концептуально объединили их 
в сообщество. В частности, проблемой стано-
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Социокогнитивные группы 
объединения философов
При исследовании философской тради-

ции достаточно отчетливо выделяются устой-
чивые и малоизменяющиеся формы организа-
ции мыслителей. В когнитивном аспекте при-
знаками институализации таких организаци-
онных форм являются концептуальное едино-
мыслие членов, наличие механизмов самои-
дентификации, разделяемый образ филосо-
фии. В социальном аспекте – продолжитель-
ность объединения данной формы организа-
ции группы, развитость структуры самовос-
производства, плотность коммуникации. Исхо-
дя из этого, выделены следующие социокогни-
тивные группы объединения философов: шко-
ла, союз, кружок, коммуницирующая группа, ка-
федра, семинар, общество.

Философская школа – это сообщество 
неформально взаимодействующих филосо-
фов, сплоченных вокруг лидера, разделяющих 
его основные концептуальные идеи. Объедине-
ние зрелых и начинающих философов возни-
кает по их собственной инициативе, и это спло-
чение высокомотивированных единомышлен-
ников на определенный период времени соз-
дает оптимальные условия для развития но-
вого направления в философии. Эффектив-
ность философской школы обусловлена са-
мой природой самоорганизующегося коллек-
тива, объединенного прежде всего теоретиче-
скими интересами.

Признаки философской школы: наличие 
лидера – известного авторитетного философа 
с качествами харизматической личности, гене-
ратора идей и учителя, имеющего оригиналь-
ную философскую концепцию, достаточно раз-
работанную для реального продолжения; нали-
чие учеников – «школьников» и возможности 
пополнения школы; принятие единой концепту-
альной точки зрения на избранную проблему и 
на методику ее исследования; концептуальное 
единство в понятийно-методологическом аппа-
рате. Способы представления идей не только 
и не столько заимствуются учениками, потому 
что «учитель» предписывает им именно так ор-
ганизовывать свое интеллектуализирование, 
сколько заключаются в неформальном «лич-
ном знании», возникающем в прочтении смыс-
ла, скрытого в действиях учителя. 

Достаточно условно можно говорить о 
типе образовательной и исследовательской 
школы, школе-направлении. Образователь-
ная школа – сплоченный вокруг достаточно 
известного философа небольшой коллектив 
учеников, возникающий во время обучения в 
каком-либо образовательном учреждении, ос-
новной функцией которого является трансля-
ционная, обучение основам философской де-
ятельности и исследования (школа х. Вольфа, 

можно обнаружить несколько сосуществующих 
«философий», каждая из которых формирует-
ся в связи с определенной философской тра-
дицией и демонстрацией особой познаватель-
ной программы. Скажем, в античности сосуще-
ствовали традиции платонизма и аристотелиз-
ма, в средние века – томизма и скотизма, но-
минализма и реализма, в Новое время – раци-
онализма и эмпиризма, в неклассической фи-
лософии – кантианства и гегельянства. Нали-
чие разных, но равно приемлемых философ-
ских традиций не позволяет делать заключе-
ние о единстве философии как системы зна-
ния. Скорее философию можно представить в 
виде дисциплины, собравшей под одним назва-
нием совокупность независимых и несводимых 
друг к другу философских учений. 

Таким образом, понятие «философское 
сообщество» является более или менее услов-
ным, использующимся для фиксации совокуп-
ности локальных эпистемических сообществ, 
каждое из которых организовано той или иной 
философской традицией. Методологическая 
программа познания философской традиции 
имеет специфические черты и не может быть 
сведена к другой познавательной программе. 
Однако модель организации локальных эпи-
стемических сообществ в философии едино-
образна.

Следуя методологии анализа эписте-
мических сообществ, выработанной в фило-
софии науки, в построении идеальной моде-
ли локального эпистемического сообщества 
философов следует учитывать два типа един-
ства – концептуальное и социальное, где кон-
цептуальное связано с идейно-методологиче-
ским единством познавательных программ, а 
социальное – со скрытой или актуальной де-
монстрацией это единства. 

Содержательными основаниями позна-
вательной программы в философской тради-
ции являются: 
1) единство категориального аппарата, в кото-

ром описываются основные философские 
проблемы; 

2) представление о наиболее значимых фило-
софских учениях и связанных с ними текстах; 

3) нормы познания, основанные на принципи-
ально важных идеях и принципах, представ-
лении о методологии исследования; 

4) способы противопоставления другим фило-
софским традициям, основанные на ценно-
стях, оценках и критике; 

5) образ философии как системы знания и ос-
новных философских проблем. 

Формирование концептуального един-
ства познавательной программы, осознание 
причастности к одной философской тради-
ции является основным стимулом объедине-
ния философов. 
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как «содружество мыслителей, связанных об-
щностью основных взглядов, единством и пре-
емственностью методов» [9], к которой относят 
С. Н. Трубецкого, Е. Н. Трубецкого, С. Н. Булгако-
ва, П. А. Флоренского, Л. П. Карсавина.

Самыми распространенными в течение 
всей истории отечественного философского 
сообщества были школы-направления. Имен-
но они обеспечили трансляцию философско-
го знания и филиацию идей. Сторонники идей 
Вольфа, затем Шеллинга, Канта использовали 
их философии для организации системы фило-
софского образования, при этом не составля-
ли социально идентифицированной общности. 
«Вообще западноевропейская философия для 
представителей нашей университетской фило-
софии явилась скорее руководством, школой, а 
не самодовлеющей целью и не объектом слу-
чайной и произвольной симпатии» [10]. 

Наряду с философской школой одной 
из ранних форм объединения философов яв-
ляется философский союз. Философские сою-
зы, как правило, представляют собой «гибрид-
ные» религиозно-философские организации. 
Им присуща эзотеричность, безусловное пре-
клонение перед авторитетом лидера, наличие 
особых идентифицирующих ритуальных проце-
дур, способствующих усилению единства груп-
пы. Во всех союзах, от пифагорейского до по-
зитивистского и братства св. Софии, идеоло-
гический компонент превалировал над фило-
софским, точнее, философствование выпол-
няло служебную религиозным или идеологи-
ческим целям функцию. К концу XiX века эта 
форма организации становится редкой, фак-
тически не встречается.

По отношению к вышепредставленным 
формам организации философов философ-
ский кружок является менее структурирован-
ной группой единомышленников, объединяю-
щихся вокруг одного или нескольких лидеров. 
Эта форма объединения не имеет эзотериче-
ского знания, устава и членства. Возникает из 
желания свободного общения и сохраняет его 
в качестве основной ценности, даже если это 
не способствует распространению продуци-
рованных им идей. При всем отличии фило-
софских кружков, задаваемом временем, они 
имели неформальный и неинституализиро-
ванный характер, соединяли меценатов и фи-
лософов, были аристократичны и составляли 
для участников существенный элемент образа 
жизни. Любопытный пример интеллектуального 
оживления, характерного для периода русско-
го духовного ренессанса, представляет кружок  
М. А. Новоселова. В этом «кружке ищущих хри-
стианское просвещение», собрания которого 
проходили в домах его членов, обсуждались 
религиозно-философские проблемы церкви и 
читались для публики лекции – Н. С. Арсентье-

А. И. Введенского, С. Н. Трубецкого, Л. М. Лопа-
тина). Исследовательская школа – сравни-
тельно небольшой коллектив «философов-ис-
следователей», непосредственно сплоченных 
вокруг лидера, в основном состоящий из пря-
мых или косвенных учеников разных поколе-
ний, разрабатывающих оригинальную концеп-
туальную программу лидера или ее модифи-
кацию. Помимо трансляционной она выполня-
ет еще и трансмутационную функцию (напри-
мер, Львовско-варшавская школа, основан-
ная К. Твардовским, в которую входили Я. Лу-
касквич, С. Лесьневский, К. Айдукевич, А. Тар-
ский, Т. Чежовский). Школа-направление ото-
ждествляется с множеством философов, не 
принадлежащих к одному коллективу, но раз-
вивающих сходными методами общую специ-
фическую философскую идею. Нередко такая 
школа возникает из обычной исследователь-
ской школы, когда воздействие последней рас-
пространяется за сферу ее непосредственной 
активности и порождает некоторую традицию. 
Говоря о школе-направлении, имеем в виду 
когнитивную структуру идей и полученных ре-
зультатов, а не социологически идентифициру-
емое сообщество философов (например, воль-
фианство, неокантианство, неогегельянство).

В истории отечественного философско-
го сообщества условия для возникновения ста-
бильных философских школ образовательно-
го типа появились только с 80-х годов XiX ве-
ка. До этого времени в условиях отсутствия ста-
бильной системы философского образования 
философские школы не успевали сформиро-
ваться. Например, в Санкт-Петербургском уни-
верситете – философская школа М. И. Владис-
лавлева. Из нее вышел его преемник А. И. Вве-
денский, который в свою очередь воспитал 
И. И. Лапшина, Н. О. Лосского, И. С. Поварни-
на, учивших С. И. Гессена, В. Э. Сеземана, 
А. И. Сырцова. Для всех выходцев из этой шко-
лы было характерно тяготение к «научно» по-
нимаемому образу философии в духе кантиан-
ства – признание обязательными качествами 
философии «систематичности и критичности».

О школе исследовательского типа 
можно говорить только при возникновении са-
мостоятельной исследовательской программы, 
основанной на оригинальной концепции, сфор-
мулированной учителем. Единственной ориги-
нальной концепцией (так воспринимаемой как 
ее сторонниками, так и противниками) в рам-
ках отечественного философского сообще-
ства на рубеже XiX–XX веков была философия  
всеединства В. С. Соловьева. Как известно, 
В. С. Соловьев при жизни не имел учеников, 
и даже его последователи С. Н. Трубецкой и 
Е. Н. Трубецкой развивали достаточно самосто-
ятельные версии этого учения. Тем не менее 
после 1900 года появляется школа всеединства 
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В нее вошли С. И. Гессен, Ф. А. Степун, Яковен-
ко. С ними сотрудничали Г. О. Гордон, Л. Е. Га-
брилович, Б. А. Кистяковский, В. Э. Сеземан, 
М. М. Рубинштейн.

Одна из наиболее формализованных 
социокогнитивных групп институализируется в 
университете – философская кафедра. В со-
циальном аспекте статус преподавателя фило-
софии зафиксирован в качестве представите-
ля профессии; в институциональном – коллек-
тив кафедры представляет данную дисципли-
ну в рамках университетского сообщества; в 
коммуникативном – члены кафедры являются 
«вынужденной» теоретической группой обще-
ния или первичной референтной группой. От-
ношения наставничества могут способствовать 
возникновению на кафедре философской шко-
лы: вокруг «учителя» формируется группа уче-
ников-коллег, работающих в более или менее 
общем методологическом русле и интересую-
щихся определенным набором проблем, при-
чем взгляды «лидера» на нормы организации 
интеллектуального поиска являются определя-
ющими, что проявляется в теоретической свя-
зи между работами членов кафедры и соавтор-
стве. Расхождения в концептуальных предпо-
чтениях могут приводить к весьма печальным 
последствиям. Так, не сложилась универси-
тетская карьера московских неокантианцев  
Б. А. Фохта, А. К. Топоркова, Г. О. Гордона, ко-
торые не нашли поддержки Л. М. Лопатина и 
Г. И. Челпанова, не разделявших их концеп-
туальных ориентаций, в то время как кантиа-
нец А. И. Введенский более терпимо относил-
ся к неокантианцам, и приват-доцетами Санкт-
Петербургского университета стали В. Э. Се-
земан, С. И. Гессен, Н. В. Болдырев и др. [11]. 
хотя своего бывшего ученика Н. О. Лосского, 
принципиально разошедшегося с ним, он пре-
следовал и в полемике, и в обычной жизни  
(во время защиты последним диссертации вы-
ступил с резкой критикой, хотя был научным 
руководителем).

Философский семинар как форма орга-
низации мыслителей связан с университетской 
жизнью. Механизм функционирования семина-
ра зависит от его продолжительности и соста-
ва членов. Первый вариант организации семи-
наров связан с учебным процессом. Создается 
преподавателем философии для студентов и 
аспирантов с целью углубления у них навыков 
исследовательской работы. Если личность учи-
теля и его методологическая программа ори-
гинальны, из выпускников семинара возникает 
теоретическая группа, у которой формируется 
присущий ей стиль работы, отражающийся в 
публикациях, подборе тем для реферирования 
и рецензирования. Практика проведения семи-
наров у Н. Я. Грота, Л. М. Лопатина, С. Н. Трубец-
кого предполагала уровневое продвижение сту-

вым, В. А. Кожевниковым, Ф. А. Самаркиным. 
Кружок был тесно связан с Братством Святи-
телей Московских и при скандальном споре 
«имяславцев» и «имяборцев» кружковцы за-
няли консолидированную позицию, что отра-
зилось в их статьях в «Русском иноке», «Мо-
сковских ведомостях», «христианской мыс-
ли». Но в целом атмосфера в кружке была да-
лека от единомыслия, о чем свидетельствует 
переписка Н. П. Патерсона, В. А. Кожевникова 
и П. А. Флоренского по поводу обсуждения уче-
ния Н. Ф. Федорова (в полемику были вовлече-
ны и московские философы Е. Н. Трубецкой и 
С. Н. Булгаков). 

Своеобразной формой объединения 
философов является коммуникативная груп-
па, поддерживающая интеллектуальные связи 
неформальными контактами и перепиской. Она 
весьма нестабильна по составу участников и 
структуре взаимоотношений, которые зависят 
от когнитивных интересов участников и нали-
чия медиатора, способного поддерживать ин-
терес общения среди идейно близких мысли-
телей, кроме того, в группе важна роль крити-
ков, придающих динамику отношениям в ней. 
До появления специализированных журналов 
коммуникативные группы были чуть ли не един-
ственным каналом для филиации идей, но в 
XiX и хх веках они существенно сокращают-
ся и редуцируются к отношениям, поддержи-
ваемым между бывшими членами философ-
ской школы и коллегами, связанными прак-
тикой соавторства. Коммуникативные груп-
пы, судя по анализу философского сообще-
ства в России конца XiX – начала XX вв., воз-
никали либо из университетского общения по 
линиям учитель – ученик (например, Г. И. Чел-
панов – Г. Г. Шпет, Г. Г. Шпет – Э. Гуссерль), по 
линии коллег (Л. М. Лопатин – С. Н. Трубец-
кой), в связи со студенческим знакомством 
(Г. Г. Шпет и Л. И. Шестов), либо по редакцион-
ным связям, когда переписка по поводу пред-
лагаемых статей перерастает в интеллекту-
альное сотрудничество (например, переписка  
Н. П. Патерсона, Е. Н. Трубецкого, М. А. Ново-
селова, П. А. Флоренского по поводу учения 
Н. Ф. Федорова и отношения П. А. Флоренского 
и Н. П. Патерсона). Наконец, переписка, воз-
никшая из обращения начинающего ученого к 
специалисту, которая превращается в плодо-
творное обсуждение с расширением круга про-
блем: так, П. А. Флоренский завязал «письмен-
ное» сотрудничество с харьковским исследо-
вателем устного народного творчество А. В. Ве-
туховым, в которое затем были вовлечены че-
рез редакцию «Богословского Вестника» И. Бо-
рисов, Е. Кагоров, Е. Байбаков и др. Примером 
еще одной «редакционной» группы являет-
ся объединение, сформировавшееся при из-
дательстве «Мусагет» и издававшее «Логос».  
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ной группе эмоциональные, личные отноше-
ния являются определяющими, поэтому, как 
правило, шкала оценок довольно неопреде-
ленная, она построена на основании явно при-
сутствующей оппозиции «свои – чужие». В фи-
лософской школе доминантную позицию за-
нимает учитель, задающий систему критери-
ев и представление об авторитетах. Философ-
ская кафедра, философское общество, фило-
софский семинар, философская группа имеют 
уровень сложившегося университетского фи-
лософского сообщества. На этом уровне, как 
правило, присутствуют в осознанном вариан-
те критерии, характеризующие как содержа-
тельный, так и формальный аспекты фило-
софствования, ведь практика защиты ученых 
степеней, диспутов, рецензирования способ-
ствует их осознанию. На рубеже XiX–XX ве-
ков многообразие реализуемых форм органи-
зации членов философского сообщества было 
максимальным, что способствовало формиро-
ванию нормативно-ценностной системы, опре-
делявшей их креативность.
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дентов от простого участия в учебных семина-
рах к постоянной работе по выбранной тема-
тике специализации. Так, С. Н. Трубецкой спе-
циально дважды в неделю проводил дополни-
тельный домашний семинар для наиболее за-
интересованных в философии. Второй вари-
ант семинара – это периодические собрания 
уже сложившихся исследователей, которые не-
обязательно возглавляются одним лидером, но 
его участники имеют близкие концептуальные 
позиции. Этот тип семинара больше напоми-
нает философское общество, но формально 
менее структурирован, членство в нем не упо-
рядочено, и его участники не имеют «внеш-
них» задач по популяризации своих идей. Ос-
новная функция семинаров этого типа – орга-
низация коммуникации, обеспечивающей об-
мен мнениями и идеями. Пример домашне-
го семинара, неформального объединения, 
посвященного изучению Канта и неокантиан- 
цев, – семинар Б. А. Фохта, в деятельности ко-
торого принимали участие в разное время с 
1904 по 1946 гг. А. Белый, П. В. Копнин, М. Б. Ту-
ровский, Б. В. Гонунг и др.

Философское общество является объ-
единением философов, имеющим официально 
утвержденный статус. Устав общества, регла-
ментирующий его цели и способ приема чле-
нов, одобрен государством в лице министер-
ства просвещения. Задача философского об-
щества заключается не только в обеспечении 
возможности обмена идеями, но и в популяри-
зации философии как вида знания, что требу-
ет определенной финансовой базы, поэтому 
членство в обществе платное, а привлечение 
спонсоров или попечителей, обеспечивающих 
реализацию издательских программ, является 
весьма важным делом для учредителей. Фило-
софское общество решает не только когнитив-
ные, но и социально-экономические задачи, по-
зволяющие реализовывать просветительские 
проекты. Например, 22 октября 1897 года бы-
ло создано Философское общество при Санкт-
Петербургском университете. За основу Устава 
общества были приняты как положения уста-
вов уже существовавших научных обществ, 
так и параграфы проекта Устава Философско-
го общества, разработанного еще в 1880 го- 
ду. Деятельность общества проявлялась в про-
читанных докладах, рефератах, сообщениях, 
опубликованных работах, а также в выполне-
нии важной просветительской функции. Дея-
тельность общества вызывала живой интерес 
у широкой аудитории. Отчеты о его заседани-
ях встречались на страницах даже провинци-
альных газет [12].

В разных формах организации фило-
софов требования к креативности и результа-
там ее оформления разные. В философском 
союзе, философском кружке, коммуникатив-
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Forms of Scientific and Philosophical Communication  
at the Turn of XIX–XX Centuries

N. G. Baranets, E. V. Kudryashova

The article presents the research results concerning the role and communication forms in philosophical 
community. it also describes socio-cognitive groups, in which philosophical community (schools, 
communicative groups, societies etc.) is institutionalized. 

Keywords: epistemic community, local philosophical community, organization forms in philosophical 
community, communication functions, standard and value system.
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Эпистемологическое исследование 
формулирует четкие представления о том, 
каким образом реализуется познаватель-
ный процесс в той или иной области знания.  
О специфических особенностях познаватель-
ной деятельности в той или иной области мы 
говорим, поскольку объект познания и, часто, 
особое к нему отношение со стороны субъекта 
определяют особенности гносеологического 
отношения [1]. Данную специфику необходимо 
учитывать в эпистемологических исследовани-
ях – это позволяет составить четкую картину 
познавательной деятельности, выявить те 
факторы, которые мешают получению объ-
ективного знания. 

Особые характеристики познаватель-
ной деятельности в области гуманитарных 
дисциплин возникают в связи со спецификой 
объекта и методологии исследования. Сле-
дует подчеркнуть, что особенный характер 
методологии гуманитарного познания связан 
не столько с использованием «уникальных» 
методов, сколько с тем, что в гуманитаристике 
одни методы применяются чаще, чем другие. 

Объектом гуманитарного познания 
служит особый феномен, формирующийся и 
формирующий специфически человеческий 
способ бытия. В. Г. Кузнецов называет такой 
объект «гуманитарным явлением», подчер-
кивая тем самым его связь с человеческой 
культурой [2]. Определение и оценка того или 
иного гуманитарного явления зависят от исто-
рических социальных условий его появления 
и существования, от оценок этого явления со 
стороны общества, от идеологических и фило-
софских предпосылок ученого-гуманитария, 
его изучающего. Обнаружение зависимости 
оценки гуманитарного явления от множества 
факторов приводит к заключению о контекст-
ной и ценностной нагруженности познаватель-
ной деятельности [3]. 

Изменение исторических и идеологи-
ческих контекстов, вариативность ценностей 
становятся причиной полиинтерпретируемо-
сти гуманитарного явления и, следовательно, 

плюрализма гуманитарного знания в целом. 
Следует подчеркнуть, что такое положение 
дел в гуманитарных дисциплинах не ведет ни 
к субъективизму, ни к релятивизму. Ученый-
гуманитарий опирается на научные методы 
познания, в исследованиях разрабатывает ра-
циональные модели объяснения гуманитарных 
явлений, формулирует теории, в гуманитарных 
дисциплинах действуют свойственные научно-
му знанию процедуры критической проверки 
результатов познания. Вариативность знания 
ученых-гуманитариев говорит не о субъекти-
визме в анализе гуманитарных явлений, но об 
альтернативности познавательных программ, 
которыми пользуются в гуманитарных дис-
циплинах. 

Эпистемология гуманитарного знания, 
помимо прочего, стремится обнаружить со-
держательные и методологические основания 
познавательных программ, обнаружить их ис-
точники, условия, при которых они сохраняют 
свой «легитимный статус» в научном сообще-
стве. В самом общем смысле познавательной 
программой называют совокупность со-
держательных предпосылок исследования и 
методологических принципов (или методик), 
определяющих способ и процесс получения 
знания. Познавательная программа в любой 
гуманитарной дисциплине носит интерсубъ-
ективный характер, это означает, что она ис-
пользуется довольно значительной группой 
ученых-гуманитариев, объединенных одной 
познавательной традицией или подходом к 
гуманитарному явлению.

В данной статье мы на примере филосо-
фии как гуманитарной дисциплины попытаемся 
определить, какие именно концептуальные 
(содержательные и методологические) момен-
ты формируют познавательную программу. В 
философии познавательная программа явля-
ется неотъемлемой частью философской тра-
диции, направления, учения или философской 
системы. Организация познания в рамках опре-
деленной программы объединяет философов 
в сторонников одной философской традиции 

Концептуальные основания  
познавательных программ  
в философии 

Е. В. Кудряшова

В статье определяется понятие «познавательная программа», указываются ее специфика и 
функции в гуманитарном познании. На примере философии как гуманитарной дисциплины 
приводится эпистемологический анализ составляющих познавательной программы.

Ключевые слова: нормы познания, познавательная программа, профессиональный язык, 
философский текст, философская система.



156

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

или подхода. Единообразие процесса познания 
имеет организационное значение. Последо-
ватели философской традиции стремятся к 
сотрудничеству, образуя сообщества (кружки, 
союзы, школы, сообщества, образованные 
подобно «невидимым колледжам»). Поэтому 
нижеследующая схема познавательной про-
граммы позволит показать, чем определяется 
специфика философского подхода или фило-
софской традиции к той или иной проблеме.

Для познавательной программы пре-
жде всего важным оказывается единство 
профессионального языка, то есть такой 
категориальный аппарат, в котором каждая ка-
тегория обозначает явление, или признак, или 
отношение, значимое для всех философов вне 
зависимости от того, как отдельный мыслитель 
к нему относится или как часто использует. 

Действительная история философии 
показывает, что даже на одном историческом 
отрезке философам трудно формировать еди-
нообразное использование профессиональных 
философских терминов. Разница в значениях 
философских понятий и категорий особенно 
заметна, когда речь идет о «национальных» 
философских традициях, что четко просле-
живается в переводах. Д. Г. Лахути отмечает, 
что проблема перевода профессиональной 
философской терминологии появляется  
«…в ситуациях, когда в двух языках имеется 
разное число близких, но не тождественных 
по смыслу слов, описывающих в общем одну 
и ту же группу явлений, и эти слова – особенно 
в философии – начинают употребляться как 
термины. В этом случае не очень определен-
ные поначалу различия их смысла проявляют 
тенденцию расширяться и ужесточаться, а то 
обстоятельство, что этих слов – разное число, 
сильно затрудняет поддержание последова-
тельной системы соответствий между ними» 
[4, с. 34]. Эти проблемы вызваны тем, что один 
и тот же термин в одном языке указывает на 
одну совокупность значений, а в другом язы- 
ке – на близкий, но все же другой набор значе-
ний. Д. Г. Лахути приводит в качестве примера 
спектр значений английского mind в работах 
К. Поппера и выделяет следующие варианты 
перевода в зависимости от контекста: созна-
ние, дух, разум, идеи в объективном смысле  
[4, с. 34–36]. В пределах одной «националь-
ной» философской традиции эти различия 
фактически не имеют значения, поскольку 
причастные к ней философы вполне четко 
представляют себе, как в каждом конкретном 
случае использовать понятие. Для представи-
телей другой философской традиции требу-
ются дополнительные усилия в декодировке 
точного значения. 

В. Янцен, анализируя переводы не-
мецкой философии на русский язык, пишет: 

«Переводы иноязычной философской лексики 
наглядно показывают, что большинство фило-
софских понятий не являются «терминами» с 
точки зрения лингвистики и логики, а зафик-
сированное в них содержание неизменным и 
тем более – «вечным», как принято еще иногда 
говорить о специфике философских проблем. 
За «вечными» философскими проблемами, 
фиксированными в более или менее констант-
ной лексике, скрывается история не только не 
тождественных, но и совершенно разных в 
своей конкретно-исторической и национальной 
постановке проблем» [5]. Профессиональная 
философская терминология, тем самым, при-
вязана к историческому контексту. 

Терминологические традиции имеют 
тенденцию меняться. Наглядно иллюстрирует 
эту мысль история отечественной философии. 
Н. С. Автономова указывает, что крушение 
марксистской идеологии привнесло в совре-
менную русскую философию множество не-
определенных, «лапидарных» философских 
понятий, значение которых остается неясным. 
Их неопределенность во многом связана с по-
терей традиции: марксистская концептуальная 
схематика полагала разработанную систему 
понятий и позволяла достаточно строго рас-
суждать о целом ряде предметов (например, 
об «идеальном» и «конкретном», об «абстракт-
ном», о «превращенном»). В современной 
ситуации, где четких концептуальных каркасов 
фактически нет, философы используют не-
четкие, неоднозначные термины (например, 
«душа», «дух», «культура») [6]. Такая неопре-
деленность возникла, поскольку не найдена 
новая традиция, философы не определились 
со своими приоритетами, основными принци-
пами и классиками.

Другим важным концептуальным мо-
ментом познавательной программы является 
представление о значимых философских си-
стемах и философских текстах. В. В. Бибихин 
отмечает: «На верности мудрой системе воз-
вышенной мысли всегда стояла община фило-
софов. Без людей, преданных букве Книги,  
у нас бы не было книги» [7]. 

Класс выдающихся философов, особо 
значимых для философии фигур и концепций 
определен, однако в случае каждой познава-
тельной программы, связанной с определенной 
философской традицией, этот класс видоиз-
меняется и дополняется. А. В. Родин, указы-
вая на разницу в организации философского 
познания в России и в США, пишет: «Одна из 
особенностей американской философии, по 
моим наблюдениям, состоит в том, что фило-
софия и история философии здесь довольно 
четко отделены друг от друга. Первичный для 
Европы и России герменевтический подход, 
когда философ для выражения своих собствен-
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познание в которой определено нормами. 
Опора на определенные философские 

системы и «прецедентные» философские 
тексты определяет еще одну важную кон-
цептуальную составляющую – совокупность 
норм познания, основанных на принципиально 
важных идеях и принципах, представлении о 
способах философствования. 

В отношении определения понятия 
нормы весьма интересными представляются 
идеи Г. Д. Левина. Автор связывает понятие 
нормы с понятием меры: мера – это интервал, 
в границах которого предмет, изменяясь коли-
чественно, сохраняет свое качество; подобным 
образом действует и норма, представляющая 
собой интервал, внутри которого познание 
признается эффективным, соответствующим 
некоторым выведенным идеалам. «Норма 
обычно выражается специфицированной пере-
менной, то есть переменной с фиксированной 
областью значений, а идеал – константой, вы-
ражающей одно из значений переменной» [11]. 
Такое определение четко показывает, каким 
образом действует норма.

Анализ процесса формирования норм 
познавательной деятельности требует учиты-
вать два принципиально важных процесса – 
формирование предпосылок и формирование 
методов. Философы, ориентирующиеся на 
«классические», образцовые философские 
системы и «прецедентные» философские тек-
сты, проявляют к ним особый интерес. В част-
ности, особое внимание уделяется выявлению 
основных идей и принципов этих философских 
систем и текстов, служащих последователям 
данной познавательной программы предпо-
сылками собственных исследований. Подобно 
аксиомам в математике, эти идеи и принципы 
воспринимаются нерефлексивно, определяя 
то, что будет очевидным для познающего. 
Например, для религиозного философа не 
существует выбора между материалистиче-
ской и идеалистической позицией, поскольку 
принципиально важная идея заранее предо-
пределена. 

Принципы и идеи, как правило, прини-
маются в сформированном виде, однако их на-
бор может варьироваться. Например, история 
неокантианства воспроизводит всегда идеи  
И. Канта, однако каждая из школ – баденская 
или марбургская – в качестве самой важной 
и существенной рассматривает лишь одну. 
Исходя из того, что категорический императив 
не факт, а долженствование, неокантианцы 
баденской школы, прежде всего Г. Риккерт, соз-
давали свое учение о ценностях, которое полу-
чило дальнейшее развитие у Э. Гуссерля, в его 
учении о смыслах. Последователи марбургской 
школы создали метафизику природы, которая у  
И. Канта была только едва намечена [12].

ных мыслей широко использует классические 
философские тексты, цитируя их, комментируя 
и интерпретируя, в Америке распространен в 
гораздо меньшей степени. Утрируя реальное 
положение дел, можно сказать, что для средне-
го американского философа мнение коллеги 
из соседнего университета по данному вопро-
су важнее мнения любого классика» [8]. Это 
означает, что круг значимых философов для 
двух традиций кардинально отличен, однако 
он всегда присутствует. 

Учитывая «долговечность» позна-
вательных программ в философии, особое 
значение получают письменные философские 
тексты. Анализируя особенности деятельности 
языковой личности, Ю. Н. Караулов указывает, 
что для каждой личности существует опреде-
ленная группа так называемых «прецедент-
ных» текстов. «Прецедентным» можно назвать 
текст, который (1) значим для той или иной лич-
ности в познавательном или эмоциональном 
отношении; (2) хорошо известен окружению 
данной личности, включая ее предшественни-
ков и современников; и такой, (3) обращение 
к которому возобновляется неоднократно в 
дискурсе данной личности [9]. Следуя мето-
дологии автора, в отношении познавательных 
программ в философии можно указать класс 
«прецедентных» философских текстов. «Пре-
цедентный» философский текст: 1) имеет 
статус «классического», образцового для 
представителей определенного философского 
подхода и философской традиции, 2) хорошо 
известен каждому из представителей данного 
подхода или традиции и 3) требует постоянного 
обращения в нему в процессе познания. 

«Прецедентные» тексты в философ-
ском сообществе могут выступать в качестве 
«третейского» судьи в разного рода спорах, в 
качестве авторитета, обращение к которому 
гарантирует подтверждение или опровержение 
некоторых идей; могут быть методологически-
ми образцами познавательной деятельности; 
отправными точками познания, отталкиваясь 
от которых философы создают свои фило-
софские системы, и пр. 

В. Е. Семенков и А. Н. Исаков, обращая 
внимание на значимость выдающихся фило-
софов и их работ для философии, отмечают: 
«Очевидно, что философское сообщество как 
сообщество в целом не может существовать 
без знания философии того же Канта. Но в то 
же время оно не может продуктивно развивать 
себя (осуществлять акт «расширенного вос-
производства») без способности к творческому 
решению философских проблем независимо от 
философии Канта» [10]. Однако это творческое 
решение в конечном счете всегда будет пред-
ставлять собой творческий «шаг» внутри уже 
определенного целого философской традиции, 



158

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

концептуальную целостность. Таким образом, 
противопоставление одних философов другим 
носит чаще демонстративный характер. 

Как правило, способы противопоставле-
ния имеют отношение к ценностям и основан-
ным на них оценкам. Механизм формирования 
ценностей связан опять же с ориентацией на 
идеалы и нормы: «классические», образцовые 
философские системы и «прецедентные» 
философские тексты как идеалы и основанные 
на них нормы познавательной деятельности 
выступают в качестве стандартов, являющихся 
абсолютной ценностью для последователей 
определенной познавательной программы. 
Всю познавательную деятельность филосо-
фы оценивает сообразно этим стандартам: 
наибольшее приближение к этим стандартам 
предполагает наиболее высокую оценку, наи-
большее удаление от них – низкую. 

Показательно в этом плане рецензиро-
вание: в пределах познавательной программы 
оно выстраивается по строго определенной 
системе критериев. Например, в советском 
философском сообществе авторы рецензий 
обращали внимание на следующие характе-
ристики: структуру работы, методологическую 
разработанность подхода, определение всех 
понятий, введение категориального аппарата, 
выработку общего определения, используемо-
го в работе, при необходимости – разработку 
классификаций, типов, уровней и т. д., актуаль-
ность подхода к проблеме, ясное изложение 
материала, последовательность, логичность, 
практическую полезность не только для специ-
алистов по философии, но и для специалистов 
других наук, экскурс в историю вопроса, при-
влечение диалектико-материалистического 
подхода, при необходимости – критику «бур-
жуазного» подхода к проблеме [15, с. 106]. Эти 
параметры указывали на основные ценности 
познавательной деятельности, прежде всего 
на стремление к научности, сближению и со-
трудничеству философов и естественников, 
применению диалектического метода, идео-
логических оценок и пр. 

Эти ценностные ориентиры не только 
определяли систему оценок в отношении де-
ятельности представителей познавательных 
программ, но и диктовали схемы критики де-
ятельности других философов. В частности, 
критика советским философским сообще-
ством других философских сообществ была 
неоднородной и зависела прежде всего от 
того, насколько близко другие философские 
сообщества приблизились к результатам 
познавательной деятельности советского со-
общества. Если критика западно-марксистских 
философских систем была более умеренной и 
носила в основном поучительный характер, то 
критика западных немарксистских направлений 

Не менее важно для последователя 
определенной познавательной программы 
осмыслить методологию получения знания. 
В данном случае интерес представляют не 
столько идеи и принципы, сформулированные 
в «классической», образцовой философской 
системе или «прецедентном» философском 
тексте, сколько способы их получения (вы-
ведения). 

Наличие нормы не ограничивает воз-
можности познавательной деятельности, 
а регулирует ее. Кроме того, следование 
нормам в значительной степени гарантирует 
приемлемость результата познания всеми 
последователями познавательной програм-
мы: общепринятость норм предписывает им 
принять результат познавательной операции, 
регулируемой этой нормой.

Нормативность в деятельности фило-
софов обнаруживает себя в функционировании 
четко оформленных философских сообществ. 
Иллюстративным примером может служить со-
ветское сообщество философов, фактически 
единодушно поддерживавших марксистскую 
программу познания. Историки указывают, 
что в советской философии были прецеденты 
«отклонения» от общей идеологической про-
граммы марксизма, но это не были прецеденты 
отклонения от марксизма как такового. В част-
ности, В. А. Бажанов показывает, что экстерна-
листский подход к истории науки являлся зако-
номерным выводом из марксистского принципа 
понимания практики как основы возникновения 
любой теории [13]. На этом основании можно 
утверждать, что увлечение советских фило-
софов постпозитивистскими исследованиями 
в области философии науки представляло со-
бой «легитимный» творческий шаг, имевший в 
своей основе марксистские положения. 

