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В современной России идет мучитель-
ный поиск новых форм организации мест-
ной власти, которые сосредоточили бы все 
то лучшее, что накопила российская история 
по организации низовых форм сельской вла-
сти. В этой связи особую значимость имеет 
исторический опыт становления и развития 
сельских Советов, накопленный нашей стра-
ной в переломные моменты российской исто-
рии, в частности, в период революционных 

потрясений 1917–1920 гг. и последующего  
времени.

Становление сельских Советов в Сим-
бирской губернии в рассматриваемый период 
проходило в непростой социально-экономиче-
ской обстановке. Как известно, в период Фев-
ральской революции практически во всех де-
ревнях были избраны сельские Советы, куда 
крестьяне делегировали своих лучших пред-
ставителей, в первую очередь из числа тех, 

Председатель сельсовета А. И. Ершов, Сенгилеевский уезд.  
1927 г. Фото

ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Сельские Советы Симбирской губернии  
в период революционных и послереволюционных 
потрясений (1917 – середина 1920-х гг.)

Р. З. Абитов, А. В. Гущин, И. А. Чуканов

В представленной статье раскрываются все сложности и противоречия взаимоотношений 
крестьянских органов местного самоуправления сельских Советов с местными органами боль-
шевистской власти в наиболее сложный исторический период становления Советской России.

Ключевые слова: сельский Совет, комбед, советская власть, продразверстка, помещичье 
имение, НЭП, социальная сфера, выборы.



8

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)

. №
 3

(5
). 

20
13

кому они больше всего доверяли. В большин-
стве своем это были зажиточные крестьяне.

После победы Октябрьской революции 
большинство крестьян новую большевистскую 
власть приняли спокойно. Более того, многие 
крестьяне получили землю, разграбили сосед-
ние помещичьи имения и хозяйства наиболее 
удачливых крестьян-столыпинцев, которые в 
ходе перераспределения крестьянского инди-
видуального имущества пострадали не мень-
ше, чем помещики. Они стали объектом наси-
лия и грабежа не только со стороны крестьян-
соседей, но и со стороны комбедов и местных 
властей. Их изгоняли из деревень, у них отби-
ралось и делилось имущество. В Симбирской 
губернии при попустительстве властей кре-
стьяне-общинники зачастую устанавливали 
крестьянам-столыпинцам сроки, в течение ко-
торых последние должны были уехать с при-
надлежащих им земель. К весне 1918 г. основ-
ная их масса была изгнана из родных мест, а 
имущество конфисковано [1].

Сельские Советы хотя и состояли в ос-
новном из представителей зажиточных кре-
стьян, сельской интеллигенции, демобилизо-
ванных солдат, поддержали в подавляющем 
большинстве приход к власти большевиков, 
так как видели в них силу, способную обуздать 
анархию и установить порядок в стране.

Положение дел изменилось уже в на-
чале 1918 г., когда хозяйственно-экономи-
ческая деятельность большевиков привела 

к полной дезорганизации промышленности  
и торговли. 

Члены сельсоветов в 1918–1922 гг. были 
превращены в заложников проводимой полити-
ки, на них обрушивались еще более жестокие, 
чем в 1919 г., кары за малейшее «послабление 
в работе». Если у крестьян находили спрятан-
ные продукты, то конфисковали не только их, 
но и все вещи, представляющие ценность; их 
подвергали контрибуциям, экспроприировали 
имущество, а их самих и членов их семей в 
массовом количестве арестовывали и отправ-
ляли в концентрационные лагеря [2]. Члены 
сельских Советов, боясь расправы над собой 
и членами своих семей, были вынуждены уча-
ствовать в организации продразверстки.

Другой функцией, реализация которой 
местными властями была возложена на сель-
ские Советы, являлась организация гужевой 
и трудовой повинности крестьян. Факты сви-
детельствуют, что народ массово стремил-
ся уклониться от повинности. В средневолж-
ских губерниях на ее осуществление были 
брошены все имеющиеся воинские силы, в 
частности, в Симбирской губернии в распо-
ряжение комиссариата труда первоначально 
были выделены 300 человек, затем это коли-
чество неуклонно увеличивалось и превысило  
5000 человек [3].

Проведенное исследование показывает, 
что не всегда сельские Советы были послуш-
ными исполнителями всех распоряжений ор-

На приеме в сельском совете.  
1920-е гг. Фото
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сти к сельским Советам несколько видоизме-
нилось. Изучение деятельности сельсоветов 
в Симбирской (Ульяновской) губернии в пери-
од НЭПа, а также механизмов формирования 
сельсоветов даст возможность извлечь необ-
ходимые уроки и использовать их при проведе-
нии современных преобразований. В этой свя-
зи интересно рассмотреть механизмы форми-
рования сельсоветов как представительских 
органов местного самоуправления. С самого 
начала сельсоветы своей деятельностью про-
тивопоставляли себя земельным обществам, 
были призваны подменить их. Так, например, 
по постановлению № 143 президиума Сим-
бирского губернского исполнительного коми-
тета от 14 сентября 1923 г. все вопросы сель-
ского управления должны были решать толь-
ко сельсоветы, а собрания земельных обществ 
должны были проводиться только для отчетов 
о проделанной работе [5]. По мнению Н. Л. Ро-
галиной, лишение права избирать в сельсове-
ты, как и лишение права голоса в земельных 
обществах, ограничивало влияние кулачества 
на крестьянство и приводило к политической 
изоляции данной категории крестьянского на-
селения [6]. 

Особое внимание со стороны местных 
государственных и партийных органов власти 
уделялось непосредственно организации са-
мих выборов в сельсоветы. Основными целя-
ми, которые преследовали власти при органи-
зации выборов в сельсоветы, были:

ганов советской власти. Сельские советы, оп-
позиционные советской власти, создавались 
в восставших уездах и волостях в период «ча-
панного восстания». 

Большевистское руководство для под-
чинения деревни своему влиянию главный 
упор сделало на создание лояльных ей сель-
ских Советов, формирование которых продол-
жалось в течение всего 1918 г. и завершилось 
только к его концу. Большевикам пришлось при 
помощи вооруженной силы распустить все ста-
рые и организовать на недемократической ос-
нове выборы новых сельсоветов, в состав ко-
торых были фактически назначены преданные 
коммунистическому режиму кадры.

По мнению А. Селиванова, процедуре 
выборов, с помощью которых формировались 
сельсоветы, предшествовала большая работа 
по составлению списков избирателей и лиц, ли-
шенных избирательных прав (нежелательные 
не допускались к голосованию). Списки лиц, 
лишенных избирательного права, вывешива-
лись на видных местах [4, с. 126].

Важным рычагом для создания удобных 
новой власти сельских Советов стали насаж-
даемые большевиками в 1918 – начале 1919 г. 
комитеты бедноты, члены которых после их ро-
спуска в начале 1919 г. переместились в сво-
ем подавляющем большинстве в воссоздава-
емые сельсоветы.

После перехода к новой экономической 
политике отношение органов советской вла-

Волостной совет.  
1920-е гг. Фото
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зультатам выборов сельсоветов и волостных 
исполнительных комитетов показывает, что в 
результате проведенных выборов количество 
зажиточных крестьян в сельсоветах снизилось 
до 48 человек, количество середняков возрос-
ло до 3224 человек, а бедняков – до 4023 че-
ловек [8, л. 47].

В рамках политики, проводимой мест-
ными государственными и партийными орга-
нами в направлении организации и проведе-
ния выборов в сельсоветы, можно наблюдать 
следующее явление. С 1923 г. начинает прояв-
ляться неравномерность представления раз-
личных категорий крестьянского населения в 
сельсоветах (см. табл. 1, 2).

Из представленных таблиц видно, что 
категории крестьянского населения Симбир-
ской деревни по результатам выборов 1923 г.  
в сельсоветах губернии представлены нерав-
номерно. Количество представителей зажи-
точной категории крестьянского населения со-
ставляет 0,65 % от общего числа членов сель-
советов Симбирской губернии в 1923 г. В то же 
время численность зажиточного крестьянского 
населения в Симбирской губернии в это вре-
мя достигала 12,2 % от общего числа крестьян-
ского населения. Участие представителей бес-
посевной и малопосевной категорий крестьян-
ского населения в сельсоветах Симбирской гу-
бернии по итогам выборов 1923 г. составляет 
55,14 %, в то время как численность беспосев-
ного и малопосевного крестьянского населения 

• расширение социальной опоры существу-
ющего режима в крестьянской среде;

• участие в формировании аппарата сельско-
го управления;

• противостояние попыткам влиять на поли-
тическую жизнь в деревне со стороны за-
житочной части крестьянского населения;

• формирование «своего» состава сельсове-
тов [7].

Стремление расширить социальную 
опору в крестьянской среде со стороны вла-
стей привело к увеличению числа коммуни-
стов во всех деревенских Советах. Из бюлле-
теня № 19 Симбирского губернского отдела 
управления по результатам выборов сельсове-
тов и волостных исполнительных комитетов от 
25 ноября 1923 г. видно, что в результате про-
веденных выборов в сельсоветы отмечается 
положительная динамика увеличения количе-
ства коммунистов в сельсоветах и волостных 
исполнительных комитетах: в ВИКах прежнего 
созыва коммунистов насчитывалось до 22 %, 
после выборов 1923 г. – 38 %; в прежних сель-
советах коммунистов было 1,4 %, в новом со-
ставе сельсоветов – 4,2 % [8, л. 46].

Одним из результатов работы местных 
государственных и партийных органов по под-
готовке выборов в сельсоветы стало снижение 
участия середняков и кулаков в сельсоветах, 
появление общей тенденции к «обеднячива-
нию» сельсоветов. Бюллетень № 19 Симбир-
ского губернского отдела управления по ре-

Активисты Ульяновской (Симбирской) губернии по ликвидации безграмотности.  
1927 г. Фото
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сентября 1924 по апрель 1925 г. в два этапа 
выборы в местные советы. Результаты перво-
го этапа (сентябрь – декабрь 1924 г.) явились 
настолько неутешительными для большевист-
ского руководства, что было решено провести 
второй этап выборов, объяснив его необходи-
мость якобы многочисленными нарушениями 
советской демократии. Кроме того, в этих вы-
борах участвовало крайне малое количество 
сельских избирателей. Так, среди симбирских 
крестьян на избирательные участки пришло 
лишь 29,3 % имеющих право голоса. 

Местные газеты, выполняя социальный 
заказ властей, так писали о настроениях кре-
стьян накануне нового тура выборов: «Среди 
крестьянства пробудились все те нездоровые 
настроения, которыми деревня вообще бога-
та: тут и уравнительность, и «ревность» к ра-

составляет 26,78 %. Деформация происходит 
в сторону «обеднячивания» и «осереднячива-
ния» советов.

Лишение права голоса путем причисле-
ния к группе лиц, живущих на нетрудовой до-
ход, как один из методов борьбы с зажиточны-
ми крестьянами в предвыборной кампании ста-
ло результатом противостояния властей попыт-
кам зажиточной части крестьянского населения 
участвовать в формировании сельсоветов [9].

Как следует из доклада президиума гу-
бернского исполнительного комитета № 620 от 
20 марта 1924 г., все эти меры были направле-
ны на «обеспечение выборов в советы такого 
состава, который мог бы проводить в жизнь ме-
роприятия советской власти». 

Пытаясь расширить свою опору в де-
ревне, советское правительство проводит с 

Таблица 1
Распределение депутатских мандатов по партийной принадлежности  

и по категориям крестьянских хозяйств на выборах сельсоветов в 1923 г. [7]

Наименование  
уезда

Выбрано  
по всему уезду  

членов  
сельсоветов

Из них

Ко
м

м
ун

ис
то

в

Ка
нд

ид
ат

ов
  

в 
ко

м
м

ун
ис

ты

Б
ес

па
рт

ий
ны

х

За
ж

ит
оч

ны
х

С
ер

ед
ня

ко
в

Б
ед

ня
ко

в

Алатырский 1116 32 3 1081 10 415 691

Ардатовский 1353 62 33 1258 5 580 768

Карсунский 1404 44 13 1347 20 733 651

Сенгилеевский 916 34 8 874 – 371 545

Симбирский 1000 44 13 943 13 503 484

Сызранский 1506 20 1 1485 – 622 884

Всего 7295 236 71 6988 48 3224 4023

Таблица 2
Распределение крестьянского населения Симбирской (Ульяновской) губернии  

по основным посевным категориям по данным опроса 1924 г. [17]

№ п/п Категория крестьянского населения %

1 Беспосевные хозяйства 0,64

2 До 2 десятин 26,14

3 От 2 до 4 десятин 39,3

4 От 4 до 6 десятин 21,72

5 От 6 до 8 десятин 8,39

6 От 8 до 16 десятин 3,7

7 От 16 и выше 0,11
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основном отброшенной назад из-за принятия 
новой линии на индустриализацию» [11].

Справедливый вывод сделан Н. С. Си-
моновым о том, что «…интересам экономиче-
ски целесообразной политики отвечало бы не 
административное назначение низких цен, оз-
начавшее льготную продажу промышленных 
изделий для отдельных категорий населения, 
а выравнивание их в соответствии с возрос-
шим покупательским спросом, т. е. переход от 
скрытой инфляции к открытой» [12].

Несомненно, новая экономическая по-
литика оживила хозяйственную жизнь дерев-
ни, позволила увеличить сельскохозяйствен-
ное производство, улучшить снабжение горо-
дов, поддержать промышленность, давала на-
дежду на стабильность в обществе. Но одно-
временно она вызывала социальную и имуще-
ственную дифференциацию крестьянства, что 
приводило к росту напряженности между раз-
личными полюсами. НЭП был противоречив 
по сути. Дозволенные экономические свобо-
ды не сопровождались реформированием по-
литической системы. Отсюда главное проти-
воречие новой экономической политики – не-
совместимость рыночных отношений и комму-
нистической доктрины, что и предопределило 
ее демонтаж.

Результатом НЭПа стало увеличение ко-
личества зажиточных крестьянских хозяйств. 
Из постановления № 103 Губернского отдела 
управления от 23 октября 1924 г. видно, что при 

бочему, и собесовские требования к партии и 
государству и даже – антисемитизм» [10, л. 17]. 
Безусловно, такие или подобные им разгово-
ры велись селянами, но возникали они не на 
пустом месте, а как реакция на непродуман-
ную политику руководства страны, а значение 
их было явно преувеличено властью. Отсюда 
вполне объяснимое желание ангажированных 
журналистов опорочить крестьян и доказать не-
легитимность прошедших выборов, результа-
ты которых не устроили партийных чиновников.  
В октябре 1924 г. было принято решение о рас-
ширении прав местных Советов: ВЦИК утвер-
дил положение об уездных и волостных съез-
дах Советов и их исполкомах, а также положе-
ние о сельских Советах. 

Вышеназванные документы давали 
право Советам производить денежные зай-
мы, предъявлять судебные иски, выступать от-
ветчиками по суду и т. д. С расширением прав 
Советов началась подготовка ко второму эта-
пу выборов. Здесь партийное руководство ис-
пользовало весь имеющийся у него арсенал 
средств, чтобы добиться желаемых результа-
тов. Тем не менее значительное число состоя-
тельных крестьян было избрано в местные ор-
ганы власти. Выборная кампания стала весо-
мым предупреждением для большевиков, по-
казывая, что их политика в деревне не нахо-
дит массовой поддержки. Как считает М. Венер,  
«…несмотря на громкие слова, политика пар-
тии, проводимая с весны 1925 г., оказалась в 

Празднование 12 годовщины Октябрьской революции.  
Село Павловка, 1929 г. Фото
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Во второй половине 1920-х гг. сельсо-
веты начинают осуществлять контроль над 
различными крестьянскими организация-
ми. Так, постановление № 167/14 Карсунско-
го районного исполнительного комитета от  
23 июля 1928 г. предписывает сельсоветам 
обратить особое внимание на необходимость 
установления бóльшей связи с крестьянски-
ми комитетами общественной взаимопомощи 
и уделения бóльшего внимания руководству 
ими [15, л. 23].

Наделение сельсоветов контролирую-
щими функциями по отношению к крестьянским 
организациям проводилось с целью вовлече-
ния сельсоветов в осуществление «классовой 
линии» в политике местных партийных и госу-
дарственных органов. Одним из направлений 
этой политики было распределение строитель-
ного и топливного леса из лесов государствен-
ного фонда и лесов местного значения среди 
крестьян-лесопользователей. Так, из протоко-
ла № 37 заседания большого президиума Улья-
новского губернского исполнительного комите-
та от 13 сентября 1927 г. следует, что распреде-
ление леса из лесов государственного фонда 
и лесов местного значения, проводимое кре-
стьянскими комитетами общественной взаи-
мопомощи, утверждалось сельсоветами. Вме-
сте с тем отпуск леса с рассрочкой платежа, на 
льготных условиях, утверждаемый сельсовета-
ми на основании приказа № 24 Губернского зе-
мельного управления от 7 июля 1927 г., прово-
дился в первую очередь среди коммун, колхо-
зов, совхозов, артелей, ведущих коллективную 
форму хозяйствования [16, л. 79].

Следует обозначить набор функций, ко-
торым стали наделяться сельсоветы. Из обя-
зательного постановления № 37 президиума 
Ульяновского губернского исполнительного ко-
митета от 17 мая 1927 г. наглядно видно, что со-
ставление поселенных списков плательщиков 
единого сельскохозяйственного налога, учет 
источников облагаемого дохода и едоков в каж-
дом отдельном хозяйстве, исчисление оклада 
налога, прием платежей налога, составление 
списка недоимщиков по селению, предостав-
ление льгот по сельскохозяйственному налогу, 
выдача заключений по ходатайствам и жало-
бам налогоплательщиков, составление списков 
избирателей, взыскивание недоимок по обще-
гражданским налогам, трудгужналогу, единому 
сельскохозяйственному налогу, распределе-
ние самообложения, размещение среди кре-
стьянского населения займа индустриализа-
ции возлагались на сельсоветы. За невыпол-
нение названных выше обязанностей предсе-
датели сельсоветов привлекались к уголовной 
ответственности. Расширение списка обязан-
ностей сельсоветов приводило к превращению 
последних из органов местного самоуправле-

организации выборов в сельсоветы были по-
ставлены новые задачи: изгнание враждебных 
элементов из советского аппарата управления, 
организация беднейшего крестьянства и крас-
ноармейцев против деревенской буржуазии. 
Это привело к появлению новой инструкции по 
проведению выборов в сельсоветы Президиу-
ма ЦИК СССР от 16 января 1925 г. [10, л. 83]. 

Сельсоветы не просто утрачивали свои 
властные функции, они постепенно превраща-
лись в орудие реализации «классовой линии» 
на селе. Так, например, до 60 % выплат по са-
мообложению, которое к 1924–1925 гг. приобре-
ло обязательный характер, сельсоветами воз-
лагалось на зажиточную часть крестьянского 
населения [13].

Дальнейшая утрата сельсоветами сво-
их представительских функций произошла в 
ходе фактического превращения сельсоветов 
из органов местного самоуправления в низовые 
единицы государственного аппарата по органи-
зации сбора налогов и составлению списков 
налогоплательщиков. Из приказа председате-
ля Сенгилеевского уездного исполнительного 
комитета № 47 от 3 октября 1923 г. видно, что 
в это время сельсоветы уже принимают непо-
средственное участие в проведении кампании 
по сбору единого сельскохозяйственного нало-
га [4, с. 44].

В 1923–1924 гг. сельсоветы, уже нахо-
дясь в непосредственном подчинении органов 
исполнительной власти, в полной мере прини-
мают участие не только в сборе единого сель-
скохозяйственного налога, но и во взыскании 
семенных ссуд, задолженностей по ссудам 
Сельхозбанка, распространении государствен-
ных займов. Из обязательного постановления 
президиума Карсунского уездного исполни-
тельного комитета по сбору семенной ссуды от  
10 сентября 1923 г. и постановления Сим-
бирского губернского земельного управления  
№ 7703 от 8 августа 1924 г. ясно, что собран-
ная сельсоветами по указанию Ульяновской 
губернского земельного управления семенная 
ссуда распределяется по беднейшим крестьян-
ским хозяйствам [14].

В первой половине 1920-х гг. сельсове-
ты в своей работе с крестьянством ориенти-
рованы прежде всего на беднейшие слои кре-
стьянского населения. Неотъемлемым ста-
новится сотрудничество сельсоветов с кре-
стьянскими организациями. Постановление 
особой секции Комитета содействия сельско-
му хозяйству при ВЦИК от 18 декабря 1923 г. 
показывает, что семенные ссуды распростра-
няются на льготных условиях среди бедней-
шего крестьянского населения по спискам, со-
ставляемым сельсоветами при участии мест-
ных комитетов крестьянских обществ вза- 
имопомощи.



14

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)

. №
 3

(5
). 

20
13

«чисткам» периода «борьбы с кулачеством» зи-
мой 1929–1930 гг. Хотя к концу 1920-х гг. сель-
ское хозяйство заметно поднялось после ка-
тастрофы 1918–1922 гг., «крестьянский враг» 
все равно был слабее, а государство сильнее.  
Об этом свидетельствуют, например, подроб-
ные информационные сводки о том, что проис-
ходило в деревне, а также перепись «социаль-
но опасных элементов», позволившая ОГПУ 
успешно провести первые акции по раскула-
чиванию, искоренению «бандитизма», разо-
ружению крестьян, увеличению процента во-
еннообязанных среди них. Как свидетельству-
ют письма большевиков и стенограммы дис-
куссий в высших эшелонах партийной власти, 
сторонники Сталина, как и его противники – 
Бухарин, Рыков и Каменев, прекрасно знали 
в 1928 г., чего может стоить новое наступле-
ние против крестьянства. «Вы получите кре-
стьянскую войну как в 1918–1919 годах», – 
предупреждал Бухарин. Сталин к этому был 
готов: он знал, что на этот раз власть вый-
дет победительницей, какой бы ни была цена  
победы. 
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ния в механизм реализации «классовой линии» 
на селе [16, л. 79].

Деформация классового состава сель-
советов в сторону «обеднячивания», с одной 
стороны, и расширение списка обязанностей 
сельсоветов – с другой, приводит к измене-
ниям в экономической сфере и в сфере нало-
гообложения на селе. Из отчета финансового 
отдела Ульяновской губернского исполнитель-
ного комитета видно, что к 1927 г. зажиточные 
крестьянские хозяйства, которые составляли 
11 % крестьянского населения губернии, упла-
чивали более 60 % сельскохозяйственного на-
лога [16, л. 27].

Подводя итоги вышесказанному, можно 
сделать несколько общих выводов:
• во-первых, нэповские экономические пре-

образования не означали модернизации 
политической сферы. Выборы в предста-
вительские органы местного самоуправле-
ния на селе проводились на неравных, не-
демократических началах;

• во-вторых, определяющую роль в отноше-
нии властей к различным категориям кре-
стьянского населения играл классовый  
подход;

• в-третьих, перед сельсоветами ставилась 
задача не эффективного самоуправления 
на селе, а усиления изоляции зажиточной 
категории крестьянского населения;

• в-четвертых, проводимая политика привела 
к полной утрате сельсоветами своей выбор-
ной сути.

Как мы видим, общая линия социаль-
но-политической деятельности властей в годы 
НЭПа была направлена на свертывание не 
успевших начать функционирование демокра-
тических институтов парламентаризма.

Осуждая наиболее кричащие наруше-
ния законности представителями советской 
власти, многие большевистские руководите-
ли все равно считали деревню опасной terra 
incognita, «средой, кишащей кулацкими эле-
ментами, эсерами, попами, бывшими помещи-
ками, которых еще не успели “убрать”» (по об-
разному выражению руководителя ГПУ Туль-
ской губернии). 

В январе 1927 г. ОГПУ получило при-
каз усилить работу по учету «социально опас-
ных и антисоветских элементов» на селе.  
За год число учтенных увеличилось с 30 000  
до примерно 72 000. В сентябре 1927 г. ОГПУ 
начало многочисленные кампании по аресту 
кулаков и других «социально опасных и анти-
советских элементов» сразу во многих обла-
стях. Впоследствии эти операции будут рас-
сматриваться как подготовительные к большим  
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Simbirsk Province Village Councils  
during Revolutionary and Post-Revolutionary Periods 
(1917 – mid 1920s)

R. Z. Abitov, A. V. Gushchin, I. A. Chukanov

The article covers complexity and contradictions in the relationship between peasant self-government 
in Village Councils and local Bolshevik authorities. The authors focus on the most difficult historical 
period of Soviet Russia development.

Keywords: Village Council, Kombed, Soviet system, surplus-appropriation system, landholder’s 
property, NEP, social sphere, elections.
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История как наука сложилась в глубо-
кой древности. Ее основоположником счита-
ется древнегреческий историк Геродот (484–
425 гг. до н. э.), написавший 9-томную книгу 
«История». Таким образом, истории как науке 
около 2500 лет.

Нужно заметить, что долгое время исто-
рия рассматривалась не как самостоятельная 
научная отрасль, а относилась к литературе и 
искусству. Не случайно в древнегреческой ми-
фологии одна из девяти муз (Клио) была му-
зой героической песни, провозвестницей сла-
вы, а в V–I вв. до н. э. стала покровительницей 
истории. Ее изображали в виде юной женщины 
со свитком пергамента в руках.