Поскольку познавательная программа 
существует внутри более сложной систе- 
мы – в ситуации сосуществования с другими 
познавательными программами – последова-
тели определенной традиции вырабатывают 
способы противопоставления себя другим. 
Г. Н. Васильев, Р. А. Зобов, В. Н. Келасьев по-
казывают, что этот концептуальный момент 
имеет отношение к психологическим характе-
ристикам коллективного субъекта познания: 
для того чтобы сохранить свою целостность, 
коллективный субъект вынужден ограждать 
себя от проникновения «чуждых» идей, тра-
диций и стереотипов, представляющих опас-
ность для самого его существования [14].  
В действительности такие проникновения 
постоянно происходят, однако коллективный 
субъект ассимилирует новые для себя идеи, 
всегда приспосабливая их, «переводя» в 
свой язык, с тем чтобы новое содержание 
гармонично сочеталось со старым, сохраняя 
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столетия после него произошла серия огром-
ных переворотов, сдвигов в мышлении и этике, 
так же как в эпоху Возрождения и Реформа-
ции – в искусстве, литературе и этике. То же 
самое произошло в XiX веке в логике, науке, 
особенно социальной, хотя, конечно, те или 
иные открытия и нововведения продолжались 
и потом» [18]. Эта особенность иллюстрирует 
идею о том, что знание, в том числе фило-
софское, оказывает значительное влияние на 
мировоззрение общества. При учете такого 
взаимовлияния необходимо заключить, что в 
определенной степени основные задачи и про-
блемные вопросы философии формулируются 
в рамках самой философии, а точнее, в рамках 
философских традиций. 

Понимание основных задач и проблем-
ных вопросов философии создает облик фило-
софии как системы знания, транслируемой в 
той или иной философской познавательной 
программе. Четкость в понимании философии 
как системы знания выражается в статусе 
философских дисциплин: в одних познава-
тельных программах наиболее важными и 
приоритетными являются одни философские 
дисциплины, в других – другие. Иллюстрируют 
подобного рода различия в понимании фило-
софии сравнительные характеристики. Напри-
мер, В. Р. Россман и Я. Ш. Шрамко, дискутируя 
о различиях континентальной и аналитической 
традиции в философии, выявляют различия 
не только идейного и методологического пла-
нов, но и задач философии в целом. «С точки 
зрения континентальной традиции философия 
является чуть ли не оправданием самой исто-
рии и мира. У Гегеля она оказывается целью 
и смыслом истории, у Маркса – ее важнейшей 
движущей силой, у Ницше – стержнем всей 
системы ценностей, а у хайдеггера – даже 
судьбой самого бытия. В самом скромном слу-
чае она является царицей всех наук... С точки 
зрения аналитиков цель философии гораздо 
скромнее: речь идет всего лишь об уточнении 
высказываний и анализе языка» [19]. При этом 
аналитическая философия ограничивается 
лишь некоторыми областями знания, как пра-
вило, игнорируя вопросы этики, философии 
религии и пр., континентальная философия 
стремится построить идейные предпосылки и 
методологию исследования всех возможных 
объектов. Такая разница в тематике определя-
ет разницу представлений о месте философии 
в культуре. 

Кардинальность различий в представ-
лении о философии и значимых для нее про-
блемах характерна не только для далеких друг 
от друга познавательных программ, подобные 
характеристики могут присутствовать внутри 
одной традиции. Например, И. Л. Сиротина 
указывает на три возможных способа описания 

становилась демонстрацией враждебнос- 
ти [15, с. 109–100]. 

Учитывая, что философия в конечном 
счете не смогла выработать общего для всех 
представления о своих задачах и объекте 
исследования, концептуальным моментом 
познавательной программы можно назвать по-
нимание философии как системы знания, ее 
основных задач, проблемных вопросов. 

Наибольшее значение в выборе про-
блемных вопросов имеет исторический и со-
циальный контекст философии в целом, требо-
вание общества в отношении осмысления тех 
или иных проблемных вопросов. Существует 
тенденция понимать философию как рацио-
нальный, рефлексивный способ выражения 
мировоззрения конкретно-исторического типа 
общества. Такая позиция наметилась еще в 
марксизме, где идеология господствующего 
класса рассматривалась в качестве регулятива 
мировоззрения и даже узкопрофессиональных 
способов познания (К. Мангейм). 

Эту позицию унаследовал советский 
марксизм, который довольно часто пользо-
вался в характеристиках какого-либо учения 
маркерами «буржуазный», «мелкобуржуазный» 
и пр. Близкие идеи разделяют последовате-
ли постструктурализма и постмодернизма.  
В частности, М. Фуко полагает, что фило-
софия конструирует себя в качества образа, 
определяющего эпоху, а сама эпоха является 
формой осуществления этой философии. 
«Оказалось возможным прочитать фило-
софию на языке черт, присущих той эпохе, 
когда эта философия появляется, прочитать 
ее как связанное выражение, систематиза-
цию и рефлексивную форму существования 
этой эпохи» [16]. Такая позиция в понимании 
философии получает широкий отклик, в том 
числе отечественных специалистов [17]. Од-
нако сведение задач философии к выражению 
существующего мировоззрения не позволяет 
объяснить многовариантность познавательных  
программ.

По всей видимости, между мировоз-
зрением общества и философией постоянно 
происходит взаимообмен: с одной стороны, 
социальный заказ задает тематику философии; 
с другой стороны, философия как область 
знания оказывает концептуальное влияние на 
облик общества. З. М. Оруджев полагает, что 
общество всегда координируется определен-
ным способом мышления. «И вот когда способ 
мышления начинает изменяться в результате 
появления в его структуре новой логической 
категории или связи, тем более идеи, тогда и 
происходит буря открытий и нововведений в 
культуре и вообще в жизни общества, созда-
ются «новый опыт», новая эпоха. В последние 
столетия до Рождества христова и в первые 
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2. См.: Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитар-
ное познание. М., 1991. C. 145.

3. Следует различать два случая, которые обо-
значаются как «ценностная нагруженность» 
познавательной деятельности. В первом слу-
чае речь идет о том, что гуманитарное бытие 
невозможно вне ценностей, и, следовательно, 
ученый-гуманитарий, ставящий в центр внима-
ния гуманитарное явление, не может игнори-
ровать ценностное отношение к нему со сто-
роны общества. В этом случае ценность ста-
новится объектом исследования. Во втором 
случае под «ценностной нагруженностью» по-
нимается методологическая характеристика 
исследования, которая определяет ценност-
ное отношение ученого-гуманитария к гума-
нитарному явлению, его оценку с определен-
ной точки зрения. В этом случае ценность ста-
новится частью методологии исследования. 
Философские дискуссии вокруг проблемы ак-
сиологической нагруженности гуманитарного 
знания возникают тогда, когда ценности ста-
новятся частью методологии. Дело в том, что 
научное познание предполагает беспристраст-
ное исследование и получение объективного 
знания о мире. В случае ценностной опреде-
ленности оценки незыблемость этого прави-
ла «размывается». 

4. Лахути Д. Г. О некоторых проблемах пе-
ревода англоязычной философской, логи-
ческой историко-математической термино-
логии на русский язык // Вопр. философии.  
1999. № 11. 

5. Янцен В. Заметки о лексике переводов рус-
ской и немецкой философской литературы  
// Вопр. философии. 2007. № 11. С. 162. 
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7. Бибихин В. В. Язык философии. 3-е изд., стер. 
СПб., 2007. С. 100.
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9. См.: Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая 
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10. Семенков В. Е., Исаков А. Н. Философское 
творчество: между Сциллой традиции и ха-
рибдой авангарда // Вопр. философии. 2004. 
№ 4. С. 50.

11. Левин Г. Д. В споре рождается истина? // Вопр. 
философии. 2002. № 11. С. 55. 

12. См.: Митрохин Л. Н. Из бесед с академиком 
Ойзерманом // Вопросы философии. 2004.  
№ 5. С. 65–66.

13. См.: Бажанов В. А. Социальный климат и исто-
рия науки. Парадоксы марксистской теории и 
практики // Эпистемология и философия нау-
ки. 2007. № 1. С. 152.

14. См.: Васильев Г. Н., Зобов Р. А., Келась- 
ев В. Н. Проблемы индивидуального и коллек-
тивного разума. СПб., 1998. С. 123.

русской философии, каждый из которых коор-
динируется тем или иным пониманием задач 
философии. «Первый подход берет свое нача-
ло во взглядах славянофилов и рассматривает 
философию в качестве выражения народного 
духа. Представителями этой части отечествен-
ной мысли можно назвать А. Ф. Замалеева, 
М. А. Маслина, А. И. Новикова, Л. П. Полякова, 
С. С. хоружего, Л. З. Шапошникова». Сторонни-
ки второго подхода считают философию про-
фессией, которая возможна в условиях обще-
ства с высоким уровнем развития культуры и 
науки. «Предмет, метод и содержание русской 
философии сходны с любой другой филосо-
фией, различаясь лишь в «количественном» 
соотношении». Представляют эту позицию 
Г. Г. Шпет, Б. В. Яковенко. Третья ориентация 
не отрицает связи философии с жизнью, но и 
не абсолютизирует ее. Представителями этой 
позиции можно назвать А. А. Галактионова, 
З. А. Каменского, М. К. Мамардашвили, В. Ф. Пу-
старникова, З. В. Смирнову [20]. Каждый из 
подходов в истории философии опирается на 
определенную школу-традицию, и различия в 
значимых фактах, оценках оказываются зна-
чительными.

Всеобщее согласие членов философ-
ского сообщества относительно того или иного 
облика философии является фактом концепту-
ального единства познавательной программы, 
позволяющего сохранять общее направление 
исследований. 

Сформулированные выше концептуаль-
ные моменты дают возможность более четко 
определить, что представляет собой познава-
тельная программа в философии. Единство 
познавательной программы реализуется в 
нескольких моментах: 1) категориальном ап-
парате; 2) значимых философских системах 
и «прецедентных» философских текстах; 
3) нормах познания, основанных на принци-
пиально важных идеях и принципах, методо-
логии исследования; 4) способах противопо-
ставления другим, основанных на ценностях, 
оценках, критике; 5) понимании философии 
как системы знания, основных философских 
проблем. Для последователя определенной 
философской традиции познавательная про-
грамма не вполне осознанна – он двигается в 
познании уже «проторенной дорогой». Для эпи-
стемологических исследований приведенная 
схема позволяет четко анализировать прин-
ципы философской традиции и, как принято в 
гуманитарном знании, ее понимать. 

1. Общепринято считать, что гносеологическим 
отношением называется связь, которая уста-
навливается между субъектом и объектом в 
процессе познания.



П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

161

философских учений // Вопр. философии. 
1991. № 12. С. 10.

18. Оруджев З. М. Способ мышления эпохи и прин-
цип априоризма // Вопр. философии. 2006.  
№ 5. С. 23.

19. О философии континентальной и аналитиче-
ской и об интеллектуальной многоукладности. 
Беседа В. Р. Россмана с Я. Ш. Шрамко // Вопр.  
философии. 2002. № 11. С. 110.

20. См.: Сиротина И. Л. Отечественный тип фило-
софствования в мемуарах русской интеллиген-
ции от XiX к XXi веку. Саранск, 2002. С. 10–11.

15. См. об этом: Кудряшова Е. В. Образ философ-
ского сообщества 70-х годов: реконструкция по 
материалам журнала «Вопросы философии»  
// Философское сообщество в России: пробле-
мы исследования. Ульяновск, 2007. 

16. Фуко М. Жизнь: опыт и наука // Вопр. филосо-
фии. 1993. № 5. С. 45.

17. См., напр.: Микешина Л. А., Опенков М. Ю. Но-
вые образы познания и реальности. М., 1997. 
С. 127; Торосян В. Г. Ценность философии  
// Вопр. философии. 1993. № 9. С. 96; Ойзер-
ман Т. И. Исторические судьбы плюрализма 

Conceptual Foundations  
of Cognitive Programs  
in Philosophy

E. V. Kudryashova

The paper defines the concept “cognitive program”, its specificity and functions in Humanities.  
The author shows how philosophical cognitive program could be analyzed as an example of 
epistemological inquiry.  

Keywords: cognitive norms, cognitive program, professional language, philosophical text, 
philosophical system. 
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Трансляция является основным услови-
ем развития культуры и в то же время ее функ-
цией. Данное условие не может быть реализо-
вано без участия человека как субъекта куль-
туры. В современной науке имеются серьез-
ные публикации о вкладе личности – члена ре-
гионального сообщества в развитие культуры 
территории (С. Б. Бахмустов, Ю. Л. Бессмерт-
ный, В. А. Блонин, Н. И. Воронина, И. А. Зетки-
на, Н. М. Инюшкин, В. А. Юрченков и др.). Среди 
них следует отметить работы Н. И. Ворониной: 
серию книг «Лики провинции», в которой пред-
ставлены «портреты» Н. П. Огарева, С. Д. Эрь-
зи, И. М. Якушева, М. В. Юдиной, М. М. Бахтина 
и др.; серию «Мастера искусств Мордовии».

В культуре конкретной территории каж-
дый человек как транслятор культурных цен-
ностей играет определенную роль, внося свой 
вклад в развитие региона. Вне зависимости от 
социального положения, возраста, профессии, 
пола и других личностных признаков человек 
в той или иной мере использует язык как сред-
ство трансляции во всех сферах своей жизне-
деятельности. Одновременно указанная транс-
ляция обеспечивает присвоение субъектом 
культурных ценностей, реализуя тем самым 
процесс региональной инкультурации. 

Значение инкультурации для формиро-
вания социально активной личности неодно-
кратно подчеркивалось А. Н. Леонтьевым, кото-
рый свидетельствовал, что благодаря инкуль-
турации происходит «второе рождение лично-
сти». Этот процесс является непрерывным и 
продолжается на протяжении всей жизни чело-
века. Можно выделить различные стадии это-
го явления (например, первичная – детская – 
и вторичная – взрослая: их культурные осо-
бенности заложены в формуле А. Н. Леонтье-
ва «индивидом рождаются, личностью стано-
вятся» [6, с. 27]). В результате инкультурация 
обеспечивает воспроизводство «человека дан-
ной региональной культуры» и одновременно 
задействует механизмы сохранения и воспро-
изводства данной культуры.

При исследовании особенностей взаи-
модействия личности и региональной культуры 

в результате изучения основополагающих ра-
бот по проблеме нами выделены следующие 
критерии региональной инкультурации:

1. Субъективное отношение личности 
к культурным процессам своего края в ходе 
региональной инкультурации.

Региональная культура – это террито-
рия духовного становления человека в процес-
се восприятия общекультурных ценностей на 
чувственном уровне. Именно поэтому следует 
говорить о существующей проблеме индивиду-
ально-личностного «переживания» культуры и 
всех ее составляющих (норм, форм, канонов). 
Только благодаря личностному восприятию ре-
гиональной культуры формируется устойчи-
вый интерес к региональным культурным цен-
ностям, который в дальнейшем обеспечивает 
успешность данного процесса. Эта мысль под-
тверждается в работах ряда авторов (Л. С. Вы-
готский, А. Ф. Лосев, Э. Фромм и др.). Л. С. Вы-
готский в работе «Развитие личности и миро-
воззрения ребенка» обосновал в феномене 
мировоззрения особую роль мироощущения, 
представляющего собой окрашенную чувствен-
ными отношениями внутреннюю картину мира, 
эмоциональный колорит, который определя-
ет степень удовлетворенности жизнью, самим 
собой. В результате формируется «социально 
выработанный эталон, ориентирующий и по-
степенно направляющий ребенка в человече-
скую культуру данного общества» [2, с. 58]. То 
есть личность в данном случае выступает как 
порождение региональной культуры.

Подчеркивая важность субъективного 
отношения личности к воспринимаемой куль-
туре, Н. М. Инюшкин отмечал: «Обратим вни-
мание на эффект, онтогенетически личностно 
испытанный, сознательно или несознательно, 
каждым. Назовем его культурным импритингом, 
имея в виду особую, очень раннюю, но очень 
глубоко воздействующую, остающуюся весьма 
надолго реакцию запечатления. Запечатлен-
ное оказывается масштабом, мерилом, архе-
типическим зовом к родному, исконному, свое-
му» [5, с. 45]. Приведенные высказывания под-
тверждают значимость личностного отношения 

Региональная инкультурация  
как условие развитие культуры
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человека к региональным культурным ценно-
стям в процессе их присвоения.

2. Межличностный полилог и полилог 
культур в процессе региональной инкульту-
рации.

Развитие личности детерминировано 
региональной социокультурной системой, со-
стоящей из разных культур и в то же время 
являющихся единой региональной культурой, 
представленной множеством ее носителей. В 
системе региональной культуры взаимодей-
ствует множество культур: национальных, со-
циальных, профессиональных, сельских и го-
родских и т. п. Весь исторический процесс ре-
гиона складывается из одновременного раз-
вития многообразных культур. В результате 
реализуется множественность видов диало-
гов, определяющих в то же время содержание 
культурологического диалога. Именно в свете 
работ М. М. Бахтина последний стал характе-
ризоваться как общение разных культур, раз-
ных сознаний. По нашему убеждению, «чело-
век культуры» как многомерная личность раз-
вивается в пространстве не столько диалога, 
сколько полилога различных культур, передача 
региональных культурных ценностей происхо-
дит в результате межличностного полилога, и, 
собственно, благодаря полилогу субъект «вхо-
дит в диалогическую ткань человеческой жиз-
ни, мировой симпозиум» [1, с. 318]. В ходе по-
лилога все видовые отличия культур объеди-
нены одним региональным признаком, свой-
ственным им всегда.

Связующим звеном всех культурных со-
ставляющих является личность, которая сама 
может принадлежать ко многим культурам од-
новременно и в то же время развивается в про-
цессе взаимодействия с представителями дру-
гих культур. Межличностный полилог реализу-
ется внутри региональной культуры. А. Ф. Лосев 
подчеркивал, что «личность существует только 
тогда, когда есть другие личности, от которых 
она чем-то отличается и с которыми она свя-
зана определенными отношениями… Соотно-
шение личностей есть общество, и притом не 
как простая их совокупность, но опять-таки как 
специфический носитель социально-историче-
ских соотношений» [8, с. 278]. Освоение чело-
веком тонкостей регионального своеобразия 
культуры происходит в ходе межличностного 
полилога через познание региональных осо-
бенностей мировоззрения и оценок, обычаев 
и нравов, общей гуманитарной и религиозной 
эрудиции, принятой в данном обществе, допу-
стимых границ региональной интерпретации 
культурных образцов.

3. Региональные культурные констан-
ты как регуляторы инкультурации.

В каждом регионе на протяжении исто-
рии развития его культуры постепенно устанав-

ливаются культурные константы, отражающие 
его социокультурную сущность. Мы понимаем 
культурные константы как основополагающие 
скрепляющие механизмы, цементирующие 
постоянно меняющуюся культурную действи-
тельность региона. Д. С. Лихачев утверждает, 
что «культура человечества движется вперед 
не путем перемещения в «пространстве вре-
мен», а путем накопления культурных ценно-
стей, которые не сменяют друг друга, а, при-
соединяясь к старым, увеличивают их значи-
мость для сегодняшнего дня» [7, с. 321]. Нако-
пленные на протяжении истории развития тер-
ритории региональные культурные ценности и 
выступают в роли констант.

Нам видится важным отметить в каче-
стве объективного обоснования успешности 
региональной инкультурации такие региональ-
ные культурные константы, как общие культур-
но-исторические традиции и социокультурные 
эталоны, нормы, зафиксированные в языке, ти-
пичные для данной территории. Будучи присво-
енным личностью, социокультурный матери-
ал, характерный для данного социально-исто-
рического образа жизни, становится регуля-
тором социотипического поведения личности. 

4. В процессе региональной инкульту-
рации задействованы все ступени познания.

Познавательные процессы (специфиче-
ские – ощущение, восприятие, мышление – и 
неспецифические – внимание, память, вообра-
жение) играют значительную роль в региональ-
ной инкультурации, культурной самоидентифи-
кации личности в конкретном регионе. Позна-
ние ориентировано прежде всего на ближай-
шее окружение. Мы считаем важным подчер-
кнуть непрерывность и необратимость данно-
го процесса. Региональная культура имеет не-
сколько уровней познания и освоения: личност-
ный, этнический, региональный и цивилизаци-
онный. При этом все уровни развиваются в про-
цессе социального взаимодействия в микро-
среде. В ней общекультурные нормы и требо-
вания преломляются в конкретных условиях, в 
ней формируется своя иерархия ценностей как 
общесоциального, так и регионального плана. 
То есть освоение культуры человеком обеспе-
чивается всеми ступенями познания.

5. Деятельностный подход реализу-
ется в инкультурации, ибо без реальных дей-
ствий невозможно усвоить региональные 
культурные ценности.

Деятельность личности как ведущий 
фактор ее формирования – общепризнанное 
утверждение. В социотипическом поведении 
субъект выражает усвоенные в региональной 
культуре личностные образцы поведения и по-
знания, надсознательные надындивидуальные 
явления. По формулировке А. Н. Леонтьева, «в 
основе надсознательных, надындивидуальных 
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людей, обладающих повышенной тягой к дей-
ствию. Философ называл таких людей пасси-
онариями. «Пассионарии стремятся изменить 
окружающий мир и способны на это» [3, с. 13]. 
Для такой деятельности требуется повышен-
ная способность к напряжениям, а любые уси-
лия живого организма связаны с затратами не-
коего вида энергии. Такой вид энергии был от-
крыт и описан академиком В. И. Вернадским и 
назван им биохимической энергией живого ве-
щества биосферы.

Реализация указанной энергии на реги-
ональном уровне еще не исследована учены-
ми предметно, однако на каждой территории 
всегда были и есть люди, которым не безраз-
лична судьба ее истории и культуры. Деятель-
ность пассионариев может проявляться как в 
плане организаторской деятельности на бла-
го региона, так и в создании культурных произ-
ведений. Каждая из указанных позиций (орга-
низатор и созидатель) направлена на измене-
ние окружающей среды, на трансформирова-
ние культурных традиций. В то же время пас-
сионарий обеспечивает необходимые условия 
для развития культуры территории: изучение, 
сохранение, воспроизведение культурных яв-
лений и их трансляцию последующим поколе-
ниям. В научной литературе деятельность пас-
сионариев исследуется, но сам термин (пасси-
онарий) в большинстве случаев не использу-
ется. Так, например, И. А. Зеткина в своей ра-
боте представила типологию национального 
просветителя, благодаря которому произошло 
ускорение интеллектуального развития этно-
сов. Именно просветители (а в сущности, пас-
сионарии) выступали, как доказывает исследо-
ватель, «у народов Поволжья второй полови-
ны XiX – начала XX вв. катализатарами наци-
онального возрождения: М. Е. Евсевьев у мор-
довского народа, С. Г. Чавайн – у марийского, 
Ш. Марджани, К. Насыйри, Г. Тукай – у татар-
ского, И. Я. Яковлев и Н. В. Никольский – у чува-
шей» [4, с. 11]. Указанная роль стала реально-
стью благодаря чертам, присущим националь-
ным просветителям: высокой образованности 
при безусловной устойчивой положительной эт-
нической идентичности; энциклопедизму науч-
ных интересов и разнообразию сфер деятель-
ности; харизматичности в глазах современни-
ков. Если следовать характеристике Л. Н. Гу-
милева, то деятельность национальных про-
светителей действительно можно характери-
зовать как пассионарную.

Таким образом, нами впервые рассмо-
трены процессы взаимодействия личности и 
региональной культуры в ходе региональной 
инкультурации. Определены основные харак-
теристики данного процесса, которые включа-
ют в себя субъективное отношение личности к 
региональной культуре в процессе инкультура-

явлений лежит объективно существующая и 
являющаяся продуктом совместной деятель-
ности человечества система значений, опред-
меченных в той или иной культуре в виде раз-
личных схем поведения, традиций, социальных 
норм и т. п.» [6, с. 76]. Надсознательные явле-
ния представляют собой усвоенные субъектом 
как членом той или иной группы образцов ти-
пичного для данной общности поведения и по-
знания, влияние которых на его деятельность 
актуально не осознается субъектом и не кон-
тролируется им.

Результатом инкультурации становится 
самоидентификация личности. Термин «само-
идентичность» вошел в словарь социально-гу-
манитарных наук приблизительно во второй по-
ловине 70-х гг. Его широкое распространение 
и введение в научный обиход связано с име-
нем Э. Эриксона. Популярность данной дефи-
ниции в современной литературе и разнопла-
новость ее дешифровки исследована В. С. Ма-
лаховым. Понятия самоидентификации, самои-
дентичности, самоопределения, самосознания 
тесно связаны между собой и имеют инвари-
антное начало. В то же время они отличают-
ся функциональностью и своим «онтогносео-
логическим» статусом. Поэтому в литературе 
они часто выступают как синонимы, хотя име-
ют свои семантические оттенки. По нашему 
мнению, региональная культурная самоиден-
тификация личности есть комплексная дея-
тельность человека по самоопределению себя 
в региональном культурном пространстве, ре-
зультатом чего является осознание субъектом 
себя как части данного пространства и одно-
временно тождество человека с самим собой.

Региональная культурная самоиденти-
фикация является важной ступенью развития 
личности, так как само региональное культур-
ное явление всегда индивидуально, что с не-
избежностью вытекает из индивидуальности, 
субъективности ее творцов, понимания смыс-
лов региональной культуры. Сколько бы от-
дельных актов понимания различными лич-
ностями ни осуществлялось в отношении того 
или иного предмета культуры, каждый из них 
будет индивидуален. Тем самым и акт пони-
мания становится фактом культурно-истори-
ческим, а само его существование расширя-
ет мир региональной культуры, творит новое 
культурно-историческое пространство террито-
рии. Все это придает особую значимость каж-
дой личности в культуре отдельного субъекта 
государства.

В процессе самоидентификации проис-
ходит оценивание роли человека среди дру-
гих в развитии культуры территории. Для по-
нимания данного процесса Л. Н. Гумилев ввел 
понятие «пассионарность» и вывел его основ-
ной признак: наличие некоторого количества 
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самореализация в процессе развития культу-
ры территории. В обоих случаях важна актив-
ная позиция самого человека, так как история 
развития любой местности, ее социокультур-
ных особенностей прежде всего разворачива-
ется как процесс самоопределения человека, 
как реализация возможностей и потенций, об-
условленных его социальным бытием в опре-
деленно-историческую эпоху и на определен-
ной конкретной территории.
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ции, полилог культур и межличностный полилог, 
региональные культурные константы как усло-
вие успешности инкультурации, активизацию 
всех ступеней познания, деятельностный под-
ход в реализации региональной инкультурации.

На основе анализа разноплановых, раз-
нотематических публикаций по данной теме на-
ми дана характеристика региональной культур-
ной самоидентификации личности в процессе 
инкультурации, которую мы определяем как 
комплексную деятельность человека по само-
определению себя в региональном культур-
ном пространстве, результатом которой явля-
ются осознание субъектом себя частью данно-
го пространства и одновременно тождество че-
ловека с самим собой.

В целом следует констатировать, что 
уровень сохранения культурной и социальной 
самоидентификации личности, как и любой со-
циальной группы региона, зависит как от самой 
личности, так и от комплексного практического 
разрешения существующих проблем, в том чис-
ле через деятельность органов власти, учреж-
дений науки, культуры, образования. Эти во-
просы будут рассмотрены нами в дальнейшем. 
При этом основными направлениями изучения 
станут следующие аспекты: освоение лично-
стью региональных культурных ценностей, ее 

Regional Enculturation  
аs a Condition of Cultural Development

A. Yu. Tichonova, N. P. Kuzmich

The article considers regional enculturation as an important condition of cultural development as a 
certain territory – both state subject, and the state as a whole. The authors also describe the categories 
of regional enculturation.

Keywords: culture, region, enculturation, enculturation criteria.
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Коренные преобразования, произошед-
шие в конце хх – начале XXi вв. и определив-
шие крутой поворот в новейшей истории России, 
сопровождаются изменениями в социально-эко-
номической, политической и духовной сферах 
общества, сознании ее граждан. В российском 
обществе продолжается процесс снижения ду-
ховно-нравственных качеств, традиционного 
российского патриотического сознания, не ос-
лабевает вредное по своей сути воздействие на 
население негативных «ценностей», формиру-
ющих лжепатриотов. Зачастую в информаци-
онном пространстве преобладает предвзятое 
отношение к советскому периоду российской 
истории. Подача и искажение исторических фак-
тов, субъективная трактовка событий прошло-
го – это реалии российской действительности.  

В новые условия перекочевала масса 
недостатков и упущений старой общественно-
экономической системы, появились новые се-
рьезные негативные явления, тенденции. Осо-
бенно сильной деформации подверглась систе-
ма патриотического воспитания.

Объявив отжившим и неверным старое, 
руководство страны не смогло заменить его но-
вой, тщательно обоснованной системой взгля-
дов, духовных ценностей и целей дальнейшего 
развития страны, способных консолидировать 
общество, направить его по пути приемлемого 
для большинства цивилизованного развития. 

Возникшая на фоне формационного из-
лома духовная пустота в сознании россиян бы-
стро начала заполняться у многих из них таки-
ми не свойственными им ранее качествами, как 
индивидуализм, эгоизм, национализм, стяжа-
тельство, стремление любыми путями и сред-
ствами получить выгоду за счет других и не-
редко в ущерб государству. Значительная часть 
населения оказалась униженной, впала в бед-

ность или нищету, потеряла уверенность в за-
втрашнем дне и веру в справедливость. Расту-
щая преступность, прежде неведомая для рос-
сиян массовая наркомания, коррупция, взяточ-
ничество, «шоковая терапия» и дикие вариан-
ты предпринимательства и «рынка», застави-
ли население страны сузить свои интересы до 
достижения единственной цели – выжить в соз-
давшейся ситуации. 

В результате в начале XXi в. общество 
столкнулось с девальвацией и даже утратой 
чувства патриотизма, гордости за свою Родину, 
ее народ, историю и культуру великой страны у 
значительной части населения бывшего СССР. 

О неблагополучном состоянии уровня 
патриотизма в начале ххi в. говорят социоло-
гические исследования [1] этих лет. По готов-
ности населения сражаться с оружием в ру-
ках за свою страну в случае агрессии Россия, 
всегда стоявшая впереди других (до 90–95 % 
взрослого населения в канун и годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.), находи-
лась на 13-м месте после Норвегии, Дании, Ру-
мынии, Польши, Швеции, Финляндии, Болга-
рии, Чехии, США, Исландии, Великобритании. 
В этих странах от 70 до 85 % населения изъ-
являли готовность сражаться против агрессо-
ра, в то время как в России – всего около 60 %.  
К нуждам армии 55–57 % нашего населения от-
носятся равнодушно. Около 60 % выпускников 
вузов хотят работать за рубежом. Этого же же-
лают около 50 % их родителей. Только немно-
гим более 50 % граждан России испытывают в 
той или иной степени гордость за страну.

Прежде чем выяснить, как получилось, 
что страна, отличавшаяся исторически высо-
ким уровнем патриотического настроя населе-
ния, оказалась в таком положении, зададимся 
вопросом: что такое патриотизм? 

Воспитание патриотов Родины:  
проблемы и пути решения

В. Б. Бурмистров 

В статье на основе исследований общественного мнения дана оценка состояния уровня па-
триотизма в нашей стране, показаны необходимость и важность патриотического воспитания 
в России на рубеже XX–XXi вв., место и роль средств массовой информации в этом процессе. 

Ключевые слова: патриотизм, Россия, молодежь, воспитание, духовность, патриот.
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Так, в толковом словаре Владимира Да-
ля слово «патриотизм» трактуется как «любовь 
к Отчизне», а патриотом назван «любитель Оте- 
чества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, оте-
чественник или отчизник…». В Словаре русско-
го языка С. И. Ожегова патриотизм определя-
ется как преданность и любовь к своему оте-
честву, своему народу. Именно эти качества 
отличали людей исконно русских и тех, кто по-
рой не имел прямой принадлежности к ним, но 
чьи имена всегда будут ассоциироваться с име-
нем Святой Руси и великой России. Это Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, Петр Вели-
кий, Александр Суворов, Александр Пушкин, 
Петр Багратион. На подпитываемой ими рус-
ской идее, на примере самой их жизни воспи-
тывались многие поколения граждан нашего 
государства.

К сожалению, за последнее время Рос-
сия де-юре успела отказаться от системы ос-
новополагающих патриотических ценностей. 
Это позволило развиться спекулятивным воз-
зрениям на почве патриотизма. Многие из них 
представляют собой формы так называемого 
лжепатриотизма. У понятия «патриотизм» по-
пытались отнять самостоятельность, сделать 
его разменной монетой в процессе политиче-
ской борьбы. Политизация патриотизма, так же 
как и его космополитизация, одинаково разру-
шительно влияют на понимание нашими сооте- 
чественниками смысла служения Отчизне. В 
первом случае срабатывает формула: «Что хо-
рошо для меня – то хорошо для государства». 
Во втором на первый план выдвигается так на-
зываемая любовь к вселенной, человечеству, а 
любовь к Родине объявляется практически не-
состоятельной, ненужной.

Концепция «просвещенного» патрио-
тизма предлагает создавать политические те-
ории на основе элементов различных идеоло-
гических концепций политики, например соци-
ализма, капитализма. Это нереально: любовь 
к Родине не может быть привита искусствен-
но, она всегда самобытна.

Сторонники «стыдливого» патриотиз-
ма, забывая великую историю нашего Отече-
ства, как бы раскаиваются от имени государ-
ства во всех его деяниях, якобы причинивших 
беды и страдания как гражданам самого госу-
дарства, так и странам-соседям. Такие мне-
ния, мягко говоря, принижают роль нашей Ро-
дины в современном мире и в мировой исто-
рии, упрекая ее в том, что она еще жива и 
самостоятельна. К сторонникам «стыдливо-
го» патриотизма близки поборники «скрыто-
го» патриотизма, утверждающие, что любовь 
к Отчизне – дело сугубо личное для каждо-
го человека, и она не может существовать как 
идея в рамках отдельной группы и всего го- 
сударства.

Но, пожалуй, самая пагубная форма 
лжепатриотизма – это гиперпатриотизм, пред-
ставители которого спекулируют на патриоти-
ческих настроениях ради своих низменных це-
лей и интересов. К типам гиперпатриотизма 
можно отнести национал-социализм, нацио-
нализм, нацизм, шовинизм, фашизм.

При существовании обилия направле-
ний лжепатриотизма в нашем государстве су-
ществует риск кризиса патриотического созна-
ния. Для его преодоления необходимо с дет-
ства воспитывать в человеке патриота. Про-
блема такого воспитания усложняется и тем, 
что с середины 80-х гг. о воспитании защитни-
ка Отечества стали думать только в узко спе-
циальном плане – в рамках допризывной и 
призывной подготовки молодежи к службе в 
Вооруженных силах Российской Федерации. 
А в 1996 г. в законе «Об образовании» вооб-
ще была сделана попытка переложить основ-
ной груз воспитания на семью, оставив госу-
дарству только гарантии образования челове-
ка, что могло констатировать неспособность 
далее заниматься воспитанием гражданина. 
Представляется, что патриотизм – понятие 
очень широкое. Это прежде всего состояние 
души, которое выражается в неравнодушии к 
судьбе Отечества, в способности сопережи-
вать не народу в целом, а наиболее обездолен-
ным его слоям и наиболее униженным отдель-
ным представителям, испытывать щемящую 
боль и окрыляющую радость от происходяще-
го в стране. Этим состоянием определяются и 
мысли, и слова, и поступки человека-патриота.

Если исходить из сказанного, то насто-
ящими патриотами в стране остались практи-
чески только люди старшего поколения, кото-
рые помнят свою страну великой, уважаемой, 
вся жизнь которых соткана не из личных дат и 
событий, а из общенародных свершений. Это 
подтверждается данными социологических 
опросов, статистических подсчетов и всей рос-
сийской действительностью.

Как известно, в 90-е гг. вследствие обо-
стрения кризисных явлений во всех сферах об-
щественной жизни произошел резкий спад в 
деятельности государства по формированию 
духовно-нравственных ценностей и патриоти-
ческому воспитанию граждан. А ведь в нашей 
стране еще с давних времен образования цен-
трализованного государства общественное со-
знание россиян всегда отличалось беззаветной 
преданностью Отечеству, гордостью за принад-
лежность к великому народу, почитанием наци-
ональных святынь.

Особенно трагичным является духов-
но-нравственное падение в среде немалой 
части современной молодежи, которое может 
обернуться разрушительными последствия-
ми в будущем.
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РАН проведено социологическое исследование 
«Молодежь Москвы о средствах массовой ин-
формации». В нем участвовали молодые мо-
сквичи в возрасте 14–30 лет. Среди них – уча-
щиеся школ и колледжей, студенты, рабочие, 
служащие, представители интеллигенции, во-
еннослужащие, не занятые на производстве, 
безработные, домохозяйки и др.

На вопрос о том, из каких источников 
они получают наиболее интересную, полез-
ную информацию о жизни молодежи, ответы 
распределились следующим образом (табл. 1).

Как видно из приведенных данных, на 
первом месте оказалось телевидение. Радио 
в последние годы переживает период подъе-
ма, оно – на втором месте по своим информа-
ционным возможностям. В основном это новые 
радиостанции, ориентированные в своей дея-
тельности на молодежную аудиторию, чьи ин-
формационно-музыкальные программы поль-
зуются большой популярностью и отражают как 
музыкальные пристрастия, так и «околомузы-
кальную» жизнь, освещают широкий спектр мо-
лодежных проблем. 