Понятие «история» заимствовано из 
греческого языка, происходит от греческого 
глагола historia – «собирать свидетельства».  
В Древней Греции и Древнем Риме оно обозна-
чало повествование, рассказ о событиях, про-
изошедших в прошлом. С течением времени 
смысловой объем слова расширился. 

Изучение любой научной дисциплины 
начинается с определения основополагающих 
понятий. По мнению известного русского исто-
рика В. О. Ключевского (1841–1911), «…в науч-
ном языке слово история употребляется в дво-
яком смысле: 1) как движение во времени, про-
цесс, и 2) как познание процесса» [2, т. 1, с. 34]. 
Поэтому все, что совершается во времени, 
имеет свою историю. Содержанием истории как 
науки, специальной отрасли научного знания 
служит исторический процесс, т. е. ход, условия 
и успехи человеческого общежития или жизнь 
человечества в ее развитии и результатах.

Сегодня, говоря об истории, имеют в 
виду: 1) рассказ о прошлом; 2) последователь-
ное развитие действительности; 3) науку, изу-
чающую прошлое. Под историей понимается 
прежде всего любой процесс развития, совер-
шаемый в природе и обществе. История слу-
жит как бы общим фундаментом научного по-
знания во всех областях. Ведь научное объяс-
нение любого явления как в природе, так и в 
обществе может быть найдено лишь в том слу-

чае, если рассматривать это явление в разви-
тии, т. е. исторически.

Но наряду с этим общим значением в 
термин «история» вкладывается более кон-
кретный смысл: под ним разумеется процесс 
развития человеческого общества, т. е. сово-
купность фактов и событий, относящихся к про-
шлой жизни. История – это то, что произошло 
в близком или далеком прошлом всего чело-
вечества, отдельного региона, коллектива или 
человека, и вчера, и 1000 лет назад.

Наконец, еще одно значение термина 
«история», которое интересует нас с точки зре-
ния выработки и теоретической систематиза-
ции объективных знаний о действительности, – 
особая отрасль знания, наука, изучающая раз-
витие человеческого общества, главным обра-
зом его прошлое. А поскольку история изучает 
прошлое человеческого общества, она и отне-
сена к числу общественных дисциплин. Таким 
образом, история – это не просто повествова-
ние о случившемся, а наука, основой которой 
являются собирание, систематизация, обоб-
щение фактов, рассмотрение их в тесной вза-
имосвязи и совокупности.

В современной мировой исторической 
литературе встречаются самые разные опреде-
ления предмета исторической науки, вплоть 
до диаметрально противоположных (можно на-
считать до 30 дефиниций предмета истории как 
науки). Это обусловлено различием мировоз-
зренческих позиций историков, их философ-
ских взглядов.

Историки, стоящие на материалисти-
ческих позициях, считают, что история как на-
ука должна изучать конкретные, ограниченные 
определенными пространственно-временны-
ми рамками закономерности общественного 
развития, связанные с деятельностью людей.

Господствующим в западной («буржуаз-
ной») науке убеждением является то, что глав-
ным объектом изучения в истории является че-
ловек. Известный французский историк Марк 
Блок определил историю как «науку о людях 
во времени», причем на первый план выдви-

История  
в системе социально-гуманитарных наук
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гал духовную сторону деятельности человека, 
считая, что предмет истории «в точном и по-
следнем смысле – сознание людей».

Из всего сказанного вытекает определе-
ние предмета истории. История как наука ис-
следует конкретные, ограниченные определен-
ными пространственно-временными рамками 
закономерности общественного развития, свя-
занные с деятельностью людей, а также объ-
ективные предпосылки и результаты этой де-
ятельности.

Серьезные расхождения между сторон-
никами различных концепций касаются не толь-
ко определения предмета истории, но и объяс-
нения исторического процесса.

Исторический процесс многомерен, по-
этому и историческая наука многомерна. Се-
годня ее обычно представляют в виде пирами-
ды, каждую грань которой образует комплекс 
исторических наук. Одну ее грань составляют 
всемирная история, которая изучает основные 
этапы развития всего человечества, история 
отдельных стран и народов (России, Франции, 
Китая, славян, японцев и др.), история кон-
тинентов (Европы, Азии, Африки, Австралии, 
Америки), история крупных регионов мира 
(Северная Африка, Центральная Азия, Океа-
ния). При этом изучение, как правило, ведется 
по эпохам, пространственно-географическому 
принципу, комплексным проблемам или отдель-
ным явлениям истории человечества.

Другая грань этой пирамиды состоит из 
истории отдельных видов человеческой дея-
тельности: науки, техники, экономики, полити-
ческих отношений, государства и права, войн, 
революций, этики, религии и т. д. На этой гра- 
ни – история культуры, музыки, театра, государ-
ства и права, военного искусства, философии, 
математики, физики, психологии и др.

Третью грань образуют специальные 
исторические науки об этапах и методах 
исторического познания: археология, исто-
риография, источниковедение, историческая 
география, этнология и др., а также около  
40 специальных и вспомогательных историче-
ских дисциплин.

Вспомогательные исторические дис-
циплины – собирательное название группы 
специальных научных и учебных дисциплин, 
разрабатывающих общие и частные вопросы 
методики исторического исследования и фор-
мирующие систему дополнительных знаний, 
необходимых историку для составления полной 
картины о прошлом. К ним относятся археогра-
фия, архивоведение, генеалогия, геральдика, 
историческая метрология, историческая оно-
мастика, иконография, униформология, исто-
рическая хронология, эвристика и др. 

Сложившуюся совокупность обще-
ственных дисциплин, которые изучают раз-

личные аспекты человеческой цивилизации 
(история, философия, социология, политоло-
гия, юриспруденция, филология, языкознание, 
этика и др.), в отличие от наук естественных и 
точных принято называть системой гумани-
тарных наук. Будучи самостоятельными и от-
носительно независимыми, они органически 
связаны между собой. Только в совокупности 
гуманитарные науки способны решить в диа-
лектическом единстве главную задачу, стоя-
щую перед человечеством: познание прошлого 
и современного состояния общества с целью 
познания его закономерностей, понимания его 
настоящего и перспектив будущего.

История – наука конкретная. Она тре-
бует точного знания хронологии, конкретных 
фактов, событий, что дает возможность их со-
поставления, обобщения, экстраполяции. Мно-
гие проблемы современности, находящиеся в 
поле зрения экономистов, социологов, полито-
логов, этнологов и других специалистов гума-
нитарных наук, могут успешно решаться только 
на основе исторического подхода и историче-
ского анализа, на базе проделанной историка-
ми работы по сбору, систематизации и обобще-
нию огромного массива фактов, позволяющих 
выявить основные тенденции общественного 
развития. В этом смысле по способу познания 
общественных явлений и процессов все об-
щественные науки являются историческими. 

Становление исторической науки шло 
длительным и сложным путем. С. Ф. Платонов 
в начале XX в. в «Лекциях по русской истории» 
отмечал три этапа в ее развитии: 1) древность – 
начало XVII в.; 2) XVII–XVIII вв.; 3) с начала 
XIX в. На первом этапе история определялась 
как художественно-прагматический рассказ о 
достопамятных событиях и лицах, на втором 
история призвана была отображать не все фак-
ты прошлой жизни человечества, а лишь основ-
ные, обнаруживающие ее общий смысл, но при 
этом она не была самостоятельной наукой, а 
обращалась в «прислужницу» философии, на 
третьем стала пониматься как наука о законах 
исторической жизни человеческого общества.

Возникают сразу вопросы: а почему же 
тогда греческий ученый Геродот (484–425 гг.  
до н. э.) был назван «отцом истории»? Неужели 
С. Ф. Платонов не учитывал в своих рассужде-
ниях, например, «Всеобщую историю» в 40 кни-
гах Полибия (205–125 гг. до н. э.)? Ответить на 
эти вопросы можно, если учитывать, что данная 
периодизация истории и содержание трудов 
историков были обусловлены картиной мира в 
тот или иной период истории; уровнем разви-
тия естественно-научных знаний; изменением 
методологических основ познания. Историки 
прошли длительный путь в изучении прошло-
го, последовательно руководствуясь при этом 
принципами прагматизма, провиденциализма 
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либеральная периодизация делит общество на 
периоды: традиционный, индустриальный, ин-
формационный (постиндустриальный).

В-третьих, при определении периоди-
зации истории России, естественно, надо учи-
тывать, что в мировом цивилизационном раз-
витии Россия занимает особое место. Располо-
женная территориально в Европе и Азии, она, 
разумеется, подвергалась влиянию соседних 
как западных, так и восточных стран. Истори-
ческий процесс взаимосвязан и взаимообус-
ловлен. В процессе формирования россий-
ской государственности по-разному испытыва-
лось воздействие как восточного, так и запад-
ного типов цивилизаций. Но нельзя отрицать и 
того, что история России носит самостоятель-
ный характер.

На современном этапе общеисториче-
ского развития выделяют два основных типа 
мировых цивилизаций: западноевропейский, 
технологический, и восточный, традиционный.

Западноевропейская цивилизация сло-
жилась на базе государств Западной Европы 
и основывалась на древнеримской и древне-
греческой культуре. Ей свойственна частная 
собственность на землю, быстрое развитие 
товарно-денежных отношений, высокий уро-
вень развития промышленности, ранее, чем в 
других районах мира, складывание капитали-
стических отношений. В основе преобразова-
тельной деятельности в странах Западной Ев-
ропы и принявших этот тип цивилизации лежит 
прежде всего рационализм человека, а в осно-
ве вероучения – бог-человек, Христос, спаси-
тель и преобразователь. В сфере отношений 
общества с окружающей действительностью 
лежит принцип активной преобразовательной 
деятельности человека.

Восточная цивилизация сложилась на 
базе культур Древней Индии и Китая, Вавило-
на, Древнего Египта и государств мусульман-
ского Востока. Характерными особенностями 
восточной цивилизации являются обществен-
ный характер землепользования, преклонение 
человека перед природой, носящее больше со-
зерцательный, чем преобразовательный харак-
тер, почитание традиций прошлого. Развитие 
капитализма в этих странах было поздним и 
часто незавершенным. В основе большинства 
восточных религий лежит обожествление при-
роды, второстепенная роль человека по отно-
шению к природе, деятельность, направленная 
более на нравственное самоочищение чело-
века, нежели на преобразования окружающей 
действительности.

Суммируя оценки различных цивилиза-
ций, можно сделать следующие выводы: циви-
лизация отдельной страны или народа носит 
характер частного; мировые цивилизации, за-
падную и восточную, можно отнести к особен-

(божественный характер истории), рационализ-
ма, панлогизма, позитивизма.

Длительное время периодизация самой 
истории имела своеобразную форму. Один из 
теоретиков христианской церкви А. Августин 
(354–430 гг.) в книге «О граде Божьем» опре-
делил следующие периоды: 1) от Адама до по-
топа; 2) от потопа до Авраама; 3) от Авраама 
до царя Давида; 4) от Давида до Вавилонского 
пленения; 5) от Вавилонского пленения до Р. Х. 
(Рождества Христова); 6) от Р. Х. до грядущего 
второго пришествия и полного торжества града 
Божьего. Вполне реально воспринималось то, 
что Адам жил 930 лет, его внук Ной – 950 лет, 
из них 350 – после потопа. «Повесть времен-
ных лет» отмечала, что сын Ноя Иафет стал 
родоначальником северных народов и славя-
не были его потомками. Точно так же реально 
было и то, что к 1492 г. ожидали второго при-
шествия Христа.

В начале XX в. закончился период в раз-
витии исторической науки, когда один автор 
брался за исследование всеобщей истории, 
истории страны в целом. В отечественной исто-
рической науке таковыми были В. О. Ключев-
ский, П. Н. Милюков, М. Н. Покровский, А. А. Кор-
нилов, С. Ф. Платонов. В исторической науке 
начали развиваться отдельные ее отрасли, 
произошло «дробление» тем исследований, 
появилась узкая специализация историков.

Говоря о периодизации отечественной 
истории, нельзя сбрасывать со счетов в пер-
вую очередь субъективный фактор, т. е. отно-
шение самого историка к историческому про-
шлому и его восприятие окружающей действи-
тельности и мировоззренческих наклонностей. 
Во-вторых, определение периодизации, гла-
венство тех или иных подходов к ней зависит 
от политических условий, в которых она произ-
водится. Так, в советское время главенствовал 
формационный подход, основанный на марк-
систско-ленинском понимании развития исто-
рического процесса. Сегодня этот подход под 
воздействием изменившегося государствен-
ного устройства и взглядов руководства Рос-
сии на историю стал несколько иным по сво-
ему внутреннему содержанию и концептуаль-
ным приемам.

Кроме того, надо учитывать тот факт, 
что понятие исторического времени неодно-
кратно менялось. Это нашло отражение в пе-
риодизациях исторического процесса. Почти 
до конца XVIII в. историки различали эпохи по 
правлению государей. Французские историки в 
XVIII в. стали выделять эпохи дикости, варвар-
ства и цивилизации. В конце XIX в. историки-
материалисты разделили историю общества на 
формации: первобытно-общинную, рабовла-
дельческую, феодальную, капиталистическую, 
коммунистическую. На рубеже XXI в. историко-
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XIX в., когда Россия стояла на пороге реформ, 
отстаивали самобытность, «славянский харак-
тер» русского народа. Славянофилы считали 
особенностями русской истории православие, 
общинный быт, коллективистский характер 
труда. В результате великого переселения на-
родов в начале новой эры восточные славяне 
оказались на девственной, нетронутой земле 
в отличие от их сородичей по арийской ветви 
франков и германцев, расселившихся в быв-
ших провинциях Римской империи и положив-
ших начало истории Западной Европы. Таким 
образом, русское государство развивается «из 
самою себя». Этими первичными условиями 
жизни русских славян, по словам В. О. Ключев-
ского, определялась сравнительная простота 
их общественного состава, а равно и значи-
тельная своеобразность и этого развития, и 
этого состава.

4. Россия является примером особой 
евроазиатской цивилизации. Сторонники этой 
теории, имевшей хождение в 50-х гг. XX в., опи-
рались на географическое положение России, 
ее многонациональный характер и многие об-
щие черты как восточной, так и западной циви-
лизации, проявляющиеся в российском обще-
стве. Выбор пути развития, приобщение к за-
падной или восточной модели общественного 
устройства для современной России имеет осо-
бое значение. Он будет определять путь выхо-
да из кризиса, в котором находится наша стра-
на. В позиции нынешнего политического руко-
водства преобладает всестороннее, в том чис-
ле формационное, сближение с Западом, не-
редко доходящее до копирования некоторых 
форм государственного устройства и моделей 
экономического развития.

В-четвертых, определить основные 
вехи нашей истории невозможно без учета 
фактора национального и конфессионально-
го состава России. История России корнями 
уходит в историю многих государств и наро-
дов, когда-либо проживавших на территории от 
Балтики до Тихого океана. Каждый россиянин 
может считать себя потомком любого древне-
го жителя Евразии, которая представляла со-
бой в веках «гигантский котел этнической пе-
реплавки» бесчисленных больших и малых  
народов.

В-пятых, на обоснование периодиза-
ции истории России существенное влияние 
оказывает и наличие различных точек зре-
ния по поводу того, сколько было цивилиза-
ций в том ареале, который именуется Росси-
ей. Одни историки считают, что с IX в. (обра-
зование древнерусского государства) по насто-
ящее время существует одна цивилизация, в 
развитии которой можно выделить три само-
стоятельных исторических периода, различа-
ющихся особыми типологическими чертами:  

ному; общемировую цивилизацию с ее общи-
ми закономерностями и общечеловеческими 
ценностями можно рассматривать как общее. 
Для исторической науки, таким образом, не-
обходимым является непременное использо-
вание этих трех категорий. Это относится и к 
изучающим историю России. Попытка понять 
закономерности исторического процесса, вы-
делить его основные направления, определить 
роль различных цивилизаций, а также процесс 
становления человечества как единой циви-
лизации ставит нас перед вопросом об итогах  
отечественной истории, месте России в миро-
вой цивилизации.

За свою более чем тысячелетнюю исто-
рию государство Российское прошло сложный 
путь развития, на что влияли как внутренние, 
так и внешние факторы. Как найти в истории 
России общие черты, присущие той или иной 
цивилизации? Эти вопросы ставились давно. 
Можно выделить четыре точки зрения:

1. Россия является частью запад-
ной цивилизации. Эту позицию развивали в  
30–40-х гг. XIX в. русские историки и литерато-
ры К. Д. Кавелин, Н. Г. Чернышевский, Б. Н. Чи-
черин и др., получившие название «западни-
ков». Они считали, что Россия по своей куль-
туре, экономическим связям, христианской ре-
лигии лежит ближе к Западу, чем к Востоку, и 
должна стремиться к сближению с Западом. 
Период петровских преобразований сделал 
значительный шаг в этом направлении.

2. Россия является частью восточ-
ной цивилизации. На этой точке зрения стоят 
многие современные западные историки. Так, 
американский историк Д. Тредголд, определяя 
принадлежность России к восточной цивили-
зации, отмечает следующие общие черты: для 
восточного общества характерен политический 
монизм – сосредоточенность власти в одном 
центре; социальный монизм, означающий, что 
права и собственность разных общественных 
групп определяются центральной властью; сла-
бо выраженный принцип собственности, кото-
рая всегда условна и не гарантирована вла-
стью; произвол, суть которого в том, что вла-
ствует человек, а не закон. Именно такая мо-
дель общества, считает Д. Тредголд, возникла 
и укрепилась в процессе становления Москов-
ского государства в ХV–ХVII вв. С реформ Пе-
тра I Россия начала сдвиг к западной модели. 
И только к 1917 г. ей удалось подойти к рубе-
жу, разделяющему западную и восточную мо-
дели, но Октябрьская революция вновь отда-
лила Россию от Запада.

3. Россия является основой самобыт-
ной славянской цивилизации. Историки и уче-
ные этого направления, названные «славяно-
филами», такие как И. В. Киреевский, А. С. Хо-
мяков, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, в 40-х гг. 
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дробленности и монгольского нашествия 
(период существования самостоятельных 
уделов на Руси с разнообразными форма-
ми политического устройства от феодаль-
ной монархии до феодальной республики);

• III период – XV–XVII вв. – образование и раз-
витие Московского государства (период об-
разования Московского централизованного 
государства и сословно-представительной 
монархии);

• IV период – XVIII – начало XX в. – Россий-
ская империя (период существования абсо-
лютной монархии);

• V период – 1917–1991 гг. – Советское госу-
дарство (формирование и существование 
Советского государства). Советский пери-
од можно условно разделить на несколько 
этапов:

• революция и Гражданская война (1917–
1920 гг.);

• НЭП (1921–1929 гг.);
• сталинская диктатура, утверждение тотали-

тарного режима (1929–1953 гг.);
• либерализация общественных отношений 

(1953–1964 гг.);
• постепенное нарастание кризиса системы 

партийно-государственного социализма 
(1964–1985 гг.);

• реформы М. С. Горбачёва, ускорившие кру-
шение советской социалистической систе-
мы и реставрацию капитализма в России 
(1985–1991 гг.);

• VI период – 1991 г. – настоящее время – 
формирование новой России – Российской 
Федерации (оформление президентской ре-
спублики, основанной на принципе разделе-
ния властей. Россия находится в процессе 
реставрации и развития капиталистических 
отношений).

Такая периодизация истории России, 
как и все предшествующие, не бесспорна, но 
она аккумулирует в себе многообразие точек 
зрения ученых-историков, заложенных в боль-
шинстве современных учебников.

Задачи изучения курса истории, опреде-
ленные федеральным компонентом высшего 
профессионального образования, следующие:
1. Иметь целостное и современное представ-

ление об основных этапах и тенденциях  
отечественной истории в контексте мирово-
го исторического процесса; овладеть умени-
ем свободного, но не национально обосо-
бленного видения истории своего Отечества 
как культурно-исторического общества, тес-
но связанного с мировыми цивилизациями.

2. Знать важнейшие исторические события, 
факты, явления на различных этапах воз-
никновения, становления и развития свое-
го Отечества и мировых цивилизаций; ос-
новы теории исторического процесса, его 

1) Киевская Русь (примерно с конца Х по конец 
XIII в., включая этапы как киевского, так и вла-
димиро-суздальского и галицко-волынского по-
литического приоритета); 2) Московская Русь 
(с начала XIV по конец XVII в.); 3) имперская 
Россия (с начала ХVIII в. по сей день).

Другие историки в качестве особого пе-
риода выделяют советский (с 1917 г.). Третьи 
связывают становление Киевской Руси не с об-
разованием Древнерусского государства, а с 
принятием христианства (конец Х в.). По мне-
нию других ученых, в том ареале, который на-
зывается Россией, существовала не одна, а 
две цивилизации: с IX (или VI) по конец XIII в. –  
«русско-европейская» (или «древнерусская») 
цивилизация, а с начала XIV в. – «евразийская» 
(или «российская»). Наконец, некоторые исто-
рики рассматривают советский период в оте-
чественной истории как становление особого 
типа цивилизации.

В рамках древнерусской («русско-евро-
пейской») цивилизации можно выделить не-
сколько субцивилизаций: «киевскую», «новго-
родскую», «северо-восточную» и «юго-запад-
ную». Киевская субцивилизация прекратила 
существование в XIII в. в результате монголь-
ского нашествия, новгородская – в XV в. в ходе 
«подчинения Новгорода Москве». Юго-запад-
ная субцивилизация явилась основой создания 
в XIV в. Литовской Руси, которая после объеди-
нения с Польшей вошла в состав западноев-
ропейского цивилизационного ареала. На ос-
нове северо-восточной субцивилизации стала 
складываться в XIV в. «дочерняя» Московская 
Русь, ставшая основой российской («евразий-
ской») цивилизации. 

В рамках российской («евразийской») 
цивилизации можно выделить в качестве суб-
цивилизаций «Московское царство» и «Ли-
товскую Русь», «Императорскую Россию», 
«СССР». После распада СССР начался новый, 
«постсоциалистический» период субцивилиза-
ционного развития России.

Периодизация необходима историче-
ской науке как в плане исследований, так и в 
учебе, в плане передачи знаний учителем и 
их усвоения учащимися. В том и другом слу-
чае осуществляются упорядочивание, систе-
матизация знаний об исторических процессах.  
В практику изучения истории Отечества в со-
временных условиях можно положить следую-
щую периодизацию: 
• I период – IX – вторая половина XII в. –  

образование и становление древнерусско-
го государства (период возникновения, скла-
дывания и развития единого государства  
у восточных славян в форме раннефео-
дальной монархии Киевской Руси);

• II период – вторая половина XII – XIV вв. – 
русские земли в период политической раз-
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яет на формирование научного мировоззрения, 
т. е. на систему взглядов на мир, место в нем 
человека, отношение человека к окружающей 
действительности и самому себе, а также на 
обусловленные этими взглядами жизненные 
позиции, ценностные ориентации, убеждения, 
идеалы, принципы познания и деятельности. 
История выступает одной из важнейших форм 
самосознания людей, является фундаментом, 
на котором стоят науки об обществе.

Важную роль, особенно в политике, 
играет и практически-политическая, прогно-
стическая функция истории. Историческое зна-
ние, исторический опыт не только учат не на-
ступать в очередной раз «на те же грабли», но 
и составляют необходимую основу научного 
прогнозирования, помогают выяснить содер-
жание главных процессов, крупных тенденций 
общественного развития на протяжении более 
или менее длительного исторического периода. 
История вообще, и история России в частно-
сти, выявляя определенные закономерности, 
основные тенденции исторического развития 
общества, помогает вырабатывать четко про-
думанный курс внутренней и внешней политики  
страны.

Конкретные знания исторического пути, 
пройденного народом, дают возможность ис-
пользовать положительный опыт и не повто-
рять ошибок, допущенных предыдущими поко-
лениями. Стагнация, кризис, упадок, реформа, 
реформация, революция, нашествие, разгром, 
пленение и т. д. – все это события, поддающие-
ся типологизации. У них есть своя логика, свои 
типы альтернатив, свои модели личной ответ-
ственности, свои правила духовного выжива-
ния, которые проясняются от эпохи к эпохе. Об-
ращение к прошлому постоянно содержится в 
дискуссиях по важнейшим проблемам совре-
менности. Поэтому так важно знание истори-
ческого прошлого.

Воспитательная функция исторической 
науки играет существенную роль в формирова-
нии личности человека. Знание истории своего 
Отечества, своего народа и всемирной истории 
формирует у молодого человека гражданские 
качества, национальное достоинство, позво-
ляет понять роль личности в истории, вызы-
вает стремление походить на отдельных на-
циональных героев. Изучение истории дает 
возможность постигнуть содержательную сто-
рону моральных и нравственных качеств сво-
его народа и человечества в целом, характер-
ные черты их развития, истоки национальной 
культуры и ее достижения. Приобретение этих 
знаний поможет определить место отечествен-
ной истории в мировом историческом процес-
се, вклад нашего народа в развитие мировой 
цивилизации. На исторических примерах вос-
питывается уважение к вечным, непреходящим 

периодизацию, исторические циклы и за-
кономерности, типы цивилизаций и меха-
низм их смены; исторические особенности 
развития России в контексте мирового исто-
рического процесса, последствия влияния 
западной и восточной цивилизаций на ста-
новление и развитие цивилизации в русских 
землях и российском обществе; вклад Рос-
сии в развитие мировых цивилизаций; ос-
новные труды крупнейших отечественных 
и зарубежных ученых по коренным пробле-
мам исторической науки; важнейшие доку-
менты, определившие судьбы развития ми-
рового сообщества и Отечества на различ-
ных этапах исторического процесса.