Потребление информации, особенно 
молодой частью населения, возрастает в по-
следние годы необычайно стремительными 
темпами. Количество ее становится все боль-
шим, а потребление – «всеядным». Человеку 
становится все труднее усвоить, систематизи-
ровать и осознать весь объем получаемой ин-
формации. В ходе исследования молодым ре-
спондентам был задан вопрос, сколько време-
ни они уделяют тем или иным информацион-
но-культурным источникам. Лидирующие ме-
ста заняли телевидение и радио, а в «арьер-
гарде» оказались книги (табл. 2).

Как известно, информация может ока-
зывать как позитивное, так и негативное воз-
действие. К сожалению, приходится конста-
тировать, что на рубеже веков информацион-
ное воздействие СМИ носило в значительной 
степени деструктивный характер, в совокуп-
ности с другими факторами оно способство-
вало тому, что за период, истекший с конца  
80-х гг., выросло новое поколение россиян, в 
духовном отношении значительно отличающе-

Социологические исследования, про-
веденные в начале ххi в., свидетельствуют о 
том, что в 90-е гг. было выхолощено и в значи-
тельной степени деформировано глубоко нрав-
ственное чувство любви к Отечеству. Ценно-
сти нашей многовековой культуры, как народ-
ной, так и классической, нередко вытесняются 
стереотипами массовой культуры, ориентиро-
ванными на западные стандарты, прежде все-
го американский образ жизни. Можно сказать, 
героем нашего времени и в определенной сте-
пени образцом для подражания выставляется 
некий «негативный лидер» – эгоистичный, ци-
ничный, агрессивный, примитивный, но преу-
спевающий и добивающийся успеха, не счита-
ясь со средствами.

Опыт последних лет показывает, что 
в попытках ослабления и даже разрушения 
российской государственности особые усилия 
предпринимаются в сфере информации и ин-
формационных технологий. Внешняя инфор-
мационная экспансия, распространившаяся и 
оказывающая активное воздействие на созна-
ние граждан России, самым негативным обра-
зом влияет не только на нравственное, но и на 
психическое здоровье большого количества 
населения, усиливая нестабильность в обще-
стве в связи с трудностями переходного перио-
да. Социологические опросы свидетельствуют 
о доминировании негативных психических со-
стояний среди всех категорий россиян: тревоги, 
беспокойства, неуверенности (около половины 
респондентов), ощущения незащищенности 
(более 80 % опрошенных). В последнее время 
общественное мнение обеспокоено западной 
социокультурной экспансией. Установлено, что 
повсеместное господство западных товаров и 
названий наносит определенный ущерб патри-
отическому воспитанию. Например, высокораз-
витая индустрия кино США делает возможным 
использовать ее и в пропагандистских целях. 
Известно, что многие американские фильмы 
продаются в прокат, к примеру, в Египте, Си-
рии, России и многих других странах за сим-
волическую цену, для завоевания максималь-
но широкого сектора рынка идей и ценностей. 
СМИ выполняют многообразные функции, в 
том числе информирования населения о собы-
тиях, происходящих в стране и мире; образо-
вания и социализации; рекламы; развлечений; 
научного и культурного просветительства и т. д. 
С помощью СМИ массовая культура в различ-
ных ее вариантах формируется, распространя-
ется и сохраняется. Очевидно, что они играют 
важную роль в формировании, функциониро-
вании и эволюции общественного сознания. 

Например, в 2002 г. Единым научно-ме-
тодическим центром [2] Комитета по культуре 
Правительства Москвы совместно с Институ-
том социально-политических исследований 

Таблица 1
Источники получения информации молодежью

Источники информации % от числа опрошенных

Телепрограммы 27,7
Радиопрограммы 19,1

Газеты 14,3
Журналы 18,2
Интернет 12,3

Слухи 8,1
Другие источники 0,3
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Таблица 3
Популярность радиостанций в молодежной среде

Название Количество (%)

«Европа+» 14,4
«Русское радио» 13,0
«Наше радио» 9,9
Maximum 9,0
«Лав-радио» 8,4
«хит-FM» 7,2
«Станция-2000» 6,9
«На семи холмах» 4,6
«Серебряный дождь» 4,0
«Динамит-FM» 3,7
«Радио-рокс» 3,4
«Радио-ретро» 2,7
«Ностальжи» 2,6
«Маяк» 2,5
«Радио России» 2,5
«Русский шансон» 1,8
«Эхо Москвы» 1,5
«Другие» 1,1
«Модерн» 0,7

Печатной периодике молодежь уделяла 
значительно меньше внимания. По охвату ау-
дитории газеты и журналы намного уступают 
электронным СМИ. Однако в самой среде пе-
чатных изданий не прекращается жестокая кон-
куренция. Не выдерживая ее, многие издания 
(далеко не самые худшие) прекращают свое су-
ществование, другие отдаются во власть круп-
ных компаний, банков, третьи борются за суще-
ствование, пытаясь изменить свое лицо, чет-
вертые скупаются зарубежными компаниями.

Какие же газеты и журналы читала мо-
лодежь (табл. 4)?

Пропагандистское, идеологическое, 
психологическое воздействие обычно направ-
лено на формирование нового мировоззрения, 
типа поведения, изменения шкалы ценностей. 
При этом особенности воздействия состоят в 

еся от предыдущих. Прежде всего это отличие 
заключается в падении уровня культуры и об-
разования, утрате стремления к духовному са-
мосовершенствованию, веры в духовные иде-
алы. На смену этим духовным характеристи-
кам пришли новые ценности, заимствованные 
из западного общества потребления, такие как 
стремление к обогащению и карьере, культ си-
лы, денег и власти. В качестве примера та-
кой продукции можно привести телереперту-
ар только одного дня: «Любовь со смертью» (о 
похождениях молодой некрофилки), «Колдов-
ская любовь» (сочетание черной магии и «тяже-
лой» эротики), «Космическая морская пехота» 
(о «крутых» американских парнях, наводящих 
«американский порядок» на космических про-
сторах), «Главная цель» (о повадках, приемах 
и зверствах американской мафии), «Бандит-
ский Петербург» (поделка уже отечественных 
мастеров экрана, фильм, изобилующий пере-
стрелками, поножовщиной, трупами и кровью). 

Особенно массированному воздей-
ствию подвергались подростки и молодежь как 
наиболее поддающаяся информационно-пси-
хологическому влиянию и наиболее перспек-
тивная, ориентированная в будущее катего-
рия населения.

При подсчете ответов молодых людей 
на вопрос: «Какие каналы телевидения Вы ча-
ще всего смотрите?» – рейтинговая таблица 
сложилась следующим образом (табл. 3).

На первом месте оказались крупнейшие 
и самые мощные по составу журналистов теле-
визионные компании – НТВ, ОРТ и РТР. Кана-
лы ТВЦ (2,6 %), «Столица» (1,5 %), «Московия» 
(1,1 %) и «Культура» (2,2 %) оказались почти в 
конце рейтинговой таблицы, в 7–15 раз уступая 
по популярности телевизионным гигантам. На 
вопрос: «Какие радиостанции Вы чаще всего 
слушаете?» – участники опроса ответили так: 
«Европа+» – 14,4 %, «Русское радио» – 13,0 %, 
«Наше радио» – 9,9 %. Эти каналы снискали 
популярность в молодежной среде благодаря 
вниманию к актуальным для этой группы на-
селения проблемам, обилию модной музыки 
и модным («культовым») ведущим.

Таблица 2
Источники получения информации молодежью

Источник информации Выделяемое время, % опрошенных
1–2 ч 3–4 ч Более 4 ч Не уделяю

Чтение газет и журналов 56,4 20,5 4,7 18,4
Прослушивание аудио- и видеокассет 46,8 22,7 9,3 21,2
Видеофильмы 43,8 24,6 7,3 24,3
Телепередачи 43,6 36,8 14,3 5,3
Изучение специальной литературы, учебников 36,9 12,1 5,1 45,9
Радиопередачи 35,5 26,9 14,9 22,7
Чтение художественной литературы 34,3 15,7 7,5 42,5
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том, чтобы привести получателя сообщения к 
решению, по тем или иным причинам выгодно-
му для коммуникатора. Например, большин-
ство молодежных СМИ внушают своей ауди-
тории искаженный, негативный характер все-
го советского периода российской истории, ра-
зобщая тем самым поколения «детей» и «от-
цов», для которых эти «черные страницы» – 
сама жизнь.

Подобной ситуации не было и нет, по-
жалуй, ни в одной стране мира. Преемствен-
ность исторических, культурных, государствен-
ных традиций – основа и гарантия существова-
ния и поступательного развития нации, обще-

ства и государства. С начала 90-х гг. молодеж-
ная (в особенности городская) культура все бо-
лее отрывается от культуры поколений, нацио-
нальных традиций, приобретая некий «надна-
циональный», космополитический характер. 
Это проявляется в моделях поведения, языке, 
культурных пристрастиях, литературных увле-
чениях, особенно в популярной молодежной 
музыке, где национальные традиции все бо-
лее утрачиваются. 

По результатам социологического ис-
следования оценки молодежи и мнения стар-
ших по вопросам молодежной жизни, музыки 
и т. п. совпадают «часто» лишь в одном слу-
чае из десяти, совпадают «иногда» в 50 % слу-
чаев, не совпадают «никогда» в каждой деся-
той семье. Но наибольшую тревогу вызывает 
тот факт, что в каждом четвертом случае эти 
проблемы вообще «не обсуждаются вместе», 
что свидетельствует о высокой степени разоб-
щенности поколений, отсутствии взаимопони-
мания, отчужденности подростков и молодежи 
в семье, школе, институте, на производстве. 
Подрастающее поколение все более утрачи-
вает национальный менталитет, националь-
ную гордость; внушаемый ему комплекс некоей 
«национальной вины» перед всем остальным 
миром, «национальной неполноценности» тол-
кает его на заискивание перед Западом, куль-
турную мимикрию.

Подавляющее большинство американ-
ских фильмов, героизируя и романтизируя об-
раз американского солдата и американской 
армии, одновременно в гротескно-насмешли-
вом или критическом ракурсе изображает со-
ветскую и российскую армию, русского солда-
та. Большинство проамерикански настроен-
ных молодежных журналов, выходящих в на-
шей стране, таких, например, как СOOL, СOOL 
GiRL, YES!, «Птюч», «Ом», открыто или заву-
алированно внушали и внушают антироссий-
ские, проамериканские настроения, пропаган-
дируют бездуховность, культ наживы, сексуаль-
ную распущенность, наркоманию. 

Таким образом, на рубеже хх–ххi вв. 
происходила подмена исторически сложивших-
ся морально-ценностных установок, сформиро-
вавшихся веками и заложенных в основу обра-
за жизни нашего народа. Не нужно голода, эпи-
демий, войн, чтобы уничтожить будущее наро-
да. Достаточно отравить сознание подраста-
ющего поколения, заставить его забыть свою 
историю, навязать чужие взгляды, противные 
самой природе выживания этноса. 

1. Информационно-аналитический сборник 
«Симптон». 2003. № 4. 

2. Информационно-аналитический сборник 
«Симптон». 2002. № 3.

Таблица 4
Популярность периодики в молодежной среде

Название %

«Московский Комсомолец» 14,3
«Аргументы и факты» 12,8
«Комсомольская Правда» 8,2
«Афиша» 5,4
«Коммерсант» 5,1
«ОМ» 4,6
«Независимая газета» 3,9
«Птюч» 3,9
YES! 3,8
«Молоток» 3,6
«Известия» 2,7
COOL GiRL 2,6
«Криминал» 2,4
COOL 2,4
«Совершенно секретно» 2,3
Газеты административных округов 2,2
«Вечерняя Москва» 1,8
FUZZ 1,8
«Российская газета» 1,7
«Труд» 1,5
«Штучка» 1,5
«Советская Россия» 1,4
«Неон» 1,4
«Тусовочка» 1,3
«Российские вести» 1,2
«Студенческий меридиан» 1,2
«Сегодня» 1,0
«КТО?» 0,9
«Завтра» 0,8
«Башня» 0,8
«Твое время» 0,6
«Красная звезда» 0,4
«Правда» 0,4
«Правда Москвы» 0,1
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Patriot’s Upbringing:  
Problems and Ways of Solving

V. B. Burmistrov

Taking into consideration the opinion pool the article estimates the level of patriotism in our country. 
The author shows the necessity and importance of patriotic upbringing in Russia at the turn of XX–XXi 
centuries. The place and the role of mass media in this process is also described.

Keywords: patriotism, Russia, youth, upbringing, morality, patriot.
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Отношение к молодому поколению и 
проведение государственной молодежной по-
литики всегда зависели от конкретной истори-
ческой обстановки, господствующей политики 
и идеологии. Государственная молодежная 
политика как составляющая часть социальной 
политики является важным направлением в де-
ятельности государства. И то, как она успешно 
реализуется, отражается на экономической, 
политической стабильности, демографии в 
стране. Следовательно, ее разработка и реа-
лизация являются вопросами стратегического 
развития общества и его стабильного будущего. 
Актуальность проблемы определяется тем фак-
том, что успешное развитие общества возможно 
только при активном участии молодежи в этом 
процессе. А для того чтобы молодое поколе-
ние стало участвовать в решении глобальных 
проблем, необходимо решать проблемы са-
мого поколения. Проблемы молодежи – это 
не только ее проблемы, это одновременно и 
задачи национального значения. Их решение 
автоматически даст толчок к развитию стра- 
ны в целом. 

Государственная молодежная политика 
является системой государственных приорите-
тов и мер, направленных на создание условий 
и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, для 
развития ее потенциала в интересах России и, 
следовательно, на социально-экономическое 
и культурное развитие страны, обеспечение 
ее конкурентоспособности и укрепление на-
циональной безопасности [1]. 

Следует признать, что в настоящее вре-
мя происходит пересмотр приоритетных задач 
социально-экономического развития страны, и 
это требует пересмотра самой идеологии ре-
ализации молодежной политики. Необходимо 
уйти от общей поддержки молодежи к созданию 
условий для повышения степени интеграции 
молодых граждан в социально-экономические, 
общественно-политические и социокультурные 
отношения с целью увеличения их вклада в 
социально-экономическое развитие страны. 

Приоритетные направления государ-
ственной молодежной политики на средне-
срочную перспективу определены в следую- 
щих актах:
1. Стратегия государственной молодежной по-

литики в Российской Федерации на период 
до 2016 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 г. № 1760-р (в редакции 
распоряжений Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2008 г. № 301-р, 
от 28 февраля 2009 г. № 251-р, от 16 июля 
2009 г. № 997-р).

2. Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

3. Основные направления деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на пери-
од до 2012 года, утвержденные распоряже-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г. № 1663-р.

Согласно указанным актам ключевыми 
приоритетами государственной молодежной 
политики на среднесрочную перспективу яв-
ляются:
• формирование условий для успешной со-

циализации и эффективной самореализа-
ции молодежи;

• обеспечение эффективной социализации 
молодежи, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации;

• развитие потенциала молодежи и его ис-
пользование в интересах инновационного 
развития страны;

• укрепление демократического правового 
государства и развитие гражданского об-
щества; 

• вовлечение молодежи в социальную прак-
тику.

Кроме того, для осуществления по-
ставленных целей органами государственной 
власти реализуется федеральная целевая про-
грамма «Молодежь России», согласно которой 

Актуальные вопросы  
государственной молодежной политики  
в современной России

О. В. Нечаева, А. В. Экемсеева 

В статье раскрываются проблемные вопросы разработки и реализации государственной 
молодежной политики, характеризуются этапы ее развития, определяются приоритетные на-
правления.

Ключевые слова: государственная молодежная политика, этапы развития, программно-целе-
вой метод, федеральная целевая программа.
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в качестве основных проблем до 2015 года 
определяются:
• отсутствие у молодежи интереса к участию 

в общественно-политической жизни об-
щества; 

• несоответствие жизненных установок, цен-
ностей и моделей поведения молодых лю-
дей потребностям страны;

• отсутствие комплексной системы выявле-
ния и продвижения инициативной и талант-
ливой молодежи; 

• отсутствие национальной и социокультур-
ной самоидентификации молодежи;

• социальная изолированность молодых лю-
дей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, отсутствие возможностей для пол-
ноценной социализации и вовлечения в тру-
довую деятельность;

• несоответствие кадрового состава и ма-
териально-технической базы работающих 
с молодежью организаций современным 
технологиям работы и ожиданиям моло- 
дых людей;

• отсутствие знаний о других народах, куль-
турах и религиях, наличие негативных эт-
нических и религиозных стереотипов.

Указанные проблемы требуют систем-
ного решения, так как проявляются во всех 
сферах жизнедеятельности молодежи на фоне 
повышения социальной апатии молодежи, 
ухудшения здоровья молодого поколения, 
понижения экономической активности, кри-
минализации молодежной среды, роста в ней 
нетерпимости, этнического и религиозно-по-
литического экстремизма. Вместе с тем моло-
дежь обладает существенным потенциалом: 
мобильностью, инициативностью, знанием 
новых технологий и способностью противосто-
ять негативным вызовам, и это нужно активно 
использовать.

Считаем, что программно-целевой 
метод решения проблем может дать положи-
тельный результат. Данный метод в реали-
зации молодежной политики используется с 
1995 года. Первая президентская программа 
«Молодежь России», одобренная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 сентября 
1994 г. № 1922 и утвержденная постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
25 ноября 1994 г. № 1279, была направлена 
на формирование правовых, экономических 
и организационных условий и гарантий для 
становления личности молодого человека, 
развития молодежных объединений, движе-
ний и инициатив [2]. В рамках проведения в 
1995–1996 годах программных мероприятий 
федеральными органами исполнительной 
власти совместно с органами по делам моло-
дежи субъектов Российской Федерации и при 
основном финансовом обеспечении за счет 

средств местных бюджетов были заложены 
организационные основы государственной 
молодежной политики. Для решения со-
циально-экономических проблем молодежи 
были проведены мероприятия, в результа-
те которых введено в эксплуатацию более  
1,5 млн м2 жилья, получили квартиры более  
15 тыс. молодых семей, зарегистрировано 
свыше 70 молодежных бирж труда, только в  
1995 году через систему общественных работ 
было обеспечено работой в свободное от 
учебы время около 1 млн молодых людей. 
Таким образом, реализация государственной 
молодежной политики в рамках президентской 
программы «Молодежь России» привела к 
определенным результатам. Однако неста-
бильное и недостаточное финансирование 
программы оказало негативное воздействие 
на ход ее реализации. 

Далее в федеральной целевой програм-
ме «Молодежь России 1998–2000» основной 
целью являлось дальнейшее формирование 
и укрепление правовых, экономических и 
организационных условий для гражданского 
становления и социальной самореализации 
молодежи, в связи с чем предусматривалось 
решение следующих основных задач: 
• формирование законодательно-норматив-

ной базы, разработка и поэтапное внедре-
ние системы долгосрочного кредитования 
и иных форм финансовой поддержки мо-
лодежи в целях получения образования, 
поддержки деловой активности, строитель-
ства жилья и обзаведения домашним хо-
зяйством; 

• формирование системы органов, зани-
мающихся вопросами временной и вто-
ричной занятости молодежи, развития и 
поддержки молодежного предпринима- 
тельства; 

• дальнейшее развитие системы социальных 
служб и информационного обеспечения мо-
лодежи, основных форм организации досу-
га, отдыха, массовых видов спорта и туриз-
ма, в том числе международного; 

• поддержка и развитие различных форм ху-
дожественного и технического творчества 
молодежи, молодежных и детских объеди-
нений; 

• формирование условий для духовно-нрав-
ственного воспитания, гражданского и па-
триотического становления молодежи, все-
стороннего развития личности.

Следует признать, что только на этом 
этапе определяется становление молодежной 
политики. Общий объем финансирования 
программы составил 1492,705 млрд рублей. 
Оценка эффективности данной программы 
по указанным в ней критериям, таким как рост 
деловой активности и самоорганизации моло-
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тенденция проявляется во всех сферах жизни 
молодого человека – гражданской, профес-
сиональной, культурной, семейной. Третья 
тенденция – отрицание системы поддержки 
молодых людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В настоящий момент только 
в 25 % субъектов Российской Федерации реа-
лизуются комплексные и целенаправленные 
меры по работе с молодежью, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации. При этом ре-
ализуемые программы не нацелены на реа-
билитацию молодых людей и их возвращение 
к полноценной жизни, что может привести к 
образованию изолированных групп населения, 
социальной нетерпимости и дестабилизации 
общественной жизни. Четвертая тенденция – 
признание идей религиозного, национального 
и расового неравенства, приводящая к экс-
тремистским действиям. Следует признать, что 
перечисленные выше негативные тенденции 
усугубляются отсутствием современной ин-
фраструктуры государственной молодежной 
политики, что выражается в ряде системных 
проблем. Предоставляемые государственные 
услуги не представляют интереса для совре-
менной молодежи, что приводит к низкому  
спросу на них. 

Следовательно, проблемы современ-
ной молодежи разнонаправленны – здесь и 
жилищные проблемы, и проблемы здоровья, 
культуры, образования, трудоустройства. 
Основным результатом реализации меро-
приятий молодежной политики должны стать 
улучшение положения молодежи в обществе 
и, как следствие, увеличение вклада моло-
дых людей в развитие страны. Думаем, что 
ни одна из перечисленных тенденций не 
может быть локализована в сфере ведения 
какого-либо органа исполнительной власти, 
поэтому работа по их преодолению может 
быть проведена только программно-целевым 
методом, предусматривающим совместную 
скоординированную работу ряда ведомств. 
Для укрепления позитивных тенденций в мо-
лодежной среде государственная молодежная 
политика должна быть сориентирована на под-
держку и содействие реализации гражданских 
инициатив, участие в общественно значимой и 
социально полезной деятельности в сочетании 
с необходимыми мерами социальной защиты, 
содействие адаптации в современных соци-
ально-экономических условиях.

Таким образом, молодежная политика 
должна быть направлена на решение сово-
купности вопросов образования, труда и за-
нятости, охраны здоровья и здорового образа 
жизни, досуга и отдыха, обустройства жилья, 
рождения и воспитания детей в молодежной 
среде. Решение данных проблем требует коор-
динации деятельности различных органов вла-

дежи, улучшение здоровья молодого поколения 
и снижение смертности, снижение уровня пре-
ступности, наркомании и алкоголизма в моло-
дежной среде, показывает, что поставленных 
целей достичь не удалось.

Далее продолжением программных 
мероприятий стала программа «Молодежь 
России (2001–2005 годы)» по реализации го-
сударственной молодежной политики, направ-
ленная на создание правовых, экономических и 
организационных условий для развития лично-
сти, поддержки молодежных объединений [3]. 
Кроме того, в этой программе был поставлен 
вопрос о разработке региональных программ 
по обеспечению жильем молодых семей.  
И именно с этого времени во многих регионах 
начинает реализовываться областная целе-
вая программа «Молодой семье доступное 
жилье». К сожалению, особенности данного 
этапа социально-экономических преобразо-
ваний в стране определили такое текущее 
соотношение между уровнем доходов и уров-
нем цен на жилье, при котором большинство 
молодых семей и молодых граждан не в 
состоянии самостоятельно оплатить жилье. 
Считаем, что данное направление в молодеж-
ной политике должно быть одним из главных, 
поскольку решение жилищного вопроса в 
молодой семье автоматически решит еще  
ряд проблем. 

Основная цель проекта программы 
«Молодежь России на 2011–2015 годы» заклю-
чается в интеграции молодежи в социально-
экономические, общественно-политические и 
социокультурные отношения с целью увеличе-
ния ее вклада в социально-экономическое раз-
витие страны [4]. Необходимо ликвидировать 
потребительское отношение к молодежной 
политике. Она должна помочь в понимании 
значимости молодого поколения, предоставить 
возможности для самореализации и пр. 

Вследствие отсутствия нормативного 
регулирования ряда вопросов и комплексного 
подхода к решению проблем молодежи в на-
стоящий момент обнаружились негативные 
тенденции, которые при сохранении текущей 
экономической ситуации могут усиливаться. 
Первая тенденция – снижение интереса моло-
дежи к инновационной, научной и творческой 
деятельности. Отсутствие системы выявления 
и продвижения талантливой молодежи, меха-
низмов вовлечения молодежи в инновационную 
деятельность может существенно затруднить 
реализацию государственных приоритетов по 
модернизации российской экономики. Вторая 
тенденция – низкий уровень вовлеченности 
молодежи в социальную практику. В настоящий 
момент доля молодых людей, активно участву-
ющих в жизни общества, составляет менее  
7 % от общей численности молодежи. Эта 
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сти как на федеральном, так и на региональном 
уровне, а также систематического целевого 
финансирования мероприятий. Кроме того, 
обеспечение реализации действий государ-
ства в молодежной сфере должно содержать 
информационное, научно-исследовательское, 
нормативно-правовое и методическое обе-
спечение, а также повышение кадрового по-
тенциала в сфере реализации молодежной 
политики. В целях эффективной реализации 
мер государственной молодежной политики 
необходимо установить систему критериев 
и показателей оценки ее результативности, 
которая должна показывать взаимосвязь 
между мерами государственной молодеж-
ной политики и изменениями в положении  
молодежи.

Current Issues  
of the State Youth Policy  
in Modern Russia

O. V. Nechaeva, A. V. Ekemseeva 

The article examines the problems of development and implementation of the state youth policy.  
The authors describe the stages of its development and define the top policy line.

Keywords: state youth policy, developmental stages, program and target-oriented method, federal 
target-oriented program.
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Становление городских элит как само-
стоятельных субъектов политики тесно связа-
но с процессами политической модернизации 
в рамках затянувшегося транзита от советской 
модели государственного устройства к совре-
менной демократии. Среди всех аспектов по-
литической модернизации для формирования 
городских элит наибольшее значение имеет 
децентрализация государственного управле-
ния, выражающаяся в регионализации государ-
ственной власти и институционализации мест-
ного самоуправления. Однако правовое, эконо-
мическое и политическое положение местно-
го самоуправления весь постсоветский период 
новейшей российской истории являлось доста-
точно неустойчивым. Периоды относительной 
политической (и в меньшей степени экономи-
ческой) автономии местной власти сменялись 
периодами зависимости от вышестоящих уров-
ней управления. Изучение динамики институ-
ционального строительства местного самоу-
правления является, на наш взгляд, ключом 
для понимания факторов трансформации го-
родских элит в постсоветской России.

В рамках процесса становления мест-
ного самоуправления можно выделить следу-
ющие основные этапы, влияющие на статус го-
родских элит:

1) зарождение автономии местной власти на 
волне демократизации политической систе-
мы (1990–1991);

2) первая рецентрализация: переход к на-
значению глав местных администраций 
и роспуск Советов народных депутатов  
(1991–1994/1996);

3) борьба за автономию: возвращение выбор-
ности органов местного самоуправления 
(1994/1996–2003);

4) вторая рецентрализация: муниципальная 
контрреформа и рост влияния «партии вла-
сти» (2000–2010).

Циклический характер изменения уров-
ня автономии городских элит в постсоветское 
двадцатилетие новейшей российской истории 
представлен на рис. 1.

Отправной точкой нашего анализа яв-
ляется политическая система СССР середи-
ны 80-х гг., в рамках которой  местные органы 
власти являлись не более чем частью едино-
го вертикально интегрированного партийно-го-
сударственного механизма. Городские Сове-
ты народных депутатов, являясь органами го-
сударственной власти, решали вопросы мест-
ного значения, исходя из общегосударствен-
ных интересов и интересов проживающих на 
их территории граждан, проводили в жизнь ре-

Рис. 1. 
Динамика уровня политической 
автономии городских элит

Динамика политической модернизации  
на муниципальном уровне:  
между автономией и контролем

Д. П. Соснин

В статье на основании изучения процессов институционального строительства местного само-
управления в постсоветской России проанализирована динамика изменения степени полити-
ческой автономии городских элит от вышестоящих уровней управления. 

Ключевые слова: городские элиты, местное самоуправление, политическая автономия.
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шения вышестоящих государственных органов 
[1]. Исполнительные комитеты городских Сове-
тов народных депутатов были непосредствен-
но подотчетны как советам, их избравшим, так 
и вышестоящим исполнительным и распоряди-
тельным органам. Роль местной политики бы-
ла невелика, и говорить о местной автономии 
в политическом отношении можно только как о 
латентной и потенциальной. Для рассмотрения 
дальнейшей динамики политической модерни-
зации условно примем данный уровень автоно-
мии городской власти за «нулевой».

Конец 80-х гг. характеризовался пере-
теканием властных функций от партийных ор-
ганов к советским. Реализовывался курс, ко-
торый условно можно выразить политической 
формулой «Вся власть Советам!». В начале 
1990 г. партийное руководство, как никто дру-
гой чувствовавшее перемещение центров при-
нятия решений, взяло курс на инфильтрацию 
в советские органы власти с попыткой занять 
там ключевые позиции (тактика совмещения 
постов 1-го секретаря партийного комитета и 
председателя совета соответствующего уров-
ня). Однако в городах – административных цен-
трах регионов данная тактика очень часто ока-
зывалась безрезультатной. На первых альтер-
нативных выборах в городские советы 4 марта 
1990 г. нередко победу одерживали демокра-
тические силы («демократы первой волны»). 
Успехи демократической оппозиции в крупных 
городах актуализировали интерес к институту 
территориального местного самоуправления.  
В результате 9 апреля 1990 г. был принят Закон 
СССР «Об общих началах местного самоуправ-
ления и местного хозяйства в СССР» [2]. А ле-
том 1991 г. был принят Закон РСФСР «О мест-
ном самоуправлении в РСФСР» [3]. Он пред-
усматривал новацию, способную существенно 
укрепить автономию и легитимность местной 
власти: вместо председателя исполкома вво-
дилась должность главы местной администра-
ции, который должен был избираться сроком на 
пять лет путем всеобщих прямых и равных вы-
боров при тайном голосовании. Провести пер-
вые прямые выборы глав местных администра-
ций планировалось в ноябре 1991 г. [4]. Приня-
тие данного закона можно считать пиковой точ-
кой институционального закрепления органов 
местного самоуправления на первой фазе ста-
новления городских элит, которую мы условно 
назвали «периодом зарождения автономии».

На следующем этапе динамика процес-
сов политической модернизации в угоду по-
пытке модернизации экономической «пошла 
вниз»: вектор децентрализации сменился на 
вектор рецентрализации. Период назначений 
глав городов президентом страны и главами ад-
министраций субъектов Российской Федерации 
продлился с 1991 по 1994–1996 гг.

Сначала (после провала августовского 
путча) был введен институт назначения Прези-
дентом РСФСР глав администраций областей, 
краев, национальных республик (по согласова-
нию с соответствующими Советами народных 
депутатов) [5]. Затем постановлением Съез-
да народных депутатов РСФСР «Об органи-
зации исполнительной власти в период ради-
кальной экономической реформы» был уста-
новлен запрет на проведение выборов пред-
ставительных и исполнительных государствен-
ных органов всех уровней до 1 декабря 1992 г.  
[6]. Данным постановлением было установле-
но, что до проведения выборов главы админи-
страций (в том числе городов и районов) назна-
чаются Президентом РСФСР или по его пору-
чению главой администрации вышестоящего 
уровня по согласованию с соответствующими 
Советами народных депутатов. Кроме того, на 
время проведения радикальной экономической 
реформы возвращалась подчиненность ниже-
стоящих исполнительных органов вышестоя-
щим. Таким образом, ранее запланированные 
на осень 1991 г. первые прямые выборы глав 
администраций городов так и не состоялись.

Отказ от принципа выборности руково-
дителей органов исполнительной власти был 
обусловлен тем, что новая демократическая 
федеральная власть опасалась коммунисти-
ческого «реванша», а также сопротивления ре-
гиональных и местных элит процессу социаль-
но-экономических преобразований.

Издержки от проведения радикальной 
экономической реформы оказались слишком 
высоки: уровень жизни населения резко сни-
зился, общественное доверие к новой рефор-
маторской власти было утрачено. В этих усло-
виях режим назначений в декабре 1992 г. был 
пролонгирован постановлением Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации «О гла-
вах администраций». Текст указанного поста-
новления гласил: «Считать нецелесообразным 
проведение повсеместных выборов глав ад-
министраций на период до выборов народных 
депутатов Советов народных депутатов ново-
го созыва» [7]. Поскольку Советы народных де-
путатов практически повсеместно избирались 
весной 1990 г. со сроком полномочий пять лет, 
то данная формулировка означала перенос 
прямых выборов глав администраций до 1995 г.

Очередной удар по автономии органов 
местного самоуправления был нанесен феде-
ральной властью осенью 1993 г. Противостоя-
ние президента и Верховного Совета привело 
к поражению последнего. Вместе с Верховным 
Советом России новая российская реформа-
торская власть досрочно лишила полномочий 
горсоветы, избранные в 1990 г. на первых кон-
курентных местных выборах, где достаточно 
широко были представлены демократы «пер-
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самоуправления в Конституции и принятие Фе-
дерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» обусловило возврат к прин-
ципам выборности глав местных администра-
ций. Доминирующей схемой рекрутации гра-
доначальников стали прямые выборы насе-
лением, в отличие от избрания их депутатским 
корпусом, как это было в 1990–1991 гг. Мэрам-
«назначенцам» пришлось пройти проверку на 
предмет доверия к ним городских избирате-
лей. Кроме того, муниципалитеты впервые по-
сле принудительного роспуска осенью 1993 г. 
местных Советов народных депутатов сумели 
сформировать свои представительные органы. 

После возврата прямых выборов и гу-
бернаторы, и мэры обрели собственную леги-
тимность. Городские элиты получили возмож-
ность самостоятельно распоряжаться значи-
тельными финансово-экономическими ресур-
сами. Закрытый характер приватизации муни-
ципальной собственности (объектов муници-
пальной торговли, муниципальных предприятий 
различного профиля) создал основу для форми-
рования альянса между административно-поли-
тической городской элитой и близкими к мест-
ной власти предпринимателями. Региональные 
элиты видели в городских элитах конкурентов 
в борьбе за ограниченные ресурсы. Конфлик-
ты между губернаторами и мэрами админи-
стративных центров субъектов Федерации ста-
ли обычным явлением. Городские элиты круп-
ных городов во второй половине 1990-х гг. по-
лучили политическую поддержку от федераль-
ного центра, заинтересованного в ограничении 
быстро растущего влияния региональных элит. 
Уровень автономии и политических возможно-
стей городских элит достиг своего максимума.

Как отмечает В. Я. Гельман, «муници-
пальная реформа 1990-х годов была чем угод-
но, но только не целостным продуманным про-
ектом, целенаправленно реализованным на об-
щенациональном и местном уровне единым 
административным аппаратом» [10]. В итоге в 
субъектах Российской Федерации сложились 
различные формы организации местного са-
моуправления. В этих условиях в 2000-е гг. фе-
деральный центр взял курс на реформирова-
ние системы местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, закрепив его Федераль-
ным законом от 06 октября 2004 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Нормами данного закона была введена двух-
уровневая система местного самоуправления: 
первый уровень – поселенческий, второй уро-
вень – муниципальные районы и городские 
округа. Более четко были регламентированы 
полномочия муниципальных образований раз-
личных типов, а также порядок их взаимодей-

вой волны». Указом президента «О реформе 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» деятельность городских и районных 
Советов народных депутатов была прекраще-
на, а их функции возложены на соответствую-
щие местные администрации [8]. Этим же ука-
зом предписывалось провести в период с де-
кабря 1993 г. по июнь 1994 г. выборы в новые 
представительные органы местного самоуправ-
ления. Однако на практике в целом ряде регио-
нов формирование представительных органов 
местного самоуправления состоялось только в 
1995–1996 гг. Таким образом, достаточно дол-
го вся полнота власти на местном уровне была 
сконцентрирована в руках назначаемых глав ад-
министраций. Политическая автономия местно-
го самоуправления в связи с отсутствием соб-
ственных представительных органов и режимом 
назначения глав администраций достигла мини-
мальных значений, своего рода «дна».

Юридически самостоятельность орга-
нов местного самоуправления была закрепле-
на в принятой 12 декабря 1993 г. новой Консти-
туции Российской Федерации. Согласно статье 
12 высшего закона страны «в Российской Фе-
дерации признается и гарантируется местное 
самоуправление. Местное самоуправление в 
пределах своих полномочий самостоятельно. 
Органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти». 