3. Уметь выражать и обосновывать свою пози-
цию по вопросам, касающимся ценностного 
отношения к историческому прошлому, фор-
мам организации и эволюции общественных 
систем, вкладу народов мира, России, круп-
ных исторических деятелей в достижения 
мирового сообщества; дать цельное пред-
ставление об историческом пути России, ее 
становлении и развитии в контексте миро-
вого исторического процесса и взаимообо-
гащающегося воздействия Востока и Запа-
да; работать с научной литературой по исто-
рии; извлекать уроки из истории, осмысли-
вать современные явления и события, де-
лать самостоятельные выводы.

Перечисленные задачи отражают со-
циальные функции исторической науки. Зна-
ние истории своего Отечества – непременный 
атрибут современного образованного челове-
ка, специалиста любого профиля, ибо история 
есть общественная память. Народ без исто-
рической памяти обречен на деградацию. Без 
знания прошлого исторического опыта мы не 
в состоянии ни понять настоящее, ни предви-
деть будущее. Те, кого уже нет, продолжают 
общаться с нами через оставленное ими на-
следие. Мы находимся во власти их заветов и 
в каждом новом поколении стоим перед зада-
чей осмысленного отношения к этим заветам. 
Исторический процесс – это связь времен: про-
шлого, настоящего и будущего. И когда истори-
ческий опыт предается забвению, утрачивает-
ся чувство национальной гордости, начинает-
ся национальный упадок.

Среди основных функций исторического 
знания выделяют: гносеологическую (познава-
тельную), прогностическую (определение тен-
денций развития общества) и воспитательную.

Первой из них, как и у всякой другой на-
уки, является познавательная, интеллектуаль-
но-развивающая функция исторического зна-
ния, которая состоит в самом изучении исто-
рии. Историческое знание, исторический опыт 
представляет собой важный компонент интел-
лекта. Изучение истории непосредственно вли-
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шим средством научного понимания сущности 
и форм социального развития и представляет 
собой синтез исторического знания, обобщения 
исторического опыта, вытекающих из него уро-
ков истории, исторических традиций и научно-
го прогноза будущего.
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равенству, красоте. 

Одним из важнейших мировоззренче-
ских аспектов изучения истории является фор-
мирование историзма мышления и на его ос-
нове – социальной памяти и исторического со-
знания. Историческое сознание – это одна из 
важнейших форм общественного сознания, под 
которым принято понимать совокупность пред-
ставлений человека, социальной группы и об-
щества в целом о своем прошлом и прошлом 
всего человечества.

Каждый народ обладает определенным 
кругом представлений о своем историческом 
пути, о выдающихся государственных и обще-
ственных деятелях прошлого, национальных 
героях, о соотношении своей истории с исто-
рией других народов. Эти представления полу-
чают свое выражение в народных преданиях, 
былинах, сказаниях, легендах, сказках и т. п., 
которые составляют неотъемлемую часть ду-
ховной жизни каждого народа и являются од-
ним из способов его самовыражения и само-
утверждения. Тем самым история органически 
вплетается в общественное сознание. Благо-
даря этому та или иная общность людей осоз-
нает себя как народ, имеющий свою историю, 
свои традиции, свои достижения.

Иными словами, каждому человеку, осо-
бенно молодому, необходимо иметь истори-
ческое сознание, которое выступает важней-

History in the System  
of Social and Humanitarian Sciences

Yu. N. Арзамаскин

The article considers the concept «history», establishment of historical science, its multidimensionality, 
subject and object, basic social functions, periodization of Russian history, historical science in the 
system of social and humanitarian sciences.

Keywords: history, social and humanitarian sciences, subject, object, multidimensionality, 
periodization, civilization, functions of the historical science.
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Дворянство как класс наиболее просве-
щенный, как только в наполеоновское время 
«коснулось» Франции и ее идей, стало подни-
мать вопросы о введении конституции в Рос-
сии, ограничении самодержавного монарха  
и т. д. [1, с. 704]. 

Дворянство в идейно-политическом 
плане не представляло единого целого и до 
начала XX в. в основной своей массе остава-
лось проникнутым старой сословно-феодаль-
ной психологией. Дворяне по-прежнему счита-
ли себя «первенствующим» сословием, опо-
рой престола, призванной охранять и освящать 
старый режим, монархию, династию. Им чуж-
да была даже мысль об образовании особой 
политической партии, так как сословие явля-
лось по своему назначению «служилым», само 
по себе составляло часть властной структуры  
[2, с. 49]. Любое покушение на его особое поло-
жение, особенно в сфере местного самоуправ-
ления, расценивалось дворянством как подрыв 
сословия, а следовательно, и самодержавия.  
В противовес бюрократии дворянство выстав-
лялось как олицетворение «земщины», как 
выразитель интересов народных масс. Пра-
вительство объявлялось отступником от ос-
новных начал, на которых базировался госу-
дарственный строй, «…наши же собратья, во-
лею судеб поставленные к кормилу правления, 
нас же предали в жертву третьему элементу… 
Сначала нас же предали экономически, теперь 
предают политически» [2, с. 71].

В 1831 г. было издано новое «Положе-
ние о дворянских обществах», где были более 
точно определены цели губернских и уездных 
дворянских собраний, установлен порядок вы-
боров должностных лиц, расширен круг долж-
ностей, замещаемых на выборной основе. Од-
новременно было сокращено число членов 
дворянского собрания путем введения значи-
тельного имущественного ценза, в результа-
те чего мелкопоместное дворянство было от-
решено от участия в собраниях. К участию в 
дворянских собраниях стали допускаться дво-
ряне, имевшие не менее 100 душ крестьян, а 
также не менее 3000 десятин земли (хотя и не-
заселенной, но в одной губернии). Для дворян, 

получивших во время действительной службы 
чин полковника или действительного статского 
советника, ценз понижался до 5 душ крестьян 
или 150 десятин земли. За непосещение со-
браний без уважительных причин на дворяни-
на налагался штраф до 250 руб., и даже вре-
менно его исключали из собрания. 

Все значительные политические посты 
оставались в руках дворянства. Судебно-ад-
министративная власть на местах принадле-
жала дворянству. Уездный предводитель дво-
рянства выполняемыми функциями дополнял 
отсутствующее звено чиновничье-бюрокра-
тического аппарата. Предводитель дворян-
ства в уезде являлся коронным чиновником. 
Земские начальники выбирались из числа 
местных дворян, владевших недвижимостью.  
По отношению к крестьянскому сословию они 
выступали контролерами сельского самоуправ-
ления, осуществляли административные и су-
дебные функции. 

На губернаторов, которые сами обяза-
тельно являлись дворянами, правительство 
накладывало обязанность создания такого 
положения дел, при котором в системе обще-
ственного самоуправления в губерниях и уез-
дах дворяне занимали ведущие позиции. Гу-
бернаторы зорко следили за этим. Согласно 
«Положению о земских учреждениях» 1890 г. 
избирательная система была построена таким 
образом, чтобы дворянство в них было преоб-
ладающим сословием. В каждом уезде суще-
ствовало два избирательных собрания, состав 
которых определялся сословной принадлежно-
стью участников. Первое собрание включало 
представителей потомственного и личного дво-
рянства [3, ст. 28], во второе собрание входили  
«…по принадлежности прочие лица, имеющие 
право участвовать в земских выборах, произво-
димых на избирательных собраниях, а так же 
представители благотворительных, учебных за-
ведений, торговых и промышленных обществ, 
товариществ, компаний» [3, ст. 28]. 

Следует отметить тот факт, что дворяне 
в земствах играли ведущую роль и были зачи-
нателями многих экономических и хозяйствен-
но-финансовых инициатив.

Дворянство в системе общественного самоуправления 
в губерниях и уездах дореволюционной России

Н. С. Бойко

В статье представлены роль и значимость дворянства дореволюционной России в системе 
общественного самоуправления в губерниях и уездах в конце XIX – начале XX в.

Ключевые слова: дворянство, земство, губернатор, дворянское собрание.
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бирской губерниях начались массовые аграр-
ные беспорядки. Крестьяне захватывали поме-
щичьи земли, жгли дома дворян, рубили лес в 
помещичьих лесах. Правительство, конечно, 
посылало войска, однако беспорядки, пода-
вленные в одном месте, немедленно вспыхи-
вали в другом. Большинство дворян, сбежав 
под защиту войск в города, были напуганы и 
деморализованы. Погромное движение осо-
бенно сильно развернулось в 1906 г., когда 
массовые погромы дворянских имений прои-
зошли в Курмышском, Алатырском и Ардатов-
ском уездах [5].

Так, 25 ноября 1905 г. состоялось уезд-
ное дворянское собрание Ардатовского уез-
да, куда был приглашен губернатор. Уездный 
предводитель дворянства В. Н. Чарыков сде-
лал доклад, главная мысль которого состояла 
в том, что основной причиной аграрных бес-
порядков было малоземье крестьян [5]. После 
выступления симбирского губернатора собра-
ние ходатайствовало перед правительством  
о передаче в руки крестьян части государствен-
ных, удельных, частновладельческих и дворян-
ских земель [5]. 

Также дворяне в телеграмме, послан-
ной на имя председателя правительства, по-
требовали от него создания особого комите-
та, которому, по мнению дворян-депутатов, 
должны быть предоставлены полномочия да-
вать разрешение на использование вооружен-
ной силы для подавления возможных аграрных 
беспорядков [5]. 

В телеграммах, отправляемых на имя 
командующего Казанским военным округом ге-
нерала Зимина и председателя правительства 
С. Ю. Витте, помимо подписи губернатора, сто-
яла подпись губернского предводителя дворян-
ства В. Н. Поливанова [5].

4 декабря 1905 г. в Симбирске при уча-
стии губернатора было снова созвано губерн-
ское чрезвычайное дворянское собрание. На 
него прибыли депутаты от дворян из всех уез-
дов [5]. Среди них были В. Н. Поливанов (гу-
бернский предводитель дворянства), князья 
М. Н. и А. Н. Ухтомские, А. Д. Протопопов (бу-
дущий министр внутренних дел), Л. И. Афана-
сьев (будущей городской голова Симбирска) 
[5]. Губернское дворянское собрание обруши-
лось с критикой на действия губернатора Яш-
виля, который, по мнению депутатов, не при-
нимал должных мер для наведения порядка в 
сельской местности. В принятом постановле-
нии, поддержанном и губернатором, собрание 
выдвинуло комплекс мер, которые необходи-
мо было срочно принять правительству для ис-
правления сложившегося в деревне положения 
дел. Среди них главным пунктом выделялась 
необходимость жесткой и бескомпромиссной 
борьбы с революционными агитаторами, ко-

Губернские дворянские депутатские 
собрания – орган корпоративной организа-
ции дворянского сословия (иначе их называ-
ли дворянскими обществами). Организацион-
ная структура сословия была создана на осно-
ве «Учреждения для управления губерниями» 
1775 г. и «Жалованной грамоты дворянству». 

Создавая корпоративную организацию 
высшего сословия, самодержавие преследо-
вало ряд целей, а именно, во-первых, органи-
зовать дворянство, предоставив ему опреде-
ленное самоуправление; во-вторых, включить 
его в систему местного управления, формиро-
вавшуюся после введения «Учреждения о гу-
берниях» 1775 г., передав в его руки всю уезд-
ную и значительную часть губернских прерога-
тив власти, укрепить которые было особенно 
важно в связи с потрясшей всю империю не-
давней крестьянской войной; в-третьих, укре-
пляя местную власть, передавая значитель-
ную часть ее в руки поместного дворянства, 
добиться и большей независимости от столь 
влиятельного и беспокойного элемента, неод-
нократно вмешиваювшегося в сферы высше-
го управления и принимавшего активное уча-
стие в ряде дворцовых переворотов, которы-
ми была так богата русская история этого пе-
риода [4, с. 132].

Законодательство по этим вопросам, 
несколько уточненное и дополненное в первой 
половине XIX в. в основном в сторону усиле-
ния этой регламентации, фактически просуще-
ствовало без серьезных изменений вплоть до  
1917 г. Так, в каждой губернии и уезде созда-
вались дворянские собрания – высшие органы 
дворянских обществ, в состав которых входи-
ли и губернаторы. Дворянское собрание пред-
ставляло из себя выборный орган сословия 
и собиралось под руководством губернатора 
один раз в три года. Чрезвычайные собрания 
для решения важных вопросов, связанные с 
жизнью и деятельностью дворян, могли соби-
раться и чаще, но только с разрешения губер-
натора, который, в свою очередь, должен был 
связаться с министром внутренних дел, про-
информировать его о целях и задачах собра-
ния и только после этого объявить о созыве  
собрания. 

В период Первой русской революции 
это неукоснительное правило было наруше-
но. Самодержавие, кровно заинтересованное 
в поддержке дворянства, в это время не пре-
пятствовало сбору чрезвычайных собраний, в 
подготовке которых также самое активное уча-
стие принимали губернаторы. Если взять Сим-
бирскую губернию, то здесь чрезвычайные со-
брания как в губернии, так и в уездах в период 
с 1905 по 1908 гг. были созваны более 30 раз. 
Это объяснялось тем, что в Самарской, Пен-
зенской, Казанской и в меньшей степени Сим-
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чению аграрных беспорядков в губернии, кото-
рый был утвержден на чрезвычайном дворян-
ском собрании 27–28 января 1906 г. Губерна-
тор, также присутствовавший на собрании, обя-
зался решения собрания претворить в жизнь. 
Среди выработанных мер были реализованы 
такие, как введение частновладельческой ох-
раны имений из казаков [5].

Следует отметить, что наиболее важ-
ные вопросы решались на губернских дворян-
ских собраниях. На них заслушивались отчеты 
об исполнении ранее приятых постановлений, 
намечались и утверждались раскладки сборов 
на частные дворянские повинности, обсужда-
лись доклады и выступления по различным во-
просам повестки дня, избирались все выбор-
ные должностные лица корпоративных орга-
нов: губернские и уездные предводители дво-
рянства, депутаты и секретари, заседатели гу-
бернских дворянских опек, посредники для «по-
любовного размежевания земель» и кандидаты 
для замещения ряда коронных должностей по 
местному управлению [5].

Собранию предводителей и депутатов 
дворянства было предоставлено право отка-
зывать в удовлетворении ходатайств потом-
ственных дворян о внесении их родов в дво-
рянскую родословную губернии, если дворяне 
не владели в пределах губернии недвижимой 
собственностью. Неоднократно дворянское со-
брание отказывало во внесении в дворянскую 
родословную губернии даже губернаторам, ко-
торые по тем или иным причинам не подходи-
ли под эти требования [6].

Также губернские дворянские собра-
ния обладали правом подавать через губерн-
ских предводителей или депутатов прошения 
и жалобы губернскому начальству. После со-
гласования с губернаторами дворянское собра-
ние имело право обращаться не только к ми-
нистрам, но и к самому императору. Так, по со-
гласованию с губернатором делегация Симбир-
ского губернского дворянского собрания вместе 
с губернатором в январе 1906 г. отправилась 
в Санкт-Петербург на встречу с императором.  
На этой встрече они высказали свои предложе-
ния по скорейшему разрешению в стране соци-
ально-политического кризиса. Император Нико-
лай II пообещал принять действенные меры по 
пресечению аграрных беспорядков [7].

1. Витте С. Ю. Воспоминания. Полное издание 
в одном томе. М. : АЛЬФА-КНИГА, 2010.

2. Соловьёв Ю. Б. Самодержавие и дворянство 
в конце XIX века. М. : Наука, 1973.

3. Положение о земских учреждениях… Ст. 28. 
С. 10.

4. Корелин А. П. Дворянство в пореформенной 
России. 1861–1904.

торые «…возбуждают народ к бунту, непови-
новению и грабежу» [5].

Другим принятым на собрании меропри-
ятием, которое, по мнению дворянства, долж-
но было успокоить крестьян, являлась прода-
жа им земель, перешедших дворянству по вы-
морочному праву [5].

На этом же Чрезвычайном дворянском 
собрании наметился острый конфликт между 
представителями дворянского сословия и гу-
бернатором Яшвилем, которого собрание фак-
тически обвинило в бездействии и неспособно-
сти бороться как с революцией, так и с револю-
ционной пропагандой на территории губернии. 
Собрание выступило с обращением к губерна-
тору, в котором было указано, что «…брожения 
крестьянского населения хотя и не выражают-
ся пока в одинаковой силе во всех уездах, тем 
не менее при отсутствии достаточной охраны 
и энергичной, непрекращающейся деятельно-
сти революционеров внушает землевладель-
цам самые серьезные опасения…» [5]. Губер-
натор отверг критику и покинул собрание.

В этом же обращении к губернатору 
Яшвилю было предложено разъяснить лицам 
сельской администрации, что «…сельские схо-
ды должны собираться на точном основании 
закона, и собирать их по требованиям част-
ных посторонних лиц – незаконно», так как на 
них «верховодят» революционные агитаторы 
из числа эсеров [5]. 

Собрание настойчиво просило Яшвиля 
строго карать лиц, собирающих митинги без 
надлежавшего разрешения со стороны вла-
стей, а также активизировать усилия полиции 
по пресечению действий лиц, организующих 
митинги и произносящих на них возмутитель-
ные речи [5].

Губернатор Яшвиль, беря часть вины 
за происходящее в губернии на себя, в то же 
время был вынужден оправдываться перед 
губернским дворянством, ссылаясь на отсут-
ствие в должном количестве полицейских и 
войск, в результате чего не во всех селах ре-
волюционным подстрекателям и агитаторам 
«было оказано должное противодействие» [5]. 
При этом он указал на то, что массовость анти-
правительственных выступлений и недостаток 
войск приводили к печальным последствиям.  
В частности, он отметил, что когда сызранский 
капитан-исправник с несколькими сотрудника-
ми полиции попытались арестовать революци-
онного агитатора Спиридонова, «мутившего 
воду» в селах одной из волостей Сызранского 
уезда, они были избиты неуправляемой озве-
релой толпой [5].

Губернский и уездный предводители 
дворянства совместно с губернатором и гу-
бернским по крестьянским делам присутстви-
ем разработали план мероприятий по пресе-
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словной принадлежности в царской России  
(XVIII – начало XX в.) // Источниковедение от-
ечественной истории. М., 1986.

5. ГАУО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 618. 
6. ГАУО. Оп. 1. Д. 622. Л. 28.
7. Елпатьевский А. В. Законодательные ис-

точники по истории документирования со-

Nobility in the System of Public Self-government  
in Pre-revolutionary Russia Provinces and Districts 

N. S. Boyko

The article describes the role and importance of the pre-revolutionary Russia nobility in the system 
of public self-government in provinces and districts (late XIX – early XX).

Keywords: nobility, zemstvo, governor, nobility assembly.
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Вопросы социально-бытового обеспе-
чения деятельности органов правосудия наря-
ду с иными организационными вопросами, как 
правило, остаются «в тени» при исследовании 
истории становления и развития органов юсти-
ции в период после Октябрьской революции. 

Первые годы деятельности судов Со-
ветской России связаны не только с трудностя-
ми формирования законодательной базы дея-
тельности, кадрового состава судейского кор-
пуса, но и с проблемами социально-бытового 
характера. Так, рядовой ситуацией был запрос 
с мест о недостаточности сумм предоставлен-
ных органом юстиции кредитов на удовлетво-
рение текущих расходов в связи с увеличением 
тарифных ставок вознаграждения служащих и 
рабочих по причине общего удорожания това-
ров и продуктов. 

Согласно циркуляру Центрального бюд-
жетно-расчетного управления Наркомфина 
РСФСР от 15 июля 1920 г. № 310 своевремен-
ность представления на утверждение центра 
смет и достаточность открываемых местным 
отделам и учреждениям кредитов должны были 
составлять предмет особой заботы местных 
распорядителей кредитами, причем, в случае 
недостаточности кредитов, открываемых вре-
менными расходными расписаниями, те же 
местные распорядители должны были своев-
ременно предусмотреть действительный раз-
мер предвидимых расходов, в случае надобно-
сти заблаговременно направить в соответству-
ющее центральное учреждение представление 
об отпуске дополнительных кредитов. Местные 
органы Наркомфина РСФСР не обладали пра-
вом вносить какие-либо коррективы, например 
разрешать подведомственным кассовым уч-
реждениям производить бескредитные выда-
чи или авансировать распорядителей за счет 
будущих кредитов. Напротив, эти органы обя-
заны были осуществлять контроль за тем, что-
бы удовлетворение расходов производилось 
кассами Наркомфина РСФСР исключительно 

в пределах предоставленных распорядитель-
ным управлениям кредитов [1].

В декабре 1920 г. в губернские и област-
ные отделы юстиции поступило письмо фи-
нансово-хозяйственного отдела Наркомюста 
РСФСР, в котором признавалось «с одной сто-
роны, тяжелое материальное положение слу-
жащих Ведомства Юстиции как в смысле снаб-
жения платьем и обувью, так и продовольстви-
ем, а с другой, невозможность, по условиям пе-
реживаемого времени, обеспечения в полной 
мере необходимыми материальными предме-
тами и пайками» [2]. В этой связи признава-
лась необходимость предпринять меры, «мо-
гущие, до известной степени, облегчить нуж-
ду служащих, путем отпуска денежных средств 
на частичную натурализацию заработной пла-
ты (в виде ссуды): на заготовку ненормирован-
ных продуктов в пределах разрешений органов 
Наркомпрода, обработку силами самих сотруд-
ников советских имений и огородов, заготовку 
дров, устройство починочных мастерских для 
ремонта изношенного белья, платья и обуви, 
устройство прачешных и бань» [3].

Для осуществления намеченных меро-
приятий как начала перехода к частичной на-
турализации заработной платы Наркомюсту 
РСФСР по смете 1920 г. был предоставлен кре-
дит в сумме 80 млн руб., из них 15 % – безвоз-
вратной ссуды и 85 % – с погашением в уста-
новленный срок.

Наркомюст РСФСР установил, что кре-
диты отпускаются в виде ссуд местным коми-
тетам учреждений или уполномоченным ими 
лицам по соглашению с заведующим губерн-
ским отделом юстиции с соответствующим 
правлением губотдела Союза совработников. 
При этом особо подчеркивалось, что получен-
ные суммы расходуются на мероприятия обще-
го коллектива служащих и ни в коем случае на 
руки персонально не выдаются. 

Определялось, что безвозвратная ссу-
да в размере 15 % предназначается только 

Социальное обеспечение деятельности  
судебных органов на территории Чувашии  
в 1920–1923 гг.

Ж. С. Васильева

В статье рассмотрен процесс материального и социального обеспечения деятельности рабо-
чих и служащих органов юстиции в 1920–1923 гг. Приведены данные о размере содержания 
сотрудников Революционного трибунала и Совета народных судей Чувашской автономной 
области, областного суда Чувашской автономной области. Особое внимание уделено видам 
и размеру отчислений на социальное страхование сотрудников органов правосудия. Сделан 
вывод о недостаточности объемов финансирования.

Ключевые слова: судебная система, служащие, материальное обеспечение, социальное 
страхование, Чувашская автономная область.
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социальное страхование работников органов 
юстиции за 1922 г. [7]. Ответственные руково-
дители, несвоевременно сообщившие указан-
ные сведения, подлежали привлечению к уго-
ловной ответственности согласно постанов-
лению НКЮ и НКСО от 2 сентября 1922 г. по 
ст. 132 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. [8]. 

Согласно разъяснениям Областного 
правления от 16 февраля 1923 г. страховые 
взносы в страховые кассы должны были вно-
ситься со всех видов полученного довольствия 
и вознаграждения, как основного, так и других 
дополнительных [9].

По архивным данным, Революционный 
трибунал ЧАО за время с 1 октября 1922 г. по 
1 января 1923 г. выплатил служащим следую-
щий размер содержания (см. табл. 1):

В указанный период на социальное 
страхование подлежали отчислению 14 % от 
размера содержания. Таким образом, задол-
женность на социальное страхование за вы-
шеназванный период составила 2646 руб. 92 к. 
в денежных знаках 1923 г. [10].

Говоря о видах социальных отчислений, 
необходимо обратиться к данным расчетной 
ведомости Революционного трибунала Чуваш-
ской автономной области (см. табл. 2). 

При этом в штате Революционного три-
бунала Чувашской автономной области числи-
лось тридцать служащих, из них 23 – мужчины, 
6 – женщины, 1 – подросток.

Служащие Совета народных судей 
Чувашобласти за октябрь и ноябрь месяцы  
1922 г. получили денежное содержание в раз-
мере 5740 руб. [12]. Размер отчислений на со-
циальное страхование соответственно соста-
вил 803 р. 60 коп. [13]. Указанная сумма рас-
пределялась следующим образом (см. табл. 3):

В штате Совета народных судей за ука-
занный период числилось 23 служащих (из них 
17 мужчин, 6 женщин). Заработная плата всем 
рабочим и служащим составила деньгами, 
включая сдельные, премиальные, сверхуроч-

«для работ по устройству починочных мастер-
ских для ремонта изношенного белья, платья и  
обуви, для оборудования бань, прачешных и 
парикмахерских» [4].

В связи с окончанием срока действия 
кредита сметы 1920 г. вменялось в обязанность 
принять меры к получению сумм до 31 декабря 
1920 г. Использовать же ссуду предписывалось 
до 1 июля 1921 г., и к указанному сроку также 
должно было быть произведено погашение воз-
вратной ссуды полностью. Погашение предпо-
лагалось производить частями путем вычета 
из жалования сотрудников или путем взима-
ния известной платы за продукты.

В письме обращалось внимание на то, 
что при направлении всей ассигнованной сум-
мы исключительно на заготовку ненормиро-
ванных продуктов погашение ее производится 
полностью, без зачета на безвозвратную ссуду. 
Удержанные суммы зачисляются в доход казны 
(на возврат ссуд и других расходов).

Контроль за расходованием выделен-
ных средств возлагался на Комитет служащих, 
который находился под непосредственным на-
блюдением губернского отдела профсоюза со-
вработников. Отделы юстиции же должны были 
представить отчет об израсходовании ссуды и 
о времени ее погашения.

В случаях возникновения разногласий 
между органами Наркомюста РСФСР и губот-
делом по вопросу о характере и форме опера-
ций по материальному снабжению последнее 
разрешается в центре НКЮ совместно с ЦК 
ВКП(б) совработников.

Сведения о социально-бытовом обе-
спечении деятельности судебных органов Чу-
вашии можно проанализировать на основании 
имеющихся в Государственном историческом 
архиве Чувашской Республики расчетных ве-
домостей [5].

Так, заработная плата рабочих и слу-
жащих органов юстиции в рассматриваемый 
период состояла из следующих частей: а) де-
нежное содержание, включая сдельные, пре-
миальные, сверхурочные, всякого рода над-
бавки и прочие выдачи; б) довольствие нату-
рой (продовольствие, квартира, одежда и про-
чие выдачи); в) прочие виды вознаграждения.

Согласно отношению от 29 декабря 
1922 г. за № 4297 руководители органов юсти-
ции обязаны были ежемесячно делать отчис-
ления из заработной платы служащих на соци-
альное страхование [6]. 

Управление социального страхования 
Отдела социального обеспечения Исполни-
тельного комитета совета рабочих и крестьян-
ских депутатов Чувашской автономной области 
в письме от 19 января 1923 г. повторно напо-
минало о необходимости своевременного со-
общения сведений о сумме задолженности на 

Таблица 1
Расчетная ведомость 

Революционного трибунала  
Чувашской автономной области 

за период с 1 октября 1922 г.  
по 1 января 1923 г.

Месяц Сумма

Октябрь 3811 р. 19 к.

Ноябрь 6228 р. 79 к.

Декабрь 8866 р. 57 к.

Итого 18 906 р. 55 к.
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Число рабочих и служащих Совета на-
родных судей за указанный период составило 
23 человека (из них 17 мужчин, 6 женщин). Раз-
мер выплаченной заработной платы за декабрь 
месяц 1922 г. составил 6391 руб. 17 к. [17].

С 16 января 1923 г. были ликвидирова-
ны Революционный трибунал и Совет народ-
ных судей Чувашской автономной области. 

ные, всякого рода надбавки и прочие выдачи: 
за октябрь 1922 г. – 2428 руб. 86 к., за ноябрь 
1922 г. – 3311 руб. 14 к. [15].

Размер взносов на социальное страхо-
вание рабочих и служащих Совета народных 
судей Чувашской автономной области за пери-
од с 1 декабря 1922 г. по 1 января 1923 г. со-
ставил 583 руб. 39 к. (см. табл. 4):

Таблица 2
Расчетная ведомость 

Революционного трибунала Чувашской автономной области  
за период с 1 октября 1922 г. по 1 декабря 1922 г. [11]

Наименование  
счетов

Сумма  
причитающихся 

взносов

Отметки кассы

В операционный 
фонд

В запасный  
всероссийский фонд

А По временной  
нетрудоспособности 5½ % 552 руб. 20 к. 496 руб. 98 к. 55 руб. 22 к.

Б По инвалидности 4 % 401руб. 61 к. 361 руб. 45 к. 40 руб. 16 к.

В По безработице 2½ % 250 руб. 99 к. 225 руб. 89 к. 25 руб. 10 к.

Г На лечебную помощь 2 % 200 руб. 80 к. 180 руб. 72 к. 20 руб. 08 к.

Всего причитается 1405 руб. 60 к. 1265 руб. 04 к. 140 руб. 56 к.

Таблица 3
Расчетная ведомость 

Совета народных судей Чувашской автономной области  
за период с 1 октября 1922 г. по 1 декабря 1922 г. [14]

Наименование  
счетов

Сумма  
причитающихся 

взносов

Отметки кассы

В операционный 
фонд

В запасный  
всероссийский фонд

А По временной  
нетрудоспособности 5 ½% 315 руб. 70 к. 284 руб. 13 к. 31 руб. 57 к.

Б По инвалидности 4 % 229 руб. 60 к. 206 руб. 64 к. 22 руб. 96 к.

В По безработице 2½ % 143 руб. 50 к. 129 руб. 15 к. 14 руб. 35 к.

Г На лечебную помощь 2 % 114 руб. 80 к. 103 руб. 32 к. 11 руб. 48 к.

Всего причитается 803 руб. 60 к. 723 руб. 24 к. 80 руб. 36 к.

Таблица 4
Расчетная ведомость 

Совета народных судей Чувашской автономной области  
за период с 1 декабря 1922 г. по 1 января 1923 г. [16]

Наименование  
счетов

Сумма  
причитающихся 

взносов

Отметки кассы

В операционный 
фонд

В запасный  
всероссийский фонд

А По временной нетрудоспо-
собности 5½ % 40 руб. 15 к. 36 руб. 13 к. 4 руб. 02 к.

Б По инвалидности 4 % 255 руб. 64 к. 230 руб. 08 к. 25 руб. 56 к.

В По безработице 2½ % 159 руб. 78 к. 143 руб. 89 к. 15 руб. 98 к.

Г На лечебную помощь 2 % 127 руб. 82 к. 115 руб. 04 к. 12 руб. 78 к.

Всего причитается 583 руб. 39 к. 525 руб. 05 к. 58 руб. 34 к.
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вание № 1481), Цивильскому – 164 руб. 08 к. 
(переводное требование № 1482). Суммар-
ный размер социальных отчислений составил  
532 руб. 43 к. [23]. 

С мая 1923 г. изменились правила вне-
сения страховых взносов. Если ранее из-за 
недостатка и несвоевременности финансиро-
вания возможно было внести причитающиеся 
суммы на социальное страхование авансом за 
счет уменьшения расходов по другим статьям, 
то согласно решению Народного комиссариа-
та социального страхования (далее – НКСО) и 
Центрального управления социального страхо-
вания (далее – ЦУСС) от 20 апреля 1923 г. за 
№ 155/365 расчеты, произведенные со стра-
хователем до опубликования постановления 
ВЦИК и СНК, пересмотру не подлежат, то есть 
считаются окончательными, и излишне пере-
данные суммы в будущие платежи не засчи-
тываются [24]. 

В период с 16 января 1923 г. по 1 фев-
раля 1923 г. служащим облсуда была выпла-
чена заработная плата в размере 16 305 руб.  
50 к. В штате состояло 65 человек (49 мужчин, 
15 женщин, 1 подросток). При этом общий раз-
мер отчислений на все виды социального стра-
хования составил 2282 руб. 77 к. [25].

С 1 февраля по 1 марта 1923 г. в шта-
те облсуда состояло 75 человек (57 мужчин,  
16 женщин, 2 подростка), размер выплаченной 
заработной платы – 28 328 руб. 43 к. Отчис-
ления на социальное страхование составили 
3965 руб. 98 к. [26].

Отметим, что с 1 марта по 1 мая 1923 г. 
по сравнению с январем-февралем 1923 г. раз-
мер отчислений по временной нетрудоспособ-
ности был уменьшен на 1 %, по инвалидности – 
на 1,5 %, по безработице – на 0,5 %, а отчисле-
ния на лечебную помощь были увеличены на 
1 %. Таким образом, суммарно на социальное 
страхование стало отчисляться 12 % размера 
содержания рабочих и служащих [27]. 

В дальнейшем процент отчислений на 
социальное страхование также варьировался: 
с 1 мая по 1 июня 1923 г. – 8 % [28], с 1 июня по 
1 августа 1923 г. – 10 % [29].

Таким образом, социально-бытовое 
обеспечение рабочих и служащих органов суда 
первой третьи 1920-х гг. было связано со зна-
чительными трудностями, обусловленными ре-
формами и потрясениями в социальной и об-
щественной жизни. Однако, несмотря на это, 
указанные вопросы все же получали свое раз-
решение, хотя и не в полном объеме.

1. ГИА ЧР. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 1. Л. 47.
2. Там же. 37.
3. Там же. 
4. Там же. 

Взамен упраздненных органов был организо-
ван областной суд Чувашской автономной об-
ласти (далее – облсуд), на который и возлага-
лась обязанность делать отчисления на соци-
альное страхование служащих [18].

Архивные данные позволяют сделать 
вывод о том, что отчисления на социальное 
страхование служащих органов юстиции зача-
стую делались несвоевременно. Связано это 
было с отсутствием полноценного и своевре-
менного финансирования органов юстиции в 
указанный период, с последствиями тяжелей-
шего экономического кризиса. Так, например, 
в письме Областного суда Чувашской автоном-
ной области от 20 февраля 1923 г. сообщает-
ся, что размер выплаченной заработной пла-
ты служащим облсуда за январь месяц 1923 г. 
составил 18 733 руб. 64 к. При этом размер за-
долженности составил 1311 руб. 35 к. [19], то 
есть 50 % страховых взносов не поступили сво-
евременно в фонд страховой кассы. 

Еще одним подтверждением может слу-
жить то, что согласно сообщению от 17 марта 
1923 г. № 131 Управления социального стра-
хования ЧАО ассигнования из центра на упла-
ту взносов на социальное страхование служа-
щих органов юстиции Чувашии за октябрь ме-
сяц 1922 г. поступили только в феврале 1923 г. 
Так, размер «кредита по ведомству Нарко-
мюст» составил 119 445 руб., из них на содер-
жание облсовнарсуда – 94 968 руб. [20]. 

Согласно п. 1 постановления Област-
ного исполнительного комитета Чувашской 
автономной области от 29 апреля 1922 г. [21] 
пособия по нетрудоспособности работающим 
по найму трудящимся выдаются в кассах со-
циального страхования того района или уез-
да, где расположено предприятие или учреж-
дение. Таким образом, служащие областного 
советского народного суда должны быть за-
регистрированы в уездах тех страховых касс, 
где они состоят на службе. Соответственно, и 
все причитающиеся за них страховые взносы 
должны быть внесены туда [22].

Следовательно, механизм перечисле-
ния денежных средств на социальное страхо-
вание предусматривал, что после перечисле-
ния кредита на счет народного комиссариата 
юстиции ЧАО они распределялись между под-
ведомственными учреждениями юстиции уез-
да. Согласно сообщению Областного суда ЧАО 
причитающиеся суммы на социальное страхо-
вание за октябрь-декабрь 1922 г., январь 1923 г. 
были разассигнованы в распоряжение уездных 
уполномоченных только переводными требова-
ниями от 5 марта 1923 г. в следующем объеме: 
Ядринскому уезду – 168 руб. 74 к. (переводное 
требование № 1479), Ибресинскому – 174 руб. 
34 к. (переводное требование № 1480), Чебок-
сарскому – 25 руб. 27 к. (переводное требо-
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17. Там же. Л. 5 об.
18. Там же. Л. 10.
19. Там же. Л. 8.
20. Там же. Л. 20.
21. Чувашский край. № 57. 12.05.1922.
22. ГИА ЧР. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 8. Л. 20.
23. Там же. Л. 20а.
24. Там же. Л. 22. 
25. Там же. Л. 16,19.
26. Там же. Л. 21, 21 об.
27. Там же. Л. 23, 24.
28. Там же. Л. 26.
29. Там же. Л. 27, 28.

5. ГИА ЧР. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 8.
6. ГИА ЧР. Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.
7. Там же. 
8. Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 15.  
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10. Там же. Л. 1.
11. Там же. Л. 6.
12. Там же. Л. 4 об.
13. Там же. Л. 3.
14. Там же. Л. 4.
15. Там же. Л. 4 об.
16. Там же. Л. 5.

Social Support of the Judicial Authorities  
in Chuvashia (1920–1923)

Zh. S. Vasilieva

The article describes the process of material and social security of workers and employees in 
law enforcement agencies (1920–1923). It gives the data on the salary of employees working in 
Revolutionary Tribunal and the Council of People’s Judges (Chuvash Autonomous Region, the 
Regional Court of Chuvash Autonomous Region). Particular attention is given to the types and size 
of social security contributions for employees of the law enforcement agencies. The author comes to 
the conclusion that funding was insufficient.

Keywords: judicial system, employees, material security, social insurance, Chuvash Autonomous 
Region.
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Когда и как на территории нашего края 
появились первые сады, сказать трудно. Но не-
сомненно, что возникновение их лежит в глу-
бине веков и связано с потреблением людьми 
в пищу плодов дикорастущих яблонь, дикого 
крыжовника, степных вишен, которые в изоби-
лии росли в лесах и степях Среднего Повол-
жья. Из леса дикорастущие плодовые посте-
пенно перекочевывали ближе к жилищам пу-
тем прививок и селекции с более южными со-
ртами, привозимыми из мест с развитым садо-
водством (Средней Азии и Ближнего Востока), 
из них получали новые сорта, приспособлен-
ные к местному климату. 

После окончания строительства в  
1647–1648 гг. Карсуно-Симбирской засечной 
черты от крепости Карсун до крепости Сим-
бирск началось массовое заселение края к 
северу и югу от черты. Для ее охраны сюда 
из разных мест стали переводить ратных лю- 
дей – стрельцов и конных казаков, которые 
селились отдельными слободами и получали 
от государства содержание в виде земельных 
окладов. Жители слобод не только несли во-
инскую службу, но и занимались хлебопаше-
ством, охотой и рыболовством. Позднее для 
собственных нужд симбирские переведенцы 
стали заводить на своей земле огороды и фрук-
товые сады. Хорошо плодовые деревья рос-
ли близ Симбирска на восточном склоне Вол-
ги с его особенным микроклиматом. В городе 
тех лет в торговых рядах можно было видеть 
и продавцов яблок, например посадского че-
ловека Ивашку Максимова сына по прозвищу 
Гость, у которого рядом с пристанью стоял ам-
бар с яблоками [1]. 

В начале XVIII в. с переводом воинско-
го контингента по указу Петра I на Азов земли 
в Среднем Поволжье перешли во владение 
служилых дворян и были заселены переве-
зенными ими из других своих имений на волж-
ские земли крепостными крестьянами. В те же 
годы в Среднее Поволжье устремилась масса 

крестьян-раскольников, преследуемых прави-
тельством. С этого времени садоводство в крае 
стало одной из ведущих отраслей сельскохо-
зяйственного производства. 

Ни одно даже незначительное докумен-
тальное или литературное сообщение о Сим-
бирском уезде XVIII в. не обходилось без упо-
минания о садах. Так, подполковник генераль-
ного штаба А. И. Свечин, побывавший в Сим-
бирске в 1765 г., рапортовал в Сенат, что мест-
ные жители «…до плодовитых садов великие 
охотники, кои содержат в изрядном порядке, 
продажей яблок, груш, слив, вишен, пользу-
ются…» [2, с. 91]. 

Ему вторил Т. Г. Масленицкий в извест-
ном рукописном труде «Топографическое опи-
сание Синбирского наместничества» (1784 г.), 
отмечавший, что жители как самого города 
Симбирска, так и его окрестностей занимаются 
садоводством и огородничеством: «…В огоро-
дах же своих садят и сеют капусту, дыни, огур-
цы, свеклу, салат, петрушку, пастернак, хрен и 
картофель, в садах немалое количество раз-
ных родов яблонь, дуль, слив, вишен, груш, ма-
лины, смородины, клубники, крыжовнику, бар-
барису, розанов, лилий, пионов и других разных 
плодов, из которых за удовольствием жителей 
городских отвозят на низ и вверх р. Волги по 
городам, получая немалую сумму денег. Но в 
прошлом 1782 г. жестокая зима большую часть 
плодоносных деревьев повредила» [2, с. 115]. 

О развитии садоводства в Симбирской 
губернии в середине ХIХ в. можно узнать из 
книги полковника генерального штаба А. О. Ли-
пинского «Материалы для географии и стати-
стики России. Симбирская губерния». Он от-
мечал, что из-за климатических особенностей 
с самого начала местное садоводство носило 
очаговый характер: развивалось оно только в 
тех местах, где особенности рельефа, почвен-
ного строения, микроклимата ему благоприят-
ствовали. Он указал места близ Симбирска, 
Сенгилея, Сызрани, Алатыря и Ардатова, где 

К истории развития крестьянского садоводства  
в Симбирской губернии

Т. А. Громова

В статье рассматриваются история развития и особенности крестьянского садоводства  
в Симбирской губернии с середины XVII по начало XX в., вопросы организации агрономической 
помощи симбирским садоводам, оказываемой правительством России и органами Симбирского 
земского самоуправления. Упоминается участие В. В. Пашкевича, А. Д. Воейкова, С. С. Рогозина 
и других в изучении и становлении симбирского садоводства.

Ключевые слова: садоводство, Симбирская губерния, сельскохозяйственное образование, 
плодовые питомники, агрономическая помощь.
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сады занимали значительные территории и да-
вали владельцам хорошие доходы. Реже они 
встречались в западной части губернии. 

Заметил он и однообразие местных са-
дов: «Повсеместно встречаются только ябло-
ки. <…> Остальные плодовые деревья: вишни, 
груши, сливы и другие плодовые деревья, как 
по плохому качеству плодов, так и по незначи-
тельному распространению, не могут считать-
ся в числе садовых деревьев, усвоенных в гу-
бернии повсеместно». По его мнению, однооб-
разие садов, по крайней мере у берегов Волги, 
зависело не столько от климата, сколько от не-
достаточного распространения между владель-
цами садоводческих знаний [3].

Основная масса садов находилась у 
крестьян. Не зная научных основ садовод-
ства, руководствуясь местными традициями, 
выработанными на основе многолетнего опы-
та, симбирские крестьяне, как считал А. О. Ли-
пинский, пользовались почти дикими способа-
ми посадки и предъявляли своеобразные тре-
бования к посадочному материалу. Деревья в 
садах сажали густо, по 500–800 яблонь в деся-
тину, иногда по два деревца в лунку на случай 
гибели одного из них. Но при наличии у мест-
ных садоводов сноровки, как правило, прижи-
вались оба саженца. Причем выбирая сажен-
цы в крестьянских питомниках, куда крестьяне 
охотнее всего обращались за посадочным ма-
териалом, они предпочитали покупать яблони 
«двойчатки» и «тройчатки», то есть имеющие 
два-три побега. Посаженные таким образом 
яблони со временем давали массу перепле-
тающихся, душащих друг друга ветвей и вско-
ре погибали, не принося хозяину особой поль-
зы. В яблоневых садах поддерживали черный 
пар – высаживали в междурядья еще и плодо-
вые кустарники, а иногда и овощные культуры. 
Продираться в таких садах приходилось в три 
погибели, даже в жаркий полдень здесь было 
сумрачно и прохладно. 

Но, говоря о недостатках симбирских са-
дов, А. О. Липинский называл и положительные 
стороны технологии крестьянского садоводства 
губернии. Он писал, что яблони крестьяне вы-
ращивали на низких штамбах, слабо применяя 
подрезку. Вишню выращивали кустовым спосо-
бом, и в вишневых садах, растущих на скло-
нах, почву никогда не перекапывали. Она не 
размывалась, деревья давали меньший при-
рост, но более плотную древесину. Подобные 
самобытные технологии повышали устойчи-
вость насаждений к ветру и почвенной эрозии, 
характерным для крутого волжского склона.  
К тому же в засушливые годы, которые были не 
редкостью для Среднего Поволжья, в загущен-
ных садах дольше задерживалась влага, хотя в 
годы с повышенным увлажнением такие сады 
и страдали от грибковых заболеваний. С этим 

соглашалась и специалист-миколог Департа-
мента земледелия Е. А. Дьяконова: «Действи-
тельно, в Симбирской губернии, где садоводу 
приходится выбирать между бесплодием са-
дов от густоты кроны и осыпанием завязи от 
засухи, вряд ли применимы положения, выра-
ботанные наукой садоводства для более ров-
ного климата. Поэтому, наряду с подбором со-
ртов, местные садовладельцы должны будут 
заняться и разработкой способов ухода за са-
дами, характерными для данного района, в ко-
тором вековой опыт крестьян со времен Олеа-
рия будет удачно сочетаться с последним сло-
вом науки» [5].

Яблоневые деревья в местных садах 
не отличались качеством плодов. Лишь юж-
нее Симбирска, на восточных склонах Волги в 
селах Кремёнки, Криуши, Новодевичье, роди-
лись яблоки отличного качества и разных по-
род: «черное дерево», «анисовые», «скрут», 
«хорошавка». На местных базарах можно было 
купить как щипанцы (доспевшие и собранные 
вовремя яблоки), так и падаль, которая шла 
«татарам и чувашам». Груши и сливы в губер-
нии были большей частью привозные, прода-
вались счетом – десятками и сотнями.

При недостатке на местном рынке фрук-
тов ежегодно в верховые города по Волге и 
Каме пароходами из Симбирска отправляли 
яблоки сотнями тысяч пудов. Жители некото-
рых сел, таких как Куроедово и Кондраты, сами 
отвозили свежие и моченые яблоки в Сибирь, 
меняя их на шерсть, шкурки и другие предметы. 
За пуд яблок им платили два рубля серебром.

Что касается выбора сортов, то здесь 
большую роль играл не столько местный кли-
мат, сколько народные традиции. Среди кре-
стьян-садоводов в Симбирской губернии, как 
уже говорилось выше, было много раскольни-
ков, которые свято соблюдали посты. Поэтому, 
выбирая сорта яблок для своих садов, они ори-
ентировались на время созревания плодов, их 
пригодность к сушке, мочке, хранению. Предпо-
чтение отдавалось сортам, созревавшим бли-
же к Яблочному Спасу. Такими сортами явля-
лись анис, «репка», «хорошавка». Эти яблоки 
плохо хранились, но зато годились в мочку и 
сушку. А плотная мякоть аниса не разварива-
лась при варке варенья. Анис вообще называли 
«королем симбирских садов». Деревца аниса 
росли в саду у каждого садовода. Очень рас-
пространен был в местных садах «крестовый 
мальт». В мочке он превосходил даже анисы 
и антоновку. К тому же он был очень устойчив 
к повреждению паршой и другими болезнями. 
Некоторые сорта яблок были распространены 
лишь в отдельных уездах, как «репка» в Сыз-
ранском уезде. Отмечая эту особенность со-
ртового состава симбирских садов, А. С. Каба-
нов писал: «Только традициями раскольников 
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лее чем добросовестно. В своем научном тру-
де «Плодоводство в Симбирской губернии» он 
очень подробно и всесторонне охарактеризо-
вал садоводство края. По статистическим дан-
ным, предоставленным В. В. Пашкевичу губерн-
ским статистическим комитетом, к началу ХХ в. 
в губернии было 22 523 крестьянских сада при 
числе крестьянских дворов 229 996, то есть 
среднестатистический сад имело каждое де-
сятое хозяйство губернии [8, с. 421]. 

После тщательного исследования 
В. В. Пашкевичем симбирского садоводства 
им была составлена сравнительная таблица с 
уточненными данными по количеству и площа-
ди садов в каждом из уездов губернии по со-
стоянию на 1900 г. (табл. 1).

В. В. Пашкевич констатировал, что наи-
более крупные старые сады, разведенные в 
50-е гг. ХIХ в. и уже пришедшие в упадок, име-
ли землевладельцы и купцы. У крестьян сады 
по площади были меньше. Тем не менее встре-
чались целые селения, где жители занимались 
промышленным садоводством. В Курмыш-
ском уезде это деревни Ягодная и Козловка, 
несколько деревень в Сызранском и Алатыр-
ском уездах. Но особенно богаты садами были 
приволжские села Симбирского уезда, распо-
ложенные на так называемых Арбугинских зем-
лях [9], относящихся с XVII в. к дворцовому ве-
домству. Уже в 1669 г. здесь существовало пять 
слобод: Кремёнковская, Криушинская, Шилов-
ская, Тушнинская и Ключищинская, а в 1678 г. 
к ним добавилась Панская Слобода, населен-
ная поляками, взятыми в плен под Смоленском. 
Села занимали гористую с глубокими оврагами 
местность с бедной почвой, малопригодной для 
успешного ведения полеводства. Из-за земли 
крестьяне арбугинских сел часто ссорились и 
судились не только между собой, но и с кре-

можно объяснить, почему накопились и сохра-
нились в наших садах такие сорта, которых нет 
даже в лучших плодовых питомниках. Наших 
“цареградского”, “агафонов”, некоторых сортов 
“скрута” нет нигде в продаже» [5].