Конституционные принципы легли в ос-
нову Федерального закона от 28 августа 1995 г.  
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», вокруг принятия которого в тече-
ние практически двух лет шла серьезная по-
литическая борьба. Совет Федерации, лобби-
ровавший интересы региональных элит и за-
интересованный в снижении статуса местно-
го самоуправления, дважды накладывал вето 
на закон, принятый Государственной Думой. 
Вступление данного закона в силу пришлось 
на момент подготовки к парламентским и пре-
зидентским выборам, когда центр (не говоря 
уже о региональных властях) был более все-
го заинтересован в лояльности нижних этажей 
«исполнительной вертикали». Проведение, со-
гласно требованиям закона, в срок до 1 марта 
1996 г. выборов органов местного самоуправ-
ления по меньшей мере усиливало неопреде-
ленность, а в худшем варианте могло быть ис-
пользовано оппозицией в федеральной изби-
рательной кампании (левые партии, собствен-
но, и не скрывали своих интересов). Поэтому 
программой-минимум для центра стало блоки-
рование выборов органов местного самоуправ-
ления, по крайней мере до завершения прези-
дентских и губернаторских выборов [9].  

Несмотря на противодействие регио-
нальных элит, закрепление гарантий местного 
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номена и ее дифференциации от региональной 
элиты. Более того, существенные изменения 
общественно-политических настроений жите-
лей крупных городов, рост голосования за оп-
позиционные партии, либерализация партий-
ного законодательства позволяют предпола-
гать возможность роста автономии городских 
элит в ближайшей политической перспективе.

1. Закон РСФСР от 29.07.1971 «О городском, 
районном в городе Совете народных депута-
тов РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1971.  
№ 31. Ст. 654.

2. Закон СССР от 09.04.1990 «Об общих началах 
местного самоуправления и местного хозяй-
ства в СССР» // Ведомости СНД и ВС СССР. 
1990. № 16. Ст. 267.

3. Закон РСФСР от 06.07.1991 № 1550-1 «О мест-
ном самоуправлении в РСФСР» // Ведомости 
СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1010.

4. Постановление ВС РФ от 06.07.1991 № 1551-1 
«О порядке введения в действие Зако-
на РСФСР «О местном самоуправлении в 
РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. 
№ 29. Ст. 1011.

5. Указ Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75 
«О некоторых вопросах деятельности органов 
исполнительной власти в РСФСР» // Ведомо-
сти СНД и ВС РСФСР. 1991. № 34. Ст. 1146.

6. Постановление СНД РСФСР от 01.11.1991  
№ 1830-1 «Об организации исполнительной 
власти в период радикальной экономической 
реформы» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 
1991. № 44. Ст. 1455.

7.  Постановление СНД РФ от 10.12.1992 № 4065-1 
 «О главах администраций» // Ведомости СНД 
и ВС РФ. 1992. № 51. Ст. 3010.

8. Указ Президента РФ от 26.10.1993 № 1760  
«О реформе местного самоуправления в 
Российской Федерации» // Российские вести.  
№ 210. 29.10.1993.

9. Реформа местной власти в городах России, 
1991–2006 // В. Гельман [и др.]. СПб. : Норма, 
2008. С. 73.

10. Гельман В. Я. От местного самоуправления –  
к вертикали власти // Pro et Contra. 2007. № 1. C. 7.

ствия с органами государственной власти. При 
этом федеральный центр сконцентрировал у 
себя основные налоговые ресурсы, с последу-
ющим частичным перераспределением их в ре-
гионы и муниципалитеты посредством различ-
ных механизмов финансовой помощи. 

В целом муниципальная реформа  
2000-х гг. была подчинена логике бюрократи-
ческой рационализации системы публичной 
власти в стране в условиях построения «вер-
тикали власти». хотя 131-й Федеральный за-
кон предусматривал различные схемы заме-
щения должности главы местной администра-
ции (прямые выборы населением, назначение 
по результатам конкурса), на практике в адми-
нистративных центрах субъектов Федерации 
в массовом порядке стала внедряться имен-
но схема с назначением «сити-менеджеров». 
В этом случае существенное влияние на про-
цесс принятия решения по кандидатуре руко-
водителя исполнительной власти города по-
лучала региональная элита, так как по закону 
треть членов конкурсной комиссии назнача-
ется по предложению органов государствен-
ной власти субъекта РФ. Кроме того, легитим-
ность и политический вес главы администра-
ции, избранного на прямых выборах, как пра-
вило, значительно выше, чем легитимность и 
политическая устойчивость «сити-менедже-
ра». Региональная власть очевидным обра-
зом была заинтересована в ослаблении город-
ских элит, и 131-й закон предоставил ей соот-
ветствующие инструменты. Однако роль юри-
дической зарегулированности функционирова-
ния местного самоуправления не стоит преуве-
личивать. Федеральный центр, встроив «реги-
ональных баронов» в единую централизован-
ную систему власти, в качестве компенсации 
позволил им в значительной мере ограничить 
самостоятельность местного самоуправления 
не столько де-юре, сколько де-факто.

Однако при всех издержках проведен-
ной в 2000-е гг. централизации власти сохране-
ние в Российской Федерации института местно-
го самоуправления по-прежнему создает усло-
вия для существования городской элиты как са-
мостоятельного социально-политического фе-

Dynamics of Political Modernization  
at the Municipal Level:  
between Autonomy and Control

D. P. Sosnin

Studying the processes of institution-building of local government in post-Soviet Russia the article 
analyzes the dynamics of changes in the degree of political autonomy of city elites from the higher 
levels of government.

Keywords: city elites, local government, political autonomy.
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В настоящее время мир пришел в дви-
жение: свергают ранее незыблемые политиче-
ские фигуры, лишаются своих постов короли, 
президенты, в некоторых станах, как, напри-
мер, в Сирии и Ливии, ведутся настоящие граж-
данские войны с многочисленными жертвами.

На этом фоне разворачиваются мощ-
ные информационные войны, которые ведут 
США и их союзники, ближневосточные богатые 
нефтяные монархии, террористические органи-
зации и группировки.

Если внимательно приглядеться, то 
можно увидеть невооруженным глазом, что 
информационная война, развязанная запад-
ными государствами, их спецслужбами и под-
контрольными им СМИ против арабских режи-
мов, есть часть общего плана по политическо-
му распаду неугодных США и их союзникам го-
сударств, перекройке в свою пользу глобаль-
ной карты мира. 

Важнейшим геополитическим соперни-
ком, препятствующим установлению гегемонии 
США в мире, наряду с Китаем является Россия. 
По мнению известного политолога Игоря Пана-
рина, в отношении России на протяжении дли-
тельного времени применяются технологии ин-
формационного воздействия на массовое соз-
дание. «Сейчас идет самая настоящая миро-
вая информационная война. Главная цель по-
добных действий – это создание в стране хао-
са и нестабильности, которые могут привести 
к массовым беспорядкам и гражданской вой-
не. Именно так произошли «арабская весна» 
на Ближнем Востоке и цветные революции в 
Сербии, Грузии и на Украине» [1].

Важнейшим объектом для разрушитель-
ной деятельности американских и других спец-
служб стала Россия – сохранившееся после 
распада СССР огромное и все еще непокор-
ное государство. Пока ее не разобьют на 4 ку-
ска, как полагал Сахаров, а еще лучше на 50, 
как полагали в свое время руководители Меж-
региональной депутатской группы, в Вашингто-
не не успокоятся. Они хотят видеть Россию раз-
деленной на 10–15 «бантустанов», подвласт-

ных США и их союзникам по НАТО. Так легче 
выкачивать ресурсы из богатейших российских 
недр, многие из запасов которых, особенно в 
районах Сибири и Дальнего Востока, являют-
ся неразведанными.

Поэтому в течение 20 лет США и их со-
юзники проводили подрывную работу против 
новой России. В то время когда была распу-
щена Организация Варшавского договора, а 
вместе с ней и Советский Союз, НАТО про-
должала расширяться на восток прямо до гра-
ниц России. Изменились методы ведения хо-
лодной войны: вместо ядерного оружия, хотя 
оно и осталось, главным оружием стали Меж-
дународный валютный фонд и гарвардская 
шоковая терапия от Джефри Сакса и прочих. 
Стратегической целью было и осталось сегод-
ня «размонтирование» России как функциони-
рующей страны путем введения на ее терри-
тории противоречащих ее традициям, истори-
ческому опыту экономических, социальных и 
политических технологий, которые однознач-
но будут отторгаться, и это позволит ввергнуть 
страну в хаос и потом ее разделить. Раздел 
России даст возможность контролировать всю  
Евразию [2].

В своей знаменитой книге «Великая 
Шахматная Партия» Збигнев Бжезинский, кон-
сультант президентов США, начиная с Джим-
ми Картера, отмечал, что Евразия является 
единственной территорией на Земле, способ-
ной бросить вызов гегемонии Америки. 10 лет 
назад главным смыслом иностранной полити-
ки США было окружение России, как в воен-
ном смысле, так и в иных. Сегодня акцент де-
лается на окружении поднимающегося Китая 
и на «вбивании клина» между Китаем и Рос-
сией на разных уровнях. За стратегией деста-
билизации, охватывающей страны от Афгани-
стана до Пакистана и далее Ближний Восток 
и все страны – производители нефти в Север-
ной Африке, на Ближнем Востоке, Южный Су-
дан и т. д., вовлеченные или еще не вовлечен-
ные в так называемую «арабскую весну», ле-
жит стратегия, нацеленная на контроль и пода-

Информационная война Запада и США  
на Ближнем Востоке  
как репетиция в борьбе против России

И. А. Чуканов, Л. А. Шайпак

В статье раскрывается подрывная деятельность в виде информационных войн западных спец-
служб и стоящих на их обеспечении и действующих при их поддержке политических движений, 
главной целью которой является свержение неугодных им политических режимов.

Ключевые слова: информационная война, безопасность, политика, неправительственные 
организации, ЦРУ, дестабилизация, насилие и террор, пропаганда.
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вление России и Китая, а также примыкающих 
к ним районов Центральной Азии [2].

После того как проамерикански на-
строенный президент Ельцин передал браз-
ды правления более патриотично настроенно-
му В. В. Путину, в Вашингтоне, Лондоне и дру-
гих столицах Западного мира встревожились.  
С 2001 года США начали подготовку серии 
цветных революций, косвенно направленных 
против России. Самыми значимыми из них ста-
ли избрание на «царствование» Саакашвили в 
Грузии и Оранжевая революция на Украине в 
2003–2004 годах, приведшая к власти русофо-
ба и русоненавистника В. Ющенко. Цель при-
влечения Украины, наряду с Польшей, Болга-
рией и другими бывшими странами Организа-
ции Варшавского договора, в НАТО – контроль 
НАТО экспортных нефтепроводов из России 
на Запад [3].

Применялись, пользуясь потворством 
ельцинского руководства, и другие политиче-
ские, социальные и экономические техноло-
гии, направленные против Российского госу-
дарства. Двадцать с лишним лет американские 
и западноевропейские правительства, частные 
фонды и крупные компании строили в России 
обширнейшую многоуровневую подрывную ин-
фраструктуру. Нужно было сначала подобрать 
кадры, обучить их, отстроить организации, ох-
ватить ими самые разные слои общества, на-
ладить связи между этими организациями, про-
вести тысячи тренингов, постоянно осваивать 
новые информационные технологии, создавать 
группы в социальных сетях, продвигать своих 
людей в органы власти, от городских до феде-
ральных, и т. д. Чтобы их антигосударствен-
ная по сути деятельность не выглядела поли-
тической, нужно было финансировать «ковро-
вым» способом всех и вся: детей, беременных 
женщин, безработных и мигрантов, лечение ту-
беркулеза, борьбу с пожарами и защиту лесов 
(благо лесов для защиты в нашей стране до-
статочно) и т. п. Подобный подход обеспечива-
ет прикрытие, вводит в заблуждение и позво-
ляет создавать массовость участия. 

Подготовительная фаза переходит в ак-
тивную, когда в Вашингтоне чувствуют, что си-
туация созрела. Выборы в Государственную 
Думу и выборы Президента РФ стали очень 
удобным поводом для организации «спонтан-
ных» протестов, так как властями были допу-
щены серьезные политические ошибки, выра-
зившиеся в имевших место случаях массовых 
фальсификаций [4]. Промахи руководства стра-
ной были немедленно использованы. 

В предшествующий период были сде-
ланы миллиардные долларовые вливания под-
рывной направленности в российское обще-
ство. Одно лишь Агентство США по междуна-
родному развитию (USAiD) за последние 15 лет 

«инвестировало в Россию» более 2,6 миллиар-
да долларов. Но это мизерные суммы по срав-
нению с теми, что пришлось бы затратить на 
войну против России. У США есть «в запасе» 
такие «агенты влияния», как Немцов, Рыжков, 
Навальный, Касьянов, Каспаров и др. Но пока 
внутренняя конкуренция между «оппозиционе-
рами» для вашингтонского дела очень выгод-
на: каждый усердствует, чтобы в качестве «за-
главного» выбрали именно его [4]. 

Рассмотрим, кто же руководит этими 
грантами и подрывными попечительскими ор-
ганизациями. В совете Московской школы по-
литических исследований председательству-
ет сэр Родрик Брэйтуэйт – хотя ему привыч-
нее председательствовать в Объединенном 
комитете по разведке Великобритании. Среди 
членов попечительского совета Фонда «Евра- 
зия» – Фиона хилл, с 2006 по 2009 годы она 
отвечала за Россию и Евразию в Националь-
ном совете по разведке, который координирует 
все разведслужбы США. Разумеется, не обо-
шлось и без нефтяных интересов в американ-
ских «неправительственных организациях»: 
основное место работы председателя попе-
чительского совета Фонда «Евразия» Яна Ка-
лицки – корпорация «Шеврон», где в качестве 
исполнительного советника по международной 
стратегии он занимается «развитием междуна-
родного бизнеса, переговорами и взаимодей-
ствием с органами власти». Давайте без иллю-
зий: против нас работают первоклассные про-
фессионалы [4].

В конце 2011 – начале 2012 года, когда 
в России прошли парламентские и президент-
ские выборы, США решили, что необходимы 
срочные действия по дискредитации россий-
ского руководства. 8 декабря, через несколько 
дней после того как были объявлены результа-
ты российских парламентских выборов, пока-
завших резкое падение популярности партии 
премьер-министра Владимира Путина «Единая 
Россия», Путин обвинил Соединенные Штаты 
и особенно госсекретаря хилари Клинтон в со-
действии протестующим из российской оппо-
зиции и их протестам против выборов. Путин 
сказал, что «госсекретарь (США) быстро дала 
оценку выборам, заявив, что они нечестные и 
несправедливые, еще до того, как она получи-
ла материалы из Бюро по демократическим ин-
ститутам и правам человека (международные 
наблюдатели за выборами от ОБСЕ)» [5]. За-
тем он заявил, что поспешные высказывания 
Клинтон были необходимым сигналом для ожи-
дающих оппозиционных групп к тому, что пра-
вительство США поддержит их протесты. Вы-
сказывания Клинтон, заявил опытный профес-
сионал российской разведки, стали «сигналом 
для наших активистов, которые начали актив-
но работать вместе с Госдепартаментом США» 
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[5]. Крупные западные СМИ, выполняя задачи 
информационной войны, предпочли либо пре-
уменьшить значение заявления Путина, либо 
почти полностью сконцентрироваться на ут-
верждениях о растущем российском оппози-
ционном движении. 

Отрабатывая деньги своих хозяев, 
представители оппозиции организовали в Рос-
сии накануне выборов в Государственную Ду-
му и выборов Президента бурную подрывную 
антигосударственную деятельность (рис. 1). 
9–10 ноября 2011 года в хельсинки собрались 
«Альянс либералов и демократов за Европу» 
из Европейского парламента и Михаил Касья-
нов со своими единомышленниками. Вместе 
они призвали Европу «отказаться признать ре-
зультаты грядущих российских выборов леги-
тимными» – еще за месяц до их проведения! 
Тут необходимо разделить понятия. Есть кри-
тика, нацеленная на улучшение дел в государ-
стве, – это нормальная критика, которая долж-
на присутствовать в любой стране. И есть кри-
тика, нацеленная на разрушение государствен-
ности, и именно такой критикой занимается се-
годняшняя «западная диссидентура», как на-
зывал себя и своих единомышленников Влади-
мир Буковский. Сегодня, как и 20–30 лет назад, 
мы наблюдаем те же усилия Запада по разру-
шению нашей государственности [4].

Немцов, одна из наиболее известных 
сегодня персон в антипутинской оппозиции, 
также является сопредседателем «Солидарно-
сти», название которой, надо отметить, скопи-
ровано из времен холодной войны, когда ЦРУ 
финансировало польскую оппозицию в лице 
рабочей «Солидарности» Леха Валенсы. 15 де- 
кабря 2011 года, снова в Вашингтоне, имен-
но тогда, когда были запущены поддерживае-
мые США протесты против Путина, возглавляе-
мые «Солидарностью» и другими организация-
ми, Национальный фонд за демократию (НФД) 
провел еще одну конференцию под названи-
ем «Молодежный активизм в России: может ли 
новое поколение переломить ситуацию?». До-
кладчиком выступил Тамирлан Курбанов, кото-
рый, согласно НФД, «совсем недавно являлся 
координатором программ в московском офи-
се Национального демократического институ-
та международных дел, где он занимался раз-
работкой и расширением возможностей поли-
тических и гражданских организаций; содей-
ствием участию граждан в общественной жиз-
ни, особенно вовлечению молодежи». Нацио-
нальный демократический институт является 
отделением НФД [6].

 Вовлечение молодежи в политический 
активизм – это именно то, чем занимался НФД 
в Египте в течение последних нескольких лет 
при подготовке к свержению Мубарака. Этот 
же самый НФД сыграл важную роль, соглас-

Рис. 1. 
Основные благотворительные  
попечительские неправительственные  
организации, поддерживающие подрывные  
акции российской оппозиции на американские  
и европейские деньги
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Палаха, который, будучи чешским студентом, 
сжег себя в знак протеста против вступления 
советских войск в Прагу в августе 1968 года. 
На большой демонстрации протеста 25 дека-
бря (в Рождество) в Москве Навальный, веро-
ятно опьяненный просмотром слишком боль-
шого количества романтических фильмов Сер-
гея Эйзенштейна о Русской революции 1917 го- 
да, заявил толпе: «Я вижу здесь достаточно 
людей, чтобы прямо сейчас пойти на Кремль 
и Белый дом (резиденция российского прези-
дента)…» [8].

Английский телеканал ВВС назвал На-
вального «пожалуй, единственной серьезной 
оппозиционной персоной, которая появилась 
в России за последние пять лет». Однако бо-
лее значимым является тот факт, что Наваль-
ный побывал в элитном американском Йель-
ском университете на Восточном побережье, 
который также является домом для семьи Буш, 
где он стал стипендиатом «всемирной сти-
пендиальной программы Йельского универ-
ситета» [9]. Но согласно посту в собственном 
блоге Навальный получал немалые средства  
в 2007–2008 годах в поддержку НФД [10]. 

Другим «видным оппозиционером» счи-
тает себя Б. Немцов (рис. 4).

Действительно, зачем западным стра-
нам и США тратить миллиарды долларов на 
ядерное оружие против России. Дешевле за 
тысячу долларов подготовить, обучить и вне-
дрить сотню таких вот блогеров. С их помо-
щью поделить Россию на «быдло» – белых, 
красных, черных, бедных и богатых, левых и 
правых, пусть они, прикрываясь лозунгами о 
любви к народу, перегрызут друг другу глотки.

Б. Немцову, активному борцу с «рос-
сийской коррупцией», следует напомнить о 
том, что когда он стал членом кабинета мини-
стров, его ставленник Бревнов был назначен 

но информированным сообщениям, в поддер-
жанных США цветных революциях в 2003–
2004 гг. в Украине и Грузии, которые привели к 
власти про-НАТОвских суррогатов (Ющенко и 
Саакашвили). НФД активно занимался и под-
держкой «прав человека» в Мьянме, на Тибе-
те и в богатой нефтью китайской провинции 
Синьцзян [2]. Как показал тщательный анализ 
оранжевой революции 2004 года в Украине и 
многочисленных других финансировавшихся 
США цветных революций, контроль за голосо-
ванием и способность влиять на мнения меж-
дународных СМИ, особенно таких крупных те-
леканалов, как CNN или BBC, являются весь-
ма важным компонентом вашингтонских пла-
нов дестабилизации. Согласно собственному 
описанию, Национальный фонд за демократию 
является «частным, некоммерческим фондом, 
ориентированным на рост и укрепление демо-
кратических институтов по всему миру. Каждый 
год при финансировании Конгресса США На-
циональный фонд за демократию поддержива-
ет более 1000 проектов неправительственных 
групп за границей, которые работают в демо-
кратических целях в более чем 90 странах» [7]. 

Антипутинское движение в России воз-
главляют специально обученные в США по 
американским стандартам и хорошо оплачива-
емые ими люди, что также проводится в русле 
информационной войны США и их союзников 
против России. Наиболее известным из таких 
людей является Алексей Навальный (рис. 3).

А. Навальный является излюбленным 
воплощением российской молодежи для те-
кущей оппозиции и особенно западных СМИ. 
Его блог называется LiveJournal. Он стал оли-
цетворением псевдомученика протестного дви-
жения после того, как провел 15 дней в «путин-
ской» тюрьме за участие в запрещенной демон-
страции. Американцы выделили ему роль Яна 

Рис. 2. 
NED  и выборы: коллаж (источник: //http://www.globalresearch.ca/index.php? context=va&aid=28571)
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ложением Путина беседовать только с пропу-
тинскими организациями… то это будет озна-
чать, что Путин победил, но не только это: Пу-
тин будет убежден, что Обама слаб». Во вре-
мя той же самой поездки в США Немцова при-
гласили выступить в нью-йоркском Совете по 
международным отношениям – возможно, са-
мом влиятельном американском аналитиче-
ском центре по внешней политике. Что осо-
бенно важно, не только Госдепартамент США и 
поддерживаемые США политические НПО, вро-
де НФД, вложили миллионы долларов в строи-
тельство антипутинской коалиции внутри Рос-
сии, но и Президент США лично вмешался в 
этот процесс [8]. Самые крикливые оппозици-
онеры Рыжков, Немцов, Навальный и бывший 
министр финансов Путина Алексей Кудрин – 
все участвовали в организации антипутинской 
демонстрации 25 декабря в Москве, других ак-
циях «протеста» [12]. 

Следует особо указать на то, что США 
ведут активную борьбу не только против Рос-
сии, но и против ее союзников и партнеров, в 
частности Казахстана, Белоруссии, Армении и 
других стран. Так, в Казахстане именно призы-
вы из-за рубежа, переданные по социальным 
сетям, активизировали выступления нефтяни-
ков в Жанаозене. Часть воззваний поступила 
из-за рубежа, и, очевидно, именно по этой при-
чине сегодня заблокированы Facebook и его 
аналоги, отключена мобильная связь. В Жа-
наозене «рвануло» именно в тот момент, ког-
да Назарбаев в Астане открывал триумфаль-
ную арку, посвященную 20-летию независимо-
сти Казахстана. И это совпадение тоже порож-
дает подозрения в организации волнений на 
западе страны, обернувшихся жесткими стол-
кновениями с полицией, в результате которых 
12 человек погибли и около 100 получили ра-
нения, в том числе очень тяжелые [12].

Директор международных проектов Ин-
ститута национальной стратегии Казахстана 
Юрий Солозобов так прокомментировал про-
изошедшую ситуацию: «Я считаю, что волне-
ния спровоцированы извне радикальными оп-
понентами президента Назарбаева. Тот факт, 
что это произошло в день празднования 20-ле-
тия независимости Казахстана, весьма показа-
телен. Цель этой очевидной провокации – ес-
ли не дестабилизировать ситуацию в стране в 
целом, то хотя бы подвергнуть сомнению ста-
бильность Казахстана. Под радикальными оп-
понентами Назарбаева эксперты подразумева-
ют его бывшего зятя, экс-главу Комитета нацио-
нальной безопасности Рахата Алиева и крупно-
го олигарха Мухтара Аблязова. Оба они в свое 
время вступили в конфликт с президентом, вы-
нуждены были покинуть Казахстан и находят-
ся в Лондоне. Возможно, к ним примкнули не-
которые другие казахстанские оппозиционеры 

председателем Единой энергетической систе-
мы России (ЕЭС). Два года спустя, в 2009 году, 
Борис Немцов использовал свое влияние, что-
бы снять с Бревнова обвинения в расхищении 
миллиардов из активов ЕЭС [11].

В 2009 году бывший шахматист, а ныне 
один из лидеров оппозиции Г. Каспаров и Борис 
Немцов встречались с самим Бараком Обамой, 
чтобы обсудить российскую антипутинскую 
оппозицию, по личному приглашению аме-
риканского президента в вашингтонском оте- 
ле «Ритц Карлтон». Немцов призвал Обаму 
провести встречу с оппозиционными силами в 
России: «Если Белый дом согласится с пред-

Рис. 3. 
А. Навальный в английском  
внешнеполитическом клубе Chatham House

Рис. 4. 
Борис Немцов и видный американский «ястреб», 
открытый враг и недоброжелатель России 
сенатор Дж. Маккейн
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и бизнесмены, имеющие проблемы с законом 
и властями страны». По мнению Солозобова, 
«сейчас происходит опасная смычка финансо-
вых «воротил», находящихся на Западе, таких 
как Аблязов, и привыкших действовать жестки-
ми и террористическими методами спецслужб, 
таких как Рахат Алиев». «Все их действия сво-
дятся к устрашению, на слом психологическо-
го сознания для дестабилизации внутренней 
ситуации с последующим изменением госу-
дарственного строя и своего «триумфально-
го» возвращения в Казахстан», – сказал «НГ» 
Солозобов.

По его словам, опыт Ливии показал, что 
разработан новый сценарий дестабилизации 
стран, богатых углеводородами. «Атака идет 
на припортовые, прибрежные нефтеносные 
провинции. Их выгодно отделить от далеко-
го центра, объявить некими микросепаратист-
скими государствами. Такой вариант реализо-
вался в Ливии и получил название «Бенгази». 
Аналогичный сценарий обсуждается и в отно-
шении Казахстана – отделить нефтеносный За-
падный Казахстан и установить там марионе-
точный режим. Идея создания некоего «Тен-
гиз-Шевронистана» по названию крупнейше-
го месторождения бродила на Западе давно, 
чуть ли не со дня обретения Казахстаном неза-
висимости», – сообщил «НГ» Солозобов. К то-
му же определенным силам на Западе совер-
шенно не нравятся действия Назарбаева, на-
правленные на интеграцию, – это и Таможен-
ный союз, и будущий Евразийский. «А нефтяни-
ки Жанаозена оказались лишь разменной мо-
нетой у противников властей Казахстана» [12].

Таким образом, война против России – 
информационная, экономическая, полити-
ческая, психологическая – ведется «на всех 
фронтах». Она имеет ярко выраженные и кон-
кретные цели и задачи, главной из которых яв-
ляется экономическая, политическая и мораль-
ная дезинтеграция России, а за ней вырисовы-
вается другая сверхзадача – ее распад.

Information War of the Western Countries and the USA  
in the Middle East  
as Preparation to Combat with Russia

I. A. Chukanov, L. A. Shaipak

The article reveals subversive activity in the form of information wars of the western intelligence 
services and political movements supported by them. The main aim of this activity is overthrowing 
of oppositional political regimes.

Keywords: information war, safety, policy, non-governmental organizations, CiA, destabilization, 
violence and terror, propaganda.
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Владение иностранным языком в насто-
ящее время подразумевает умение говорить, 
пользуясь характерными для этого языка вы-
ражениями, фразеологическими оборотами. 
Фразеологические обороты – это особые еди-
ницы языка, характеризующиеся цельностью 
значения, устойчивостью лексического соста-
ва и синтаксической структуры. 

Паремия – устойчивая фразеологиче-
ская единица, представляющая собой целост-
ное предложение дидактического содержа-
ния. К паремиям относятся пословицы, пред-
ставляющие собой целостные предложения, 
и поговорки, являющиеся фрагментами пред-
ложений. 

Первоначально, будучи заимствова-
нием из греческого языка, паремия осознава-
лась как синоним словам «притча», «послови-
ца», «поговорка» в их древних значениях. Ука-
зание на это можно найти в «Этимологическом 
словаре русского языка», откуда следует, что 
слова «паремия», «пословица», «поговорка», 
«притча» употребляются как взаимозаменяю-
щие друг друга синонимы [1]. 

Использование пословиц и поговорок 
позволяет ученику участвовать в диалоге, по-
лучить первичные сведения о грамматике, син-
таксисе и фразеологии, дополнительные све-
дения о стране изучаемого языка. Паремии яв-
ляются ценным источником страноведческих и 
культурных знаний. Они тесно связаны с исто-
рией и культурой народа.

Давно замечено, что мудрость и дух 
народа проявляются в его пословицах и по-
говорках, а знание пословиц и поговорок то-
го или иного народа способствует не только 
более успешному освоению языка, но и луч-
шему пониманию образа мыслей и характе-
ра народа [2].

Великий чешский педагог Ян Амос Ко-
менский считал, что изучение иностранно-
го языка должно идти по пути от постепенно-
го постижения смысла иноязычного высказы-
вания к восприятию красоты слов, выраже-
ний, богатства всех языковых возможностей 
и, наконец, к способности проникать в эсте-
тическую сущность языка, к овладению язы-
ковой сокровищницей [3]. То есть постиже-
ние иностранного языка должно быть не толь-
ко прагматическим, но и духовным. К. Д. Ушин-
ский, развивая идеи Коменского, писал, что 
нужно учить не говорению, а богатству куль-
туры страны изучаемого языка, для чего не-
обходимо знакомить учащихся с литера- 
турой [4].

Таким образом, нельзя недооценивать 
огромную методическую и практическую цен-
ность использования пословиц и поговорок в 
процессе обучения английскому языку. Кроме 
того, пословицы и поговорки прочно ложатся в 
память. Их запоминание облегчается разными 
созвучиями, рифмами, ритмикой.

Знание пословиц и поговорок позволит 
ученику правильно интерпретировать воспри-
нимаемые на слух речевые сообщения, выра-
жать собственные мысли и чувства так, чтобы 
быть понятым собеседником, что в конечном 
итоге определяет успех коммуникации и до-
стижение целей.

Необходимость изучения паремий явля-
ется следствием проблемы формирования ди-
алогических умений, которая продолжает оста-
ваться актуальной в современной методике об-
учения иностранным языкам.

Пословицы английского языка можно 
использовать на разных этапах обучения: при 
отработке фонетики и грамматических кон-
струкций, при изучении лексических тем.

Использование паремий  
при обучении английскому языку  
как иностранному

А. В. Архипова 

ФИЛОЛОГИЯ

В статье теоретически обосновывается методическая и практическая ценность использования 
паремий в процессе обучения английскому языку, разъясняется их фонетическое, граммати-
ческое и лексическое употребление.

Ключевые слова: паремия, обучение английскому языку, фразеологические обороты.
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Паремии помогают воссоздать на за-
нятии реальную жизненную ситуацию, ввести 
элемент игры в процесс обучения. Они могут 
использоваться при введении нового фонети-
ческого явления, при выполнении упражнений 
на закрепление нового фонетического матери-
ала и при его повторении, во время фонетиче-
ских зарядок. Разучивание паремий не пред-
ставляет трудности – они запоминаются лег-
ко и быстро: 
• отработка звука [m]: One man’s meat is 

another man’s poison;
• отработка звука [h]: Handsome is as 

handsome does;
• сочетание звуков [t] и [r]: Don’t trouble trouble 

until trouble troubles you.
При использовании паремий идеаль-

ным образом сочетается совершенствование 
слухо-произносительных и ритмико-интонаци-
онных навыков. С одной стороны, автоматизи-
руются произносительные навыки, а с другой – 
отрабатываются умения делить предложения 
на синтагмы, определять логическое ударение 
и т. п. Поэтому применение паремий в обуче-
нии произношению является крайне целесо- 
образным и эффективным.

Паремии могут быть также использо-
ваны при изучении грамматики. Они, являясь 
средством выражения мысли и реализуя изу-
чаемые формы или конструкции в речи, спо-
собствуют автоматизации и активизации дан-
ных грамматических форм и конструкций. Мож-
но использовать пословицы и поговорки при 
изучении модальных глаголов. Например, с 
помощью повелительного наклонения мож-
но выразить просьбу, совет, разрешение, за-
прещение, предложение, пожелание, предо- 
стережение: 

Do as you would be done by.
Never put off till tomorrow what you can do 
today.

Можно использовать пословицы и по-
говорки при изучении неправильных глаголов 
английского языка:

What is done can’t be undone.
if one claw is caught, the bird is lost.

Также паремии применяются при изу-
чении артиклей:

An apple a day keeps a doctor away.
A man can die but once. 
The devil is not so black as he is painted.

Лексико-грамматическая насыщенность 
паремий позволяет использовать их не только 
при объяснении многих грамматических явле-
ний, но и для обогащения лексического запа-
са. Они могут употребляться в упражнениях на 
развитие речи. Одну и ту же пословицу или по-
говорку можно интерпретировать по-разному. 
Учащиеся совершенствуются в выражении сво-
их собственных мыслей, чувств, переживаний 

и соответственно демонстрируют различные 
способы размещения паремий в речи. Таким 
образом, использование паремий на уроках 
английского языка развивает творческую ини-
циативу учащихся через подготовленную и не-
подготовленную речь.

Знание паремий обогащает словарный 
запас учащихся, развивает память, приобщает 
к народной мудрости. Пословицы несут опре-
деленный воспитательный потенциал: переда-
ют через многие поколения нравственные цен-
ности, учат соизмерять свои слова и поступки. 
Отличаясь лаконичностью формы, меткостью 
выражения мысли, они являются хорошей ил-
люстрацией того, как можно кратко и четко из-
лагать свои суждения, в том числе и средства-
ми иностранного языка [5].

Однако необходимо отметить, что мно-
гие английские и русские пословицы и пого-
ворки многозначны, что делает их трудными 
для толкования, сравнения и перевода. Важно 
помнить, что, складываясь в различных исто-
рических условиях, английские и русские по-
говорки и пословицы для выражения одной и 
той же или сходной мысли часто используют 
различные образы, которые, в свою очередь, 
отражают различный социальный уклад и быт 
двух народов и часто не являются абсолютны-
ми эквивалентами.

Следует также отметить, что в каждом 
языке существуют фразы и выражения, кото-
рые нельзя понимать буквально. Даже если из-
вестно значение каждого слова и ясна грам-
матическая конструкция, смысл такой фразы 
остается непонятным и странным. Попытки до-
словного перевода пословиц и поговорок мо-
гут привести к неожиданному, часто нелепому 
результату. Например, английская фраза “To 
carry coals to Newcastle” (дословно: «Возить 
уголь в Ньюкасл») соответствует русской по-
говорке «Ездить в Тулу со своим самоваром» 
(Ньюкасл – центр английской угольной про-
мышленности) [6].

Необходимость поиска средств экви-
валентного перевода выражений на родной 
язык развивает переводческие навыки и уме-
ния. К тому же работа с пословицами и пого-
ворками стимулирует интерес учащихся к ра-
боте со словарем.

Сравнение паремий разных народов по-
казывает, как много общего имеют эти народы, 
что, в свою очередь, способствует их лучшему 
взаимопониманию и сближению.

Таким образом, использование паре-
мий на уроках английского языка способству-
ет лучшему овладению этим предметом, рас-
ширяя знания о языке. Приобщение к культу-
ре страны изучаемого языка через элементы 
фольклора дает учащимся ощущение сопри-
частности к другому народу.
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инициативу учащихся на уроке, а значит, воз-
никает потребность, необходимость в получе-
нии знаний и в овладении умениями и навыка-
ми по английскому языку.
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Работа с пословицами и поговорками 
на уроках английского языка не только помо-
гает разнообразить учебный процесс и сде-
лать его более ярким и интересным, но и спо-
собствует решению ряда очень важных обра-
зовательных задач учебного, воспитательно-
го и развивающего характера. Изучение паре-
мий, их анализ и сравнение с аналогами в род-
ном языке помогает формировать у учащихся 
познавательный интерес к изучаемому пред-
мету и культуре англоязычных стран, расши-
рять кругозор, развивать образное мышление, 
творческие задатки, языковую догадку, внима-
ние, память и логику, а также создает возмож-
ность осуществления широких межпредмет-
ных связей и порождает интерес к исследова-
тельской работе в рамках ученических научных  
проектов.

Организация изучения английского язы-
ка в тесной связи с национальной культурой бу-
дет способствовать усилению коммуникативно-
познавательной мотивации учащихся, расши-
рению общекультурного кругозора, позволит 
разнообразить приемы и формы работ, наибо-
лее эффективно реализовать общедидактиче-
ское требование сочетания обучения с воспи-
танием. Реализация таких подходов в обуче-
нии позволит повысить мотивацию, активность, 

Proverb Usage  
in the Process of Learning English  
as a Foreign Language

A. V. Arkhipova 

The article theoretically substantiates the methodological and practical value of proverb usage in the 
process of English language learning. The author underlines its phonetic, grammatical and lexical 
usage.

Keywords: proverb, English language learning, phrasal verbs.
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История Интернета насчитывает не-
сколько десятков лет. В настоящее время мож-
но говорить о том, что он обладает не только 
информационной, но и коммуникативной функ-
циями. Это особый, виртуальный тип коммуни-
кации, который представляет собой сложный 
и многогранный процесс. Неудивительно, что 
при общении в сети используется большое ко-
личество терминов, неологизмов или сленго-
вых выражений, которые иногда бывают понят-
ны только узкому кругу пользователей.

Неологизмы, наиболее употребляемые 
в сети, условно можно разделить на следую-
щие группы: компьютерные термины, интернет-
сленг, компьютерный сленг (или жаргон), моло-
дежный сленг. Несомненно, выделение в языке 
данных подгрупп условно, так как иногда доста-
точно сложно произвести четкое разграничение 
из-за взаимосвязанности понятий, совместно-
го их использования, назначения слов, выпол-
няющих функции терминов, но имеющих сти-
листически жаргонную окраску.

Каждая из подгрупп языка имеет соб-
ственный путь развития. Компьютерный сленг 
и терминология возникли не так давно. Еще 
моложе интернет-сленг. Например, смайлики, 
использующиеся сейчас повсеместно, были 
изобретены в 1979 г. Кевином Маккензи. Схо-
жесть же подъязыков заключается в том, что 
все они претерпевают значительные измене-
ния во времени, отражая специфику поколе-
ний и технологий. Неизменной остается толь-
ко незначительная их часть. Поэтому каждый 
из указанных подъязыков гораздо динамичнее, 
чем классический язык [1]. 

Язык Интернета будет отличаться в за-
висимости от возрастных и профессиональных 
категорий пользователей, уровня их владения 
компьютерными технологиями, интересов или 
предпочитаемой ими деятельности. Напри-
мер, можно выделить подъязык программи-
стов, web-дизайнеров, системщиков, хакеров, 
любителей компьютерных игр и т. д. Каждая из 
групп будет употреблять определенные лекси-
ческие конструкции, которые могут быть зна-

комы остальным группам частично или вовсе 
не знакомы. И только небольшая часть языка 
является общей для всех. Можно предполо-
жить, что эта часть незначительна по сравне-
нию с общим словарным запасом русского язы-
ка и существенным образом вряд ли может на 
него повлиять.

Кроме того, каждой группе пользовате-
лей в разной степени характерно использова-
ние того или иного вида лексики: сленга, жарго-
на, профессиональной терминологии, литера-
турного языка. Молодое поколение чаще других 
использует сленг и хорошо знакомо с компью-
терной терминологией. Сленг заменяет под-
росткам сложные лингвистические конструк-
ции, которые они еще не очень хорошо освои-
ли. Кроме того, молодежи свойственно искать 
способы отличаться от других, отгораживаться 
от взрослых, иметь свои секреты, противопо-
ставлять скучным традиционным устоям новые 
игровые формы, поэтому именно ей принадле-
жит большинство лингвистических эксперимен-
тов и нововведений. Но когда игровая деятель-
ность отходит на второй план, приходится ос-
ваивать более деловой, официальный литера-
турный язык, который должен заменить сленг.

По типу образования слов компьютер-
ный сленг и терминологию можно разделить 
на следующие группы: сокращения, синони-
мия, перевод, калькирование, фонетическая 
мимикрия, включающая игровую подмену на-
званий похожими по свойству или произноше-
нию словами, видоизменение или замена слов 
для эмоционального выражения и др.

Большинство русских компьютерных 
терминов и сленговых слов заимствовано из 
иностранных языков, чаще из английского. 
Их основу составляет перевод или произно-
шение соответствующих понятий. Вот, напри-
мер, слова, которые произносятся так же, как 
и в английском языке: винчестер (winchester), 
драйвер (driver), Интернет (internet), интер-
фейс (interface), картридж (cartridge), компью-
тер (computer), курсор (cursor), кэш (cache); сло-
ва, возникшие в результате перевода с англий-

Характерные отличия интернет-языка

Н. А. Крашенинникова

Интернет-язык, как и любой другой язык, развивается, изменяется и совершенствуется с ходом 
времени. Неологизмы, появившиеся в сети, довольно быстро становятся неотъемлемой частью 
молодежного сленга, а иногда и литературного языка. Интернет-сленг передает информацию 
в краткой и упрощенной форме, вносит в общение юмористический оттенок.

Ключевые слова: интернет-язык, сленг, компьютерная терминология, неологизм, сокращения.
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терфейс; палка – джойстик; пилюлькин – ан-
тивирусная программа; прыскалка – струйный 
принтер; пузомерка – счетчик; резак – устрой-
ство для записи дисков; троян – разновидность 
компьютерного вируса; червь – разновидность 
компьютерного вируса.

Часто целью подмены названия являет-
ся не только юмор, но и ирония, а также прояв-
ление агрессии или неприятия, в том числе по 
отношению к объекту или иностранному сло-
ву, например: автогад (AutoCad), виндуха, вин-
дуза, масдай (Windows), ишак (браузер internet 
Explorer), крысодром (коврик для мыши), на-
мордник (защитный экран монитора), софти-
но (soft, программа). Рассматривая примеры, 
можно заметить, что для сленга характерны 
экспрессивность и эмоциональность, яркость 
и образность. Сленговых синонимов одного по-
нятия может быть довольно много.

Некоторые слова могут заменяться 
сленговыми из-за их сходства по произноше-
нию с другими словами, например: авишник – 
файл формата avi; Барсик, Васик – язык про-
граммирования Бэйсик; бук – ноутбук; дель- 
фин – программист на Delphi; дрова – драй-
вера; думер – игрок в Doom; квакер – игрок 
в компьютерную игру Quake; кеды – KDE; 
лук, аутглюк – почтовая программа Outlook;  
лыжи – компания LG; мазила – браузер Mozilla; 
мыло – похоже на англ. мail (мэйл); шаровары – 
от англ. shareware – условно-бесплатное ПО.

Есть и слова, образованные путем пре-
вращения видоизмененной сокращенной фор-
мы в новое слово, например: винда – Windows; 
демка – демонстрационная программа; ка- 
чать – скачивать; мать – материнская плата; 
сетевуха – сетевая плата.

Некоторые сленговые выражения до-
статочно прочно обосновываются в языке и ста-
новятся неотъемлемой его частью. Это зави-
сит от длительности их использования и от точ-
ности обозначения явления или процесса. Так, 
например, сленговые слова «виснуть», «тормо-
зить», «загрузить», которые раньше использо-
вались только в компьютерном обиходе и обо-
значали внезапное приостановление выполне-
ния компьютером команд пользователя, уязви-
мость программного обеспечения, запуск не-
обходимого компьютерного обеспечения, ста-
ли практически общепринятыми и широко ис-
пользуемыми словами. Мода на другие слен-
говые слова также проявляется в их частом 
использовании в разговорной речи и СМИ, но 
литературными и общепринятыми становятся 
лишь немногие из них.

1. Агузарова К. Молодежный сленг // Дарьял.  
№ 6. 2004.

2. Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвисти-
ка. М. : РГГУ, 2001. 440 с.

ского языка: закладка (bookmark), клавиатура 
(keyboard), корзина (basket), мышь (mouse), 
окна (windows), перезагрузить (reboot, reload, 
restart), перетащить (drag), сохранить (save), 
фон (background). Некоторые слова форми-
руются путем сокращения названий и часто 
употребляются именно в таком виде, напри-
мер: CD-ROM, DVD, FAT, HD, iP, RAM, TiFF, 
VBA, VGA.

Сокращения сленга имеют более сво-
бодные формы, чем термины, например: BTW 
(by the way) – между пpочим, CU (see you) – уви-
димся (до свидания), AFAiK (as far as i know) – 
насколько мне известно, iMHO (in my humble 
opinion) – по моему скромному мнению, LOL 
(lot of laugh) – очень смешно, умираю со сме-
ху, GL (good luck) – удачи. С недавнего време-
ни эти же сокращения стали писаться русскими 
буквами, например: ИМхО, ЛОЛ, АФАИК и т. д.

Часто сленговые сокращения принима-
ют буквенно-цифровую форму, слоги заменя-
ются цифрами, похожими по произношению, 
например: 4GET (forget) – забудь, ME2 (me  
too) – я тоже, 10X (thanks) – спасибо. Необхо-
димо отметить, что похожих аббревиаций, об-
разованных от русских фраз и слов, гораздо 
меньше, так как Интернет вошел в российское 
пространство позднее.

Встречаются усеченные формы слов, 
например: компьютер – комп, программист – 
программер, программа – прога, робот – бот, 
регистрировать – регить, ноутбук – ноут, бук. 
Использование сленга отчасти служит для об-
легчения адаптации к англоязычным терминам, 
ускорению процесса их внедрения. 

Большая часть сленговых конструкций в 
Интернете придумана не только для того, что-
бы передать информацию в краткой и упро-
щенной форме, но и для того чтобы оживить 
ее юмористическим оттенком. Это также игро-
вая форма образования слов, которая прида-
ет общению некоторый задор с целью поднять 
настроение, снять напряжение, разнообразить 
скучную профессиональную беседу, найти об-
щий язык, способствующий быстрому сближе-
нию и обмену информацией.

Этим пользуется не только молодежь, 
но иногда и взрослое поколение. Употребление 
таких слов часто вызвано желанием пошутить 
или быть на равных. Юмористический оттенок 
сленга чаще всего выражает отношение к объ-
екту, указывая на его характеристики, особен-
ность или одно из свойств, например: болван-
ка – пустой компакт-диск; бродилка – браузер; 
букварь, дока – руководство, документация; 
глюк – неправильная работа программы; голо-
ва – процессор; дыра – уязвимость программ-
ного обеспечения; искалка – поисковая систе-
ма (напр. Yandex); лазарь – лазерный прин-
тер; мозги – ОЗУ; морда или межмордие – ин-
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Peculiarities of the Internet-Language

N. A. Krasheninnikova

internet-language as any other language develops, changes and improves in the course of time. 
Having appeared in the net neologisms rather quickly become an essential part of a youth’s slang 
and sometimes of a literary language. internet-slang not only gives information in a brief and simple 
form but it also introduces a humorous trace into the communication.

Keywords: internet-language, slang, computer terminology, neologism, abbreviations.
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Любой язык время от времени испыты-
вает «волны» иноязычных заимствований. По-
падая в новую среду, иноязычная лексика про-
ходит определенные этапы адаптации к языку-
реципиенту. Реализация речи в Интернете в 
письменной форме позволяет делать синхро-
нические «срезы» на любом этапе этих про-
цессов; таким образом, мы являемся свидете-
лями, по выражению И. А. Бодуэна де Куртене, 
языкового смешения in actu. На наших глазах 
происходит соприкосновение двух разноязыч-
ных систем, и мы можем зафиксировать каж-
дый шаг на пути процесса заимствования сло-
ва. Очевидно, что популярный компьютерный 
термин, изначально набираемый латиницей 
(как правило, речь идет об англицизмах), со 
временем или транслитерируется, или транс-
крибируется, или калькируется, чтобы затем 
пройти через этапы словообразовательного 
оформления, проекции грамматических форм 
и в итоге участия в словообразовании в каче-
стве источника производящих основ.

В отличие от письменных источников 
эпохи, предшествовавшей появлению Всемир-
ной сети, когда описанные этапы адаптации за-
имствований можно было наблюдать в пись-
менных текстах как музейную экспозицию, как 
смоделированную реконструкцию историче-
ских событий, Интернет сохраняет жизнь всем 
своим детищам – лексическим единицам, и они 
продолжают параллельно существовать в еди-
ном речевом пространстве. Теоретически ни-
что не мешает встретить, например, на одном и 
том же форуме несколько «поколений» одного 
и того же слова (ср. я был off-line > я был оф-
флайн > я был в офлайне). При выборе кон-
кретного варианта пользователи руководству-
ются исключительно собственным языковым 
чутьем, эстетическими пристрастиями или си-
юминутным настроением.

Феномен вариативности лексической 
единицы обусловлен многомерностью по-
следней и неоднократно описывался в трудах 
В. В. Виноградова, А. И. Смирницкого, О. С. Ах-
мановой. Различают содержательное (лекси-

ко-семантическое) и формальное (фонетиче-
ское и морфологическое) варьирование слова. 
В первом случае изменения вариантных пар 
касаются плана содержания при сохранении 
плана выражения. Во втором, наоборот, про-
исходит незначительное (на одну-две едини-
цы) варьирование на фонетическом или мор-
фологическом уровнях при тождестве значе-
ний. По О. С. Ахмановой, «если пределом лек-
сико-семантического варьирования слова яв-
ляется омонимия… то пределом фонетическо-
го и морфологического варьирования слова 
является синонимия» [1, c. 9]. Орфографиче-
ские варианты слов также относятся автором 
к данной категории [1, c. 208]. При рассмотре-
нии этапов адаптации англоязычной компью-
терной и интернет-терминологии к русскому 
языку имеет место формальное варьирова-
ние слов, то есть изменение плана выражения 
при сохранении плана содержания. Как отме-
чает З. М. Богословская, «обеспечивая контину-
альность системы каждого конкретного языка, 
формальное варьирование играет роль про-
межуточного звена в ее устройстве, развитии 
и функционировании: это переходный момент 
между формообразованием и словообразова-
нием, статикой и динамикой, синхронией и ди-
ахронией, условие непрерывности коммуника-
тивной функции языка во времени и простран-
стве» [3]. Учитывая специфику интернет-ком-
муникации, характеризуемой беспрецедент-
но высокой скоростью и открытостью обмена 
информацией, который, будучи осуществляе-
мым в письменной форме, фиксируется и не-
контролируемо распространяется среди носи-
телей языка, можно говорить о новых техниче-
ских возможностях, появляющихся у языкове-
дов, в частности у лексикологов.

В Академическом словаре граммати-
ческих вариантов русского языка в основном 
содержатся типы вариантов, представленных 
двумя единицами (за исключением вариан-
тов типа накатывание / накатка / накат, то 
есть форм с суффиксальным формантом -ние, 
формантом -ка или с нулевым суффиксом)  

Вариативность  
заимствованной интернет-терминологии

О. И. Осетрова

В статье поднимается проблема вариативности заимствований в Интернете как отражения про-
цесса их освоения русским языком. На материале формальных вариантов слов рассматрива-
ется целесообразность соединения диахронического и синхронного подходов к формированию 
лексики интернет-коммуникации.
Ключевые слова: формальная вариативность, словообразовательное значение, конверсия, 
диахронический и синхронный подходы.
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[4, c. 379], однако даже беглый обзор интер-
нет-терминологии дает нам представление о 
массовом и предположительно бессистемном 
характере лексической вариативности в этой 
сфере коммуникации. При наличии классиче-
ских описанных в словаре вариативных пар (ср. 
модерация / модерирование, чатовец / чатла-
нин, кутать / кутовать, пост / псто), встре-
чаются как новые пары формальных вариан-
тов слов (ср. антиспамовый / антиспамный, 
вебовый / вебовский, глюкавый / глючный, ми-
нусер / минусовщик), так и целые вариативные 
группы  (ср. админовый / админовский / админ-
ский, айтишник / айтишнег / ойтишнег, сер-
вер / серв / сервак, гугл / гугль / гугол / гуголь 
/ гугел / гугель).

Так, слово crack (англ. «кража со взло-
мом»), которое на компьютерном сленге обо-
значает «файл, который позволяет обойти за-
щиту программы» [6, c. 128], породило в рус-
ском языке целых две вариативных словообра-
зовательных цепочки:

крэк > крэк|ать > крэк|ер
крек > крек|ать > крек|ер

и одно словообразовательное гнездо:
кряк > кряк|ать > кряк|ер 

     > кряк|алка.
Перед нами три варианта существи-

тельного крэк / крек / кряк, из которых два 
первых являются транскрипцией английского 
crack. Орфографическая вариативность глас-
ной в этих двух случаях объясняется пробле-
мой восприятия на слух и, соответственно, пе-
редачи на письме английской фонемы [æ] но-
сителями русского языка. Третий вариант, оче-
видно, является смеховым и при этом наибо-
лее более продуктивным (смеховая составля-
ющая обеспечивается тем фактом, что произ-
водный глагол является содержательным вари-
антом глагола крякать в значении «издавать 
крякающий звук»). 

Производные глаголы образованы при 
помощи форманта -ать. Однако номинально 
производящие основы имеют ярко выраженное 
инструментальное значение, то есть мы долж-
ны перестроить словообразовательные цепоч-
ки в соответствии с моделью «предмет по дей-
ствию», с мутационным инструментальным, 
точнее, орудийным СЗ (словообразовательным 
значением), а не с СЗ «действие с использова-
нием предмета», которое выглядит совершен-
но противоестественно. Ситуация усугубляется 
тем, что варианты глагола крэкать / крекать / 
крякать определяются в словарях как «взла-
мывать, снимать защиту» [6, c. 129], без упо-
минания в качестве мотивирующей базы суще-
ствительного крэк / крек / кряк. С чем же свя-
зано четкое ассоциативное восприятие вари-
антов последнего слова как производящей ос-
новы глагола? На наш взгляд, дело в очевид-

ном диахроническом характере этих интуитив-
ных построений, осложненном языковой реф-
лексией пользователей Интернета, в которой 
преобладает естественная тенденция к син-
хронному подходу в словотворчестве, что, по-
видимому, требует сочетания обоих подходов и 
в ходе лингвистического исследования. В свя-
зи с этим вспоминаются слова известного линг-
виста В. В. Иванова о том, что лингвистика тре-
тьего тысячелетия «приближается к возможно-
стям соединения синхронного описания с диа-
хроническим, напоминающим осуществляемое 
в… естественных науках» [5, c. 3].

Как известно, один из самых распро-
страненных в английском языке способов сло-
вообразования – конверсия. Говорящий или пи-
шущий воспринимает слово не столько исходя 
из его формы, сколько опираясь на занимае-
мое им место в предложении и сочетаемость 
с другими словами. Поэтому в предложениях 
“Would you like to chat?” (ср. рус. Не хотел бы 
ты поболтать / початиться?), “I like this 
chat!” (ср. рус. Мне нравится этот легкий 
треп / чат!) и “She edited a chat dictionary” 
(ср. рус. Она издала словарь чата / чатовый 
словарь) одна и та же словоформа chat явля-
ется, соответственно, то глаголом, то суще-
ствительным, то прилагательным. Как видно, 
при диахроническом рассмотрении эта основа 
производит сразу три слова: существительное 
«чат», глагол «чатиться» и прилагательное 
«чатовый». Таким образом, из одной англо- 
язычной формы рождается готовая словообра-
зовательная цепочка, например:
веб (сущ.) > веб (аналит. прилаг.) > вебовский
или парадигма:
френд (сущ.) > френд (аналит. прилаг.) > френ-
довый

> френдить.
Первым звеном в этой цепочке оказыва-

ется форма, максимально фонетически или ор-
фографически соответствующая заимствован-
ному оригиналу. Многие исконные английские 
слова не имеют никаких формальных призна-
ков, указывающих на их частеречную принад-
лежность, например: make (ср. рус. делать), 
lake (ср. рус. озеро), fake (ср. рус. фальшивый). 
Приходя в щедрую на формальные морфоло-
гические признаки систему русской граммати-
ки, заимствованное слово вынуждено «обра-
стать» соответствующими грамматическими 
атрибутами. Так, при заимствовании глаголов 
и прилагательных словообразовательное пере-
оформление, состоящее в присоединении со-
ответствующих аффиксов, строго обязательно: 
юзать (ср. англ. to use), сендануть (ср. англ. to 
send), серфить (ср. англ. to surf), ребутнуть-
ся или перебутоваться (ср. англ. to reboot), 
приаттачить (от англ. to attach), гриновый 
(от англ. green) и т. п. Однако при заимствова-
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крякать
  > крякалка / кряк
> крякер.
Трудно предположить дальнейшую 

судьбу этих вариантов, однако не исключено, 
что в данном случае мы имеем редкую возмож-
ность наблюдать один из этапов новой «гла-
гольной революции» в русском языке, точнее, 
в отдельно взятом его сегменте.

Как уже говорилось выше, зачастую в 
текстах Интернета наряду с классическими, не-
однократно описанными типами формальных 
вариантов слов встречаются необычные пары, 
например, содержащие комбинированные, ги-
бридные слова (ср. web-камера / веб-камера, 
online-дискуссия / онлайн-дискуссия), вариа-
тивные пары «транслитерация – транскрип-
ция» (ср. гама – гейм от англ. game [geım]), ва-
рианты, связанные с ошибками раскладки кла-
виатуры (ср. англ. friends – акшутвы), а также 
многочисленные смеховые варианты «офици-
альных» заимствований (ср. компьютер: комп, 
коплюхтер, компухтер, компостер, конту-
пер, керогаз). Все эти случаи, как и детально 
рассмотренный нами пример, помогают про-
анализировать различные аспекты процесса 
адаптации иноязычных слов и поэтому требу-
ют отдельного подробного исследования. Тем 
не менее хотелось бы особо отметить наличие 
в интернет-коммуникации вариантов не толь-
ко технических терминов, но и бытовой лекси-
ки. Так, слово мну может заменять все падеж-
ные формы местоимения я, кроме творитель-
ного, а тя является вариантом местоимения 
тебя. О. И. Блинова в своей статье, посвящен-
ной формальному варьированию в диалектах, 
отмечает постепенный охват все большего ко-
личества слов и высокую продуктивность по-
добного явления в диалектах: «В отличие от 
литературного языка, где фоно-морфологиче-
скому варьированию подвергаются слова за-
имствованные, книжные, слова ограниченной 
сферы употребления, в говоре вариантными 
являются широкоупотребительные, стилисти-
чески нейтральные слова, обозначающие пред-
меты и явления повседневного обихода» [2,  
c. 100]. Данное обстоятельство, на наш взгляд, 
прямо указывает на социодиалектный характер 
интернет-коммуникации.
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ного варьирования диалектного слова // Акту-
альные проблемы лексикологии и образова-
ния. Вып. 1. Новосибирск, 1972. С. 99–108.

3. Богословская З. М. Основные признаки фор-
мального варьирования слова // Филологи-
ческие науки. Теоретические и методоло-

нии существительных, как правило, нет необ-
ходимости в словообразовательной обработке, 
например: ник, чат, киборд, дебагер, блог – ср. 
англ. nick, chat, keyboard, debugger, blog. Одно-
временно с единичными англицизмами с кон-
кретной частеречной принадлежностью приш-
ли группы «существительное-глагол»: клик – 
кликать (ср. англ. click), спам – спамить (ср. 
англ. spam), серф – серфить (ср. англ. surf), 
шара – шарить (ср. англ. share) и т. п. Таким 
образом, напрашивается вывод, что первым в 
речи русскоговорящих пользователей Интер-
нета закрепляется наименее затратное с точ-
ки зрения языковых усилий слово, т. е. суще-
ствительное, и только потом – глагол, требу-
ющий словообразовательного оформления, и 
остальные части речи. Стремительность про-
цесса, сохраненные в сети тексты, помогаю-
щие легко восстановить этимологию терми-
нов, а также осознание иноязычных слов в ка-
честве «чужих» помогают сохранять в течение 
длительного времени диахроническую цепочку 
«инструмент > действие при помощи инстру-
мента > человек, выполняющий действие».

Можно предположить, что со временем 
диахронический аспект уйдет в прошлое, и ве-
роятный признак этого мы видим в третьем на-
боре рассматриваемых вариантов:

кряк > крякать > крякер
> крякалка.

Перед нами словообразовательное 
гнездо, второй элемент которого связан пара-
дигматическими отношениями с последними 
двумя. И если в паре крякать > крякер про-
изводное слово имеет мутационное агентив-
ное значение, то в паре крякать > крякал- 
ка – очевидное инструментальное (то, чем 
«крякают»). В словарях компьютерного сленга 
крякалка определяется, как фонетико-орфогра-
фические варианты крэк / крек / кряк: «файл, 
который позволяет обойти защиту програм-
мы» (см. выше). Как отмечает О. С. Ахманова, 
морфологическая вариативность наблюдает-
ся у групп слов, «совпадающих по значению и 
тождественных по корневой морфеме, в кото-
рых различие аффиксальных морфем не со-
провождается вполне определенными семан-
тическими различиями» [1, c. 217]. Таким об-
разом, считая слова кряк и крякалка морфоло-
гическими вариантами, мы расширяем общий 
формальный вариативный ряд до четырех еди-
ниц: крэк / крек / кряк / крякалка. Именно сло-
вообразовательное значение последнего эле-
мента данного ряда позволяет нам предполо-
жить, что языковое сознание пользователя Ин-
тернета стремится вернуться к status quo син-
хронии: глагол возвращается на первое место 
в словообразовательном гнезде и служит про-
изводящей основой существительного с ин-
струментальным значением: 
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Borrowed Internet Terminology Variability

O. I. Osetrova

The problem of internet borrowings variability as a reflection of the process of their adoption by the 
Russian language is concerned in the article. Appropriateness of combining diachronic and synchronic 
approaches to the formation of internet lexis is considered according to the formal word variations.
Keywords: formal variability, derivational meaning, conversion, diachronic and synchronic approaches.
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Примеры дискурса покаяния содер-
жат в себе набор когнитивных структур, бо-
лее или менее постоянных или подобных и ха-
рактерных для данного типа человеческой ин- 
теракции.

Под когнитивными структурами пони-
маются структуры данных для представления 
определенной ситуации в сознании индивида, 
то есть отвечающие за прием, сбор и преоб-
разование информации в соответствии с тре-
бованием воспроизведения устойчивых, нор-
мальных, типичных характеристик происхо-
дящего. Каждый из видов когнитивных струк-
тур лежит в основе какого-либо определенно-
го уровня познавательного отражения, каждая 
структура обеспечивает ту или иную активную 
форму упорядочивания вновь поступающей  
информации. 

Когнитивные структуры различных уров-
ней для восприятия, хранения и воспроизве-
дения информации – это концепт (оператив-
ная единица памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы и языка мозга, всей 
картины мира, квант знания) [1], фрейм (струк-
тура данных для представления стереотипной 
ситуации) [2], сценарий (описание процесса, 
действия с его важнейшими этапами), схема 
(описание предмета через его внешнюю фор-
му, очертания) [3, с. 16].

Указанные когнитивные структуры, бу-
дучи фиксированными формами прошлого 
опыта, отвечают за воспроизведение в созна-
нии познающего субъекта нормальных собы-
тий, знакомых предметов, многократно повто-
ряющихся ситуаций, освоенных правил дей-
ствий, их привычной последовательности [4].

Рассмотрим когнитивные структурные 
элементы дискурса покаяния.

Дискурс покаяния возникает в том слу-
чае, когда происходит отрицательная оценка 
собственных действий коммуникантов с по-
зиций их представления о некоторых базовых 
концептах, среди которых наиболее типичными 
будут такие, как «ложь», «оскорбление», «гру-
бость», «вина», «насмешка», «обида», «зло», 
«грех», «неблаговидный поступок».

Так, например, в следующем примере, 
где коммуниканты равны по статусу, речь идет 
о таком концепте, как «ложь», и действующие 
лица одинаково отрицательно относятся к дан-
ной ситуации [5]:

К1: Oh, Arthur! Forgive me! In all things 
else, I have striven to be true!. But a lie is never 
good, even though death threaten on the other 
side!

К2: I do forgive you, Hester. I freely forgive 
you now. May God forgive us both.

Ниже приводится дискурс покаяния, в 
котором реципиент просит прощения за оскор-
бление, нанесенное им самим и его женой. Ста-
тус коммуникантов равен [6]:

К1: Если уж вы так оскорблены, то из-
вольте, я готов извиниться перед вами. Из-
вините. Молчите? Вам мало этого? В таком 
случае я за жену извиняюсь. Она поступила 
нетактично, я признаю, как дворянин…

К2: Я знаю, Николай Сергеич, вы не ви-
новаты. Зачем же вам мучиться?

К1: Конечно… Но вы все таки того… 
не уезжайте… Прошу вас.

В следующем примере сын просит про-
щения у матери и признает свою вину, таким об-
разом, «включается» концепт «вина». Оба ком-
муниканта равноположены по статусу:

К1: Look, I know… I haven’t been the best 
son in the world… 

K2: O, Harry, you’re good! 
K1: No, no! Please ma, let me finish. I’ll 

never get it out if you keep interrupting me. I’m 
sorry for being such a bastard. I want to make 
it up. I mean I know I can’t change anything 
that’s happened but I want you to know I’m 
sorry and I love you, and I want to make it  
right. 

K2: O, Harry, you’re such a good boy. 
Your father would be so happy to see what you’re 
doing for your poor, lonely mother…

Некоторые когнитивные особенности  
коммуникантов дискурса покаяния

Е. В. Платонова 

В статье определено понятие когнитивных структур на примере дискурса покаяния и описаны 
некоторые когнитивные особенности коммуникантов – участников данного дискурса. В статье 
содержатся примеры дискурса покаяния на русском и английском языках.

Ключевые слова: дискурс, коммуниканты, когнитивные структуры, когнитивные особенности.
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тов! Я виноват, нет слов сказать, как я ви-
новат! Но, Долли, прости!

В результате интеракции покаяния ком-
муникант оказывает влияние на адресата вы-
сказывания, не изменяя и не стремясь изме-
нить когнитивную структуру обсуждаемых кон-
цептов, что является характерной отличитель-
ной чертой дискурса покаяния. Данное явление 
мы можем проследить с помощью компонент-
ного анализа, рассмотрев вербальную репре-
зентацию равными по статусу коммуниканта-
ми фрейма «неприятный разговор».

К2: Простите меня, если вам непри-
ятно то, что я сказал.

К1: Это дурно, что вы говорите, и я 
прошу вас, если вы хороший человек, забудь-
те, что вы сказали, как и я забуду.

Итак, для обоих реципиентов бесспор-
но следующее: неприятный разговор – разго-
вор, вызывающий неудовольствие, волнение, 
нарушающий чье-либо спокойствие [3, с. 614]. 
Далее, сопоставляя вербальную активизацию 
фрейма «неприятный разговор» в репликах 
коммуникантов, мы можем выделить следую-
щие его конституенты:

Для К2: 
1) понимание неприятного характера сво-
их слов;
2) просьба о прощении за свои слова.

Для К1: 
1) понимание дурного характера слов К2;
2) понимание, что К2 – хороший человек и 
осознает неприятный характер своих слов;
3) просьба забыть все сказанное и закон-
чить неприятный разговор.

Согласованность когнитивных структур 
коммуникантов является постоянным консек-
вентом интеракции покаяния и приводит к кон-
структивному завершению диалога.

Мы обобщили понятие когнитивных 
структур и рассмотрели часто встречаемые в 
корпусе анализируемых примеров когнитивные 
структуры, указав на их неизменность и посто-
янство в ходе интеракции покаяния.

Таким образом, характерной особен-
ностью дискурса покаяния является когнитив-
ная согласованность – одинаковое восприя-
тие коммуникантами задействованных в ходе 
дискурса концептов, следование схожим сце-
нариям поведения, а также одинаково негатив-
ная оценка действий и поступков кающейся  
личности.

1. Кубрякова Е. С., Демьянков В. З. Краткий сло-
варь когнитивных терминов. М. : Наука, 1996. 
С. 90–91.

А вот в следующем дискурсе покаяния 
участников уже трое – муж с женой и профес-
сор, который выше по статусу. В данной ситуа-
ции также происходит оценка концепта «оскор-
бление», вследствие чего и возникает необхо-
димость извиниться [7]:

К1: Товарищ профессор, вы уж про-
стите нас ради Бога. Обознались мы... 

К2: Да что вы!.. За что? Я, старый 
дурак, поперся к проводнику... Надо было 
самим разобраться. 

Иван, опозоренный, молчал, насупив 
брови.

К1: Попроси прощения! Язык-то не от-
сохнет. 

К3: Та-а... В этом, что ли, дело? 
К2: Забудем все недоразумения! Нам 

же далеко ехать!.. С какой стати мы испор-
тим себе дорогу? 

Если в дискурсе покаяния взаимодей-
ствуют более крупные структуры – фреймы 
и сценарии: «любовь», «измена», «супруже-
ство» – причиной возникновения дискурса яв-
ляется одинаковое восприятие коммуникан-
тами названных понятий, следование схожим 
сценариям поведения, а также одинаково нега-
тивная оценка действий и поступков кающейся 
личности. На базе такой когнитивной согласо-
ванности и возникает потребность в покаянии.

Фрейм «любовь» активизирован в при-
мере, данном ниже. Муж умоляет жену про-
стить его и дать ему еще один шанс сделать 
ее счастливой. Ситуация усложняется тем, что 
все на грани развода:

К1: Oh, you don’t go, my darling. I can’t 
live without you; I shall kill myself. If I’ve done 
anything to offend you I beg you to forgive me. 
Give me another chance. I’ll try harder still to 
make you happy.

К2: I can’t help myself, Dirk!

В следующем примере также муж про-
сит прощения у жены за свой плохой посту-
пок, у коммуникантов одинаковое восприятие 
фрейма «измена»:

К1: Долли, что я могу сказать?.. Од- 
но: – прости, прости… Вспомни, разве де-
вять лет жизни не могут искупить минуты, 
минуты… Минуты… минуты увлеченья…

К2: Уйдите, уйдите отсюда! И не го-
ворите мне про ваши увлечения, про ваши 
мерзости.

К1: Долли! – проговорил он, уже всхли-
пывая. – Ради бога, подумай о детях, они не 
виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели 
мне искупить свою вину. Чем я могу, я все го-
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Some Cognitive Peculiarities  
of Communicants in the Confession Discourse

E. V. Platonova 

The notion of cognitive structures on the example of the confession discourse is defined and some of 
the cognitive peculiarities of communicants participating in this discourse are described in this paper. 
There are examples of the confession discourse in the Russian and English languages.

Keywords: discourse, communicants, cognitive structures, cognitive peculiarities.
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Попытка описать основные критерии 
древней местоименной системы приводит к 
необходимости уделить самое пристальное 
внимание открытой сравнительно недавно в 
языкознании категории, получившей назва-
ние дейксис. Дейксис – это комплекс языко-
вых средств разных уровней, которые актуа-
лизируют «“ориентационные” свойства языка, 
связанные с местом и временем произнесения 
высказывания» [8, с. 291]. 

Местоимения составляют один из клас-
сов элементов языка, которые предназначе-
ны для определения «дейктических коорди-
нат» типичной ситуации высказывания, и это 
дает основание считать их первичным дейк-
тическим средством по отношению к элемен-
там остальных грамматических классов. Опи-
сание местоименной системы с точки зрения 
способности ее элементов осуществлять дейк-
сис может существенно изменить представле-
ние о количественном и качественном состоя-
нии местоименных разрядов в древнем языке. 
В этом аспекте необходимо учесть важный для 
коммуникации момент: для пространственно-
временной ориентации речи обязательно нуж-
на точка отсчета, относительно которой уста-
навливаются все координаты. Таким ориенти-
ром в естественной коммуникации является 
актуализация субъекта речи, то есть указание 
говорящего на самого себя. Д. Лайонз по это-
му поводу заметил, что «типичная ситуация 
высказывания эгоцентрична: по мере того как 
роль говорящего в речи переходит от одного 
участника к другому, переключается и «центр» 
дейктической системы («я» используется каж-
дым говорящим для указания на самого себя, 
а «ты» – для указания на слушающего). Гово-
рящий всегда как бы находится в центре ситу-
ации высказывания» [8, с. 292]. 

По своей природе дейктическая катего-
рия является функциональной; одной из глав-
ных грамматических категорий, которые акту-

ализируют ее в речи, является категория лица. 
Категория лица осуществляет пространствен-
ный дейксис через понятие ролей участников 
ситуации. Следовательно, система личных ме-
стоимений является древнейшим и, вероятно, 
первичным средством выражения простран-
ственных координат в языке. Принимая этот 
факт, следует учесть, что личные местоиме-
ния обладают синкретичной семантикой: кро-
ме персонального, или ролевого, значения (то 
есть значения лица) они маркируют эпицентр 
речи и расположение объектов вокруг говоря-
щего (то есть актуализируют дистантность). 
Этот синкретизм является сложным по приро-
де, поскольку представляет собой совмещение 
двух семантических систем: персональные зна-
чения отражают структуру коммуникативного 
акта, а пространственные – систему располо-
жения объектов вокруг говорящего, являюще-
гося эпицентром для коммуникации и ориенти-
ром для пространственного индексирования. 