В годы правления Александра III эко-
номическая политика правительства была на-
правлена в первую очередь на ускорение хо-
зяйственного развития страны. Министр фи-
нансов Н. Х. Бунге ориентировался на расши-
рение внутреннего рынка, поднятие сельского 
хозяйства и промышленности, упрочение поло-
жения средних слоев населения. Для осущест-
вления задуманного правительством был раз-
работан целый ряд мер, в том числе в области 
сельского хозяйства и в каждой из его отрас-
лей. Упор в первую очередь делался на разви-
тие полеводства и животноводства, но к началу 
ХХ в. правительство заинтересовалось и состо-
янием садоводства в тех губерниях, включая и 
Симбирскую, где оно было особенно развито. 

Получив согласие симбирского губерна-
тора В. Н. Акинфова, Департамент земледелия 
в мае 1900 г. выслал в губернию 525 экземпля-
ров опросных листов по садоводству, попросив 
Симбирский статистический комитет разослать 
их по уездам, а после заполнения передать спе-
циалисту по садоводству статскому советнику 
В. В. Пашкевичу, направленному в Симбирск 
Министерством земледелия для изучения са-
доводства [6]. Но приехавший специалист не 
пожелал довольствоваться только опросными 
листами, он сам захотел осмотреть некоторые 
сады губернии. Губернатором было дано рас-
поряжение полицмейстерам и уездным исправ-
никам «…по прибытии г. Пашкевича оказывать 
ему всякое законное содействие к успешному 
выполнению возложенного на него поручения» 
[7]. Это поручение В. В. Пашкевич исполнил бо-

Таблица 1
Сравнительная таблица с уточненными данными по количеству и площади садов  

в каждом из уездов губернии по состоянию на 1900 г. [8, с. 299]

Уезды Симбирской губернии Количество садов Площадь садов

Симбирский 5094 4581 дес. 288 саж.

Сенгилеевский 1433 399 дес. 1010 саж.

Карсунский 1621 328 дес. 1168 саж.

Буинский 343 97 дес. 1284 саж.

Алатырский 5930 484 дес. 1965 саж.

Ардатовский 5679 565 дес. 2338 саж.

Курмышский 3229 455 дес. 1214 саж.

Сызранский 3015 1236 дес. 175 саж.

Итого 26 344 8149 дес. 87 саж.
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одни яблони, других фруктовых деревьев мало. 
У шиловского крестьянина среднего достатка: 
хорошая, просторная изба, три лошади, три ко-
ровы, овец до 20 голов и сад. Более половины 
домохозяев имеют по одному саду, но у неко-
торых по два, а у шестерых даже по три. С них 
они получают доход до двух тысяч рублей в год» 
[11]. В 1864 и 1884 гг. неудобные земли в Шилов-
ке были разделены подушно по одной десятине 
на ревизскую душу, считая и приусадебные зем-
ли. Преобладающими сортами яблок в местных 
садах были анис алый и серый, «хорошавка», 
«скрут» белый и частью «цареградское». Сверх 
того встречалось «черное дерево», апорт и не-
которые другие сорта. Уход за садами состоял 
в сплошной перекопке с промежуточной посад-
кой разных огородных овощей, подсолнечника, 
картофеля и неизменной тыквы. 

Не все шиловские жители сами занима-
лись садоводством. Некоторые предпочитали 
перепродавать свои участки или обменивать 
хорошую садовую землю на обычную полевую. 
Сельчане побогаче ссужали денег тем, кто по-
беднее, под залог их садов, оформляя сделку 
через расписку у сельского старосты, который 
заменял в селе нотариуса. Отдельные садов-
ладельцы сдавали сады арендаторам, имея с 
аренды неплохой доход. Например, купец Пы-
рочкин брал в урожайные годы за один сад до 
двух тысяч руб., Осипов получал от аренды 
1200 руб., а крестьянин А. Романычев – от 800 
до 1000 руб., он имел и небольшой питомник, 
из которого продавал до 500 штук присадок. 

Чуть в стороне от вышеуказанных сел 
находилось село Тушна. В 1900 г. в нем насчи-
тывалось 650 дворов, 40 усадебных и 150 вне- 
усадебных садов. Сады были еще молодые, 
и садовое дело здесь только начинало раз-
виваться. 

Село  Кремёнки Ключищинской волости 
было ближайшим к Симбирску (с 1978 г. вошло 
в черту г. Новоульяновска). В 1900 г. в селе на-
считывалось 514 хозяйских дворов, при кото-
рых было около 200 усадебных садов разме-
рами от 200 до 1200 квадратных саженей. Кро-
ме этого, все дворы имели внеусадебные сады 
на надельной земле, разделенной по числу ре-
визских душ на садовые участки в обмен на по-
левые наделы. Но многие хозяева, не желая 
заниматься садоводством, а другие по нужде 
продавали свои садовые участки односельча-
нам-садоводам, и, таким образом, в одних ру-
ках часто под садами сосредоточивалось по 
два, три и более участков. Число внеусадеб-
ных садов в  Кремёнках доходило до тысячи. 
Иногда сады одного и того же хозяина отстояли 
друг от друга на значительное расстояние, но 
с этими трудностями крестьянам приходилось 
мириться. Все внеусадебные сады простира-
лись по овражистым склонам долины Волги 

стьянами соседних селений (Красный Яр, Кай-
белы, Крестовые Городищи), расположенных 
на луговой стороне Волги в Ставропольском 
уезде (в 1851 г. вошел в Самарскую губернию). 
Споры немного утихли после отмены крепост-
ного права, когда границы владений были точ-
но определены. Но не везде. 28 августа 1871 г. 
во время посещения Симбирска Александром 
II, когда карета императора проезжала по сви-
яжскому мосту, его коляску неожиданно оста-
новили бросившиеся на колени крестьяне из  
Кремёнок. Они просили императора помочь им 
с разделом земли, предназначенной под внеу-
садебные сады, которая им была выделена в 
самых неудобных местах. По словам очевид-
цев, государь рассердился на просителей и 
проехал мимо [10]. 

Названные приволжские села были осо-
бенно богаты садами.

В 1900 г. в селе Криуши при 511 дворах 
насчитывалось 30 усадебных и 300 внеусадеб-
ных садов общей площадью 665 десятин. Зем-
ля под сады в Криушах была разделена еще в 
1892 г. по полдесятины на 1020 душ крестьян, 
но после этого крестьянами были сделаны «за-
хваты» общественной неудобной земли. К ней 
относился большой разветвленный овраг, тя-
нувшийся на восемь верст от Криуш. Внеуса-
дебные сады расходились как по самому овра-
гу, так и по его разветвлениям. В тесном овра-
ге они были так же плохи, как и в овражистой 
местности Панской Слободы, и многие из них 
уже погибали, а земля была заброшена. Зато 
использовались низовья оврага, где было боль-
ше влаги и где криушинцы выращивали капусту. 

Самым большим в Тушнинской воло-
сти по числу дворов считалось село Шиловка, 
в котором в начале ХХ в. было 775 дворов. До 
затопления водохранилищем оно располага-
лось на самом берегу реки. С юго-восточной 
стороны село отделялось от высокого горного 
увала таким же глубоким оврагом, зауженным 
ближе к Волге, с крутыми обрывистыми скло-
нами, малопригодными для разведения садов. 
Но дальше от реки овраг расширялся, скло-
ны его становились более пологими и сады на 
них росли гуще. На дне оврага рядом с ручьем 
шиловские крестьяне, так же как и криушинцы, 
растили тыкву, огурцы и другие овощи. Зани-
мались они и разными промыслами.

Исследователь местной старины 
П. Л. Мартынов писал: «Вследствие плохого ка-
чества надельной земли в селе Шиловка весьма 
развита промышленная жизнь. Население здесь 
занимается преимущественно садоводством; 
садов очень много, размером от полудесятины 
до двух десятин; сады тянутся по берегу Вол-
ги на несколько верст выше села и ниже села, 
из всего количества усадебной земли около  
200 десятин под садами. В садах растут почти 



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)

. №
 3

(5
). 

20
13

Но не все это пространство занимали сады. 
Кто-то занял землю под огородные культуры, 
у некоторых она лежала порожняком. 

Большинство садов в Панской Слобо-
де было разбито по юго-восточным склонам 
оврага, тянущегося от Волги на десятки верст. 
«Склоны оврага пересекаются выходами бо-
ковых оврагов. Местами у ребер склонов или 
на выдающихся буграх выходят меловые по-
роды, белеющие среди зелени садов, – писал 
В. В. Пашкевич, – северо-западные склоны того 
же оврага также покрыты садами, общее впе-
чатление от которых лучше, чем от садов юго-
восточного склона. Но урожайность этих садов 
ниже. Склоны оврага бедны родниками, что не-
благополучно сказывается на состоянии садов. 
Но на дне оврага течет ручей, им и пользуют-
ся в случае необходимости садоводы, подвозя 
воду бочками. В садах распространена проме-
жуточная посадка картофеля, огурцов, тыквы, 
реже моркови, свеклы и других овощей» [8]. 

Местные садоводы разводили также 
малину. В 1900 г. 400 пудов этой ягоды было 
отправлено из Панской Слободы на перера-
батывающий завод в Солдатскую Ташлу для 
варки варенья. 

В целом В. В. Пашкевич остался недо-
волен общим видом слободских садов. Он от-
метил, что большинство их остается без долж-
ного ухода. Многие старые сады были забро-
шены, задернованы, густы и довольно бес-
порядочны. Молодые сады крестьяне-садов-
ладельцы часто разбивали на месте старых, 
выводя новые стволы из старых пней. «Ство-
лы иногда имеют вид кустов, причем с неко-
торыми “фокусами” – один сук ствола приви-
вают китайкой, а другой – цареградским. Де-
ревьев этого последнего сорта довольно мно-
го», – писал В. В. Пашкевич [8]. Кроме яблок в 
садах крестьян изредка встречались одно-два 
дерева мелких груш, но они почти не давали 
плодов. В саду у Г. М. Красильникова и некото-
рых других садоводов встретилась В. В. Паш-
кевичу красная слива, которая давала прилич-
ный урожай, и, по его мнению, ее здесь можно 
было разводить в промышленных масштабах. 

Посадочный материал садоводы Пан-
ской Слободы предпочитали готовить сами 
или покупать в небольших питомниках у од-
носельчан. Такие питомники (не более 500 са-
женцев) имелись у крестьян М. И. Щуплико- 
ва, Т. Н. Солуянова, В. Р. Зоткина, М. М. Маслю-
кова, С. М. Маркелова и др. 

Часто жители сажали промежуточные 
культуры – лук, картофель, огурцы, подсол-
нечник и даже гречиху, но больше всего выра-
щивали тыквы и вели заготовку ее семян. Еже-
годно из Панской Слободы вывозилось до трех 
тысяч пудов тыквенных семян на базары и яр-
марки Симбирской губернии. 

и были обращены к востоку и северо-восто-
ку. Сады тянулись по обе стороны от села на 
три версты вниз и вверх по течению Волги, и 
общая их береговая полоса составляла более 
восьми верст. «Это целый лес плодовых дере-
вьев, над вершинами коих, то там, то сям, вы-
ставляются крыши сторожевых домиков и са-
раев», – писал В. В. Пашкевич.

Отметил он общие особенности для 
всех кременковских садов. Они не были раз-
горожены, а отделялись друг от друга межа-
ми и имели общую ограду. В них отсутствовал 
полив. Хотя в  Кремёнках имелся водопровод, 
проведенный с довольно отдаленных, окружа-
ющих село гор, но вода, собираемая в особые 
баки, расставленные на улицах села, исполь-
зовалась только для хозяйственных нужд, ею 
не пользовались для поливки садов. Большин-
ство садов из-за недостаточного ухода было за-
ражено златогузкой, непарным шелкопрядом 
и другими вредителями, а также подвержено 
грибковым болезнями. Для борьбы с вредите-
лями отдельные садоводы пытались опрыски-
вать деревья садовыми шприцами с мышья-
ком, но только повреждали деревья. Видя это, 
В. В. Пашкевич прочел им лекцию с демонстра-
цией опрыскивателя Вермореля и научил са-
довладельцев обращаться с ним. Слушать его 
собралось более 50 человек, и «…опрыскива-
тель заинтересовал некоторых из них, несмо-
тря на цену аппарата в 20 рублей». 

Кроме садов, 320 десятин земли в Кре-
мёнках было занято промышленными огоро-
дами, в которых сельчане разводили огурцы, 
капусту и прочие овощи, сбывая их в Симбир-
ске и по окрестным селам, где не было садов 
и огородов [8, с. 86–91]. 

Чуть ниже Кремёнок по течению Волги, 
на склоне берегового кряжа, стоит село Пан-
ская Слобода, также некогда замечательное 
своими садами. Выше говорилось, что осно-
вано село было пленными поляками. Первое 
время они находились на особом положении, 
им не нужно было пахать государственной 
пашни, в обязанности польских поселенцев 
входила охрана края от внешней опасности. 
Позднее население слободы ассимилирова-
лось, обрусело, и их занятия мало чем отли-
чались от занятий крестьян из соседних удель- 
ных сел. 

В начале ХХ в. в Панской Слободе при 
наличии 242 дворов имелось 400 внеусадеб-
ных садов, так что на каждый двор, так же как 
в Кремёнках, приходится иногда по два и по 
три сада. И здесь сады занимали худшие по 
качеству почв места. После отмены крепост-
ного права вся неудобная земля сельчан во-
шла в общий земельный фонд и была поде-
лена подушно. На каждую ревизскую душу от-
водилось по две тысячи квадратных саженей.  
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Расцвет садоводства в губернии при-
шелся на первые десятилетия ХХ в. С 1900 по 
1916 гг. садоводство в крае развивалось небы-
валыми темпами (рис. 2). Этому способствова-
ла земельная реформа, предпринятая в 1906 г. 
правительством премьер-министра П. А. Столы-
пина, направленная на разрушение крестьян-
ского общинного землевладения, развитие еди-
ноличных и хуторских хозяйств. При этом был 
разработан целый ряд мер по оказанию прави-
тельством агрономической помощи населению 
страны на всех этапах земельной реформы. 
Садоводство как одна из сельскохозяйствен-
ных отраслей тоже не осталось без внимания. 

В Симбирскую губернию, где им зани-
мались значительные массы населения, были 
направлены на постоянную работу правитель-
ственные инструкторы по садоводству: В. А. Ка-
теев, Б. А. Витт, С. И. Клеверов, С. Г. Толкунов. 
Все они находились в подчинении инспекто-
ра сельского хозяйства Н. П. Надеждинского, 
за каждым было закреплено по два соседних 
уезда (всего в Симбирской губернии было во-
семь уездов. – Т. Г.). В обязанности инструкто-
ров входило оказание в соответствии с заявле-
ниями садовладельцев консультационной по-
мощи садоводам губернии, чтение лекций по 
садоводству для крестьян, устройство показа-
тельных мероприятий в садах по правильно-

При обилии садов в  Кремёнках и Пан-
ской Слободе в соседних селах Ключищинской 
волости их было в разы меньше. Для сравнения 
В. В. Пашкевич привел цифры: в селе Большие 
Ключищи при 758 дворах было только 15 вне- 
усадебных садов общей площадью 10 десятин; 
в деревне Кувшиновка с 46 дворами было все-
го два внеусадебных сада; село Елшанка и де-
ревня Карповский выселок вовсе были лише-
ны садов [8, с. 91–95].

На крестьянское садоводство Средне-
го Поволжья Департамент земледелия Рос-
сии вначале почти не обращал внимания, но 
в конце ХIХ в., после неудач в садоводстве по 
западноевропейскому образцу, вынужден был 
признать, что поволжское садоводство «…до-
стойный пример для подражания, где выбор 
сортов и культур соответствует климату». Дей-
ствительно, многие волжские сорта, сформи-
рованные на основе дикорастущих плодовых 
растений, были устойчивы в местных погод-
ных условиях. Происхождением поволжских 
сортов в те годы занимался ученый-ботаник и 
плодовод А. Д. Воейков, проживавший посто-
янно в Сызранском уезде в собственном име-
нии при селе Самайкино, создавший первый в 
губернии научно-акклиматизационный питом-
ник. В 1908 г. он, обследуя окрестности одно-
го из сел Сызранского уезда, увидел заросли 
крупноплодной степной вишни, откуда местные 
крестьяне брали саженцы в свои сады и таким 
образом создали новый сорт вишни «стекляр-
ка». В Старых Костычах того же уезда солдат 
Кисляков нашел и перенес в свой сад экзем-
пляр степной вишни и вывел сорт «кисляков-
ка», который быстро распространился по все-
му уезду. Здесь же появились сорта «морель 
ранняя», «белибейка», «кудрявка» [12]. 

Изучению поволжских сортов плодо-
вых культур также посвятил более тридцати 
лет учитель словесности Симбирского город-
ского училища С. С. Рогозин (рис. 1). На Завья-
ловском спуске (ныне Пролетарский спуск) он 
имел образцовый сад с питомником, где про-
водил опыты по испытанию сортов яблок и 
груш, вывел разновидность сорта груши «бес-
семянка». Он обратил внимание на основную 
особенность садов Поволжья – их разнообраз-
ный сортовой состав со множеством разновид-
ностей внутри сортов. Так, самый популярный 
сорт яблок анис имел десять разновидностей. 
Большинство местных сортов отличалось низ-
кими вкусовыми качествами, но встречались 
и превосходные, как анис алый и полосатый. 
Плоды этих сортов составляли основу вывоза 
в Верхнее Поволжье и Приуралье. Рогозиным 
было написано четырнадцать отдельных бро-
шюр по садоводству. Один из главных его тру-
дов – «Поволжская помология для практиков» – 
выдержал три издания.

Рис. 1.
Симбирский садовод С. С. Рогозин 
(фото из фондов  
ОГБУК «Ульяновский областной  
краеведческий музей им. И. А. Гончарова»)
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их к садовой и огородной культуре» [16]. Очень 
скоро Языковская школа стала считаться об-
разцово-показательной в губернии. Но в 1909 г. 
Ю. Н. Языков из-за пошатнувшегося здоровья 
передал ее в ведение Симбирского уездного 
земства, оставив за собой звание почетного 
попечителя школы. Земство посчитало необ-
ходимым перевести школу садоводства, со-
хранив за ней название «Языковская», ближе 
к городу, в село Вырыпаевку, на сельскохозяй-
ственную ферму губернского земства, что и 
было сделано в 1911 г. [17]. 

Чуть позже открылась школа садовод-
ства в Ардатовском земском имении (бывшее 
кн. Куракина) [18]. А в 1906 г. ученый-садовод 
А. Д. Воейков учредил частную школу садовых 
рабочих при собственном питомнике на хуто-
ре Холмы Сызранского уезда. 

В самом губернском городе при Сим-
бирском исправительном приюте для несо-
вершеннолетних существовали двухгодичные 
курсы садоводства и огородничества. Их вел 
известный в городе специалист Л. В. Иванов.  
Во многих школах и училищах губернии был 
введен годичный курс обучения садоводству, 
а в летнее время земство устраивало двухме-
сячную подготовку по садоводству учителей 
народных училищ. 

Одним из необходимых условий для 
развития садоводства всегда является обе-
спеченность посадочным материалом. Гу-
бернский отдел земледелия закупал в лучших 
симбирских питомниках саженцы и семена и 
бесплатно рассылал их по школам губернии 
[19]. Так, в 1910 г. на средства, отпущенные 
Департаментом земледелия, земство закупи-
ло и разослало по 33 школьным садам губер-
нии 2467 плодовых деревьев и кустарников,  
в 87 школ – коллекции семян овощей [20]. 

К этому времени в Симбирской губер-
нии было организовано одиннадцать промыш-
ленных питомников: четыре земских, один об-
щественный, один удельный и пять частных. 
Они поставляли для симбирских садов главную 
массу саженцев яблок сортов анис, «мальт», 
«черное дерево», «хорошавка», а также груши 
сортов «московская», «бессемянка», «берга-
мот», «лимонная», «квасная». Но спрос на са-
женцы превышал предложение. Поэтому мно-
гие садоводы выписывали посадочный матери-
ал из питомников Петербурга, Москвы, Вороне-
жа, Хвалынска, Тамбова, Саратова. 

В Симбирском уезде в слободах Мосто-
вая и Панская, в селах Кремёнки, Шиловка и 
Криуши были небольшие питомники у крестьян. 
Подобные питомники имелись в Сызранском 
(село Костычи), Сенгилеевском (села Елаур и 
Новодевичье), Алатырском (села Канабеево и 
Промзино), Карсунском (села Анненково, Чуфа-
рово и Коржевка), Ардатовском (село Талызи-

му уходу за ними, обучение навыкам борьбы с 
вредителями садовых культур, распростране-
ние садоводческой литературы между садово-
дами и многое другое. 

В оказании помощи российскому кре-
стьянству принимали участие и железнодо-
рожные службы. В 1914 г. по Московско-Казан-
ской железной дороге (опыт позаимствовали в 
Америке. – Т. Г.) был пущен «агрономический 
поезд» из пяти вагонов. Ходил он с марта по 
май, сутки стоял на крупных станциях. В одном 
из вагонов, вмещавшем 70 человек, москов-
ские агрономы читали лекции по всем отрас-
лям сельского хозяйства, в том числе и по са-
доводству. Два других вагона напоминали вы-
ставку на колесах. Там были представлены му-
ляжи новых лучших сортов плодов и овощей, 
снопы зерновых, новейший садоводческий и 
хозяйственный мелкий инвентарь, гербарные 
листы с болезнями растений и многое другое. 
В двух последних вагонах везли скот и птицу 
перспективных пород. Через агронома тут же 
можно было сразу заказать семена или сажен-
цы любого из предлагаемых сортов полевых, 
садовых или огородных культур [13]. 

Заботилось правительство и о поста-
новке сельскохозяйственного образования в гу-
бернии. Для этого была расширена сеть сель-
скохозяйственных школ, в том числе и садо-
водческих, организованы садоводческие курсы.  
Из всех типов учебных заведений в Симбир-
ской губернии получили развитие низшие 
практические школы, которые готовили рабо-
чих-практиков по разным отраслям сельского 
хозяйства для работы в частных хозяйствах.

Первая школа под названием «Низшая 
сельскохозяйственная школа I разряда» была 
открыта в Симбирске 6 октября 1896 г. при 
ферме Губернского земства в с. Вырыпаевка. 
Среди прочих предметов здесь присутствова-
ло и садоводство. Зимой оно включало теоре-
тический курс, летом – занятия по овладению 
практическими навыками по уходу за садом, пи-
томником, оранжереей, цветниками, по спосо-
бам съемки и хранения плодов, изготовлению 
упаковочного материала. Симбирское губерн-
ское земство на содержание школы выделяло 
в первый год 2000 руб., а начиная с 1897 г. – 
по 4230 руб. [14]. 

Частная практическая школа садовод-
ства и садовых рабочих была открыта 1 мая 
1901 г. в Карсунском уезде в сельце Шилов-
ка близ Языкова в имении землевладельца 
Ю. Н. Языкова [15]. По уставу школы, разрабо-
танному на основе типового, в нее принима-
лись крестьянские дети не моложе 14 лет, знав-
шие грамоту. В 1902 г. Ю. Н. Языков отказал в 
приеме нескольким подросткам, детям мещан 
и дьячков, настаивая на том, что создал шко-
лу именно для крестьян, чтобы «…приобщить 
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стьяне Панской Слободы по примеру симбир-
ских и сызранских садоводов получили разре-
шение губернатора на открытие садово-ого-
родного общества [21]. Возникшее общество 
быстро развернуло свою деятельность. При 
содействии губернского инспектора сельско-
го хозяйства Н. П. Надеждинского на средства 
Департамента земледелия в 1912 г. при обще-
стве был открыт прокатный пункт, оборудован-
ный всем, что было на первых порах необхо-
димо садоводам и что каждый в отдельности 
не мог себе приобрести. Средства общества 
формировались из членских взносов, разо-
вой помощи Симбирского общества сельско-
го хозяйства (в 1915 г. она составила 50 руб.),  
а также от продажи семян хлебов и знамени-
той кременковской тыквы [22].

Но обеспечение инвентарем – половина 
дела, необходимо было обучить крестьян пра-
вильным методам ведения садоводства и ого-
родничества. Это являлось главной задачей 
инструктора С. И. Клеверова. С энтузиазмом он 
взялся за проведение краткосрочных курсов и 
бесед по садоводству, плодоводству и огород-
ничеству для членов общества посредством 
«волшебного фонаря» (светоскопа), плакатов, 
стенных таблиц-картин и моделей плодов, из-
готовленных из парафина. При обществе от-
крылись музей и библиотека. 

но), Курмышском (села Ягодное и Теплый Стан) 
уездах. В селе Теплый Стан питомник содер-
жал дьякон местного прихода, он продавал из 
него ежегодно до 300 саженцев плодовых де-
ревьев. Большинство же питомников губернии 
были небольшими и были рассчитаны на соб-
ственные потребности [8, с. 397]. 

Главным плодовым деревом в питомни-
ках, как и в симбирских садах, являлась ябло-
ня – 94,5 % всех насаждений, за ней шли виш-
ня и слива – 5 %, ягодники (земляника, малина, 
смородина) – 2 % и груша – 0,5 %.

Но даже при наличии питомников не все 
крестьяне-садовладельцы имели средства на 
закупку саженцев и семян. Поэтому в 1910 г. 
губернским земством было бесплатно роздано 
5149 саженцев плодовых деревьев и кустар-
ников и 238 коллекций сортов семян огород-
ных культур двум с половиной тысячам кре-
стьян-единоличников, переселенцам на хуто-
ра и в отруба. На все это было затрачено око-
ло 1640 руб. [20].

Принимая помощь государства, сами 
садовладельцы тоже не сидели сложа руки.  
С начала ХХ в. в крупных садоводческих цен-
трах стали организовываться садовые обще-
ства: в 1900 г. – в Симбирске, в 1905 г. – в Сыз-
рани. После 1910 г. они появились в некоторых 
приволжских селах. 23 сентября 1911 г. кре-

Рис. 2.
Экспонаты павильона садоводства  
Симбирской губернской выставки садоводства и огородничества 1910 г.  
(фото из фондов ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова»)
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вая их стружкой и не сортируя. К потребителю 
они приходили «мусором». Это являлось при-
чиной отказа некоторых крупных перекупщиков 
от сотрудничества с симбирянами. Так, петер-
бургский оптовик купец Шалабанов начал было 
закупать в Симбирске яблоки, но, промучив-
шись несколько лет, навсегда отказался иметь 
дело с местными садоводами.

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что перед революцией в Симбирской 
губернии выделялись два крупных плодовод-
ческих района. Приволжский, где сады площа-
дью в 12 тыс. десятин тянулись узкой нагорной 
полосой в 350 верст по правому берегу Волги.  
Второй район площадью в 2,5 тыс. десятин на-
ходился в Ардатовском, Алатырском и Карсун-
ском уездах. Этот район не имел сплошного 
массива садов, и плодовые насаждения были 
разбросаны без определенного порядка. Об-
щая производительность садов по губернии в 
год составляла в среднем свыше 4 млн пудов, 
из которых 1,5 млн пудов потребляла сама гу-
берния (в основном Симбирск и уездные горо-
да) и 2,5 млн пудов вывозилось по рекам Волге, 
Каме, Белой в прикамские губернии и Сибирь 
по Самаро-Златоустовской и Волго-Бугульмин-
ской железным дорогам. К этому времени по 
развитию садоводства Симбирская губерния 
занимала второе место в Поволжье после Са-
ратовской губернии. 

При наличии большого количества ягод 
и фруктов в губернии сложилась как мелкая, 
кустарная, так и промышленная переработка 
садовой продукции. Существовало два завода 
по варке варенья с общим производством до 
5 тыс. пудов в год. Два завода изготавливали 
до 40 тыс. пудов в год пастилы, в основном из 
падалицы. На четырех ягодно-плодовых вино-
дельнях в год производили до 8–10 тыс. ведер 
вина. Сверх того 15 тыс. пудов фруктов высу-
шивалось и ежегодно сбывалось на сборных 
ярмарках в разных местах губернии, в том чис-
ле и в Симбирске [25]. В городе для фруктовой 
торговли были отведены специальные места – 
лавки в Молочном переулке. В 1912 г. городская 
управа признала это место не совсем подходя-
щим и выделила 35 тыс. руб. на постройку но-
вых деревянных торговых рядов для продажи 
фруктов, ягод и зелени позади южного корпу-
са Гостиного двора. Там было выстроено два 
легких деревянных корпуса по 24 лавки в каж-
дом с торговлей на обе стороны. Кроме этого, 
были установлены столы под навесом для при-
носной торговли фруктами. Ими разрешалось 
пользоваться бесплатно, вести торговлю еже-
дневно, но только до 10 часов утра [26]. 

К 1916 г. садами в губернии было занято 
14 578 десятин земли. Ежегодно прирост пло-
щади садов составлял в среднем 470 десятин, 
и лишь за счет крестьянских садов. 

Клеверов С. И. следил, чтобы при обуче-
нии крестьян азам садоводства и огородниче-
ства теория не расходилась с практикой. У трех 
крестьян в селах Панская Слобода,  Кремёнки 
и Криуши он устроил показательные сады, в 
них проводил практические занятия, на кото-
рых учил крестьян узнавать «в лицо» садовых 
вредителей и уметь с ними бороться. Уездное 
земство предлагало даже открыть школу пло-
доводства в этом районе развитого садовод-
ства. «Между тем нужда в специальной школе 
всеми признается, не только в вверенном мне 
участке с 5000 десятинами садов, – писал гу-
бернатору Д. Н. Дубасову земский начальник  
1 участка Симбирского уезда Д. А. Халкиопов, – 
но в целом Поволжье, где десятки тысяч деся-
тин с садами сомкнулись неразрывной цепью, 
а потому школа садоводства является неотлож-
ной, жгучей нуждой края уже по одному тому, 
что недоборы крестьянами-садовладельцами 
со своих садов последние годы стали хрони-
ческим явлением, вне всякого сомнения, по не-
умению вести правильно садовое хозяйство».  
С одобрения губернатора симбирский вице-гу-
бернатор П. П. Шиловский повел переписку с 
Департаментом земледелия по этому вопросу.  
В ответ Департамент сослался на уже имеющу-
юся в уезде Языковскую школу садовых рабочих 
и предлагал дополнительно устроить в Шиловке 
теоретические курсы, которые будет вести ин-
структор по садоводству. Департамент земле-
делия приводил свои доводы, считая, что поль-
за от школы скажется не сразу, да и то на моло-
дом поколении, «…между тем как рациональ-
ные знания по садоводству нужны сейчас мас-
се крестьянского населения» [23]. В итоге было 
решено перевести из Вырыпаевки Языковскую 
школу в Шиловку Тушнинской волости поближе 
к основному садоводческому району губернии.

Когда поспевал урожай в приволжских 
селах  Кремёнки, Панская Слобода, Шиловка и 
других, во многих домах селились перекупщи-
ки с «верховых» волжских городов. В эти дни 
сельчане целыми семьями, от мала до вели-
ка, выходили на сбор яблок. В садах прямо на 
земле расстилались рогожи, на которые осто-
рожно складывали сорванные яблоки, потом 
их раскладывали по ящикам и вывозили на 
волжскую пристань, где они лежали в ожидании 
погрузки. Один из очевидцев писал: «Поисти-
не интересную особенность представляет ны-
нешняя пристанская жизнь в сравнении с той, 
что царила в прежние времена. Дельцы куп-
ли и продажи обычно обильно “обмывали за-
вершение сделок”. Пиво и вино лилось рекой, 
и зачастую заработки многих бесследно исче-
зали. Теперь не то, все протекает осмыслен-
но, деловито, а главное по-человечески» [24].  
Но была у симбирских садоводов одна слабин-
ка – плоды сваливали в ящики, не переклады-
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History  
of Peasant Gardening Development  
in Simbirsk Province

T. A. Gromova

The article considers the history of development and peculiarities of peasant gardening in Simbirsk 
province (mid XVII – early XX century), the organization of agronomic assistance to Simbirsk 
gardeners provided by the government of the Russian Federation and the bodies of Simbirsk provincial 
government. The author mentions the participation of V. V. Pashkevich, A. D. Voeikov, S. S. Rogozin 
and others in the study and development of Simbirsk gardening.

Keywords: gardening, Simbirsk province, agricultural education, fruit tree nurseries, agronomic 
assistance.
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Особого внимания заслуживают изло-
женные в одном из документов «Основные на-
правления враждебной пропаганды в связи с 
Олимпиадой-80» опыт мероприятий по ней-
трализации бойкота двадцать вторых Олим-
пийских игр в Москве и борьбе с терроризмом 
и предложения по контрпропаганде [1].

До мая 1978 г. иностранная печать в ос-
новном благожелательно освещала ход подго-
товки к московской Олимпиаде. Однако в мае 
месяце по указке реакционных кругов США и 
Англии началась кампания по бойкоту Олим-
пиады-80 или переносу ее в другую страну.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что начало кампании в различных районах 
мира совпало по срокам. Это свидетельствует 
о наличии у западных стран скоординированно-
го плана, предусматривающего использование 
Олимпиады-80 для клеветы на социалистиче-
скую систему в целом, попыток оказания дав-
ления на Советский Союз. Лондонская «Таймс» 
в номере от 2 августа 1978 г. прямо признала, 
что «Западу необходимы рычаги для оказания 
давления на Советский Союз, и Олимпийские 
игры очень подходят для этих целей».

Эта антиолимпийская кампания явля-
лась составной частью усилий западной про-
паганды по дискредитации внутренней и внеш-
ней политики социалистических стран. Кульми-
национной точкой кампании явилось внесение в 
Конгресс США резолюции с предложением пе-
ренести летние Игры 1980 г. из Москвы в Мон-
реаль из-за «отказа русских соблюдать права 
человека». Определенные круги США пытались 
оказать давление на азиатские и африканские 
страны с целью бойкота Олимпиады-80. Так, 
президент Всеафриканского верховного сове-
та по делам спорта А. Ордиа признался, что к 
нему уже обращался ряд западных реакцион-
ных деятелей с просьбой поддержать планируе-
мый ими бойкот предстоящих Олимпийских игр.

Нападки на СССР в связи с Олимпи-
адой-80 велись под различными предлогами 

и по различным направлениям. Руководство 
силовыми структурами выделяло наиболее 
важные из них. Например, средства массовой 
информации Запада искусственно пытались 
привязать Олимпиаду-80 к проблеме прав че-
ловека в странах социалистического содруже-
ства в связи с процессами над диссидентами 
и предателями.

Проводилась параллель между Олим-
пиадой 1936 г. в Берлине и Олимпиадой-80 в 
Москве. Муссировался тезис о том, что Совет-
ский Союз будто бы может наложить запрет на 
выдачу виз участникам или гостям Олимпиады 
из стран, с которыми он не имеет дипломати-
ческих отношений. Предсказывалось возникно-
вение острых политических проблем, таких как 
«проблема двух Китаев», «африканские стра-
ны и ЮАР» и др.

Некоторые средства массовой инфор-
мации Запада заявляли, что Олимпиада-80 
дает СССР возможность влиять на «консоли-
дацию прогрессивных сил» в международном 
спортивном движении, на развивающиеся стра-
ны (Straits times, май 1977 г., US News and World 
Report, 8 мая 1978 г.).

На Западе стремились показать, что 
посредством Олимпиады СССР намерен по-
править свои экономические дела и зарабо-
тать валюту. В качестве примера приводились 
контракты с американскими компаниями NBC 
и Coca-Cola.

В отличие от других Олимпийских игр 
СССР якобы должен был принимать «только 
официально утвержденные туристские груп-
пы». Критиковалось положение дел в сфере ус-
луг (сервиса). Высказывались предположения 
о том, что западные средства массовой инфор-
мации окажутся на московской Олимпиаде «под 
цензурой» и «контролем», показ СССР и Игр бу-
дет «красной пропагандой», на американских 
экранах появится «советское изображение».

Поистине небылицы распространялись 
реакционной зарубежной прессой о постанов-

Статья посвящена опыту информационно-разъяснительной и контрпропагандистской 
деятельности государственных органов СССР в связи с XХII Олимпиадой в Москве. 

Ключевые слова: олимпиада, XХII Олимпиада, Олимпиада-80, Олимпийские игры, СМИ, 
Советский Союз, контрпропагандистская деятельность, МОК, Москва.

Опыт информационно-разъяснительной  
и контрпропагандистской деятельности  
государственных органов СССР  
в связи с XХII Олимпиадой в Москве

С. Н. Долгов
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В контрпропагандистских материалах 
полагалось целесообразным использовать 
следующую аргументацию: «...В связи с при-
зывами антисоциалистической пропаганды 
перенести Олимпиаду-80 из Москвы или бой-
котировать в своих материалах, следует отме-
чать, что целью этих призывов является дис-
кредитация социалистической системы, по-
пытка оказать давление на СССР по вопросу  
«о правах человека». Принято было напоми-
нать, что призывы к бойкоту не находят под-
держки в авторитетных спортивных кругах 
мира и, в частности, приводить следующие за-
явления президента МОК М. Килланина: «МОК 
имеет контракт с Москвой на проведение Игр. 
Мы не можем перенести Игры в какое-либо 
другое место, даже если бы мы захотели это-
го, пока Москва не нарушит правил МОК о про-
ведении Игр»; «Я глубоко сожалею, что опре-
деленные элементы пытаются использовать 
Олимпийские игры в своих целях. Междуна-
родный Олимпийский комитет считает, что Игры 
проводятся для спортсменов. Все спортсмены 
принимают в них участие добровольно. Для 
тех, кто стремится участвовать в Играх, нуж-
но создать все условия, чтобы они могли при-
ехать. А кто не хочет, может не приезжать. Это 
относится не только к Играм в Москве, но и ко 
всем другим олимпийским соревнованиям». 
Показательно и заявление президента Нацио-
нального олимпийского комитета США Роберта 
Кейна, сделанное в Москве в середине ноября 
1975 г., о том, что «спортсмены США выступят 
на московских Играх одной из самых предста-
вительных команд (500–600 человек)».

Предполагалось также давать отпор 
попыткам идеологических противников втя-
нуть африканские страны в кампанию бой-
кота Олимпиады-80. В этой связи можно об-
ращаться к материалам Генеральной ассам-
блеи Высшего совета спорта в Африке (Алжир, 
июль 1978 г.), в резолюции которой записано: 
«Выражая пожелания в успешной подготовке 
и проведении Олимпиады-80, Генеральная ас-
самблея надеется на количественное и каче-
ственное участие африканских спортсменов в 
Олимпийских играх в Москве».

На примерах высказываний советских и 
зарубежных государственных и общественных 
деятелей показывалось, что СССР не пресле-
дует никаких иных целей, кроме выраженных 
в идеях олимпийского движения – идеях гума-
низма, мира, дружбы между народами, близ-
ких советскому народу.

23 ноября 1975 г. в Москве состоялась 
пресс-конференция Председателя Оргкомите-
та «Олимпиада-80» И. Т. Новикова для совет-
ских и иностранных журналистов. В своем вы-
ступлении он, в частности, отметил, что «Игры 
ХХII Олимпиады должны стать заметным ша-

ке спортивной работы и подготовке спортсме-
нов в странах социалистического содружества. 
Этим странам приписывались эксперименты 
«по выведению специальной спортивной по-
роды» людей посредством культивирования и 
поощрения браков между спортсменами. Дет-
ский спорт будто бы был призван поставлять 
«материал» для конвейеров «фабрик чемпи-
онов». Государство использовало их как «сы-
рье» для машины по производству медалей. 
Маленьких детей якобы забирали у родите-
лей, многие из которых с этого момента фак-
тически прощались со своим потомством. Ут-
верждалось, что спортсмены СССР и ГДР до-
бивались успехов на Олимпийских играх за 
счет сговора при завоевании медалей. Синга-
пурская Straits times от 1 мая 1977 г. даже на-
звала московскую Олимпиаду «великим олим-
пийским заговором».

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в это время американская пропаганда 
сместила акцент антиолимпийской кампании, 
сконцентрировавшись на проблеме «трудно-
стей Советского Союза в проведении Олим-
пийских игр». 

Одним из основных направлений ан-
тиолимпийской кампании стали различно-
го рода измышления о том, что Советский 
Союз якобы не в состоянии обеспечить про-
ведение Олимпийских игр на уровне, отвеча-
ющем запросам западных туристов не толь-
ко с точки зрения обслуживания соревнова-
ний, но и с точки зрения обслуживания спор-
тсменов и гостей, вплоть до «неспособности 
Советов обеспечить нормальное питание»  
(См. статьи в The Washington Post от 19.08.1978, 
Christian Science Monitor от 18.10.1977). Пред-
ложение «перенести Олимпиаду из Москвы в 
другое место» отошло на задний план, види-
мо, в связи с тем, что организаторы антисовет-
ской шумихи пришли к выводу о невозможно-
сти осуществления подобной акции в тогдаш-
них условиях. Следует подчеркнуть, что с им-
периалистической пропагандой сомкнулась 
по основным направлениям и тезисам пекин-
ская пропаганда. Как писал испанский жур-
нал Cambio 16 в номере от 6 августа 1978 г., 
«…если КНР будет восстановлена в МОК, ее 
спортсмены поедут на московские Олимпий-
ские игры 1980 года, чтобы создать крупный 
политический скандал и попытаться организо-
вать широкий бойкот Олимпиады-80 странами 
«третьего мира», используя в качестве предло-
га участие в них спортсменов Израиля и Юж-
ной Кореи». Антиолимпийское направление яв-
лялось составной частью пекинской пропаган-
ды, нацеленной против сотрудничества стран 
Азии, Африки и Латинской Америки с их есте-
ственным союзником – мировой социалисти-
ческой системой. 
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аль, например, в дни Олимпиады-76 посетило  
268 тыс. иностранцев, в том числе 205 тыс. 
американцев. Если в Монреале советский ту-
рист получал в неделю 3 билета на олимпий-
ские соревнования, то Москва собиралась пре-
доставить иностранным туристам по 5–6 посе-
щений спортивных состязаний в неделю, при-
чем стоимость билетов должна была быть бо-
лее доступной.

По поводу клеветнических утверждений 
о «цензуре» и «контроле» использовалось, в 
частности, заявление исполнительного дирек-
тора Национального олимпийского комитета 
США Дона Миллера: «Поскольку Олимпийские 
игры будут освещать свыше 7 тысяч представи-
телей печати, я не представляю себе, каким об-
разом Москва смогла бы осуществлять цензуру 
печати, чтобы утаить от внешнего мира факты, 
связанные с Олимпийскими играми. У нас есть 
гарантия относительно того, что не будет вве-
дено никаких ограничений в отношении средств 
массовой информации вне России» (US News 
and World Report за 05.05.1978).

Рекомендовалась тематика пропаган-
дистских выступлений в связи с Олимпиа-
дой-80: «Оргкомитет «Олимпиада-80» и МОК – 
пример плодотворного сотрудничества», «Ви-
зовый режим для участников, гостей и туристов 
во время Олимпиады-80», «Развитая матери-
ально-техническая и спортивная база в СССР – 
условие успешного проведения Олимпиа-
ды-80», «Как планируется разместить участ-
ников, гостей и туристов на время Олимпиа-
ды-80», «Порядок продажи туристических пу-
тевок на время Олимпиады-80», «Средства 
массовой информации и Олимпиада-80. Пресс-
центры и виды услуг журналистам», «Олимпий-
ские объекты в Москве, вступающие в строй 
в 1978–1979 гг.», «Как готовится Москва к ор-
ганизации общественного питания во время 
Олимпиады-80. Мероприятия Советского госу-
дарства по улучшению работы службы быта», 
«Что смогут посмотреть участники, гости и ту-
ристы в Москве и других городах СССР во вре-
мя Олимпиады-80», «Культурное обеспечение 
Олимпиады-80 в Москве», «Что представляют 
из себя американские радиостанции “Свобода” 
и “Свободная Европа“», «Система подготовки 
спортсменов в СССР и других странах социа-
листического содружества», «Вклад Советского 
Союза в борьбу против политики дискримина-
ции в мировом спорте и международном олим-
пийском движении», «Сотрудничество СССР с 
развивающимися странами в области спорта», 
«Москва – столица Советского государства».

В сложившихся условиях в целях ней-
трализации кампании бойкота Олимпиа-
ды-80, активизации и повышения эффектив-
ности информационно-разъяснительной и 
контрпропагандистской деятельности в свя-

гом всего олимпийского движения, поднять его 
на новую ступень, активно содействовать укре-
плению мира и сотрудничества между наро-
дами. В этом благородном стремлении с нами 
полностью солидарны МОК, международные 
спортивные федерации, национальные олим-
пийские комитеты, вся мировая спортивная об-
щественность».

В выступлении также сообщалось, что 
«мирное наступление социализма, торжество 
его идей вынуждают антикоммунистов все бо-
лее переносить центр тяжести своей подрыв-
ной работы в наиболее тонкую и сложную об-
ласть человеческих отношений – в сферу ду-
ховной деятельности. Империалистические 
круги и их органы пропаганды активизируют 
поиски новых форм, методов и аргументов, 
которые, по их расчетам, могли бы влиять на 
мировое общественное мнение. В этом плане 
они используют также и Олимпиаду-80…» [2].

Подчеркивалось, что Олимпиада-80 
проводится в духе разрядки международной 
напряженности, на основе экономического и 
научно-технического сотрудничества стран, 
принадлежащих к различным социальным си-
стемам. Об этом свидетельствует плодотвор-
ное сотрудничество многих капиталистических 
объединений с Оргкомитетом «Олимпиада-80» 
в поставках различного оборудования. В то же 
время отмечалось, что организаторы Олимпи-
ады-80 стремятся использовать в первую оче-
редь возможности отечественной промышлен-
ности, за счет которой обеспечивалось три 
четверти олимпийских нужд (для сравнения:  
20 % – странами социалистического содруже-
ства и только 5 % – за счет закупок на Западе 
(в основном в связи с необходимостью иметь 
традиционное для Олимпийских игр стандарт-
ное оборудование)).

В связи с подготовкой Москвы к Олим-
пиаде народ вспомнил о гигантской работе по 
восстановлению разрушенного войной 1941–
1945 гг. народного хозяйства СССР и его сто-
лицы. Отмечалось, что Москва располагает 
значительным фондом стадионов, спортбаз, 
гостиниц. Город в состоянии обеспечить всем 
необходимым участников и гостей любого меж-
дународного форума в любое время и уже име-
ет опыт проведения крупнейших спортивных 
соревнований. Подчеркивалось, что к 1980 г. 
Москва создаст все необходимые условия для 
участников и гостей Олимпиады-80.

Что касается «сервиса», указывалось, 
что советское правительство уделяет боль-
шое внимание этому вопросу. В дни Олимпи-
ады-80 советская страна готовилась принять 
около 28 тыс. спортсменов, журналистов, го-
стей и других официальных лиц и 600 тыс. ту-
ристов, в том числе 300 тыс. иностранных. Это 
вполне отвечало олимпийским нормам. Монре-
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шению эффективности советской информаци-
онно-пропагандистской деятельности, для чего 
необходимо повысить оперативность, чаще за-
слушивать на Исполбюро и комиссиях Оргко-
митета отчеты о проводимой информацион-
но-пропагандистской и контрпропагандистской 
работе, систематически осуществлять строгий 
контроль выполнения планов работы, анали-
зировать действенность пропагандистских и 
контрпропагандистских мероприятий, совет-
ских изданий и вносить предложения по даль-
нейшему повышению их эффективности.

5.  Отмечать, что страны социалистиче-
ского содружества рассматривают спорт как 
одно из важных оздоровительных мероприятий 
и условий воспитания гармонически развитой 
личности. Приводить многочисленные выска-
зывания видных спортивных экспертов и дея-
телей о том, что система подготовки спортсме-
нов в странах социалистического содружества 
прогрессивна, хорошо организована и строит-
ся на сугубо добровольных началах, а успехи 
в большом спорте неразрывны с массовым, 
общедоступным характером физкультурного 
движения в этих странах.

6.  В связи с антисоветской кампанией 
бойкота Олимпиады-80 в Москве и в свете ре-
шения инстанции от 12 августа 1975 г., цир-
кулярных писем Оргкомитета и МИД СССР  
(от 06.04.1977 и от 02.08.1977) поручить со-
впосольствам и другим загранучреждениям 
принять меры к значительной активизации ин-
формационно-разъяснительной и контрпро-
пагандистской деятельности в связи с Олим-
пиадой-80.

7.  Учитывая серьезность антисоветских 
акций США в отношении Олимпийских игр в 
Москве поручить совпосольствам в Вашингто-
не и Лондоне, а также советским посольствам 
в других крупных странах представить инфор-
мацию по этому вопросу с оценкой и сообра-
жениями посольств о принятии необходимых 
мер. С учетом соображений посольств подго-
товить конкретные мероприятия по нейтрали-
зации кампании бойкота Игр в Москве.

8.  Для оказания помощи совзагрануч-
реждениям в информационно-разъяснитель-
ной деятельности в связи с Олимпиадой-80 в 
самое ближашее время (10 дней) подготовить 
и разослать в совпосольства и другие совза-
гранучреждения разработки (тексты) и дру-
гие материалы для использования в лекциях 
и докладах перед иностранной аудиторией, 
выступлениях по телевидению, радио и мест-
ной прессе, а также в беседах с иностранца-
ми. Регулярно, не реже одного раза в квартал, 
направлять в совзагранучреждения ориенти-
ровочную информацию.

9.  Подготовить для сотрудников Оргко-
митета памятку, содержащую аргументацию по 

зи с Олимпийскими играми в Москве предла-
галось осуществить следующее:

1.  Оргкомитету, соответствующим ми-
нистерствам, ведомствам и организациям при-
нять действенные меры к тому, чтобы совет-
ская пропаганда и особенно контрпропаганда в 
связи с Олимпиадой-80 носили активный и на-
ступательный (а не оборонительный) характер.

2.  Оргкомитету совместно с МВД СССР, 
ТАСС, АПН и другими рассмотреть характер, 
уровень и подходящие моменты для соответ-
ствующих контракций с советской стороны. В 
частности, с учетом международных событий 
определить форму и срок выступления, в кото-
ром следовало бы дать должный отпор, прин-
ципиальную оценку, вскрыть причины провока-
ционных и подрывных действий американцев в 
отношении олимпийского движения; разобла-
чать намерения США, открыто стремящихся 
оказать давление на МОК и его президента, 
а также использовать олимпийское движение 
для вмешательства во внутренние дела других 
стран (заявление представителя Оргкомитета 
на пресс-конференции или его интервью, ста-
тья обозревателя в центральной прессе, статья 
в «Литературной газете» одного из видных за-
рубежных или советских писателей, выступле-
ние с протестом против действий американцев 
и в защиту московской Олимпиады группы из-
вестных олимпийских чемпионов и т. д.).