Рассматривая дейктическую категорию 
в функциональном аспекте, необходимо уточ-
нить название группы местоимений, которые в 
исторической русистике называют указатель-
ными (в древнерусском языке сь, тъ, онъ). Не-
смотря на доминирование пространственной 
семы в их семантике, значение лица не про-
сто входит в состав их признаков, но и выпол-
няет функцию ориентира для выражения сте-
пени дистантности от эпицентра речи для обо-
значаемого объекта. При этом значение лица 
является средством дифференциации вари-
антов разряда. Таким образом, категория ли-
ца, хотя и косвенно, но все-таки определяет 
функциональную семантику этой группы ме-
стоимений. Учитывая эту особенность, вместо 
термина «указательные местоимения», на наш 
взгляд, точнее использовать название «лично-
указательные местоимения». И личные, и лич-
но-указательные местоимения являются дейк-
тическими по своей функциональной природе.

О факторах, определяющих динамику системы 
дейктических местоимений

Р. Д. Урунова 

В статье описывается динамика русских местоимений с персонально-пространственной 
семантикой. На материале восточнославянских летописных текстов X–XiV вв. рассматрива-
ются особенности употребления дейктических местоимений для выражения родоплеменных 
отношений в условиях зарождения этнического менталитета. Дается схема функциональной 
парадигмы местоимений с семантикой родоплеменных отношений и анализ ее рефлексов в 
современном русском языке.

Ключевые слова: дейктические местоимения, дейксис, паратаксис, адъективированные и 
субстантивные формы, плеоназм, функциональный анализ, родоплеменные отношения. 
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Для индоевропейского праязыка харак-
терно использование дейктических местоиме-
ний для следующих персональных и простран-
ственных обозначений:
• первое лицо – субъект речи, ориентир для 

пространственной координации;
• второе лицо – не только адресат речи, но и 

объект, находящийся в непосредственной 
близости от говорящего. 

Местоимения, обозначающие объект 
коммуникации, соответствующие в граммати-
ческой системе 3-му лицу, обозначались систе-
мой вариантов, обусловленных разной степе-
нью дистантности от говорящего. В индоевро-
пейских языках (по О. Семереньи) местоиме-
ния маркировали четыре степени отдаленно-
сти [7, с. 216–217]:

i степень – рядом с эпицентром речи: у 
О. Семереньи – «дейксис первого лица (здесь 
у меня, этот у меня)»; 

ii степень – рядом с адресатом речи: у 
О. Семереньи – «дейксис второго лица (там 
у тебя)»;

iii степень – далеко, за пределами слы-
шимости, но в пределах видимости коммуни-
кантов: у О. Семереньи – «дейксис близкого 
предмета (вот)»;

iV степень – очень далеко, за предела-
ми видимости: у О. Семереньи – «дейксис уда-
ленного предмета (там, в отличие от здесь и 
вот)».

Таким образом, учет дейктической ка-
тегории позволяет увидеть все разнообразные 
местоименные варианты в единой семантико-
грамматической системе, имеющей особое зна-
чение для функционирования языка. Важность 
местоименного выражения пространственно-
го дейксиса подтверждается формированием 
личных окончаний у глагола на базе системы 
личных (то есть дейктических) местоимений. 
Не случайно в системе глагола, самой инфор-
мативной части речи в период появления пись-
менности у восточных славян, эта категория 
проявляется абсолютно последовательно: каж-
дая глагольная форма имеет показатель лица. 

Центробежный характер дейктической 
системы обеспечивал возможность структури-
ровать «рыхлые», недостаточно организован-
ные синтаксические конструкции путем упо-
требления местоименных вариантов, отража-
ющих дистантность объектов речи. Это стало 
причиной того, что частотность употребления 
местоименных слов в языке была очень высо-
кой. Так, например, при изучении письменных 
памятников русского языка разных эпох наблю-
дается довольно высокий процент местоиме-
ний в синтаксических конструкциях по сравне-
нию со словами других грамматических клас-
сов (в некоторых конструкциях – 25–30 %: из 
31 слова – 9 местоимений).

На эту особенность обратил внимание 
замечательный русский языковед А. А. Потеб-
ня. Он лаконично опередил характер этого яв-
ления как «плеонастичность местоимения, ука-
зывающая на паратактичность речи» [9, с. 237]. 
Невозможно отрицать наличие названных яв-
лений в синтаксическом строе ранних письмен-
ных памятников, и очень важно, что они оба 
имеют грамматическую природу. Не вызывает 
сомнения, что так называемая «плеонастич-
ность» местоимений указывает на их особые 
функции в синтаксических конструкциях изме-
няющегося языка. 

Реконструировать фрагменты языка до-
письменного периода можно лишь путем обоб-
щения имеющихся сведений о более поздних  
состояниях, исследование же письменных па-
мятников позволяет дополнить выявленную пу-
тем умозрительного обобщения систему место-
имений фактическими чертами.

В системе русского языка Xi–XiV вв. 
личные и лично-указательные местоимения 
фактически продолжают оставаться маркера-
ми пространственного дейксиса, хотя и приоб-
ретают новые оттенки значения и новые функ-
ции. Относительно поздно появившееся сла-
вянское письмо отразило во множестве тек-
стовых вариантов разные этапы процессов, 
вызванных общими индоевропейскими тен-
денциями во всей системе местоимений. Кро-
ме устойчивых форм, которые маркировали 
дейктически значимые элементы, в этой систе-
ме часто образовывались непостоянные функ-
циональные формы, обслуживающие особые 
аспекты коммуникации. К ним относятся крат-
кие и адъективированные формы, и те и дру-
гие характерны как для личных, так и для лич-
но-указательных местоимений. Краткие фор-
мы по синтаксической функции были субстан-
тивами, они использовались как эквиваленты 
основных полных форм для разгрузки текста 
от многократного употребления одинаковых 
вариантов. Адъективированные формы упо-
треблялись для выражения отношений меж-
ду объектами речи через их соотнесенность с 
непосредственными участниками коммуника-
ции. И те и другие не были самостоятельны-
ми, а представляли собой лишь речевые вари-
анты основных форм. Часто при переводе тек-
стов древнерусская адъективированная фор-
ма соответствует современной субстантивной 
форме. Это свидетельствует о большей зави-
симости адъективированной формы от основ-
ной субстантивной, нежели у современных ме-
стоимений. Со временем в языке нового грам-
матического качества краткие формы переста-
ли употребляться, а адъективированные при-
обрели статус самостоятельных местоиме-
ний, которые образовали новый притяжатель- 
ный разряд. 
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дальская летопись). Местоименная пара сь – 
инъ использовалась в текстах довольно широ-
ко, и это позволяет сделать вывод о вхождении 
составляющих ее элементов в одну функцио-
нальную систему, которой и является ряд лич-
но-указательных местоимений. 

В более поздние периоды употребление 
онъ – инъ в разных контекстах отдельно друг 
от друга усиливает их различные грамматиче-
ские возможности: у местоимения онъ усили-
вается значение 3-го лица, и оно вытесняет 
остальные связанные с определенной степе-
нью дистантности лично-указательные вари-
анты, а у местоимения инъ усиливается зна-
чение отвлеченности с оттенком дополнитель-
ности и ослабевает пространственное. Эти из-
менения нужно рассматривать как закономер-
ные, по мнению Д. Лайонза, третье местоимен-
ное лицо часто «соединяется» с другими грам-
матическими категориями, поскольку «в то вре-
мя как говорящий и слушающий наличествуют 
в составе любой ситуации, другие упоминае-
мые лица и предметы не только могут отсут-
ствовать в самой ситуации высказывания, но 
оставаться вообще неидентифицированными» 
[8, с. 292]. Эта особенность, с одной стороны, 
значительно расширяет функциональные воз-
можности местоимений третьего лица, но, с 
другой стороны в конце концов приводит к из-
менению их качества.

Таким образом, вопреки сложившемуся 
в русистике мнению, местоимение инъ являет-
ся элементом дейктической системы, и, сле-
довательно, в период появления письменно-
сти в русском языке лично-указательные ме-
стоимения выражали четыре степени дистант-
ности объектов: 
• i степень – рядом с эпицентром речи: в 

ранних русских памятниках – сь, си, се: 
коньч#ш# с# книгы си# роукою грhшьнааго 
иоана (Изб. 1076); 

• ii степень – рядом с адресатом речи: в рус-
ских памятниках – тъ, та, то: Бh же тu ста-
до свиней мъного пасомо въ горh: и мол#хu 
его, да повелитъ имъ въ ты внити (Остр. 
Ев.); Усобица княземъ на поганыя погыбе, 
рекоста бо братъ брату: «Се мое . а то мое 
же» («Слово о полку Игореве»);

• iii степень – далеко, за пределами слыши-
мости, но в пределах видимости коммуни-
кантов: в ранних русских памятниках – инъ, 
ина, ино: да дhти мои или инъ кто слышавъ 
сю грамотицю (Поуч. Владимира Монома-
ха); новгородьци же останъке живыхъ . по-
слаша гюрг# иванковиц# посадника . и степа-
на твьрдиславиц# . ины моужа по кнз# (Нов-
городская летопись); Давыдъ же приде по 
Днhпру, придоша же ины помочи и сташа у 
Треполя, а Ярославъ в Черниговh, совокупивъ 
вои свои, стояшеть (Киевская летопись);

Личные местоимения в древнерусском 
языке сохранили все варианты индоевропей-
ского периода, хотя и измененные под влия-
нием новых условий функционирования. В си-
стеме лично-указательных местоимений обыч-
но ученые выделяют лишь три вида простран-
ственного обозначения в отличие от четырех-
членной индоевропейской системы (П. С. Куз-
нецов, В. В. Иванов, Г. А. хабургаев, В. И. Бар-
ковский). Указательные (по традиционной тер-
минологии) местоимения служат маркерами 
трех видов: 1) ближнее указание на «близкое 
к говорящему»; 2) среднее указание на «близ-
кое к собеседнику (большая степень удале-
ния)»; 3) дальнее указание на «вообще дале-
кое», то есть на объект за пределами комму-
никации [10, с. 134]. 

О судьбе местоимения со значением  
iii степени дистантности в исторической слави-
стике нет никаких мнений. Складывается пред-
ставление, что этот вариант бесследно утра-
тился в ходе исторического процесса. Это вы-
зывает сомнение, поскольку известно, что эле-
менты языка, и особенно грамматической си-
стемы, утрачивая свою грамматическую зна-
чимость, сохраняются либо в виде отдельных 
форм, либо соединяясь с другими более силь-
ными вариантами. Функциональный анализ 
текстов Xi–XiV вв. помогает обнаружить недо-
стающий вариант. 

В древнерусских текстах указание на 
объекты речи, находящиеся за пределами ком-
муникативного акта, осуществляется двумя ме-
стоимениями онъ и инъ. Эти местоименные ва-
рианты имеют различную пространственную 
семантику и обслуживают отображение раз-
личных ситуаций: инъ – объект, находящийся 
за пределами пространства коммуникативно-
го акта, но в пределах видимости коммуникан-
тов; онъ обозначает объект речи, находящийся 
за пределами видимости. В. В. Колесов отме-
чает, что для функциональной сферы русского 
языка с древнейших времен характерны «эк-
виполентно парные соотношения» местоиме-
ний, обусловленные их параллельным функци-
онированием в текстах [2, с. 365]. Для приме-
ра он отмечает функциональные пары сь – тъ,  
онъ – овъ. В список таких пар следует добавить 
сь – инъ, которую можно отследить по конструк-
циям типа: Якоже бо се нhкто землю разореть, 
другый же насhеть ини же пожiнають ядять 
пишю бескудну (Лаврентьевская летопись), где 
сь – инъ входят в один функциональный ряд. 
Кроме этого, следует иметь ввиду, что функ-
циональные пары, как правило, составляют 
грамматически однотипные местоимения, ко-
торые к тому же являются синонимами в тек-
сте, а местоимение овъ составляло пару не 
только с онъ, но и с инъ: сама кн#з# qтекоста 
. а люди wвhх избиша . а иных изв#заша (Суз-
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хорошо прослеживается трансформация про-
странственного компонента в коннотативный  
оценочный. 

В некоторых текстах семантика родо-
племенных отношений выражается весьма по-
следовательно: сь, си – это «наши, сородичи, 
с кем говорящий, кто с нами», а онъ, они – это 
«чужие, пришлые, которые противопоставля-
ются нашим»: 
1. Мьстислав же поц# молити с# кнземъ ро-

усьскымъ . брати сво~и . рек# тако оуже мы 
брат~ симъ (русским) не поможемъ . тъ си 
(русские) имоуть придати с# к нимъ (пече-
негам) . тъ онhм (печенегам) больши будеть 
сила (Новгородская летопись). 

2. а си (внуки Олега, русские, наши) к ним (по-
ловцам) идуть к вежамъ ихъ (половцев) 
. wни (половцы) же не пуст#чи в вежh 
срhтоша ихъ (Суздальская летопись).

Конечно, в целом система лично-указа-
тельных местоимений не всегда хорошо про-
является в памятниках, что и объясняет труд-
ности ее адекватного описания. Это связано с 
тем, что тексты неоднократно переписывались 
и при этом, как правило, «освежались» пере-
писчиками для облегчения чтения. Устаревшие 
формы заменялись новыми, и, соответствен-
но, старая дейктическая система вытеснялась 
более новыми функциональными вариантами, 
поэтому система родовых отношений часто за-
тмевает старую пространственную систему, те-
ряющую свою важность для грамматического 
строя языка. Отчасти это связано с тем, что 
синтаксические конструкции приобретают чет-
кость выражения, постепенно ослабевает «па-
ратактичность», и необходимость актуализа-
ции дейктической системы утрачивается. Все-
таки некоторые старые закономерности в тек-
стах сохраняются и позволяют сделать выво-
ды о характере связи между местоимениями. 
Так, местоимение си всегда обозначает «рус-
ские, наши», очевидно, главным образом лиц, 
близких автору текста, даже в тех случаях, ког-
да о них говорят половцы: а се нонh на нас (по-
ловцев) идут послаша с# по всеи земли своеи . 
а сами поидоша к симъ (русским) (Суздальская 
летопись). Врагов никогда этим вариантом не 
обозначали, для этого использовалось место-
имение онъ – они, которое имело заметно вы-
раженный негативный оттенок. Эти функцио-
нальные варианты хорошо прослеживаются и 
в косвенных падежах, особенно если они за-
нимают позицию дополнения: 1. Оже мы брат~ 
симъ не поможемъ . тъ си имоуть придати с# 
к нимъ . тъ онhмъ больши будеть сила (Нов-
городская летопись). 2. Река вы есте подъве-
ли на м# стослава . промышл#ите чимъ выку-
пити кн#гиню и дhт# . wнhм (провинившим-
ся киевлянам) же не оумhющим что ^вhщати 
(Суздальская летопись).

• iV степень – очень далеко, за пределами 
видимости: в ранних русских памятниках – 
онъ, она, оно: а си (внуки Олега) к ним (полов-
цам) идуть к вежамъ ихъ (половцев) . wни 
(половцы) же не пуст#чи в вежh срhтоша 
ихъ (Суздальская летопись).

Исследование особенностей функцио-
нирования всей дейктической местоименной 
системы в памятниках русского языка позво-
лило выявить семантическую динамику, отра-
жающую адаптацию этой системы к условиям 
употребления языка в определенный истори-
ческий период. В русских текстах периода Ки-
евской Руси чаще всего описывались события 
междоусобных стычек и войн с внешними вра-
гами, поэтому пространство, на которое указы-
вали дейктические местоимения, охватывало 
пределы территории «русичей» и их врагов. 
Лично-указательные местоимения в текстах, 
продолжая обозначать четыре степени отда-
ленности от эпицентра коммуникации, в усло-
виях этнической неопределенности приобре-
тают новые смысловые оттенки и становятся 
средством выражения родоплеменных отно-
шений. Пространственная близость к говоря-
щему трансформируется в близость отноше-
ний, часто родственную:
• 1-я степень отдаленности (сь, си, се) + «свой, 

наш, русский, сородич»;
• 2-я степень отдаленности (тъ, та, то) +  

«а) часть, отделившаяся от наших, от рус-
ских; как правило, сородич; б) объекты, на-
ходящиеся на каком-то отдалении от на-
ших»;

• 3-я степень отдаленности (инъ, ина, ино) + 
«а) тоже свой, русский, но не наш, не соро-
дич; б) объекты, находящиеся в отдалении, 
часто за пределами видимости участников 
коммуникации, но дополняющие перечень 
каких-либо реалий»;

• 4-я степень отдаленности (онъ, она, оно) + 
«другой, чужой, враг».

Дополнительная коннотация также име-
ет системный характер и выражена в ранних 
русских памятниках отчетливее, чем простран-
ственная система. Это и позволило выявить 
связь между вариантами инъ и онъ, каждый из 
которых в новой системе занимает свое тради-
ционное место. 

Таким образом, в период становления 
родоплеменных отношений семантическая 
структура лично-указательных местоимений 
становится сложнее. Это очень хорошо видно 
в следующем примере из «Повести времен-
ных лет» по Лаврентьевскому списку: И ста 
Володимеръ на сей сторонh (близкой к говоря-
щему), а печенhзи на оной (на другой, проти-
воположной говорящему), и не смяху си (наши) 
на ону (печенежскую) страну, ни они (печенеги) 
на сю (нашу) страну». В данном предложении 
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носительно к расстоянию от говорящего) прихо-
диша нhмци и ти (и эти, или они) хвал#х законъ 
свои . по сихъ (после них) придоша жидове (ПВЛ, 
Лаврентьевская летопись). В данном и в подоб-
ных фрагментах местоимения сь и тъ чисто син-
таксически противопоставляются друг другу без 
конкретизации признака противопоставления, 
используются для отражения порядка следова-
ния лиц. Такое употребление местоимений по-
могало придавать тексту логическую связность.

Очевидно, уже с древних времен ме-
стоимение тъ благодаря компоненту относи-
тельности в семантической структуре кроме 
пространственной семантики могло выражать 
еще и временное значение. Необходимо отме-
тить, что трансформация первичной простран-
ственной семантики во вторичную временную 
у этого варианта часто происходит  параллель-
но с вариантом сь. Это объясняется тем, что, 
являясь средством дейксиса, временные коор-
динаты тесно связаны с пространственными, 
и поэтому часто те и другие являются не толь-
ко взаимосвязанными, но и взаимозаменяемы-
ми элементами.

Практически во всех летописях есть вы-
ражения: В то же лhт…; Тои же зиме… и т. д. наря-
ду с выражениями: В се же лето…; сь день… и др. 
Анализ конструкций с этими местоименными 
вариантами показывает, что их употребление 
обусловливается разной семантикой, которая 
по сравнению с их первичным значением ста-
новится более абстрактной. Местоимение тъ 
используется для указания на относительное к 
каким-либо событиям время. Так, например, в 
Новгородской летописи по Синодальному спи-
ску есть фрагмент, который начинается с указа-
ния даты описываемых событий по исчислению 
от сотворения мира: «Въ лhт ••s••x••пд•• иде 
вълхово оп#т . на възводь~ по ••e•• днии». Да-
лее в тексте время событий обозначается от-
носительно этой даты при помощи местоиме-
ния тъ и его адъективированных форм: 1. Тоиж 

весне ожени с# кнзь мьстиславъ новегоро[дh]. 
2. На тqж зимq иде мьстислав . съ з#тьмь съ 
глhбомь . и съ братмь “ропълкомь . на сqждаль. 
3. Тои же зиме приходиша . вс# чюдьска земл# 
къ пльсковq (Новгородская летопись).

Местоимение сь также используется как 
маркер временного значения, но его семанти-
ка является конкретной, так как оно указывает 
на определенное время. Все же надо отметить, 
что часто вариант сь используется в текстах как 
синоним тъ. И тем не менее его специфиче-
ская функция заключается в указании на опре-
деленный момент или отрезок времени, тогда 
как тъ обозначает относительный момент или 
отрезок времени. В некоторых случаях сь выра-
жает свое специфическое значение, и его нель-
зя заменить вариантом тъ: 1. И реч володимеръ 
сь днь иже створи гсь възраду~мс# и възвесе-

Своеобразно в древнерусских текстах 
используется указательное местоимение тъ с 
первичной семантикой 2-й степени отдаленно-
сти от коммуникативного эпицентра. Уже в тот 
период из всех указательных местоимений оно 
самое несамостоятельное в семантическом пла-
не. Его почти никогда не используют как отдель-
ную независимую единицу текста для обозна-
чения пространственного положения объектов. 

Во-первых, надо отметить, что этот ва-
риант употребляется только как элемент всей 
дейктической системы, вместе с вариантом сь 
он противопоставляется по семантике вариан-
ту онъ. Тъ всегда вместе с сь, с «нашей» сто-
роны: 1. Володимеръ же радъ бывъ, заложи го-
родъ на бродh томь, и нарече и Переяславль, 
зане Переяславъ отрокъ тъ (ПВЛ, Лаврентьев-
ская летопись). 2. Тiи бо два храбрая Святъ-
славлича, Игорь и Всеволодъ, уже лжу убудиста 
которую; ту бяше успилъ отецъ ихъ Святъ-
славь грозный великый кiевскый грозою («Сло-
во о полку Игореве»).

Во-вторых, местоимение тъ и его адъ-
ективированные формы в конкретных текстах 
часто выполняют функцию относительного ука-
зания, которая заключается в том, что сначала 
называется важный для повествования объект, 
например город Белгород, а затем он актуали-
зируется указанием 2-й степени тъ: и ^туду 
иде г белугороду . и повелh и тъ (его) зажещи 
(Суздальская летопись). В таких случаях место-
имение всегда находится в постпозиции к свое-
му корреляту-антецеденту: 1. И изъбрашася 3 
братья с роды своими, и пояша по собh всю русь 
(…) И отъ тhхъ варягъ прозвася Руская земля 
(ПВЛ, Лаврентьевская летопись). 2. Володимеръ 
же великимь мужемъ створи того (отрока, о ко-
тором шла речь) и отца его (ПВЛ, Лаврентьев-
ская летопись). Это местоимение во вторич-
ном значении раньше других аналогичных ему 
стало маркировать отношения между словами, 
превращаясь в чисто синтаксический элемент. 

В текстах местоимение тъ постепен-
но утрачивает смысловую самостоятельность 
из-за своего промежуточного положения меж-
ду вариантами со значением ближнего и даль-
него указания в дейктической системе и из-за 
своей рано развившейся относительной семан-
тики. Но, несмотря на это, оно сохраняет отно-
шения с остальными элементами лично-указа-
тельной системы, поскольку вся система в сво-
ей целостности обладала индуцирующим ха-
рактером, и тесная связь ее вариантов позво-
ляла точно выражать отношения между собы-
тиями и объектами безотносительно к первич-
ной локальной семантике. Постепенно лично-
указательные местоимения становятся марке-
рами текстовых связей: и реч имъ се приходиша 
ко мнh болгаре рькуще приими законъ нашь . по 
сем же (то есть «после них» – указание безот-
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• семантика, развившаяся на третьем эта-
пе, – происходящий в момент времени отно-
сительно какого-либо другого момента вре-
мени;

инъ: 
• первичная семантика – находящийся с 

кем-то в отдалении от говорящего;
• вторичная семантика – соплеменник, на-

ходящийся за пределами коммуникативно-
го акта;

• семантика, развившаяся на третьем эта-
пе, – другой, дополнительный к кому- или 
чему-либо;

онъ: 
• первичная семантика – находящийся 

очень далеко за пределами коммуникатив-
ного акта и видимости участников коммуни-
кативного акта;

• вторичная семантика – противостоящий 
говорящему, чужой;

• семантика, развившаяся на третьем эта-
пе, – другой, не «я» и не «ты».

Описанная выше система местоиме-
ний характерна для языков, отражающих ро-
довое сознание. В таких языках для выраже-
ния предметов речи используется либо прямая 
номинация, либо метонимия [2, с. 636–637].  
С течением времени на смену такому языку 
приходит более сложная система, отражаю-
щая уже так называемое «общественное со-
знание», для которого характерно развитие 
метафоры и, вследствие этого, изменение се-
мантического плана категорий в результате 
усиления абстракции [2, с. 637]. Это характер-
но и для дейксиса. В самом деле, если в древ-
ности объектом коммуникации для человека 
были только реалии, располагающиеся непо-
средственно вокруг него, то современный че-
ловек, напротив, чаще говорит о тех объек-
тах, которые находятся за пределами види-
мости. Это оказывает довольно сильное вли-
яние на языковые средства отображения про-
странства и времени. Из русского языка по-
степенно утрачиваются местоимения, являю-
щиеся маркерами степени дистантности объ-
ектов вокруг говорящего. Они контаминируют-
ся в парадигме одного слова (в именительном 
падеже – он, в остальных – его, ему и т. д.). 
В современном состоянии языка этот вари-
ант обслуживает все случаи, когда обозна-
чается объект речи, и совершенно неважно, 
на каком расстоянии от коммуникантов он  
находится.

Таким образом, из древней целостной 
системы личных и лично-указательных место-
имений образовалось два новых разряда: лич-
ные местоимения с доминирующей семанти-
кой участника/неучастника коммуникации и 
указательные местоимения с пространствен-
ной семантикой.

лим с# во нь (Суздальская летопись). 2. В се 
же лhто родис# оу мистислава . снъ и нарекоша 
им# ему володимеръ (Ипатьевская летопись).

Постепенно компонент определенности 
становится архисемой в семантической струк-
туре варианта сь и начинает маркировать кон-
кретность объектов не только во времени, но и 
во всех отношениях безотносительно к комму-
никативному акту: 1. Кн#же се есть не на до-
бро знамение се (Ипатьевская летопись). 2. На-
чяти же ся тъй пhсни по былинам сего време-
ни, а не по замышлению Бояню! (Слово о полку 
Игореве). У варианта тъ самым важным ком-
понентом семантической структуры становится 
относительность: 1. Тъй бо Олегъ мечемъ кра-
молу коваше и стрhлы по земли сhяше («Слово 
о полку Игореве»). 2. Не забываите 3-х дhлъ 
тhхъ (заповедей) . не бо суть т#жка («Поуче-
ние Владимира Мономаха»).

В некоторых текстах варианты сь, тъ 
используются как функциональная пара, они 
противопоставляются друг другу по относи-
тельности и конкретности безотносительно к 
пространственному положению актуализируе-
мого объекта или к временному обозначению 
фактически так же, как в современном языке: 
1. Того стараго Владимiра нельзh бh пригвоз-

дити къ горамъ кiевскимъ: сего бо нынh 
сташа стязи Рюриковы, а друзiи Давидовы 
(«Слово о полку Игореве»). 

2. Усобица княземъ на поганыя погыбе, рекоста 
бо братъ брату: «Се мое, а то мое же» («Сло-
во о полку Игореве»). 

3. а продаи клеветьника того . а оу сего смьръда 
възь (БГ № 247). Противопоставление от-
носительности и определенности является 
удобным для системы языка, поскольку из-
за абстрактности признака противопоставле-
ния годится для выражения отношений меж-
ду самыми разнообразными объектами. Но-
вая местоименная пара стала часто исполь-
зоваться как средство связи между синтакси-
ческими конструкциями или частями текста.

Таким образом, в восточнославянских 
текстах Xi–XiV вв. встречаются следующие 
функциональные варианты лично-указатель-
ных местоимений с тремя видами семантики: 

сь: 
• первичная семантика – расположенный 

близко к говорящему; 
• вторичная семантика – вместе с говоря-

щим в каком-либо действии, сородич;
• семантика, развившаяся на третьем эта-

пе – конкретный, определенный; 
тъ: 

• первичная семантика – расположенный 
близко к собеседнику;

• вторичная семантика – расположенный 
в пространстве относительно какого-либо 
объекта, часто сородич;
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Factors Defining Dynamics  
of Deictic Pronouns System

R. D. Urunova

in the article dynamics of Russian pronouns with personally-spatial semantics is described. Using 
the material of East Slavic annalistic texts of the X–XiV centuries the author considers peculiarities 
of deictic pronouns used to express patrimonial relations in conditions of ethnic mentality emergence. 
The scheme of a functional paradigm of pronouns with semantics of patrimonial relations and the 
analysis of its reflexes in modern Russian is given.

Keywords: deictic pronouns, deixis, parataxis, adjectival and substantive forms, pleonasm, functional 
analysis, patrimonial relations.
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Необходимость построения лингвисти-
ческой теории как комплекса идей, направлен-
ных на объяснение языкового феномена, дик-
туется стремлением лингвистов познать при-
роду и функции языка и представить их в ви-
де стройного знания в рамках языковедческой 
науки. Однако, поскольку в языке, а точнее – 
с помощью языка, выражаются самые разно-
образные знания, в его теоретическом осмыс-
лении заинтересованы не только собственно 
лингвисты, или традиционные языковеды, но 
и ученые нелингвистического профиля, напри-
мер философы, и, конечно, когнитивисты, про-
дуктивно описывающие «языковые явления» 
(= явления, обозначаемые с помощью языка) 
в постструктурном лингвистическом простран-
стве. Исходя из того что языковой объект вклю-
чается в сферу научных исследований разных 
направлений, назрела необходимость разрабо-
тать не лингвистическую теорию в узком смыс-
ле, а интердисциплинарную теорию языка.

В. А. Звегинцев указывает на то, что «по-
строение лингвистической теории выходит да-
леко за рамки интересов собственно науки о 
языке и имеет чрезвычайно важную общеме-
тодологическую ценность, что было прекрас-
но осознано в неопозитивистских направлени-
ях логического анализа, аналитической фило-
софии и философии лингвистического анали-
за» [10, с. 5]. Известно, что представители дан-
ных направлений рассматривали естественный 
язык отнюдь не с лингвистических позиций. Они 
искали в обыденном языке логическую опору, 
или мыслительный «костяк», и, когда не нахо-
дили его, призывали создать специальный иде-
альный язык, отказавшись от услуг обычного 
языка. Их главной заботой было создание не-
противоречивого языка для описания мысли и 
действительности, в котором не было бы не-
достатков естественного языка, например та-
ких как двусмысленность, неопределенность, 
многофункциональность. 

В. А. Звегинцев не говорит о том, что у 
каждого естественного языка своя логика. Он 

ведет речь о «языке мысли», который не сво-
дим ни к какой логике. По его мнению, всякого 
рода логические и математические языки игра-
ют роль «языков-трансляторов между языком 
мысли и языком речи» [10, с. 7]. Говоря иначе, 
языки-конструкты призваны переводить есте-
ственный язык в мысль и, наоборот, мысль в 
естественный язык. Возникает вопрос: что яв-
ляется первичным объектом анализа – «язык 
мысли» или естественный язык? Конечно, не-
обходимо анализировать и то и другое, по-
скольку мысль неотделима от языка. Однако 
В. А. Звегинцева беспокоит в связи с этим боль-
ше проблема целостности лингвистики. Это по-
иск перспективного и разумного пути развития, 
который бы не позволил разорвать лингвистику 
«на куски». Одним из таких «кусков», как сле-
дует из логики изложения, может стать «язык 
мысли», прагматика которого предельно широ-
ка, так как включает в себя всю совокупность 
человеческих знаний. Кроме того, эта прагма-
тика мыслительного языка обусловливает так-
же «эвристические формы мышления». Праг-
матика же естественного языка является лишь 
тенью прагматики языка мысли.

Следует заметить, что опасения линг-
виста-теоретика не были напрасными. К при-
меру, современное когнитивное направление 
в лингвистике является ярчайшим подтверж-
дением раскола лингвистики по В. А. Звегинце-
ву, так как объектом изучения сегодня стал не 
язык, а когниции, или та самая «прагматика», 
включающая в себя исторические, культурные 
и социальные знания, которые обозначаются и 
выражаются с помощью языка. Анализируется 
и определяется на естественном языке экстра-
лингвистический объект, а именно содержание 
мысли. Произошла незаметная подмена линг-
вистического объекта объектом мыслитель-
ным. Это не вопрос о том, плохо это или хоро-
шо. Но это исследования не собственно линг-
вистического профиля. Спрашивается: поче-
му это произошло? Ответ: отсутствует теоре-
тическая база в лингвистике, нет лингвисти-

В. А. Звегинцев  
о перспективах создания лингвистической теории  
и начала когитологии

А. И. Фефилов

В статье рассматриваются вопросы создания теории языка, поставленные советским лингви-
стом В. А. Звегинцевым, на фоне и в продолжение идей которого определяются перспективы 
развития когитологии как интегративной науки о языкосознании и речемышлении.

Ключевые слова: когнитивистика, концепт, когниция, когитология, языкосознание, речемыш-
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ческой теории, которая удержала бы лингви-
стику от описательности, эмпиризма, то есть 
от позитивизма, признающего лишь конкрети-
ку наблюдаемых, доступных восприятию фак-
тов, обозначаемых с помощью языка. Методы, 
«работающие на абстрактном уровне», в линг-
вистике отвергаются. От дедуктивных методов 
отказываются по причине их односторонности.  
В этом случае обычно ссылаются на опыт 
структуралистов. В. А. Звегинцев, слыша аргу-
менты в пользу эмпиризма (ср.: «никакая аб-
стракция не существует вне конкретного»), за-
являет, что это только половина истины, по-
скольку «ничто конкретное не существует 
также и вне абстрактного» [10, с. 12]. 

Думается, что суть не в словесной эк-
вилибристике. Можно использовать как де-
дуктивный, так и индуктивный методы, а луч-
ше их «челночное» чередование. Можно идти 
от общего к частному и от частного к общему. 
Однако невозможно исследовать язык вне его 
отношения к мышлению (ср.: лингвистика как 
наука «изучает не только язык, но и отража-
емые в языке аспекты мышления» [2, с. 63]).  
И это не просто декларация, которой ограни-
чиваются некоторые лингвисты. Любое отно-
шение предполагает изучение объектов, кото-
рые вступают в это отношение. Однако равно-
ценное изучение языка и мышления, а также их 
отношения – уже не лингвистика в чистом ви-
де и не философия мышления вне языка. При 
этом следует учесть, что некоторые компонен-
ты упомянутой триады (ср.: aRb, где a – мысль; 
b – язык; R – отношение) скрыты от прямого на-
блюдения, то есть могут быть выведены гипо-
тетически, что характерно для теории вообще. 

В. А. Звегинцев совершенно справедли-
во заявляет, что «познать язык вне его функ-
ционирования невозможно. Деятельность же 
языка (его функционирование) состоит из жи-
вых речемыслительных актов» [10, с. 13]. Од-
нако, определяя статус теории языка, он ча-
сто уходит от прямого ответа на вопрос: сле-
дует ли включать в «лингвистический» анализ 
мыслительный компонент? Даже рассматри-
вая двойственный характер слова – его язы-
ковую и речевую природу – и отмечая в рече-
вом слове многое, что не является лингвисти-
ческим, он продолжает вести речь о лингви-
стической теории. И в своей последней книге 
он предлагает исследовать мышление в рам-
ках лингвистики, но с существенной оговор- 
кой – лингвистики как части когитологической 
науки (ср.: «В более далекой перспективе не 
следует выпускать из виду того, что лингвисти-
ка, в свою очередь, входит в качестве обяза-
тельного участника в более высокое образова-
ние, которому присвоено наименование коги-
тологии, или союза наук, поставивших своей 
задачей изучение мыслительной деятель-

ности человека» (выделено нами. – А.И.Ф.) 
[9, с. 119]). Когитология понимается здесь уз-
ко, как наука о мышлении. Приведем более ши-
рокое понимание когитологии других авторов,  
ср.: «Всякая наука зависит теперь от когито-
логических предпосылок. Когнитивная нау-
ка – когитология – новое интердисциплинар-
ное направление, зародившееся примерно 
двадцать лет назад. В результате старые раз-
граничения между лингвистикой, психологи-
ей, неврологией и другими областями знания 
стали не столь явными. Язык – это в принципе 
междисциплинарная проблема» (по материа-
лам программы Александра Гордона на сер-
вере www.ntv.ru, 2003, участники дискуссии – 
Б. М. Величковский и Т. В. Черниговская). Сле-
дует обратить внимание на то, что здесь тер-
мин «когитология» используется авторами как 
синоним термину «когнитивистика», или «ког-
нитология». Важно подчеркнуть, однако, что 
язык определяется как «междисциплинарная  
проблема». 

В. А. Звегинцев пишет, что лингвисты 
заинтересовались «принципом дополнитель-
ности» Н. Бора (ср.: «Этот принцип пока роб-
ко и неуверенно пробивает себе путь в линг-
вистику» [10, с. 32]). В соответствии с принци-
пом дополнительности инструмент и объект ис-
следования так тесно взаимодействуют друг с 
другом, что не учитывать влияние инструмен-
тальности на поведение предмета, подверга-
ющегося воздействию, вряд ли приведет к по-
лучению объективных данных. Известно, что 
в лингвистике закрепилась парадигма инстру-
ментальности языка. Однако она интерпрети-
ровалась в основном в семиотической пло-
скости (ср.: язык есть средство обозначения;  
язык – средство выражения мысли; слово – 
знак предмета). Тот факт, что роль «измери-
тельного прибора» часто выполняет говорящий 
субъект, не акцентировался. Считалось, что от-
ношения типа «мысль – язык», «действитель-
ность – язык», «предмет – слово» и т. п. детер-
минируются объективно со стороны исходного 
компонента, который является главной неязы-
ковой причиной, вызывающей языковое след-
ствие. Идея о том, что данные отношения ре-
гулируются сознанием с учетом «человеческо-
го фактора», сама по себе не нова. Однако ре-
ализация ее при создании теории языка оказа-
лась достаточно сложной.