3.  Для предотвращения возможности 
бойкота Олимпиады активно провести зондаж 
позиций международных и национальных спор-
тивных организаций, осуществить интенсивный 
обмен мнениями, разъяснительную работу и 
добиться желаемых для СССР заявлений наи-
более влиятельных руководителей МОК, МСФ 
и НОК в поддержку Олимпиады-80.

В этих целях желательно в зависимости 
от характера отношений предусмотреть поезд-
ки в ряд стран разных регионов представите-
лей Оргкомитета и Спорткомитета СССР, при-
гласить в Советский Союз наиболее влиятель-
ных представителей олимпийского и спортив-
ного движения, произвести обмен письмами с 
некоторыми членами МОК, МСФ и НОК.

4.  Направить президенту МОК М. Килла-
нину текст заявления члена палаты представи-
телей США Джека Кемпа и проект его резолю-
ции, призывающей к бойкоту Олимпийских игр 
в Москве, обратить его внимание на намерение 
США оказать на него давление, обменяться с 
ним мнениями и добиться его согласия публич-
но выступить с заявлением, осуждающим про-
вокационные действия американцев.

Оргкомитету усилить координацию и 
контроль исполнения информационно-пропа-
гандистских мероприятий самим Оргкомите-
том, министерствами, ведомствами и органи-
зациями. Принять меры к значительному повы-
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ном ходе подготовки к Олимпийским играм  
в Москве и т. д.

В этой связи было дано поручение со-
впосольствам в странах, где должны были про-
водиться соревнования, подготовить обстоя-
тельную информацию о предстоящих соревно-
ваниях, провести работу по организации при-
глашений представителям (делегациям) Оргко-
митета на упомянутые Игры, подготовить про-
екты программ пребывания.

Кроме того, рекомендовалось в ближай-
шее время провести совещание представите-
лей социалистических стран с целью обмена 
мнениями, координации действий и подготов-
ки совместных пропагандистских и контрпро-
пагандистских акций в связи с кампанией бой-
кота Олимпийских игр в Москве.

Следует отметить, что, несмотря на 
небывалое по своему масштабу для СССР, 
даже по сравнению с Международным фести-
валем молодежи и студентов в 1957 г. количе-
ство участников и зрителей, а также на жест-
кий бойкот и идеологические диверсии со сто-
роны США, Англии и других стран, Олимпиа-
да-80 прошла без явных политических эксцес-
сов. Практически ни одной серьезной реклама-
ции ни со стороны спортсменов, ни со сторо-
ны гостей в адрес ее организаторов не посту-
пило. Это и был основной итог информацион-
но-разъяснительной и контрпропагандистской 
деятельности государственных органов СССР 
в связи с XХII Олимпиадой.

1. ГАРФ. Ф. 9610. Оп. 1. Д. 286. Р-9610-1-286.
2. Там же. Р-9610-1-299.

разоблачению антисоветской кампании, кото-
рую можно было бы использовать в беседах с 
иностранцами.

10.  Для проведения информацион-
но-разъяснительной и контрпропагандстской 
работы, осуществления программы спор-
тивного сотрудничества со странами разных 
регионов с целью обеспечения их широко-
го и представительного участия в Олимпий-
ских играх в Москве, расширения и укрепле-
ния контактов с руководителями спорторга-
низаций, НОК, выяснения их отношения к 
московским Играм, расстановки сил в спорт- 
движении более активно и эффективно ис-
пользовать международные спортивные со-
ревнования (VIII Азиатские Игры (Таиланд, 
декабрь 1978 г.), Всеафриканская универси-
ада (Найроби, Кения, декабрь 1978 г.), Цен-
тральноафриканские Игры (Колумбия, 1979 г.), 
Панамериканские Игры (Пуэрто-Рико, 1979 г.), 
VIII Средиземноморские Игры (Югославия, 
1979 г. и др.). В этих целях соответствующим 
подразделениям Оргкомитета заблаговремен-
но провести необходимую подготовительную 
работу, тщательно подготовить планы исполь-
зования международных соревнований, пред-
усмотреть, в частности, развертывание выста-
вок, направление наиболее подготовленных 
представителей Оргкомитета, которые могли 
бы осуществить полезную работу с участни-
ками соревнований, изучить на месте высту-
пления средств массовой информации по во-
просам Олимпийских игр, характер недруже-
ственных выступлений в отношении Олим-
пиады-80, предпринять контрпропагандист-
ские меры, выступить с докладами об успеш-

The article considers the experience of informational, promotional and counterpropaganda activity of 
the USSR authorities due to XXII Olympic Games in Moscow.

Key words: Olympic Games, XXII Olympic Games, Summer Olympics, mass media, Soviet Union, 
counterpropaganda, International Olympic Committee, Moscow.
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На протяжении очень длительного 
периода в прошлом люди ждали спасителя. 
Они, живущие среди богов грозных и непред-
сказуемых, выстрадали идею бога, который 
прид ет на землю с одной целью: спасти людей 
от зла. Дальше возможно два варианта. Пер-
вый – где-то к востоку от Средиземного моря 
когда-то кто-то создал стройное учение о спа-
сителе, которое не погибло со смертью своего 
создателя, а распространилось от Гималаев 
до Атлантического океана. При относительно 
слабых этнокультурных связях единый образ 
спасителя на разных территориях начинал 
приобретать специфические черты, что при-
вело к появлению нескольких самостоятельных 
спасителей, среди которых индусский Кришна, 
кельтский Езус, иранский Митра, эллинские 
Орфей, Дионис-Загрей (Вакх) и др. Второй – 
эти спасители появились автономно. Первый 
вариант более предпочтителен, так как все 
спасители имеют ряд общих черт, что можно 
объяснить их одним источником.

Помимо указанных спасителей были 
и другие, не выдержавшие конкуренции и со-
шедшие с дистанции. Они остались в памяти 
народа, но в другом качестве: героев, царей, 
но не в роли спасителя, до которой они «не до-
тянули». Если брать эллинскую мифологию, то, 
вероятно, такой неудавшийся спаситель – Ге-
ракл. Если брать регион от Греции до Памира, 
то это Александр Македонский.

Геракл – фигура однотипная Александру, 
и осмысливать их можно вместе. Первое: воз-
можно, их никогда не существовало, это чисто 
фольклорные персонажи. Второе: они действи-
тельно существовали, но их образы мифологи-
зировались. Третье: это собирательные образы.

Если они и существовали, то, конечно, 
их реальная жизнь была намного скромнее той 
памяти, которую они после себя оставили. Так, 
вряд ли Александр дошел до Индии, покоряя 
земли «налево и направо». Из более поздних и 
достоверных времен известны крестовые похо-
ды, когда соединенными усилиями европейцы 
так и не смогли продвинуться дальше узкой 
полосы вдоль Средиземного моря. 

Полководец Александр затмил Алек-
сандра-спасителя, каким он первоначально и 
замысливался. Какие же черты спасителя при-
сутствуют в образе Александра? Попробуем 
опереться на наименее фантастическую био-
графию Александра, написанную Плутархом.

1.  Имя. «Александр» значит «защитник 
людей».

2.  Он сын бога, а значит бог. «Проис-
хождение Александра не вызывает никаких 
споров: со стороны отца он вел свой род от 
Геракла через Карана, а со стороны матери – от 
Эака через Неоптолема… Накануне той ночи, 
когда невесту с женихом закрыли в брачном 
покое, Олимпиаде привиделось, что раздался 
удар грома и молния ударила ей в чрево, и от 
этого удара вспыхнул сильный огонь; языки 
пламени побежали во всех направлениях и 
затем угасли. Спустя некоторое время после 
свадьбы Филиппу приснилось, что он запечатал 
чрево жены: на печати, как ему показалось, 
был вырезан лев. Все предсказатели истол-
ковывали этот сон в том смысле, что Филиппу 
следует строже охранять свои супружеские 
права, но Аристандр из Тельмесса сказал, что 
Олимпиада беременна, ибо ничего пустого не 
запечатывают, и что беременна она сыном, 
который будет обладать отважным, львиным 
характером. Однажды увидели также змея, 
который лежал, вытянувшись вдоль тела спя-
щей Олимпиады; говорят, что это больше, чем 
что-либо другое, охладило влечение и любовь 
Филиппа к жене и он стал реже проводить с нею 
ночи – то ли потому, что боялся, как бы женщи-
на его не околдовала или же не опоила, то ли 
считая, что она связана с высшим существом, 
и потому избегая близости с ней» [1, c. 362]. 
Напомним, что Неоптолем – это сын Ахилла, 
а тот – сын морской богини Фетиды. Эпизод 
со змеем еще крепче связывает Александра 
с богами. Змей – Амон. «После явившегося 
ему знамения Филипп отправил в Дельфы 
мегалополитанца Херона, и тот привез ему 
оракул Аполлона, предписывавший приносить 
жертвы Амону и чтить этого бога больше всех 
других. Говорят также, что Филипп потерял тот 

Александр Македонский –  
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при Херонее и, говорят, первый бросился в бой 
со священным отрядом фиванцев» [1, с. 368]. 
Сюда же относится и знаменитая история с 
укрощением Букефала.

7.  Воздержанность. «Еще в детские 
годы обнаружилась его воздержность: будучи 
во всем остальном неистовым и безудержным, 
он был равнодушен к телесным радостям и 
предавался им весьма умеренно» [1, с. 364]. 
«Александр отличался также крайней воздерж-
ностью в пище, чему он дал множество ясных 
доказательств; одним из таких доказательств 
были его слова, обращенные к Аде, которую 
он назвал своей матерью и сделал царицей 
Карии. В знак любви Ада ежедневно посылала 
ему изысканные яства и печения, а потом от-
правила к нему своих самых искусных поваров 
и пекарей. Царь велел передать Аде, что он не 
нуждается ни в ком и ни в чем подобном, так 
как его воспитатель Леонид дал ему лучших 
поваров: для завтрака – ночной переход, а 
для обеда – скудный завтрак. <…> И к вину 
Александр был привержен меньше, чем это 
обычно считали; думали же так потому, что он 
долго засиживался за пиршественным столом. 
Но в действительности Александр больше раз-
говаривал, чем пил, и каждый кубок сопрово-
ждал длинной речью. Да и пировал он только 
тогда, когда у него было много свободного 
времени. Если же доходило до дела, Алексан-
дра не могли удержать, как это не раз бывало 
с другими полководцами, ни вино, ни сон, ни 
развлечения, ни женщины, ни занимательные 
зрелища. Об этом свидетельствует вся его 
жизнь, которую, как коротка она ни была, он 
сумел заполнить многочисленными и великими 
подвигами. В свободные дни Александр, встав 
ото сна, прежде всего, приносил жертвы богам, 
а сразу после этого завтракал сидя; день он 
проводил в охоте, разбирал судебные дела, 
отдавал распоряжения по войску или читал. 
Во время похода, если не надо было торо-
питься, Александр упражнялся в стрельбе из 
лука или выскакивал на ходу из движущейся 
колесницы и снова вскакивал в нее» [1, с. 383]. 
«Александр был равнодушен к лакомствам и 
изысканным блюдам: часто, когда ему привоз-
или с побережья редчайшие фрукты или рыбу, 
он все раздаривал друзьям, ничего не оставляя 
себе» [1, с. 384].

8.  Целительство. «Мне кажется, что и 
любовь к врачеванию Александру более, чем 
кто-либо другой, внушил Аристотель. Царь 
интересовался не только отвлеченной сторо-
ной этой науки, но, как можно заключить из 
его писем, приходил на помощь заболевшим 
друзьям, назначая различные способы лечения 
и лечебный режим» [1, с. 368].

9.  Чудесные явления. «Когда Александр 
выступил в поход, среди прочих знамений, 

глаз, которым он, подглядывая сквозь щель в 
двери, увидел бога, спавшего в образе змея с 
его женой. Как сообщает Эратосфен, Олимпиа-
да, провожая Александра в поход, ему одному 
открыла тайну его рождения и настоятельно 
просила его не уронить величия своего проис-
хождения» [1, c. 363].

«Однажды, когда раздался сильный 
удар грома и все испугались, присутствовав-
ший при этом софист Анаксарх обратился к 
Александру: “Ты ведь не можешь сделать ниче-
го похожего, сын Зевса?” “И не хочу. Зачем мне 
внушать ужас своим друзьям, как ты это совету-
ешь?” – ответил Александр, смеясь» [1, с. 390].

3.  Рождение от девственницы. Филиппу 
приснилось, что он запечатал чрево жены. Уви-
дев змея, лежащего с женой, он стал избегать 
близости с ней [1, с. 362].

4.  Рождение связано с удивительными 
событиями. «Александр родился в тот самый 
день, когда был сожжен храм Артемиды Эфес-
ской… Филипп, который только что завоевал 
Потидею, одновременно получил три известия: 
во-первых, что Парменион в большой битве 
победил иллирийцев, во-вторых, что принадле-
жавшая ему скаковая лошадь одержала победу 
на Олимпийских играх, и, наконец, третье –  
о рождении Александра» [1, с. 363–364].

5.  Необычная внешность, особые ка-
чества тела. «Как сообщают, Александр был 
очень светлым, и белизна его кожи переходила 
местами в красноту, особенно на груди и на 
лице. Кожа Александра очень приятно пахла, а 
изо рта и от всего тела исходило благоухание, 
которое передавалось его одежде, – это я читал 
в записках Аристоксена» [1, с. 364].

6.  Большой ум в детские годы и со-
вершенные выдающиеся поступки. «Когда в 
отсутствие Филиппа в Македонию прибыли 
послы персидского царя, Александр, не рас-
терявшись, радушно их принял; он настолько 
покорил послов своей приветливостью и тем, 
что не задал ни одного детского или малозна-
чительного вопроса, а расспрашивал о про-
тяженности дорог, о способах путешествия в 
глубь Персии, о самом царе – каков он в борьбе 
с врагами, а также о том, каковы силы и могу-
щество персов, что они немало удивлялись и 
пришли к выводу, что прославленные способ-
ности Филиппа меркнут перед величием замыс-
лов и стремлений этого мальчика» [1, с. 365]. 
«Когда Филипп пошел походом против визан-
тийцев, Александр, которому было только 
шестнадцать лет, остался правителем Маке-
донии, и ему была доверена государственная 
печать. За это время Александр покорил вос-
ставших медов, захватил их город, изгнал от-
туда варваров и, заселив его переселенцами 
из различных мест, назвал Александрополем. 
Александр участвовал также в битве с греками 
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моря, написал Александру, что у него находит-
ся некий тарентинец Феодор, желающий про-
дать двух мальчиков замечательной красоты, и 
осведомлялся у царя, не хочет ли он их купить. 
Александр был крайне возмущен письмом и не 
раз жаловался друзьям, спрашивая, неужели 
Филоксен так плохо думает о нем, что пред-
лагает ему эту мерзость. Самого Филоксена 
он жестоко изругал в письме и велел ему про-
гнать прочь Феодора вместе с его товаром.  
Не менее резко выбранил он и Гагнона, кото-
рый написал, что собирается купить и привезти 
ему знаменитого в Коринфе мальчика Кробила. 
Узнав, что два македонянина, служившие под 
началом Пармениона, – Дамон и Тимофей, 
обесчестили жен каких-то наемников, царь 
письменно приказал Пармениону в случае, 
если это будет доказано, убить их, как ди-
ких зверей, сотворенных на пагубу людям»  
[1, с. 382–383].

11.  Он может управлять мирозданием. 
«Если Александр ставил перед собой какую-
либо цель, удержать его было невозможно. Ибо 
судьба, покровительствовавшая его устрем-
лениям, делала его упрямым. Он не только 
ни разу не был побежден врагами, но даже 
оказывался сильнее пространства и времени; 
это поощряло его и без того пылкое честолюбие 
и увлекало на осуществление самых пылких 
замыслов» [1, с. 388].

12.  Предательство близкого друга. Пре-
дательство Филоты из ближайшего окружения 
Александра.

13.  Знаки перед смертью. «На пути в 
Вавилон к Александру вновь присоединился 
Неарх, корабли которого вошли в Евфрат из 
Великого моря. Неарх сообщил Александру, 
что ему встретились какие-то халдеи, которые 
просили передать царю, чтобы он не вступал 
в Вавилон. Но Александр не обратил на это 
внимания и продолжал путь. Приблизившись 
к стенам города, царь увидел множество воро-
нов, которые ссорились между собой и клевали 
друг друга, причем некоторые из них падали 
замертво на землю у его ног. Вскоре после этого 
Александру донесли, что Аполлодор, команду-
ющий войсками в Вавилоне, пытался узнать 
о судьбе царя по внутренностям жертвенных 
животных. Прорицатель Пифагор, которого 
Александр призвал к себе, подтвердил это и 
на вопрос царя, каковы были внутренности, от-
ветил, что печень оказалась с изъяном. «Увы, – 
воскликнул Александр, – это плохой знак!» Пи-
фагору он не причинил никакого зла, на себя же 
очень досадовал, что не послушался Неарха»  
[1, с. 432]. «Большую часть времени он про-
водил вне стен Вавилона, располагаясь лаге-
рем в разных местах и совершая на корабле 
поездки по Евфрату. Его тревожили многие 
знамения. На самого большого и красивого 

которые явило ему божество, было вот какое:  
в эти дни с деревянной статуи Орфея (она была 
сделана из кипарисового дерева) обильно ка-
пал пот. Все боялись этого знамения, но Алек-
сандр призвал не терять мужества» [1, с. 374]. 
«Быстрое продвижение македонян через Пам-
филию дало многим историкам живописный 
материал для вымыслов и преувеличений. Как 
они рассказывают, море, по божественному из-
волению, отступило перед Александром, хотя 
обычно оно стремительно катило свои волны 
на берег, лишь изредка оставляя обнаженными 
небольшие утесы у подножья крутой, изрезан-
ной ущельями горной цепи. Несомненно, что 
именно этот неправдоподобный рассказ вы-
смеивает Менандр в одной из своих комедий:
Все, совсем как Александру, удается мне. Когда
Отыскать хочу кого-то, сразу он найдется сам.
Если надо мне за море, я и по морю пройду» 
[1, с. 377].

«Помощь, которую оказывало божество 
Александру в этом походе, внушила людям 
больше веры в него, чем оракулы, полученные 
позднее; мало того, именно эта помощь, пожа-
луй, и породила доверие к оракулам» [1, с. 388].

Сюда же относится и эпизод с крайне 
запутанным гордиевым узлом. 

В битве при Гранике у персов погибло 
«20 тысяч пехотинцев и 2 тысячи 500 всадни-
ков, в войске Александра погибло 34 человека» 
[1, с. 376].

10.  Половое воздержание. «Александр 
уже собрался обедать, когда ему сообщили, 
что взятые в плен мать, жена и две незамужние 
дочери Дария, увидев его колесницу и лук, за-
рыдали и стали бить себя в грудь, полагая, что 
царь погиб. <…> Однако самым царственным 
и прекрасным благодеянием Александра было 
то, что этим благородным и целомудренным 
женщинам, оказавшимся у него в плену, не 
пришлось ни слышать, ни опасаться, ни ждать 
ничего такого, что могло бы их опозорить. Никто 
не имел доступа к ним, не видел их, и они вели 
такую жизнь, словно находились не во враже-
ском лагере, а в священном и чистом девичьем 
покое. А ведь, по рассказам, жена Дария была 
самой красивой из всех цариц, точно так же 
как и Дарий был самым красивым и рослым 
среди мужчин; дочери же их походили на ро-
дителей…; вообще до своей женитьбы он не 
знал, кроме Барсины, ни одной женщины. <…> 
Глядя на других красивых и статных пленниц, 
Александр говорил шутя, что вид персиянок 
мучителен для глаз. Желая противопоставить 
их привлекательности красоту своего самооб-
ладания и целомудрия, царь не обращал на 
них никакого внимания, как будто они были не 
живыми женщинами, а безжизненными ста-
туями» [1, с. 381–382]. «Однажды Филоксен, 
командовавший войском, стоявшим на берегу 
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преступлении, он был привезен сюда по морю 
и очень долго находился в оковах; только что 
ему явился Серапис, снял с него оковы и, при-
ведя его в это место, повелел надеть царское 
облачение и диадему и молча сидеть на троне» 
[1, с. 432]. 

1. Плутарх. Избранные жизнеописания. М., 
1990.

льва из тех, что содержались в зверинце, 
напал домашний осел и ударом копыт убил 
его. Однажды Александр, раздевшись для 
натирания, играл в мяч. Когда пришло время 
одеваться, юноши, игравшие вместе с ним, 
увидели, что на троне молча сидит какой-то 
человек в царском облачении с диадемой на 
голове. Человека спросили, кто он такой, но тот 
долгое время безмолвствовал. Наконец, при-
дя в себя, он сказал, что зовут его Дионисий и 
родом он из Мессении; обвиненный в каком-то 

Alexander the Great –  
a Failed Savior

V. N. Kuznetsov

The article shows typological similarity of Alexander the Great’s image and the ancient gods-saviors. 
These similarities are the miraculous birth, outstanding deeds, acts of healing, betrayal by a friend, 
signs of death.

Keywords: Alexander the Great, savior, Plutarch.
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К важным правовым функциям, возло-
женным на крестьянскую общину (общество) 
в XIX – начале XX вв., можно причислить ее 
деятельность в регулировании правовых про-
блем, возникающих в сфере социальных отно-
шений. Крестьянская община брала на себя и 
разрешение чисто социально-призренческих 
функций. В случае заболевания крестьяни-
на община могла оплатить лечащему врачу 
или больнице расходы на его лечение. Так, 
в 1881 г. по 46 губерниям расходы крестьян-
ских обществ на народное образование со-
ставили 898 503 руб., на здравоохранение –  
375 536 руб. В 1891 г. крестьянские общества 
на медицину собрали 970 102 руб., на содер-
жание училищ и больниц – 2 023 526 руб. По 
данным 50 губерний, за 1894 г. в расходной ча-
сти мирского бюджета в среднем на благотво-
рительность шло 0,71 %, на народное образо-
вание и медицину – 3,7 %, в 1905 г. на народ-
ное образование – 6 702 тыс. руб. (9,2 %), на 
общественное призрение – 1 391,6 тыс. руб. 
(1,9 %), на медицину – 680,8 тыс. руб. (0,9 %) [1]. 

Примечательно, что в рамках статьи 
на общественное призрение крестьяне трати-
ли: на призрение вне благотворительных за-
ведений – 0,75 % (от общей суммы расходов), 
на содержание заведений призрения – 0,36 %, 
на пожертвования нуждающимся – 0,29 %, на 
пособия запасным нижним чинам – 0,13 %, на 
иные благотворительные заведения – 0,10 %, 
по случаю войны – 0,09 %, на ремонт зданий 
общественного призрения – 0,07 %, на похо-
роны неимущих – 0,05 %, на строительство 
зданий общественного призрения – 0,05 %, 
на прочие расходы – 0,005 %. По пригово-
рам крестьянских обществ открывались яс-
ли-приюты. Яслями назывались, строго гово-
ря, дневные приюты для детей, еще не умею-
щих ходить, а приютами – учреждения и для 
детей более взрослого возраста. Д. Шенге-
лидзе приводил массу примеров организации, 
содержания и финансирования этих учреж- 
дений [2]. 

Важным направлением в правовой де-
ятельности крестьянской общины было регу-
лирование отношений опеки. Опека являлась 
«больным местом» крестьянского самоуправ-
ления. Так, попечение о личности и об имуще-
стве малолетних сирот крестьян полностью 
возлагалось на сельские или волостные обще-
ства. В назначении опекунов и попечителей, а 
также в проверке их действий крестьяне руко-
водствовались местными обычаями. 

Опека в российском дореволюционном 
законодательстве трактовалась как наблюде-
ние со стороны общества над личностью и иму-
ществом сирот – членов общества, распоря-
жение этим имуществом через выборных об-
ществом людей – опекунов, а также как обще-
ственное наблюдение за последними. В слу-
чае если был причинен ущерб имуществу ма-
лолетнего, общество несло бы за это имуще-
ственную ответственность [3]. Все дело опеки 
находилось в руках общества, которое, как уже 
было сказано, могло руководствоваться мест-
ными обычаями. Крестьянская опека имела 
общий надзор как со стороны общества, так и 
со стороны земского участкового начальника. 
Правительство допускало руководство мест-
ными обычаями в опекунстве, однако лишь в 
том случае, если эти обычаи не противоречили 
общему закону империи. Если за опеку над ре-
бенком, в силу тех или иных причин оставшим-
ся сиротой, отвечало общество, то за ребенка 
отвечал и каждый отдельный член общества, 
каждый крестьянин. Опека была нужна для за-
щиты прав малолетних сирот, имевших имуще-
ство, но не имевших родителей.

Что же значило учредить опеку над си-
ротами со стороны общества? Это означало, 
во-первых, проведение переписи всего остав-
шегося после смерти родителей безнадзорно-
го имущества, для чего староста с понятыми 
были обязаны составить подробную его опись 
[4]; во-вторых, избрание на общественном схо-
де кого-либо из авторитетных, пользующихся в 
деревне уважением крестьян в качестве опе-

Реализация правовых функций  
крестьянской общины в социальной сфере  
во второй половине XIX – начале XX в.