Также трудной для осмысления, но при-
влекательной для решения теоретических во-
просов явилась проблема «соотносимости фи-
лософских и специальных категорий», в част-
ности категорий мышления и языковых катего-
рий. Мешают плодотворному освещению дан-
ного межкатегориального взаимодействия мно-
гие факторы. Это, прежде всего, неопределен-
ность и непонимание самих мыслительных ка-
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зя начинать строить с исправления или косме-
тического ремонта старых устоявшихся пред-
ставлений о языке. Действительно, невозмож-
но до бесконечности совершенствовать керо-
синовую лампу (ср.: «Обобщая опыт исполь-
зования керосиновой лампы, нельзя прийти к 
электричеству» [25]). Необходимо, таким обра-
зом, не решать проблему «керосиновой лам-
пы», а переходить на иную научно-методоло-
гическую платформу. 

Прежде чем говорить о «лингвистиче-
ской теории», необходимо определить грани-
цы науки о языке. По мнению В. А. Звегинцева, 
«это значит определить направления исследо-
ваний, их методы» [10, с. 87]. Возникает вопрос: 
как провести «четкую демаркационную линию 
между лингвистикой и нелингвистикой» [10,  
с. 87]. Автор считает, что границы науки о язы-
ке значительно расширились (этнолингвистика, 
контрастивная лингвистика, психолингвистика, 
социолингвистика и др.). Однако это расши-
рение происходит «благодаря переформули-
рованию в новых терминах старых проблем» 
[10, с. 89]. Данный прием известен в научном 
мире. Он подтверждается исторически и был 
замечен не только лингвистами и философа-
ми, но даже поэтами-интеллектуалами, обра-
щающимися к вопросам языка и философии 
(ср.: «Смена философских систем есть глав-
ным образом смена терминологий» [1, с. 58]). 

Нужно признать, что, например, мно-
жество исследований в области современной 
когнитивной лингвистики – это «смена терми-
нологий». Отсутствие единой теоретической 
идеи вынудило многих лингвистов переодеть-
ся в когнитивные одежды, из-под которых ча-
сто невольно и некстати выглядывает эмпи-
рическая традиция, например, в виде пресло-
вутых «планов выражения» и «планов содер-
жания» (= языковых форм, участвующих в вы-
ражении собственных значений!). Сама когни-
тивная идея, надо сказать, крайне расплыв-
чата. Это поиск всевозможных знаний. Каких?  
В основном знаний, обозначаемых с помощью 
языка. А как быть со знаниями, объективиро-
ванными, зафиксированными в самом языке? 
Чем эти знания отличаются от языкового со-
держания и как соотносятся с внеязыковыми 
знаниями? Вследствие приспособления раз-
личных лингвистических взглядов и течений к 
современной когнитивной лингвистике поня-
тие когниции толкуется крайне широко и про-
тиворечиво. Когнитивисты включают в него:  
1) процессы восприятия, структуру разума, 
мышление, говорение, ментальные процессы, 
совокупность человеческих знаний [28, с. 118]; 
2) сознание, символизацию, акт интерпретации 
[6, с. 17, 23, 25, 30]; 3) архитектуру разума, мо-
делирование человеческого разума [27, с. 15]; 
4) когнитивную базу (национально-лингво-куль-

тегорий. Некоторые лингвисты высказали мне-
ние, что не установлен перечень понятийных, 
мыслительных категорий и даже не определен 
метод, с помощью которого их следует устанав-
ливать [17, с. 13]. Остается неясным, как мыс-
лительные категории взаимодействуют друг с 
другом, какую концептуальную картину мира 
они образуют. Да и что говорить о взаимодей-
ствии мыслительных категорий и тем более об 
их взаимоотношениях с языковыми категория-
ми, когда далеки от решения вопросы соотно-
шения самих языковых категорий между со-
бой, а именно лексики и грамматики; различ-
ных грамматических категорий, например ка-
тегории времени и вида, рода и числа, време-
ни и залога. Аналитизм как общая научная тен-
денция расчленять целое на части и «методи-
ческое засилье» (метод диктует и определяет 
объект) привели к тому, что наука о языке с ее 
уровневыми дисциплинами (фонетикой, мор-
фологией, синтаксисом) превратилась, по мет-
кому выражению немецкого лингвиста и фило-
софа К. Фосслера, в «безграничное кладби-
ще, устроенное неутомимыми позитивистами, 
где совместно или поодиночке в гробницах ро-
скошно покоятся всякого рода мертвые куски 
языка, а гробницы снабжены надписями и пе-
ренумерованы» [24, с. 297]. Наверное, многие 
лингвисты в глубине души согласны с харак-
теристикой, данной «позитивистской филоло-
гии», но «только воз и ныне там». Поиски ме-
журовневого взаимодействия, призванные вне-
сти новизну в лингвистические исследования, 
неплодотворны. О какой результативности мо-
жет идти речь, когда изначальные, исходные 
«вербальные» страты нарезаны по живому, 
часто вопреки природе языка. Всем предель-
но ясно, что нет чистых грамматических кате-
горий, свободных от лексики, а мы имеем де-
ло минимум с лексико-грамматическими кате-
гориями. Нет словообразовательных значений 
в чистом виде вне лексического содержания. 
Так называемая «грамматическая форма сло- 
ва» – ничто без лексико-семантического напол-
нения, на что неоднократно указывал советский 
лингвист А. И. Смирницкий, пытавшийся закре-
пить в лингвистическом анализе термин «сло-
воформа» [18]. В связи со сложившейся ситу-
ацией уместно привести высказывание спе-
циалиста по общей теории систем У. Р. Эшби 
об аналитизме и синтетизме в науке: «Я под-
черкиваю, что вот уже более сотни лет наука 
развивалась главным образом за счет анали-
за – расчленения сложного целого на простые 
части; синтезом же, как таковым, практически 
пренебрегали...» [26, с. 126].

Позитивистско-эмпирический маховик 
в лингвистике продолжает крутиться в задан-
ном направлении. Лишний раз приходим к вы-
воду, что новую лингвистическую теорию нель-
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емых идей. Аналогия типа Б = А срабатывает 
в пользу традиции, поскольку по закону «под-
лости» тождества, на место нового Б неумоли-
мо становится старое А. В итоге мы получаем 
А = А. Новое целиком растворяется в старом. 

Подчеркивая настоятельную необходи-
мость создания лингвистической теории, что-
бы не оказаться «у разбитого теоретического 
корыта» [10, с. 125] и не обрекать лингвистов 
на эмпирическую описательность («густопсо-
вый младограмматизм» [10, с. 126]), В. А. Зве-
гинцев предлагает направить усилия «на изу- 
чение действия механизма языка» и на воз-
можности сотрудничества лингвистики с други-
ми науками. Иными словами, на повестку дня 
выступает проблема интердисциплинарности, 
которая освободит лингвистическое сообще-
ство «от потери научной ориентации» и «на-
учной слепоты» [10, с. 130].

При создании лингвистической теории 
следует учитывать также, что носитель язы-
ка является сообъектом вербального анали-
за. Это предполагает изучение общественно-
го опыта, который отложился в виде двух «кар-
тин мира». Одна из них запечатлена в созна-
нии человека, другая – в языке. Говоря на со-
временном терминологическом языке, первая 
картина мира отражена в концептуальном со-
знании, вторая присутствует в языковом созна-
нии. Положение о «картине мира в языке» на-
столько прочно закрепилось в интерпретациях 
лингвистического наследия, что никто не заду-
мывается над тем, насколько ошибочно припи-
сывать «картину мира» языку. Язык не втори-
чен, а третичен по отношению к действитель-
ности. Кроме того, он не обладает свойством 
отражения, которое ему постоянно приписыва-
ют, молча отождествляя с (концептуальным) со-
знанием (ср.: «Язык вторичен по отношению к 
реальности, как вторично и сознание по отно-
шению к материи» [3, с. 12]). Но функцию отра-
жения действительности выполняет сознание, 
а не язык (ср.: «Язык вообще не отражает дей-
ствительность» [4, с. 26]). Связь языка с объ-
ективной действительностью опосредована со-
знанием (ср.: «Язык есть знак представлений, 
а не предметов» [20, с. 20]). О «картине мира» 
как отражении действительности можно вести 
речь лишь в отношении сознания, а не языка. 
По причине этих методологических ошибок те-
оретизирующие ученые от философии и линг-
вистики на протяжении целых столетий гово-
рят «мимо друг друга». Лингвисты охотно мо-
делируют разные ментальные картины, но ча-
сто не разделяют, какие «картины» имеются в 
виду – самой действительности (картина мира), 
сознания (картина сознания) или языка (карти-
на языка). Для лингвиста-когитолога целесо- 
образнее было бы говорить о «картине созна-
ния в языке» и «картине языка в сознании».

турные представления о мире), коллективное 
когнитивное пространство как «определенным 
образом структурированную совокупность зна-
ний» [13, с. 164] и др. 

Не менее противоречиво определяется 
понятие «концепт». Концепт толкуется в основ-
ном как ментальная сущность, которая имеет 
имя в языке и отражает культурно-националь-
ное представление человека о мире [14, с. 4]. 
В психолингвистике концепты характеризуют-
ся как идеальные величины, которые кодиру-
ются в сознании в виде единиц универсально-
го предметного кода – УПК [5; 7]. Судя по де-
финициям, указанные базовые понятия пере-
плетаются и используются для объяснения друг 
друга. Кроме того, их сущность часто опреде-
ляется на фоне известных неоднозначных по-
нятий, таких как «основа языковой картины 
мира» (ср.: «концепт как основа языковой кар-
тины мира» [14, с. 3]); «сознание» (ср.: «кон-
цепт понимается нами в интегративном смыс-
ле как многомерное культурно значимое социо-
психическое образование в коллективном со-
знании» [12, с. 141]); «единица знания» (ср.: 
концепты – «глобальные единицы структури-
рованного знания», которыми оперирует мыш-
ление [16, с. 3]).

Следует согласиться с тем, что термин 
концепт «используется чрезвычайно широко. 
Однако нередко после включения слова «кон-
цепт» в название своей работы… авторы да-
лее либо прямо говорят о понятиях или значе-
ниях, либо это становится очевидным из пред-
лагаемого ими анализа материала» [8, с. 36].

Параллельно с неязыковым концептом 
эксплуатируется термин «языковой концепт», 
который целесообразно было бы интерпрети-
ровать в духе Ю. Д. Апресяна как «наивное по-
нятие», или значение слова. О том, что под кон-
цепты в отечественной когнитивистике подво-
дятся языковые категории, свидетельствуют 
следующие высказывания: «Подобно концеп-
там, связанным преимущественно с лексикой, 
грамматические концепты имеют как универ-
сальный, так и национально-специфический, 
«идиоэтнический» компонент» (выделено на-
ми. – А.И.Ф.) [11, с. 45].

Конечно, порывать с традицией тяже-
ло. И действительно, как замечает В. А. Зве-
гинцев, «каждый новый этап развития лингви-
стики, как правило, не отрицает предшествую-
щих, вследствие чего новые методы и пробле-
мы встают в один ряд со старыми и не всегда 
мирно, но тем не менее все же сосуществуют» 
[10, с. 92]. К сожалению, это «мирное сосуще-
ствование» препятствует закреплению новых 
научных идей, претендующих на целостную 
теоретическую концепцию. Объясняя новые 
идеи старыми терминами, мы невольно ниве-
лируем новизну и творческую силу продвига-
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только конкретные языки, но которым должна 
подчиняться и деятельность мышления» [10,  
с. 161]. Это универсалии, которые были бы 
одинаково приемлемы как для мышления, так 
и для языка. Это и есть единый универсаль-
ный стержень, вокруг которого должна стро-
иться башня лингвистической теории, включа-
ющей в себя не автономный язык и не обосо-
бленное мышление, а их межкатегориальное 
сотрудничество, в котором интеграция являет-
ся основополагающей. 

Если допустить такое развитие идеи, то 
мы имеем новый интердисциплинарный объ-
ект исследования. А он в свою очередь подска-
зывает нам, что для его анализа нужны иные 
мерки – не собственно лингвистические и не 
логико-мыслительные, а интегративные. В на-
шем понимании – это методы, семантико-кон-
цептуальные по характеру, учитывающие про-
цессы объективации и формантизации мыс-
лительных понятий в языке, а также включаю-
щие в себя объяснение результата наложения 
объективированной мысли на мысль актуаль-
ную. Таким результатом является не участву-
ющая в обозначении языковая семантика и не 
обозначаемые факты мысли и действительно-
сти, а выражаемое произведение вербаль-
но-мыслительной интеграции с учетом оста-
точных ассоциативных параметров, не приняв-
ших участия во взаимодействии. Таким обра-
зом, мы не «раздвигаем границы науки о язы-
ке» под терминологической крышей «лингви-
стика», а создаем новую теорию языка, имя ко-
торой когитология (наука о языкосознании и 
речемышлении). При расстановке соответству-
ющих акцентов, отдавая дань традиции, мож-
но выделить внутри когитологии ее основное 
ядро – лингвокогитологию, главными целя-
ми описания и объяснения которой являются:

(i) взаимодействие категорий языка и 
категорий сознания с использованием мето-
дов моделирования и построения специальных 
метаязыков, например, для представления ре-
зультатов и процессов сотрудничества и взаи-
мовлияния (обоюдного расширения или огра-
ничения) грамматических и логико-мыслитель-
ных категорий, как то: (1) «частеречной пред-
метности» и реально-онтологических катего-
рий субстанциальности, локальности, квали-
тативности, реляциональности; (2) морфологи-
ческой категории рода и «естественного» пола 
как разновидности категории одушевленности; 
(3) глагольной категории времени и событий-
ной категории темпоральности и др. Это сфе-
ра соотнесения языковой картины ретроспек-
тивного сознания с актуальной динамической 
«моделью мира», фиксирующейся в концепту-
альном сознании на данный момент;

(ii) объединение категорий языкового 
сознания; концептуального сознания; комму-

В лингвистике чрезвычайно живучей и 
интересной оказалась идея «лингвистических 
универсалий». Со времен появления «фило-
софской грамматики» Пор-Руаяля А. Арно, 
К. Лансло эта идея витала в лингвистических 
умах. На наш взгляд, особенно плодотворно 
она заявила о себе в сопоставительных ис-
следованиях в виде базы сопоставления или 
метаязыка-посредника (tertium comparationis). 
Однако проекты языковых универсалий неиз-
менно скатывались в русло мыслительных уни-
версалий. И это была не интеграция, а смеше-
ние. Поэтому «универсализм» не послужил со-
зиданию лингвистической теории, хотя было 
объявлено о рождении «лингвистики универ-
салий». В. А. Звегинцев делает в связи с этим 
чрезвычайно важное методологическое заяв-
ление: «Если исходить из принципа, что изу-
чение структуры языка и мышления следует 
рассматривать как единую проблему и, таким 
образом, истолковывать лингвистику как 
часть весьма широкой науки о мышлении... 
то в первую очередь внимание исследователя 
должны привлечь такие «универсальные» уни-
версалии, которые в одинаковой мере опреде-
ляют структуру и деятельность как языка, так 
и мышления. Я бы назвал такие универсалии 
интердисциплинарными» (выделено нами. – 
А.И.Ф.) [10, с. 160]. Здесь следовало бы лишь 
уточнить, о каком мышлении идет речь. Если 
это мышление, понимаемое как совокупность 
ментальных операций в форме концептов  
(= концептуальное мышление), которое осу-
ществляется на базе или с помощью языка, 
что хорошо укладывается в известный объяс-
нительный прием кодирования и декодирова-
ния или вербализации и девербализации мыс-
лительных понятий, то в таком случае нам 
предлагается растворить лингвистику в науке 
о мышлении, то есть сделать ее частью нау-
ки о мышлении. Если это вербальное мышле-
ние, то есть мышление, которое зафиксиро-
вано, воплощено в формах языка и, соответ-
ственно, «переработано» языком на свой лад, 
а также мышление, которое облечено в рече-
вые формы не по принципу инструментальной 
знаковости, дистанцированной от языка-речи, 
а по принципу гармонизации языка и созна-
ния, речи и мышления, то интегративный ха-
рактер такого подхода налицо. Как нам кажет-
ся, предпочтительнее для лингвиста-теорети-
ка В. А. Звегинцева была бы вторая интерпре-
тация. Кроме того, необходимо все же уточ-
нить, о каких «универсальных универсалиях» 
идет речь. Популяризируя работы Н. хомско-
го, В. А. Звегинцев вычитал у автора генера-
тивной концепции следующие соображения: 
«Н. хомский пишет об универсальной грамма-
тике как системе общечеловеческих правил и 
условий, которым должны удовлетворять не 
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позиции отдельными лингвемами и представ-
лены специальными формантами. Как прави-
ло, на поверхности предложения-высказыва-
ния явно объективируется только какая-то их 
часть. К основным каналам явной экспликации 
синтагмемных компонентов и их отношений от-
носятся следующие: базовый номинативный, 
фоновый мотивационный, смежный детерми-
нативный. Имплицитным или даже латентным 
каналом объективации следует считать ассо-
циативно-семантический канал, не имеющий 
специальных формантов для материализации 
синтагмемных компонентов. Когда пропозиция 
включена в речевую ситуацию, она регламен-
тируется коммуникативным заданием и праг-
матической установкой. Можно сказать, что в 
этом случае локутемная синтагмема форми-
руется с учетом коммуникемы и прагмемы. 

Рассмотрим следующий пример. Со-
трудник х приходит на какое-то мероприятие 
с опозданием. На вопрос своего начальника: 
«Вы почему опоздали?» – он отвечает: «Ждал 
трамвай». 

Во-первых, данная речевая ситуация 
регламентирована коммуникемой вопрошаю-
щего руководителя ‘объясните причину своего 
опоздания’ и прагмемой порицания ‘то, что Вы 
опоздали, – это никуда не годится, опаздывать 
нельзя’. Ясно, что, по сути дела, для первого 
коммуниканта не столь интересен сам факт 
опоздания, сколько важна реализация соб-
ственной социальной роли. Однако для выра-
жения своего намерения он выбирает не им-
перативную, а более мягкую, интеррогативную 
форму побуждения. 

Во-вторых, речевой акт, а именно ответ 
второго участника ситуации призван реализо-

никативности (формирования информативно-
смысловых комплексов); прагматики (харак-
тера использования языка говорящим субъ-
ектом и восприятия языка слушающим субъ-
ектом) в условиях создания и понимания ре-
чевых единств – высказываний и текстов. Это 
та сфера, в которой язык выходит за свои соб-
ственные лингвистические пределы, посколь-
ку главной его функцией является не самопо-
каз (актуализация объективированной мысли, 
интрамысли) и не показ, обозначение экстра-
мысли, а образование и выражение комплекс-
ного речемыслительного единства – когитемы 
(см. [21; 22; 23]).

Когитема представляет собой (рис. 1) 
совокупность лингвемно-синтагмемных (1’), 
локутемно-синтагмемных (1’’/4’’), коммуникем-
ных (6’), прагмемных (5’) и концептемных (4’) 
признаков, вовлеченных в процесс взаимодей-
ствия, причем не полнообъемных признаков, а 
только тех, которые результируются как инте-
гративные продукты (они на рисунке помечены 
апострофом). В когитеме концептемные, линг-
вемно-синтагмемные, локутемно-синтагмем-
ные, коммуникемные и прагмемные признаки 
представлены частично и в ином, интегратив-
ном качестве, ср. (1’/(1’’/4’’)/5’/4’/6’).

Репрезентация мысли с помощью линг-
вемы или совокупности лингвем – это наложе-
ние лингвемной синтагмемы на концептему. 
Следствием данного наложения является об-
разование локутемы с определенной синтагме-
мой. Если локутема имеет пропозициональную 
форму, ее члены объективируют с той или иной 
степенью полноты соответствующие компонен-
ты синтагмемы. Это не означает, что все син-
тагмемные компоненты названы на уровне про-

Рис.1. 
Когитема как семантико-мыслительный конденсат
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что глубинные структуры существуют в языке. 
На самом деле они представляют собой всего 
лишь инструмент анализа. Наиболее опреде-
ленно по этому поводу высказался в свое вре-
мя советский лингвист В. М. Солнцев, призывая 
различать «уровни языка» и «уровни анали-
за языка» (ср.: «Уровень языка и уровень ана-
лиза (операционный) нередко смешиваются, 
хотя между ними нет прямого соответствия»  
[19, с. 539]). Что мы наблюдаем в этом плане 
в традиционной и современной лингвистике? 
Общеизвестно, к примеру, что понятие «сло-
во» выступает в двух ипостасях – в качестве 
объекта и инструмента анализа – слова ана-
лизируются с помощью слов. Однако слово в 
системе языка – это в большей степени вир-
туальная операционная единица. Слово же в 
речи – это реальная вербальная единица, вы-
полняющая функцию сообщения, а также, в за-
висимости от контекстуальных условий, – ком-
муникативную и прагматическую функцию. Од-
нако отсутствует чисто терминологическое раз-
деление операциональности и психической ре-
альности этого феномена. 

В разрабатываемой нами когитологи-
ческой концепции терминологически выде-
ляются реальные вербальные единицы, под-
лежащие анализу. Это лингвема (языкосло-
во, или основная единица когитологической 
сферы языкосознания), локутема (речесло-
во, или основная единица когитологической 
сферы речемышления). Главной же операци-
онной единицей является морфотема – ме-
таязыковая единица лингвокогитологическо-
го исследования, имеющая два канала объек-
тивации – семантический и формантный. Это 
прообраз, модель основных единиц языкосоз-
нания и речемышления – лингвемы и локуте-
мы. Морфа – акустема, с присущими ей грам-
матическими, номинационными и словообра-
зовательными признаками (совокупный канал 
формантизации – формантема). Тема – се-
мантическая основа, имеющая синтагмообраз-
ную семантическую структуру – синтагмему  
[22, с. 389–397]. 

Синтагмема – аналог концептемы в 
языке и речи; абсолютная семантическая ос-
нова лингвемы и относительная семантическая 
основа локутемы; результат процесса семан-
тизации концептемы; синтагмообразная орга-
низация логосемных признаков: субстанциаль-
ности – материальной предметности; локаль-
ности – внутреннего или внешнего простран-
ства; акциональности – активного отношения, 
действия, воздействия; темпоральности – вре-
менных планов, длительности, продолжитель-
ности; квалитативности – качества предмета, 
отношения, действия; квантитативности – мно-
жества, совокупности, составности) – в опреде-
ленной позиции с учетом функциональной на-

вать коммуникему ‘объяснение причины опоз-
дания’ (= «я опоздал, потому что долго ждал 
трамвай / долго не было трамвая») и прагме-
му ‘оправдание’ (= «я не хотел этого; так полу-
чилось из-за того, что не было трамвая»). Это 
уклончивый ответ и попытка уйти от призна-
ния своей вины. Коммуникемно-прагмемный 
комплекс регламентирует вербальное пред-
ставление следующей концептемы: ‘Я долго 
стоял на остановке в ожидании трамвая и по-
этому опоздал на совещание’. Однако верба-
лизуется в виде пропозициональной синтаг-
мемы только та концептемная часть, которая, 
на взгляд второго коммуниканта, является бо-
лее приемлемой для данной ситуации, ср.: 
‘Я ждал, когда придет трамвай’. Из общей, обо-
значаемой концептемы отбираются следую-
щие компоненты: (1) субъектная, одушевлен-
ная субстантность – «Я»; (2) свойство, квали-
тативность – состояние «ожидания»; (3) темпо-
ральность, время ожидания – «когда»; (4) ре-
ляциональность: трансмотивность – «придет»;  
(5) субстантность, инструментальность, или 
средство передвижения, – «трамвай». Толь-
ко два из отмеченных компонентов (2 и 5) по-
лучают явную репрезентацию. Остальные им-
плицированы и домысливаются с разной сте-
пенью полноты. Преимущественное осмысле-
ние получают компоненты, важные для пони-
мания данной реально-онтологической ситуа-
ции, а именно: “долгое”_”ожидание”_”трамвая”.  
Не имеют приоритета в выражении ситу-
ации такие компоненты, как “стояние”_”на 
остановке”. Латентными являются компо-
ненты “посадка”_”в трамвай” + “поездка”_”на 
трамвае”_”до ближайшей остановки”_”от 
места”_”где проводилось мероприятие” и др. 
Таким образом, в данной речевой ситуации вы-
ражается следующая когитема: ‘Причину свое-
го опоздания я объясняю тем фактом, что дол-
го ждал, когда придет трамвай’. Конечно, фор-
мулировка когитемного смысла достаточно ус-
ловна. Но не следует забывать, что это не чи-
стый коммуникативно-прагматический и кон-
цептемный смысл, а смысл, пропущенный че-
рез вербальную (лингвемную и локутемную) 
семантику.

Еще одна проблема, на которую обра-
щает наше внимание В. А. Звегинцев. При вве-
дении в теоретический обиход научных поня-
тий необходимо различать их операционную, 
инструментальную природу и реально-онтоло-
гическую соотнесенность. К примеру, так на-
зываемая «глубинная структура» Н. хомско- 
го – «это не лингвистическая и не психическая 
реальность. Это – операционный прием, ко-
торому в теории приписывается выполнение 
определенных функций» (выделено нами. – 
А.И.Ф) [10, с. 197]. Замечание очень важное, 
поскольку многие языковеды давно поверили, 
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цу», мы наблюдаем здесь расхождение номи-
нативной функции лингвемы стол и репрезен-
тативной функции локутемы стол, а именно на-
зывается «стол», но обозначается «столешни-
ца»). Соответственно, локутема по-разному ак-
центирует заложенные в лингвеме синтагмем-
ные признаки (ср.: дубовый стол – «изготов-
ленный из дуба» – фактитивная акциональ-
ность – фабрикативность; сломанный стол – 
«сломанные части стола – столешница, ножки 
и др.» – деструктивная акциональность – меро-
тивность; письменный стол – «стол, предна-
значенный для письма» – холотивность – ути-
тивность – процессуальная акциональность).

Например, лингвема столяр может 
быть объяснена с помощью двуплановой мор-
фотемной модели следующим образом.

Синтагмема: (1) «Тот, кто» (одушевлен-
ный субъект; агенс) – (2) «осуществляет де-
ятельность / выполняет действие по созда-
нию…» (акциональное фактитивное отноше-
ние – делает, создает) – (3) «объект / объек-
ты» (столы и другую мебель – множественный 
артефактный объект) – (4) «из какого-то мате-
риала» (например, из дерева – материал, фа-
брикативный объект) – (5) «где-то, в каком-
то месте» (например, на мебельной фабри- 
ке – место, локальность) – и др. На репрезен-
тативном уровне, когда лингвема столяр по-
лучает статус локутемы, данные признаки мо-
гут получить приоритетное выражение (ср.:  
(2) – Столяр смастерил…; (4) – столяр-крас-
нодеревец; (5) – …работает на местной ме-
бельной фабрике). 

Формантема – совокупность частереч-
ной категоремы существительности (значение 
«грамматической предметности») и суффик-
сального интразначения («указание на лицо, 
занимающееся профессиональной деятель-
ностью») с присущими ей морфологическими 
признаками «единственное число», «мужской 
род». Это базовый канал, или категориально-
семантический уровень формантизации (КСУ), 
синтагмемы. Параллельно «работает» мотива-
ционный номинационно-семантический канал 
формантизации (М-НСУ), благодаря которому 
артефактный синтагмемный признак (3) полу-
чает частичное явное совыражение («столы») 
в виде фонового признака, синтезированно-
го с акустемой. Другие синтагмемные призна-
ки ассоциативно привязаны к базовой номина-
ции. Они имплицированы в виде потенциаль-
ной цепочки ассоциативно-семантических при-
знаков (ассоциативно-семантический уровень 
формантизации – АСУ, ср.: (2), (4), (5)). Фор-
мула морфотемной модели лингвемы столяр  
(в упрощенном варианте) получает следующий 
вид: КСУ (грам.предмет – лицо – ед.ч. – муж.
род)_Суб-Одуш-Субъ/Агенс-Один-Муж.пол – 
АСУ_Акц-Фактитив – М-НСУ_Объ-Атефакт-

грузки (способа связи) и содержательного на-
полнения (контенсионала).

Формантема – архитектоническая ор-
ганизация лингвемы, представляющая собой 
синтез акустемы (звукового образа), категоре-
мы (частеречного значения), номемы (мотиве-
мы – номинационно-семантического признака; 
или ремотивемы – нулевого номинационно-се-
мантического признака), плюс-минус аффик-
семы (значений префикса и суффикса). По-
верхностно-семантический синтез озвучен со-
ответствующим образом и имеет также графи-
ческий образ. 

Лингвема – имяслово; оязыковленный 
концепт; словопонятие; языкослово, или ос-
новная единица когитологической сферы язы-
косознания; объект лингвокогитологическо-
го анализа; результат языковой объективации 
концептов и концептем; двусторонняя когито-
логическая единица, представляющая собой 
формантно-синтагмемное отношение. В осно-
ве лингвемы лежит абсолютная, стереотипная 
синтагмема. Формантная часть лингвемы рас-
сматривается не как пустая акустемная оболоч-
ка, а как акустема, семантизированная номи-
национными, грамматическими, словообразо-
вательными признаками, а формантно-синтаг-
мемное отношение определяется как динами-
ческая связь, то есть как взаимодействие «по-
верхностной» (формантной) и «глубинной» 
(синтагмемной) семантики.

Локутема – речеслово; речепонятие; 
основная единица когитологической сферы ре-
чемышления; объект лингвокогитологическо-
го анализа; результат речевой репрезентации 
концептуального уровня; единство синтаксе-
мы и относительной синтагмемы. Синтаксема 
представляет собой формантему, оснащенную 
дополнительными синтаксическими признака-
ми: субъектности, объектности, предикативно-
сти, обстоятельственности и др. Относитель-
ная синтагмема – преобразованная в услови-
ях речевого контекста абсолютная лингвемная 
синтагмема (модифицированная: усеченная, 
дополненная и др.).

Главное различие лингвемы и локуте-
мы заключается в их функциональной нагруз-
ке. Объективируя мыслительное понятие, линг-
вема называет отражаемый в сознании целост-
ный объект (ср.: стол – «предмет мебели, изго-
товленный из определенного материала, пред-
назначенный для выполнения в пределах его 
пространства определенных действий: приня-
тия пищи, чтения, письма и т. д.»). Локутема как 
лингвема, получившая речевой статус, репре-
зентирует не обязательно целостный предмет, 
отражаемый в сознании (ср.: сочетание кру-
глый стол обозначает «стол с круглой столеш-
ницей», но поскольку атрибут круглый опосре-
дованно определяет не «стол», а «столешни-
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ли» не сводим ни к какой логике – он проявля-
ет себя в языке речи; (4) не следует смешивать 
операционные единицы анализа с единицами 
языка и мысли; (5) лингвистика должна ана-
лизировать не язык вообще, а язык человека;  
(6) в рамках когитологии (в понимании автора – 
науки о мышлении, включающей как свою часть 
лингвистику) должны исследоваться интегра-
тивные междисциплинарные универсалии;  
(7) при создания новой теоретической лингви-
стики необходимо уточнить имеющиеся линг-
вистические понятия и категории.

В заключение представим в объясни-
тельном рисунке 2 основных направления ис-
следования языка и определим ключевые по-
нятия теории языка когитологического типа.

Когитология – интердисциплинарная 
наука, главными объектами исследования ко-
торой являются: 1) концептосознание и языко-
сознание и их интегративное взаимодействие;  
2) концептомышление и речемышление и их 
синтез. Это наука, объясняющая процессы 
языковой объективации мыслительных по-
нятий (перехода мыслительных концептов в 
языковую семантику) и речевой репрезента-
ции логико-мыслительных манипуляций (спо-
собы наложения вербализованной мысли на 
экстрамысль).

Языкосознание – языковая картина 
концептуального сознания; система объективи-
рованных («оязыковленных») ретромыслей; ко-
гитологическая сфера, в которой осуществля-
ется объективация (семантизация и форман-
тизация) концептосознания (отдельных мыс-
лительных понятий – концептов, а также сово-
купных мыслительных понятий – концептем). 
Переход концептемы в синтагмему (синтагмо-
образную многоярусную семантическую струк-
туру) – это первый этап объективации, называ-
емый семантизацией. Воплощение синтагме-
мы в формантему (формально-семантическую 
оболочку) и образование лингвемы (языкосло-
ва) – это второй, заключительный этап объек-
тивации, или формантизации.

Речемышление – когитологическая 
сфера, в которой осуществляются: 1) акт обо-
значения, или репрезентации, мыслительно-
го понятия (концептомысли) с помощью язы-
ковой единицы, или лингвемы; и 2) акт выра-
жения (экстериоризации семантико-концеп-
туального единства с помощью речевой еди-
ницы, или локутемы). Когитологическая сфе-
ра, в которой координативное мышление со-
относит концептомышление с единицами ре-
чи – локутемой, пропозицией, текстом в ус-
ловиях определенного коммуникативно-праг-
матического дискурса. Когитологическая сфе-
ра, в которой протекают процессы когитива-
ции – концептуализации (опонятивания) и ког-
нитивации (ознанивания) речевых единиц,  

Множ – АСУ_Объ-Фабр – АСУ_Лок – АСУ..., 
где значение грамматической формы семан-
тизировано логико-семантическими признака-
ми (ср.: грамматическая предметность – суб-
станциальностью; лицо  – одушевленностью; 
единственное число – исчисляемым призна-
ком «один»; мужской род – мужским полом). 
При отсутствии семантизации категориально-
семантический уровень выполняет по отно-
шению к логико-семантическому уровню сугу-
бо формально-классификационную функцию 
(ср.: свист (грамматическая предметность – 
акциональность), но свистеть (грамматиче-
ское действие – акциональность), хотя висеть 
(грамматическое действие – локальность); си-
ница (женский род – неопределенный пол), но 
певица (женский род – женский пол)). Значение 
лингвемной формы может вносить корректуры 
в восприятие обозначаемого мыслительного 
объекта (ср.: рой, стая, груда (единственное 
число + множество = совокупное множество); 
листва (единственное число + множествен-
ный предмет = совокупный предмет в неопре-
деленном множестве); ворота (множествен-
ное число; парный предмет + единственная 
или множественная субстанциальность = со-
ставной предмет в единственном экземпляре 
или в неопределенном множестве), но глаза, 
сапоги (множественное число + два предмета 
или множество предметов = предметы, суще-
ствующие обычно в паре или в неопределен-
ном множестве)).

О продуктивности морфотемного под-
хода в рамках когитологического направления 
исследований можно судить по результатам, 
представленным в коллективной монографии, 
посвященной морфотемному анализу единиц 
языка и речи [15]. Практический анализ пока-
зал, что язык морфотемики вполне отвечает 
требованиям операционных единиц, исполь-
зуемых для адекватного анализа интегратив-
ных объектов.

Основные идеи В. А. Звегинцева о линг-
вистической теории сводятся к следующим ос-
новополагающим принципам: (1) лингвисти-
ку как гуманитарную науку необходимо выве-
сти из эмпирического застоя. Из описатель-
ной она должна превратиться в объяснитель-
ную, теоретическую; (2) язык необходимо ис-
следовать как многофункциональный и много-
аспектный феномен. Язык лингвистичен, пси-
хологичен, социален, философичен. Он требу-
ет разработки совокупных, интегративных ме-
тодов анализа; (3) необходимо учитывать, что 
язык двойственен: с одной стороны, он пред-
ставляет собой стройную систему знаков мыс-
ли, с другой – саму мысль в речевом обли-
чье или в виде живых речемыслительных ак-
тов; что слово как единица языка не тавтоло-
гично слову как единице речи; что «язык мыс-



П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

215Р
ис

. 2
.

О
сн

ов
ны

е 
на

пр
ав

ле
ни

я 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 я

зы
ка

 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 я

зы
ко

вы
х 

зн
ак

ов
 в

 р
еч

и;
 

пр
оц

ес
сы

 п
ос

тр
ое

ни
я 

ре
чи

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
ин

те
нц

ио
на

ль
но

й 
ст

ра
те

ги
ей

;
по

ни
м

ан
ие

 и
лл

ок
ут

ив
ны

х 
см

ы
сл

ов
 р

еч
ев

оз
де

йс
тв

ия

Я
зы

ко
ва

я 
ко

нц
еп

ту
ал

из
ац

ия
 и

 к
ат

ег
ор

из
ац

ия
от

ра
ж

ен
но

й 
в 

со
зн

ан
ии

 д
ей

ст
ви

те
ль

но
ст

и 
ка

к 
м

ех
ан

из
м

 п
оз

на
ни

я 
за

ф
ик

си
ро

ва
нн

ог
о 

в 
со

зн
ан

ии
оп

ы
та

 (з
на

ни
я,

 и
нф

ор
м

ац
ии

) в
 в

ид
е 

се
м

ан
ти

ки
 

ве
рб

ал
ьн

ы
х 

зн
ак

ов

Ф
ун

кц
ио

ни
ро

ва
ни

е 
яз

ы
ка

 в
 о

бщ
ес

тв
е

 (я
зы

к 
в 

со
ци

ал
ьн

ом
 к

он
те

кс
те

);
со

ци
ал

ьн
ая

 о
бу

сл
ов

ле
нн

ос
ть

 я
зы

ка
 и

 р
еч

и 
(в

оз
де

йс
тв

ие
 с

оц
иа

ль
ны

х 
ф

ак
то

ро
в 

на
 я

зы
к 

и 
ре

чь
);

об
щ

ес
тв

ен
на

я 
пр

ир
од

а 
яз

ы
ка

,
ег

о 
со

ци
ал

ьн
ы

е 
ф

ун
кц

ии

С
ис

те
м

а 
яз

ы
ко

вы
х 

зн
ак

ов
и 

пр
ин

ци
пы

 е
е 

ус
тр

ой
ст

ва
;

ур
ов

ни
 я

зы
ка

, у
ча

ст
ву

ю
щ

ие
 

в 
по

ст
ро

ен
ии

 р
еч

и
О

тн
ош

ен
ие

 я
зы

ка
 и

 м
ы

ш
ле

ни
я

(с
вя

зь
 я

зы
ка

 с
 м

ы
сл

ит
ел

ьн
ы

м
и 

ка
те

го
ри

ям
и;

 
вл

ия
ни

е 
яз

ы
ка

 н
а 

м
ы

ш
ле

ни
е;

ро
ль

 я
зы

ка
 в

 «
от

ра
ж

ен
ии

» 
де

йс
тв

ит
ел

ьн
ос

ти
; 

яз
ы

к 
ка

к 
ср

ед
ст

во
 м

ы
ш

ле
ни

я)
;

пр
об

ле
м

а 
м

ат
ер

иа
ль

но
ст

и 
и 

ид
еа

ль
но

ст
и 

(ф
ор

м
ы

 и
 с

од
ер

ж
ан

ия
) я

зы
ко

во
го

 з
на

ка
;

ун
ив

ер
са

ли
и 

и 
ун

ик
ал

ии
 в

 я
зы

ке

П
ро

це
сс

ы
 с

оз
да

ни
я,

 ф
ун

кц
ио

ни
ро

ва
ни

я 
и 

во
сп

ри
ят

ия
 я

зы
ко

вы
х 

зн
ак

ов
;

пр
ои

зв
од

ст
во

 и
 в

ос
пр

ия
ти

е 
ре

чи
;

ф
ик

са
ци

я 
в 

яз
ы

ке
 и

 р
еч

и 
от

ра
ж

ен
но

й 
в 

со
зн

ан
ии

 д
ей

ст
ви

те
ль

но
ст

и

Ре
зу

ль
та

ты
 о

бъ
ек

ти
ва

ци
и 

(и
нт

ер
ио

ри
за

ци
и)

 р
ет

ро
сп

ек
ти

вн
ой

 м
ы

сл
и 

в 
яз

ы
ко

зн
ан

ии
 и

 п
ро

це
сс

ы
 р

еп
ре

зе
нт

ац
ии

 (э
кс

те
ри

ор
из

ац
ии

) 
ак

ту
ал

ьн
ой

 м
ы

сл
и 

в 
ре

че
м

ы
ш

ле
ни

и;
ин

те
гр

ат
ив

ны
е 

от
но

ш
ен

ия
 я

зы
ко

вы
х 

и 
ло

ги
ко

-м
ы

сл
ит

ел
ьн

ы
х 

ка
те

го
ри

й
(с

ем
ан

ти
за

ци
я 

м
ы

сл
ит

ел
ьн

ы
х 

по
ня

ти
й;

 к
он

це
пт

уа
ли

за
ци

я 
ве

рб
ал

ьн
ой

 с
ем

ан
ти

ки
);

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 р

еч
ем

ы
сл

и 
в 

ус
ло

ви
ях

 к
ом

м
ун

ик
ат

ив
но

-п
ра

гм
ат

ич
ес

ко
го

 д
ис

ку
рс

а

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 
ли

нг
ви

ст
ик

а

Я
зы

к

Ф
ил

ос
оф

ия
 

яз
ы

ко
зн

ан
ия

Ко
ги

то
ло

ги
я

Ко
гн

ит
ив

на
я

ли
нг

ви
ст

ик
а

П
ра

гм
ал

ин
гв

ис
ти

ка

С
оц

ио
ли

нг
ви

ст
ик

а

П
си

хо
ли

нг
ви

ст
ик

а



216

П
ов

ол
ж

ск
ий

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

по
ис

к 
(н

ау
чн

ы
й 

ж
ур

на
л)

. №
 1

(1
). 

20
12

гические проблемы когнитивной лингвисти-
ки. Воронеж, 2001. С. 141–148.

13. Красных В. В. Основы психолингвистики и тео-
рии коммуникации. М., 2001. 271 с.

14. Маслова В. А.Когнитивная лингвистика : учеб. 
пособие. 2-е изд. Минск, 2005. 256 с.

15. Морфотемика / А. И. Фефилов [и др.]. Улья-
новск, 2008. 406 с. 

16. Попова З. Д., Стернин И. А. Понятие «кон-
цепт» в лингвистических исследованиях. Во-
ронеж, 2000. 30 с.

17. Серебренников Б. А. Сводимость языков ми-
ра, учет специфики конкретного языка, пред-
назначенность описания // Принципы описа-
ния языков мира. М., 1976. С. 7–53.

18. Смирницкий А. И. Вопросы грамматического 
строя. М., 1955.

19. Солнцев В. М. Уровни языка // Лингвистиче-
ский энциклопедический словарь. М., 1990. 
683 с. 

20. Тулов М. Обозренiе лингвистических категорiй. 
Кiев, 1861. 70 с. 

21. Фефилов А. И. Введение в когитологию. М., 
2010. 240 с. 

22. См.: Фефилов А. И. Когитология. Ульяновск, 
2010. 406 с. 

23. Фефилов А. И. Основы когитологии. Улья-
новск, 2004. 216 с. 

24. Фосслер. Позитивизм и идеализм в языкоз-
нании // хрестоматия по истории языкозна-
ния XiX–XX веков / сост. В. А. Звегинцев. М., 
1956. С. 290–301.

25. Щедровицкий Г. П. Система педагогических 
исследований (методологический анализ)  
// Педагогика и логика (на правах рукописи). 
М., 1968. С. 16–200. 

26. Эшби У. Р. Общая теория систем как новая на-
учная дисциплина // Исследования по общей 
теории систем. М. : Прогресс, 1969. С. 125–164. 

27. Fodor J. The Modularity of Mind: an Essay of 
Faculty Psychology. MiT Press, 1983.

28. Meibauer J. Pragmatik. Eine Einführung. 2. Aufl. 
Tübingen: Stauffenburg, 2001. 

когда речевые единицы наделяются опреде-
ленной понятийной структурой, которая запол-
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V. A. Zvegintsev’s Thoughts on the Prospects  
of the Formation of Theoretical Linguistics  
and the Beginning of Cogitology

A. I. Fefilov

The issues of the formation of theoretical linguistics considered by the Soviet linguist V. A. Zvegintsev 
are overviewed. Within and in addition to his ideas the prospects of the development of cogitology 
as the development of the integrative science about linguistic consciousness and speechthinking 
are determined. 

Keywords: cognitive linguistics, concept, cognition, cogitology, wordthinking, speechthinking, 
lingueme, formanteme, syntagmeme, concepteme, lokuteme, communiceme, pragmeme, cogiteme.
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«Сводка работ о деятельности  
Симбирского Губэкономсовещания 
с 1-го января по 1 сентября 1921 г. 
включительно
Работа Симбирского Экономсовеща-

ния фактически началась в марте месяце по-
сле Симгубсъезда Советов, т.к. до съезда было 
только одно заседание. Переход от методов во-
енной работы к мирному экономическому стро-
ительству, топливный кризис, посевкомпания, 
эпидемия холеры и наконец неурожай, охва-
тивший губернию – вот та обстановка, при ко-
торой пришлось работать Симбирскому Губэко-
номсовещанию. И как органу новому, не имев-
шему никакой практики, Губэкономсовещанию 
пришлось напрячь все усилия, чтобы путем со-
гласования и укрепления хозяйственной дея-
тельности всех местных ЭКОНОМИЧЕСКИх 
ОРГАНОВ, как-нибудь выйти из этого тяжело-
го экономического положения губернии. Ясно, 
что задача, поставленная перед экономсове-
щанием, очень тяжела, еще много усилий при-
дется приложить для ее выполнения, но все-
таки кое-что сделано. Нижеприведенные наи-
более важные решения и постановления Гу-
бэкономсовещания осветят его работу за ис-
текший период.

1. ТОПЛИВО
Топливный кризис, охвативший в нача-

ле 1921 года всю Республику, коснулся и Сим-
бирской губернии, вследствие чего Губэконом-
совещанию пришлось принять ряд решитель-
ных мероприятий, направленных к устране-
нию кризиса.

а) Ввиду предстоящего открытия навига-
ционной компании было поручено Гублескому в 

5-ти дневный срок представить экономсовеща-
нию план работ по сплаву леса, а также были 
приняты все меры к обеспечению сплавной 
кампании рабочей силы. План работ по спла-
ву был представлен и ниже указываются циф-
ровые данные работ Сплавотдела к 1 августа:

Вывезено по Волге: дров баржами – 
3000 куб. саженей, дров плотами – 1500 куб. 
саженей, бревен – 9000 штук.

б) В наиболее тяжелом положении в от-
ношении топлива оказался гор. Симбирск, т.к. 
в ближайших окрестностях леса все были вы-
рублены. Оставался только Ташлинский мас-
сив, равный 20000 куб. саж., находившейся в 
36 верстах от Симбирска. Губэкономсовеща-
нием было постановлено немедленно присту-
пить к постройке Ташлинской ветки, ибо она 
имеет еще то значение, что первые 18 верст 
проходят через каменный карьер, наиболее 
ценный во всей Республике, так что ветка бу-
дет служить еще двум целям: подвозу дров и 
подвозу камней.

За получением рельс было постановле-
но обратиться в Центр, а постройку ветки на-
чать, ибо необходимость ветки налицо, в про-
тивном случае же Симбирск в отношении то-
плива очутился в безвыходном положении.

В настоящее время уже построено  
3 версты (из-за отсутствия продовольствия 
был перерыв в работе с 1 июля по 15 августа) 
и подвезено для постройки рельс 20 верст. При 
благоприятных условиях постройка ветки пред-
полагает быть законченной через три месяца.

в) Вследствие истощения лесных ресур-
сов Симбирской губернии Экономсовещанием 
было постановлено произвести опыт примене-

К вопросу об основных направлениях деятельности 
губернского экономического совещания по переводу 
экономики региона от политики «военного коммунизма» 
к нэпу (на примере Симбирской губернии)

В. Н. Миронов, А. Г. Пашкин

НОВОСТИ АРХИВОВ

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике в регионе 
Среднего Поволжья совпал с экономическим и продовольственным кризисом. Авторы публикуют 
документ об основных направлениях деятельности Симбирского губернского экономического 
совещания по решению проблем, связанных с тяжелым экономическим состоянием в губернии.

Ключевые слова: «военный коммунизм», нэп, продовольствие, товарооборот, товарообмен.
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ния сланца, залежи которого имеются в доста-
точном количестве. 

В настоящее время часть топок в неко-
торых учреждениях приспособлена к отопле-
нию сланцем. К 1 августа заготовлено 50000 пу- 
дов сланца.

г) Ввиду крайней незначительности лес-
ных массивов в Сызранском уезде и находясь 
перед возможностью приостановки работ уч-
реждений и предприятий из-за отсутствия то-
плива, Губэкономсовещанием было постанов-
лено приступить в Сызранском уезде к разра-
ботке торфа, а кроме того предложено Губсов-
нархозу представить план торфяных разрабо-
ток всей Симбирской губернии. На 1 августа 
разработано 4900 кубов торфа.

2. ПОСЕВКОМПАНИЯ
1) В целях приостановки катастрофи-

ческого падения посевной площади культур 
льна и пеньки и для выполнения возложенно-
го на Симбирскую губернию задания по посеву 
17000 десятин, Губэкономсовещанием соглас-
но постановления 8-го съезда советов, было 
постановлено отпустить для премирования по-
севщиков вышеуказанных культур 500 пудов 
кожаного товара, 318 пудов сыромятной кожи, 
53 пуда подковных гвоздей, 8500 шт. становых 
колес, 318 пудов 30 фунтов керосину, 513 пу- 
дов 10 фунтов мази, 318 пудов 30 фунтов дег-
тю, 637 пудов 20 фунтов шинного железа,  
531 пуд 10 фунтов осевого железа, 318 пудов 
30 фунтов веревок, 212 пудов 20 фунтов под-
ков и 318 пудов мыла.

2) Губэкономсовещанием было рассмо-
трено предложение Губсоюза металлистов в 
оказании помощи крестьянскому хозяйству, 
путем ремонта сельскохозяйственного инвен-
таря, учитывая всю важность посевкомпании, 
было постановлено: признать помощь необхо-
димой (в особенности путем снабжения рабо-
чей силой) и предложено Губсоюзу металли-
стов немедленно снестись по этому поводу с 
Губпосевкомом.

3. УЛУЧШЕНИЕ БЫТА РАБОЧИх.
Ввиду тяжелого жилищного состояния 

рабочих Патронного завода, а также безвы-
ходного положения в отношении снабжения их 
обувью, следствием чего является невыход на 
работу и понижение производительности тру-
да. Губэкономсовещанием было предложе-
но Правлению Патронного завода совместно 
с Губисполкомом срочно обратиться с хода-
тайством в центр об отпуске бревен, железа 
и гвоздей для постройки жилищных зданий, а 
Губсовнархозу предложено снабдить постройки 
достаточным количеством пакли. Кроме того, 
ввиду полученного разрешения на получение 
со станции Инза 15 бараков предложено, па-
тронному заводу и Губвиду выделить по одно-
му представителю для посылки за означенны-

ми бараками. В отношении же снабжения об-
увью предложено Губсовнархозу снабдить об-
увную мастерскую Патронного завода необхо-
димым починочным материалом.

4. НАВИГАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Учитывая вс. важность предстоящей на-

вигационной кампании для Народного хозяй-
ства Республики, Губэкономсовещанием было 
предложено Раусовду и Губрабкрину предста-
вить срочно доклад о состоянии флота и по 
рассмотрении означенного доклада было по-
становлено отпустить Раусводу 20000 кирпи-
чей, 2000 пуд. смолы, 1000 пуд. смоляной пак-
ли, 300 пар кожаных сапог для рабочих и про-
вести мобилизацию необходимой квалифици-
рованной рабочей силы, дабы к началу нави-
гации судна были отремонтированы и спасены 
от весеннего ледохода.

5. ФИНАНСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В связи с наблюдением кризисов денз-

наков в Симбирской губернии и малым посту-
плением их, Губэкономсовещанием постанов-
лено: во-первых, учесть задолженность всех 
учреждений, а во-вторых, распределение по-
ступающих дензнаков производить на засе-
даниях Губэкономсовещания, куда Завгубфи-
нотделом представляет заявки всех учрежде-
ний. За отчетный период Губэкономсовеща-
нием распределено 11600 миллионов рублей.

6. СОГЛАСОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТ хОЗОРГАНОВ
а) Для согласования работ деятельно-

сти уездных хозорганов, исходя из постанов-
лений 8-го Съезда Советов, постановлено об-
разовать в уездах Уездэкономсовещания по-
становления коих должно санкционироваться 
Исполкомами.

б) Для большей согласованности дея-
тельности Губотделов и для более подробного 
ознакомления с их работой предложено всем 
Губотделам в 2-х недельный срок представить 
в Губэкономсовещанием план своих работ на 
3 месяца вперед.

в) Для более успешной работы Губэко-
номсовещания постановлено образовать две 
подкомиссии: финансовую и продовольственную.

г) В целях сосредоточения строительно-
го дела в одном органе предложено Губпрод-
кому передать всю постройку овощесушилок и 
картофелехранилищ Губкомсооружению.

д) Согласно имеющегося постановле-
ния Центра, в целях сосредоточения лесозаго-
товительного аппарата в одном органе, пред-
ложено Губвиду немедленно сдать весь лесо-
заготовительный аппарат Лескому.

е) Находя крайне нецелесообразным 
распыленность Управления мельницами в не-
скольких Губотделах (Губземотдел, Губмука, 
Рауспирт), Губэкономсовещанием постановле-
но: сосредоточить всю переработку пищевых 
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е) Учитывая всю важность оставления в 
руках государства основной промышленности 
Губэкономсовещанием утвержден план о пу-
ске в ближайшее время 7 текстильных фабрик.

8. КООПЕРАЦИЯ
Под руководством и наблюдением Гу-

бэкономсовещания работа Губсовнархоза по 
товарообмену велась в двух направлениях:  
1) внутригубернский товарообмен вытекающий 
из договора, заключенного Наркомпродом и 
Центрсоюзом и 2) Внегубернский товарообмен, 
на который было обращено главное внимание 
вследствие неурожая в Симбирской губернии.

Для обмена на хлеб было послано четы-
ре маршрута (с разного рода товарами) в Си-
бирь, Кирреспублику и на Украину, кроме того, 
было послано в Сибирь и на Украину товаров 
на 100000 рублей по довоенной стоимости и 
наличными деньгами 150 мил. рублей, специ-
ально отпущенных центром для голодающего 
населения Симбирской губернии. Ввиду боль-
ших транспортных затруднений и неналажен-
ности товарообменного аппарата на местах, 
эти операции еще не реализованы, но по по-
ступающим сведениям с мест, хлеб начинает 
отгружаться по ценам до одного рубля за пуд 
при товарном эквиваленте в два раза доро-
же довоенных цен. На все посланные товары 
(160 вагонов) предполагается получить хлеба 
до 300000 пудов.

Внутригубернский товарообмен идет на 
все продукты кроме хлебных ввиду отсутствия 
таковых. В данный момент в сезон овощной и 
фруктовый имеется 20000 пудов соли, 24000 пу- 
дов керосину, 3000 пудов гудрону и 50 млн. ру-
блей денег для заготовки овощей и фруктов в 
порядке товарообмена. Предположено загото-
вить до 100000 пудов, т.к. в них имеется боль-
шая нужда, вследствие развития цинги. Также 
ведется заготовка грибов и желудей.

В виду катастрофического положения с 
кормами и в целях сохранения от убоя племен-
ного скота, Губсоюзом послан в Сибирь член 
правления для выяснения возможности обме-
на племенного скота на хлеб или фураж.

За отчетный период поступило продук-
тов от товарообмена: яиц 150000 шт., льна-
волокна 168 пуд., мяса 1021 п., пеньки 1999 п., 
пшеницы 38 п., тряпья 1392., вишен 36 п., мас-
ла 122 п., сала 9 п., овса 33 п., семян 21 п., кожи 
349 п., яблок 8 п. Заготовлено наличной покуп-
кой: мяса 515 п., баранины 304 п., сала 24 п., 
кож крупного рогатого скота – 338 шт. (243 п.), 
кож мелкого рогатого скота – 612 (41 п.), кож 
разных 150 шт., сбою – 1 п.

В области промысловой кооперации 
Губсоюз приступил к переговорам с Губсов-
нархозом о следующем: 1) Получить в аренду 
два лесопильных завода. 2) Арендовать в Сим-
бирском уезде 10 – 12 мельниц. 3) Получить от 

продуктов в Губмуке, Губземотделом переда-
но в Губмуку 1755 мельниц.

ж) Ввиду возникнувших разногласий 
между Губсовнархозом и Губпродкомом исхо-
дя из правильного ведения дела переработки 
пищевых продуктов Губэкономмовещанием по-
становлено сосредоточить всю переработку пи-
щепродуктов в ведении Губсовнархоза.

з) Так как в настоящий строительный се-
зон, благодаря недостатку рабочих и матери-
ала, необходимо ограничиться самым насущ-
ным ремонтом, не задумываясь широкими це-
лями, Губэкономсовещанием постановлено 
создать Комиссию из представителей Губви-
да, Комгоссора, Отдела Труда и Коммуналь-
ного Отдела для составления в 2-х недельный 
срок строительного плана, считаясь с условия-
ми переживаемого момента. Кроме того, Губот-
делам предложено представить строительные 
планы текущего сезона, указав, какими мате-
риальными и финансовыми расходами сии бу-
дут сопровождаться.

7. ПРОВЕДЕНИЕ НОВОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В связи с проведением нового курса 

экономической политики и учитывая всю важ-
ность и серьезность его Губэкономсовещани-
ем было постановлено:

а) Предложить всем экономическим от-
делам разработать ряд проектов и циркуляров 
в области проведения новой экономической по-
литики на местах

б) Считая при новом курсе экономиче-
ской политики необходимо более широкое при-
влечение профсоюзов, предложить Губиспол-
кому издать общий приказ о том, что ни дого-
вор Губотдела с какими-либо артелями и част-
ными лицами не может быть заключен помимо 
соответствующего профсоюза.

в) В связи с декретами о сдаче пред-
приятий и мельниц в аренду, рассмотрены и 
утверждены договоры Губсовнархоза о сдаче 
национализированных мельниц в аренду, за 
исключением восьми, которые остаются в ве-
дении Губмуки с уплатой арендной стоимости 
натурой. Национализированные мельницы об-
ложены налогом не меньше арендной платы. 
Сдача мельниц производится путем соревно-
вания, причем кооперации при равных услови-
ях отдается преимущество.

г) В целях механизации доставки грузов 
из-под горы в город, ввиду того, что большин-
ство грузов идет в Симбирск по Волге, Губэко-
номсовещанием утвержден договор, заключен-
ный Губтрамотом с артелью «Симбирский ку-
старь» на постройку грузоподъемника. В насто-
ящее время работы [по постройке] грузоподъ-
емника на полном ходу. Центр принял самое 
серьезное внимание в постройке грузоподъем-
ника, дав необходимые материалы.
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д) В связи с убоем скота из-за отсут-
ствия кормовых трав, Губэкономсовещанием 
был утвержден план Губродкома по заготовке 
древесного корма для скота. Кроме того, в от-
ношении заготовки силоса, предложено Губ-
продкому оказывать содействие учреждени-
ям, артелям и т.д., заготавливающим таковой 
хозяйственным способом.

Заслушав доклад Уполномоченного 
Центра об эвакуации государственного пле-
менного скота и закупки такового по вольным 
ценам, Губэкономсовещанием было постанов-
лено: Признавая целесообразным оставление 
государственного племенного скота в пределах 
губернии, т. к. при эвакуации большая часть мо-
жет погибнуть, предложить Губземотделу к сле-
дующему заседанию составить точный бюджет 
на содержание такового, а также испросить у 
Центра соответствующий кредит и брониров-
ку дензнаков на заготовку и закупку фуража, и 
во вторых во избежание уничтожения племен-
ного скота крестьянами просить уполномочен-
ного Центра войти в контакт с Губсоюзом на 
предмет закупки скота по установленным над-
лежащими учреждениями ценам.

е) Тяжелое продовольственное поло-
жение Симбирской губернии заставило Губэ-
кономсовещанием взять на учет каждый фунт 
хлеба, вследствие чего было постановлено 
рассматривать и утверждать планы снабже-
ния продовольствием на заседании Эконом-
совещания.

Распределение продовольствия произ-
водится путем применения принципа коллек-
тивного снабжения, к которому Губэкономсо-
вещание перешло еще до издания декрета и 
который дает блестящие результаты.

На заседаниях Губэкономсовещания 
были рассмотрены и утверждены июльский и 
августовский планы снабжения» [1].

1. Государственный архив новейшей истории 
Ульяновской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 369.  
Л. 79–80 об.

Губкожи в аренду кожевенный завод для выра-
ботки сырья своей заготовки. 4) Организовать 
собственное производство мыловарения, ко-
лесной мази и скипидара.

9. БОРЬБА С ГОЛОДОМ  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Неурожай, охвативший Симбирскую 

губернию, заставил Губэкономсовещание со-
средоточить все свое внимание на борьбе с 
голодом:

а) Учитывая всю важность срочного за-
сева озимого клина, дабы Симбирская губер-
ния на 1922 год не была вычеркнута из хозяй-
ства Республики, Губэкономсовещанием был 
заслушан доклад и распределении озимых се-
мян, причем было постановлено положить в 
основу плана распределения семян на выда-
чу наибольшего процента наиболее пострадав-
шим уездам и наименьшего процента наимень-
ше пострадавшим. Поручено Губпосевкому за-
требовать от уездов более точные сведения об 
урожайности: при снабжении семенами совхо-
зов обратив внимание на снабжение промыш-
ленного пролетариата, имеющего свое подго-
товленное хозяйство.

б) Считая одним из основных меропри-
ятий по борьбе с голодом организацию обще-
ственных работ, Губэкономсовещанием было 
предложено Губсовнархозу срочно представить 
план общественных работ, поставив задачей в 
первую очередь выработку предметов для то-
варообмена и организации таких работ, ком ве-
дут к ослаблению постигшее нас бедствие, как 
то мелиоративных и др.

в) Согласно постановления Президиу-
ма ВЦИК о планомерном выселении голодаю-
щего населения Губэкономсовещанием разра-
ботана инструкция о выселении 15000 едоков, 
распределив их по уездам.

г) хотя государственный налог с Сим-
бирской губернии был снят, но учитывая, что в 
некоторых местах положение допускает взима-
ние небольшого налога, Губэкономсовещанием 
разработана инструкция внутригубернского на-
лога на озимые, яровые, масло, яйца и прочее.

Main Ways of Activity of Provincial Economic Meeting  
on Region Economy Transfer  
from “Military Communism” Policy to Nep 
in Simbirsk Province

V. N. Mironov, A. G. Pashkin

The transition from the “military communism” policy to new economic policy in the Middle Volga region 
occurred during the economic and food crisis. The authors present a document on the main directions 
of Simbirsk provincial economic meeting activity which was solving the problems connected with hard 
economic situation in the province.

Keywords:  “military communism”, NEP, food, turnover of commodity, exchange of goods.
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Важное место в механизме функцио-
нирования нового советского государства за-
нимали органы предварительного дознания и 
судопроизводства. С первых дней существова-
ния нового государства формированию новой 
судебной системы руководство страны уделя-
ло повышенное внимание. Однако, как показы-
вает содержание Декрета о суде № 1 (24 но-
ября 1917 г.), несмотря на радикальные меры  
(в частности, упразднение прежней системы 
судопроизводства), оно не могло в одночасье 
полностью сломать существующую судебную 
систему и отказаться от услуг юристов преж-
него строя. Этот радикальный шаг связан с Де-
кретом о суде № 3 (13 июля 1918 г.), который, 
кстати, уже не упоминал о нормах права Рос-
сийской империи в советском судопроизвод-
стве. В Государственном архиве Ульяновской 
области на хранении находится фонд отдела 
юстиции исполнительного комитета Симбир-
ского губернского Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов (Р-180).  
В составе фонда отложились за 1918–1922 гг. 
законодательные акты СНК (декреты, по-
становления и подзаконные акты народно-
го комиссариата юстиции (приказы, цирку-
ляры, распоряжения) и Симбирского губ-
исполкома (постановления), делопроизвод-
ственные документы коллегии, отделов и ко-
миссий губернского комиссариата юстиции. 
К последней группе источников относится и 
предлагаемый вниманию документ – жур-
нал заседания заведующих отделами Сим-
бирского губернского комиссариата юстиции  
от 26 мая 1918 г.

Данный акт разрабатывался и прини-
мался в разгар Гражданской войны, поэтому 
в нем наглядно отразились многочисленные 
иллюзии новой власти, которые порою невоз-
можно было реализовать на практике. Пред-
лагаемый архивный документ содержит мате-
риалы о планируемых действиях, связанных с 

реализацией указанного декрета. Интересна 
проблема единообразного применения зако-
нодательства органами государственной вла-
сти в губернии, с целью чего при губернском 
комиссариате юстиции создавалась специаль-
ная коллегия. Необходимо обратить внимание 
на то, что его составители в некоторых случа-
ях далеко отступили назад от высот, достигну-
тых «проклятым» самодержавным законода-
тельством, предлагая, как в феодальном рос-
сийском государстве, считать время вступле-
ния в силу законодательных актов с момен-
та получения их на территории Симбирской 
губернии. Одновременно правоприменители 
боролись за соблюдение существовавшей за-
конности, в частности акцентируя внимание 
на незаконных арестах и предлагая механизм  
борьбы с ними.

Документ выполнен машинописным 
способом (черный цвет, единичный интервал) 
на пожелтевших листах бумаги газетного ти-
па размера А-3. Реквизиты документа явля-
ются типичными для аналогичных документов 
губернского комиссариата юстиции. Подпись 
на документе при сравнении с другими доку-
ментами позволяет сделать вывод о ее при-
надлежности Зеленскому. Документ находит-
ся в составе дела, сформированного в кон-
це 10-х гг. хх в. Таким образом, на основании 
анализа внешних признаков источника мож-
но сделать вывод о его подлинности. К ана-
логичному заключению нас приводит анализ 
содержания документа: юридических норм, 
участников событий, структуры государствен-
ных институтов, терминологически-понятийно- 
го аппарата.

В публикуемом документе текст пере-
дан в соответствии с правилами современной 
орфографии с сохранением речевых и стили-
стических оборотов оригинала. Документ пу-
бликуется впервые.

Из истории становления  
советской судебной системы

В. В. Романов, Г. В. Романова, А. В. Романова

Предлагаемый вниманию читателей архивный документ вводит в научный оборот материалы 
периода становления советской судебной системы (судов общей юрисдикции и революционных 
трибуналов) на территории Симбирской губернии. В нем указаны противоречия второго этапа 
становления новой судебной системы и предлагаемые основные направления, механизмы их 
разрешения.

Ключевые слова: становление судебной системы РСФСР, народный комиссариат юстиции, 
Симбирский губернский комиссариат юстиции, окружной народный суд, следственная комиссия 
при окружном народном суде, губернский революционный трибунал.
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ДОКУМЕНТ № i
ЖУРНАЛ

Заседания заведующих отделами  
Симбирского губернского комиссариата  

юстиции.
 26 мая 1918 года.

В заседание по приглашению губернско-
го комиссариата юстиции прибыли: председа-
тель революционного трибунала И.В.Крылов, 
председательствующий гражданского и уго-
ловного отделений окружного народного суда 
П. И. Пашкевич и С. Е. Россоловский, предсе-
датель следственной комиссии А. А. Ефремов, 
заведующий тюремным отделом А. А. Закрев-
ский и местный народный судья 1-го участка 
С. П. Шепелев.

Губернский комиссар, открывая заседа-
ние, объявил, что в виду постановки дела суда 
на новых революционных началах и в устране-
ние возможных недоразумений и ошибок, как и 
во всяком новом деле и в целях однообразно-
го применения законов и декретов Советской 
власти как в отделах губернского комиссариа-
та, так и в уездах, желательно было бы орга-
низовать при губернском комиссариате юсти-
ции особую коллегию из представителей всех 
отделов комиссариата юстиции, а также пред-
седателя съезда местных судей и заведующе-
го карательным отделом  для разрешения воз-
никающих в каждом из отделов вопросов и не-
доразумений.

Признано желательным образование 
такой коллегии, при чем, постановлено: предо-
ставить представителям отделов, в тех случа-
ях, когда возбуждаемые вопросы требуют спе-
циальных познаний или особых разъяснений, 
приглашать с собой в заседания коллегии сво-
их сотрудников – специалистов и секретарей с 
правом совещательного голоса. 

После этого губернский комиссар поста-
вил вопрос не следует ли пополнить еще кем 
– либо предложенную им коллегию, при чем 
предложил установить на будущее время пе-
риодические заседания коллегии для разреше-
ния возникающих вопросов.

По обсуждению этого предложения ре-
шено: а) вопрос о пополнении состава коллегии 
оставить открытым впредь до указаний опыта; 
б) заседания коллегии на будущее время на-
значать еженедельно по субботам в 6 часов 
вечера с тем, чтобы представители имеющие 
спешные вопросы, представляли списки та-
ковых не позднее четверга, дабы канцелярия 
имела возможность осведомить о них прочих 
представителей отделов и разрешать их в пер-
вом же заседании.

Затем по обсуждению нижеследующих 
вопросов последовали постановления:

По отделу окружного народного суда:

Состав членов гражданского отделения 
окружного народного суда в числе трех членов, 
в том числе председателя, признать пока до-
статочным; состав же уголовного отделения, 
признано необходимым, пополнить еще двумя 
членами, в виду большого скопления дел и на-
значения частых выездных сессий в уездные 
города. Председатели отделений суда должны 
быть избираемы согласно ст. 2 Декрета из чис-
ла членов суда общим собранием всех членов 
суда, а не по отделениям.

Декреты народных комиссаров юсти-
ции должны применяться к местам не со вре-
мени издания их или припечатания в Извести-
ях Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета Советов Крестьянских, Рабочих, 
Солдатских и Казачьих депутатов, а со дня по-
лучения этих известий в губернском комисса-
риате юстиции.

Народные очередные заседатели долж-
ны избираться Советами  на год; на каждую 
сессию окружного народного суда должно из-
бираться их из списка соответствующего уезда 
24 заседателя, в виду могущего быть отвода и 
неявки. Вознаграждения народным заседате-
лям определено по 10 руб. в сутки.

                                                   
По следственной комиссии:

Состав следственной комиссии при 
окружном суде1, в виду переобременения ее 
делами, признано необходимым увеличить. 
Город Симбирск разбить на четыре участка, а 
уезд на два, на каждый участок назначить по 
одному члену и кроме того назначить пред-
седателя комиссии, на обязанности которого 
должно лежать наблюдение за правильностью 
и успешностью ведения следствий. В виду же 
недостаточности опытных работников по веде-
нию следствий решено пригласить в состав ко-
миссии известного своею опытностью судебно-
го следователя Ворожбицкого.

Отбираемые по следственным делам 
деньги и представляемые обвиняемыми зало-
ги за право свободы, должны вноситься в каз-
начейство, вещественные же доказательства 
запечатанными проводятся по книгам и сда-
ются в контору вещественных доказательств  
при суде.

                                             
По губернскому революционному  
трибуналу:

1 Вписано чернилами под строкой.
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составе члена следственной комиссии, члена 
уголовного отделения и председателя съезда 
местных судей, на которую возложить поверку 
правильности содержания под стражей в ме-
стах заключения, за исключением лиц числя-
щихся за исполнительным комитетом; уполно-
мочить комиссию делать немедленно распоря-
жение об освобождении неправильно или без 
надлежащих постановлений заарестованных.                   

Губернский комиссар юстиции Зеленский  
Члены:2  [1]
 

1. ГАУО. Ф. Р-180. Оп. 2. Д. 2. Л. 1–2. Машино-
пись. Подлинник. 

В виду предстоящего упразднения уезд-
ных революционных трибуналов, решено об-
разовать следственную комиссию губернско-
го революционного трибунала в составе че-
тырех членов, из которых один назначается 
Председателем.

Правозаступники, не состоящие в кол-
легии, могут быть допускаемы к участию в де-
ле только по делам, к которым они допущены 
и которые уже закончены следствием и пере-
даны в суд.

Затем по предложению губернского ко-
миссара юстиции, в видах устранения непра-
вильных заарестований и заключения под стра-
жу без надлежащих постановлений, признано 
необходимым образовать особую комиссию в 

2 Подписи отсутствуют.

History  
of Soviet Court System Development

V. V. Romanov, G. V. Romanova, A. V. Romanova

The archival document considered in the paper introduces the materials of the Soviet court system 
development period (i. e. courts of general jurisdiction and revolutionary tribunals) on the territory 
of Simbirsk province. it contains the contradictions of the second stage of a new court system 
development. The document under consideration suggests the main ways and mechanisms of cop-
ing with these contradictions.

Ключевые слова: court system development in the RSFSR, people’s commissariat of justice, 
Simbirsk province commissariat of justice, district people’s court, court of inquiry at a district people’s 
court, provincial revolutionary tribunal.
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