Д. С. Максимов

В статье проанализированы социальные функции крестьянской общины Российской империи 
во второй половине XIX – начале XX вв. Проанализированы нормы права, основные законо-
дательные акты этого периода.

Ключевые слова: крестьянская община, социальные функции, право, социально-призрен-
ческие функции, борьба с пьянством, забота о благоустройстве поселений, соблюдение в де-
ревнях моральные устоев. 
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кун обязан был дать отчет в каждом своем дей-
ствии в отношении опекаемого не реже одного 
раза в год [14].

Законодательством были установлены 
не только обязанности крестьянских обществ 
по контролю за опекуном и опекаемым хозяй-
ством, но и обязанности самих опекунов. Об-
щество следило за опекуном и требовало от 
него выполнения установленных обязанностей 
по отношению к опекаемому. 

Таким образом, по закону сирота нахо-
дился под надзором общества, на руках у опе-
куна, отвечающего за него и его имущество пе-
ред обществом и земским начальником. Опекун 
заменял ему родителей. С 14 лет сирота имел 
право сам указать на того, кого желал иметь по-
печителем, а с 17 лет уже сам, с согласия по-
печителя, распоряжался наследством. Разница 
между опекуном и попечителем заключалась в 
том, что опекун действовал вполне самостоя-
тельно, ни на что не спрашивая согласия ма-
лолетнего. Попечитель, назначавшийся по ис-
полнении опекаемому 14 лет, уже действовал 
по совету с ним. Но попечитель подлежал так-
же учету в обществе и у земского начальника, 
которые контролировали его деятельность, как 
и деятельность опекуна. 

Какая-либо опека и попечение пре-
кращались только по достижении опекаемым  
21 года и по приговору общества. Это также 
было вменено в обязанность обществу, при 
этом оно в последний раз делало окончатель-
ный учет итогов распоряжения имуществом по-
печителем и подводило общие итоги правиль-
ности его действий. Если в приговоре мира 
(общины) родственники малолетнего крестья-
нина усматривали что-либо незаконное, то они 
имели право жаловаться земскому начальнику.

По окончании опеки бывший опекаемый 
получал все наследственное имущество в свое 
распоряжение и начинал жить самостоятельно. 
Со снятием опеки заканчивались его счеты с 
обществом, конечно, только в том случае, если 
опека велась правильно. В то же время если 
опекаемый видел, что его имущество растра-
чено, то он имел право обратиться к земскому 
участковому начальнику, а затем в волостной 
суд и взыскать сумму допущенной растраты 
с опекунов. В случае если они волостным су-
дом были признаны имущественно несосто-
ятельными, то опекаемый имел право через 
волостной или уездный съезд мировых судей 
взыскать со всего общества свое имущество. 
К сожалению, в дореволюционной России не-
редко имели место случаи, когда опека вообще 
не была учреждена обществом, а имущество 
умерших (погибших) родственников малолет-
него сироты пропадало. В этом случае ущерб 
малолетнего должно было возмещать обще-
ство, вовремя не учредившее над ним опеки.

куна; в-третьих, передача старостой в присут-
ствии тех же понятых, которые присутствовали 
при составлении описи, опекуну на хранение 
всего оставшегося и описанного имущества, а 
если нужно, то и самого малолетнего опекае-
мого и его братьев и сестер. 

Опекуном выбирали прежде всего 
оставшегося в живых родителя малолетнего 
или близкого родственника [5] либо лицо, на-
значенное в опекуны по духовному завещанию 
родителей [6], хотя бы он и не принадлежал к 
этому обществу. По общему закону империи 
опекун должен был быть человеком добросо-
вестным, «нравственные качества которого да-
вали бы надежду в том, что малолетний будет в 
здравии и в добронравном воспитании, доста-
точном содержании, и от которого можно ожи-
дать отеческого отношения к малолетнему» [7]. 
Закон категорически запрещал обществу вы-
бирать в опекуны людей расточительных, ли-
шенных по суду прав, отличающихся явными 
пороками, а также известных своей суровостью 
или же имеющих прежнюю ссору с родителя-
ми сироты, пока они еще были живы, а также 
людей несостоятельных [8]. Выборный опекун 
не имел права отказаться от этой должности, 
кроме случаев, в которых можно было бы отка-
заться от всякой выборной должности [9]. По-
сле состоявшегося на сходе приговора обще-
ства об опекунстве лицо, назначенное сходом 
опекуном, должно было в течение недели при-
нять имущество по описи от старосты и назна-
ченных им понятых, а также самого малолетне-
го к воспитанию. Опекун был обязан заботиться 
об опекаемом как о личности и об имуществе 
малолетнего сироты [10]. 

Эта деятельность осуществлялась не-
бескорыстно. Мир имел право положить опеку-
ну содержание, награду из мирских сумм или 
же указать в приговоре, что он имеет право по-
лучать в свою пользу известную часть, но не 
более 5 % с чистого дохода в год, полученного 
за счет использования имущества малолетне-
го [11]. Вся деятельность опекуна находилась 
под надзором как самого общества [12], так и 
земского начальника [13]. 

Для того чтобы не были нарушены пра-
ва малолетнего сироты, а опекун действитель-
но, как того требовал закон, исполнял возло-
женные на него права и обязанности, обще-
ство, а также каждый отдельный крестьянин 
должны были следить за тем, чтобы назна-
ченный опекун действовал по закону. В свою 
очередь, отдавать отчет каждому отдельному 
крестьянину опекун не был должен, но тот же 
крестьянин, заметив что-либо незаконное в 
деятельности опекуна по отношению к опека-
емому, имел право выступить на сходе и рас-
сказать о производимом нарушении. В то же 
время сходу, как и земскому начальнику, опе-
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блюдение за общественным призрением воз-
лагалось на земского начальника [27].

Как решались в деревнях вопросы ор-
ганизации общественного призрения старых, 
больных и немощных, одиноких, утративших 
всех своих близких? 

«Свободные сельские обыватели» в за-
конодательном порядке обязаны были призре-
вать нуждавшихся членов своего общества, не 
имеющих родственников. Данная повинность, 
наряду с другими повинностями государствен-
ного характера (сооружение и ремонт церквей, 
содержание сельских училищ, оспопривива- 
ние и т. п.) назначалась и раскладывалась меж-
ду крестьянскими обществами волостными схо-
дами. За неправильное их выполнение ответ-
ственность спрашивалась по принципу круго-
вой поруки. Сельские старосты и волостные 
старшины обязаны были надзирать за имев-
шимися заведениями призрения и следить за 
тем, чтобы члены общин не занимались про-
шением милостыни [28]. 

В результате, как верно замечает со-
временный исследователь проблем благотво-
рительности И. П. Павлова, «сложилась систе-
ма, при которой чем беднее было сельское об-
щество, чем выше была потребность в разви-
тии мер попечения, тем меньше было средств 
для осуществления этих мер» [29]. И в усло-
виях этого замкнутого круга милостыня про-
должала оставаться важнейшей формой бла-
готворительности на селе. Таким образом, по-
стоянные нищие – старики, дети или увечные, 
неспособные к личному труду, – в массе своей 
жили за счет милостыни.

Этих людей общество выделяло в осо-
бый список и составляло графики поочеред-
ного вспомоществования. Такого призревае-
мого общество нередко помещало на постоян-
ную квартиру, обслуживаемую и отапливаемую 
по очереди женами и другими родственника-
ми членов общества. Если такой возможности  
не было, его по очереди размещали по домам 
членов общества, кормили, лечили, выхажи-
вали и т. п. В некоторых селах давали убого-
му члену общества помесячно деньги из мир-
ских сумм на квартиру, еду и одежду. Все это 
зависело от постановления схода. Закон обще-
ствам на своих сходах предоставлял право са-
мим выбирать вид, способ и размер призрения.

Ученые, изучающие социальную опеку 
того времени, неоднократно замечали, как опе-
кались умалишенные в деревне. Содержать их 
в земских больницах для умалишенных до 1903 
г. было обязанностью обществ, однако это сто-
ило больших денег и вызывало в обществе не-
довольство. Иногда таких людей, чтобы они не 
подожгли постройки, не совершили еще каких-
либо преступлений, по негласному распоряже-
нию старосты деревни и с согласия общества 

Определенный вклад крестьянские об-
щества вносили в дело борьбы с пьянством. 
Исследователи отмечали, что в крестьянских 
обществах по-разному относятся к пьянству, и 
степень его распространения различна: где-
то этот порок был широко распространен и не 
считался таковым, а расценивался как обыден-
ное явление; а где-то мир осуждал и даже на-
казывал за нарушение общественного поряд-
ка. Так, крестьяне татарского общества при  
с. Теряги Ардатовского уезда под воздействи-
ем местного муллы созвали специально сход 
по вопросу о «чрезмерном увлечении некото-
рыми гражданами села алкогольными напитка-
ми». Сход принял систему мер наказания: по-
павшемуся в первый раз на изготовлении или 
потреблении алкоголя нужно было выплатить 
штраф 5 руб., во второй раз – 10 руб., в тре-
тий – 25 руб. [15]. 

На крестьянские общества законом 
была возложена обязанность соблюдать в де-
ревнях моральные устои. В распоряжении Пра-
вительствующего сената, принятом в 1900 г., 
на крестьянские общества возлагалась функ-
ция искоренения в крестьянской среде «не-
потребства». Каждый крестьянин имел право 
требовать от старосты, чтобы тот преследо-
вал крестьян, способствующих непотребству 
[16], устраивающих в своем доме картежную 
игру, пьянство, вечеринки [17], или чтобы он 
взыскивал с тех, кто напьется пьяным, пока 
идет служба в церкви [18], что было бы полез-
но для молодежи, которая не любит ходить в 
церковь, или преследовал бы молодежь, не-
почтительно относящуюся к родителям и ста- 
рикам [19]. 

На общество была возложена обязан-
ность преследовать тунеядцев, нищих, прося-
щих милостыню, вместо того чтобы работать 
[20], обучающих тому же детей [21]. Также кре-
стьянское общество должно было наказывать 
крестьян – своих членов, публично поющих 
непристойные песни [22]. Оно также обязано 
было следить за чистотой, запрещать крестья-
нам выливать на улицу помои, бросать на нее 
нечистоты [23], следить за детьми, чтобы из 
шалости не ломали деревья [24], и т. д.

Все это «непотребство» общество име-
ло право преследовать, вменив это своим при-
говором в обязанность старосте, а если он ни-
чего не предпринимал, то члены общества так-
же имели право жаловаться на бездействие 
старосты земскому начальнику. 

Дело общественного призрения старых, 
дряхлых, больных, не способных к труду и не 
имеющих состоятельных родственников также 
лежало на обязанности общества [25]. Возло-
жив на общество данную обязанность, закон 
предоставляет миру выбор способа, вида и раз-
мера призрения [26], в то время как общее на-
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денное сходом к изгнанию, освобождалось из 
тюрьмы [36]. Существовало еще одно прави-
ло. Если в обществе, которое желало изгнать 
одного из своих членов, было менее 300 душ, 
то на его изгнание требовалось согласие во-
лостного схода [37]. Приговор, в котором при-
нималось решение о выселении порочного 
члена общества, должен был быть составлен 
письменно. В нем необходимо было точно из-
ложить причины, по которым удаляемый был 
признан вредным и небезопасным для обще-
ства человеком [38].

В правовую компетенцию крестьянских 
обществ входила подача ходатайств в земские 
учреждения, в уездные инспекции и дирекции 
народного просвещения об открытии земских, 
государственных и церковно-приходских школ. 
Как земство, так и епархиальное ведомство, а 
зачастую и помещики, получив соответствую-
щие обращения со стороны крестьян, как пра-
вило, всегда приходили на помощь обществу, 
проявившему инициативу в открытии школы, 
деньгами, материалами и советами. Однако 
большинство крестьянских обществ относи-
лось к открытию и поддержанию сельских на-
чальных школ негативно. Нередко общества 
скупились на дрова для отопления школ, на 
керосин для освещения, выделяли плохие по-
мещения. Были случаи, когда на своем сходе 
общество принимало решение, запрещающее 
учителю пользоваться керосиновой лампой «за 
счет общества» после 20.00, или вводило дру-
гие подобные абсурдные ограничения.

По закону, для открытия школы ближай-
шие между собою несколько обществ могли 
соединиться, устроить особую от годовой рас-
кладки общественную складку [39]. Однако на 
почве открытия школ, особенно между неболь-
шими деревнями, в течение многих лет велись 
споры о том, в каком селе открыть школу либо 
какую сумму на открытие школы должно сдать 
то или иное общество. «Самолюбие» обществ, 
состоявшее в том, чтобы настоять на своем, в 
значительной мере тормозило дело народно-
го образования.

Именно крестьянская община высту-
пала в качестве инициирующей стороны при 
открытии школ. С 1862 г. многие крестьянские 
общины по своему собственному почину по-
желали открыть школы. В них надлежало об-
учать детей чтению, письму, четырем ариф-
метическим действиям и Закону Божьему.  
Из учеников готовили будущих писарей в раз-
личные конторы и специалистов по ветерина-
рии и землемерному делу. Училища и школы 
содержались на средства, собираемые целе-
вым назначением на оплату работы учителя, 
аренду помещения, приобретение топлива и 
учебных принадлежностей. С каждой ревиз-
ской души было решено собрать от 8,25 до 

родственники сажали в специальные клетки и 
запирающиеся на замок помещения в доме, а 
еще чаще деревенский кузнец выковывал спе-
циальный железный ошейник, замыкающийся 
на замок, родственники надевали его на шею 
умалишенного и сажали его на длинную цепь, 
продолжая кормить и ухаживать за ним [30].

Общество имело право бороться со сво-
ими порочными членами. Значительную опас-
ность для работы схода представляли так на-
зываемые «горлопаны», которые громким кри-
ком могли смутить общество. Именно они не-
редко были главной причиной происходивших 
на сходах беспорядков, пьянства, и именно 
они стояли у истоков незаконно принятых ре-
шений на сходах. Однако, как показывал опыт, 
горлопанами были достаточно авторитетные в 
обществе люди, которых опасались и с кото-
рыми считались. Именно из числа горлопанов 
общество избирало своих делегатов – постоян-
ных уполномоченных для хождения по судам, 
заключения сделок, сношений с Поземельным 
банком и земскими учреждениями. Общество 
могло избавляться от горлопанов, постановив 
2/3 голосов отрешить такого общинника от уча-
стия в сходе сроком до 3 лет [31]. Однако по-
добная практика применялась редко, так как 
старосты в большинстве своем предпочитали 
не связываться с горлопанами, а наказывали 
за горлопанство в основном присутствовав-
шие на сходах участковые земские начальники.

Как уже отмечалось, общество имело 
мощный рычаг насаждения добродетели и ис-
коренения «непотребства» среди своих членов, 
для чего ему было разрешено избавляться от 
тех, кто постоянными пороками и поведением, 
близким к преступности, становился опасным 
для односельчан. Тогда общество 2/3 голосов 
имело право составить приговор, т. е. просить 
правительство выдворить такого человека из 
общества [32]. Подобный приговор, если он 
был вынесен и оформлен письменно, обяза-
тельно проверялся земским начальником [33], 
который, согласившись с обществом и признав 
приговор правильным, имел право тотчас поса-
дить удаляемого в тюрьму во избежание пре-
ступлений из мести со стороны последнего [34]. 

После этого дело поступало с препро-
водительной на имя уездного предводителя 
дворянства [35]. После его согласия оно пере-
ходило на рассмотрение и утверждение в гу-
бернское по крестьянским делам присутствие. 
Далее решение поступало на имя начальника 
управления уездной полиции, и только после 
этого удаляемый ссылался в определенное ему 
для жительства отдаленное место. 

Если же участковым земским началь-
ником, уездным предводителем дворянства 
или губернским по крестьянским делам при-
сутствием приговор отменялся, то лицо, осуж-
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ций, таких как борьба с пьянством, забота о 
благоустройстве поселений, соблюдение в 
деревнях моральных устоев. 
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21,5 коп. В Ставропольском и Самарском уез-
дах было открыто 60 школ на 1780 детей [40].

Правительство постоянно опиралось 
на общину в деревне, использовало ее в ка-
честве главного проводника своей политики. 
Именно через общину в конце XIX – начале 
XX вв. были организованы общественные ра-
боты, а она выступила в качестве их главного 
распорядителя. Трудовая помощь подразде-
лялась на широкомасштабные общественные 
работы, которые были рассчитаны как на кре-
стьянское, так и городское население, и на тру-
довые дома различных типов, ориентирован-
ные прежде всего на города. Общественные 
работы стали широко проводиться с 1881 г., 
когда Самарская, Саратовская, Астраханская 
и Екатеринославская губернии за счет казны 
построили железные дороги и вели иные ра-
боты, всего на сумму 500 000 руб. В результа-
те были предоставлены заработки для 25 000 
нуждающихся по 70 коп. в день. В 1891 г. под 
руководством генерала М. Н. Аненнкова были 
организованы общественные работы: строи-
тельство Черноморского берегового шоссе, об-
водительные работы, дорожные сооружения, 
строительные и лесные мероприятия. В 1898 
и 1899 гг. лесное ведомство активно вело об-
щественные работы в губерниях, пострадав-
ших от неурожаев. В период с 1891 по 1900 гг. 
только из казны на общественные работы было 
потрачено 15 млн руб. [41].

В конце XIX в. организационно оформ-
лялись частные благотворительные кре-
стьянские общества, в том числе и инородче-
ские: общества потребителей, взаимопомощи, 
трезвости, что свидетельствовало о растущем 
самосознании крестьянства, стремлении вый-
ти за общинные рамки.

Что касается «закрытого» призрения 
на селе, то есть богаделен, домов призрения 
и приютов, то лишь 12 совещаний из 44 упоми-
нают о наличии богаделен, с крайне ограничен-
ным количеством призреваемых. (В Среднем 
Поволжье только в Нижегородской губернии 
крестьянские общества имели 2 богадельни.) 
О приютах и вовсе сообщали только три сове-
щания, в том числе Казанское (имелся 1 при-
ют на 25 детей) и Саратовское (4 приюта, но 
отмечалось, что «организация этих приютов на 
практике не выдерживает критики»). Симбир-
ская же губерния заведений общественного 
призрения, состоящих в ведении крестьянских 
обществ, не имела вовсе.

Таким образом, к важным правовым 
функциям, возложенным на крестьянскую об-
щину (общество), следует причислить деятель-
ность по регулированию правовых проблем, 
возникавших в сфере социальных отношений. 
Крестьянская община брала на себя и разре-
шение чисто социально-призренческих функ-
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Implementation of Legal Functions  
of Peasant Community in the Social Sphere  
(Second half XIX – Early XX Century)

D.S. Maksimov

The article analyses social function of a peasant community in the Russian empire in the second half of 
XIX – early XX centuries. The author examines legal provisions andверу main legal acts of that period.
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measures, development of settlements, moral norms in villages.  
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Воинская дисциплина – это составная 
часть дисциплины общества, один из важ-
нейших факторов, определяющих боевую 
готовность и боеспособность войск. Без дис-
циплины армия существовать не может. Дис-
циплина есть суть и основа воинского порядка 
и службы. Поэтому во все времена и во всех 
государствах поддержание дисциплины в ар-
мии являлось приоритетной обязанностью го-
сударственных и военных органов, военных ру-
ководителей, каждого отдельно взятого воина. 

Деятельность по укреплению воинской 
дисциплины в исследуемый период являлась 
составной частью общегосударственной дея-
тельности, направленной на укрепление само-
державия, его защиту «от врагов внешних и 
внутренних», усиление внешнеполитического 
влияния Российской империи, поддержание 
высокой боеготовности и боеспособности 
русской армии. В России слово «дисциплина», 
очевидно, стало применяться на практике и в 
документах во времена правления Петра I. Так, 
в указе 1702 г. о призыве иноземцев в русскую 
армию император разъяснял, что это делается 
для того, «чтобы армии наши составлялись из 
людей, знающих воинские дела и хранящих 
добрый порядок и дисциплину» [1]. Анализ 
документов петровской эпохи показывает, что 
понятие дисциплины везде соседствовало с 
понятиями порядка и поведения. Петр I не мыс-
лил воинскую службу без твердой дисциплины 
и исполнительности. 

В последующем слово «дисциплина» 
применительно к военной службе широко ис-
пользуется в приказах, указаниях, инструкциях 
и других военных документах, приобретая по-
степенно конкретный смысл. В 1777 г. фельд- 
маршал П. С. Румянцев в своей докладной 

записке Екатерине II писал: «Воинская дис-
циплина, под именем которой разумеем мы 
порядок, владычествующий в войске и содер-
жащий в себе всю связь слепого послушания 
и уважения от низших к высшим, называемую 
субординациею, а по сходственному действию 
душою службы...» [2]. Это было первое в от-
ечественной истории определение понятия 
«воинская дисциплина».

В конце XVIII – первой половине XIX вв. 
понятие «воинская дисциплина» продолжает 
активно использоваться в военной лексике 
и начинает постепенно оформляться в виде 
конкретного словесного определения. В 1818 г. 
«Военный словарь» давал такое же опреде-
ление дисциплины: «Дисциплина — Слово 
Латинское, значит военное учение, то есть со-
вершенное знание обязанности всех чинов в 
войске и каждого в особенности относительно 
подчиненности одного к другому» [3].

К этому же времени относятся первые 
исследования сущностных и содержательных 
основ воинской дисциплины. В этом отношении 
интерес представляет рукопись «О воинской 
дисциплине» (1815–1819 гг.), принадлежащая 
перу генерала от инфантерии А. И. Хатова.  
В этой работе, представленной, по всей види-
мости, императору или второму на тот момент 
времени лицу в государстве графу Аракчееву, 
дается определение воинской дисциплины, 
которое практически в точности скопировано 
в Дисциплинарном уставе Вооруженных сил 
Российской Федерации в XXI в. Действитель-
но, по Хатову, воинская дисциплина «есть 
строгое выполнение всего того, что в уставах, 
воинских учреждениях и от начальников ис-
полнять предписано» [4], а в соответствии 
с Дисциплинарным уставом ВС РФ 2007 г.: 

Деятельность государственных и военных органов 
по дисциплинированию военнослужащих русской армии 
в XVIII – начале XX вв.
В. Ф. Мартынов

В статье показана роль воинской дисциплины в общей системе военного строительства, рас-
крывается военно-организаторская деятельность Российского государства по совершенство-
ванию системы укрепления правопорядка и воинской дисциплины в дореволюционный период. 
Комплексное исследование рассматриваемой проблемы поможет объективно оценить взгляды 
военных теоретиков и практиков прошлого на способы обеспечения дисциплинированности 
офицеров и нижних чинов, глубже осмыслить формы и методы организации работы по укре-
плению правопорядка и воинской дисциплины, основные направления и тенденции этого про-
цесса, извлечь уроки из исторического опыта деятельности государственных и военных орга-
нов по наведению порядка и организованности в войсках.

Ключевые слова: военное строительство, воинская дисциплина, порядок и организованность, 
морально-психологическая подготовка, боевой дух, офицеры, нижние чины, государственные 
и военные органы.
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датская памятка» и др.). «Воинская дисципли-
на, – утверждал известный военачальник и 
теоретик М. И. Драгомиров, – есть совокупность 
всех нравственных, умственных и физических 
навыков, нужных для того, чтобы солдаты и 
офицеры всех степеней отвечали своему на-
значению… Дисциплина заключается в том, 
чтобы вызвать на свет Божий все великое и 
все святое, таящееся в глубине души самого 
обыкновенного человека» [9]. 

Понятие «воинская дисциплина», тра-
диции общественной жизни и воинской службы, 
позиции высшего государственного и военного 
руководства, взгляды офицерского корпуса 
определяли методы, которые использовались 
военным руководством страны для поддержа-
ния в армии твердой воинской дисциплины. На-
стоящее исследование позволило обозначить 
два основных метода: принуждение и убежде-
ние. По мере демократизации общественных, и 
в том числе армейских, институтов в меньшей 
степени использовались методы принужде-
ния и, наоборот, многообразнее становились 
формы, призванные ненасильственно воз-
действовать на сознание военнослужащего в 
интересах его дисциплинирования.

Со времен Петра I приоритетное зна-
чение для наведения порядка в войсках имел 
метод принуждения. По мнению автора статьи, 
жестокие меры обеспечения уставного поряд-
ка в этой конкретной исторической ситуации 
были вполне оправданы и понятны: во-первых, 
подобные строгие меры наказания были 
свойственны всем государствам, Россия не 
была исключением; во-вторых, создаваемые в 
начале XVIII в. «новоприборные» части в мо-
ральном отношении были не вполне устойчивы 
(опыт Нарвы, побеги новобранцев, введение 
«печати антихриста»); в-третьих, введенная 
рекрутская повинность насильно отрывала 
крестьян от земли и на всю жизнь отдавала 
в военную кабалу, что вызывало у рекрутов  
«брожения». 

Создавая новую регулярную армию, 
Петр I «железной рукой» насаждал в ней 
жесткую дисциплину. В этих условиях вполне 
закономерно, что основной формой удержания 
дисциплины становится репрессия по отно-
шению к нарушителям воинской дисциплины.

В основном военно-правовом доку-
менте «Артикуле воинском» 1715 г. были ос-
новательно расписаны многочисленные виды 
наказаний, поражающие нашего современника 
своей жестокостью. Список видов преступле-
ний, за которые полагалась смертная казнь 
или телесные наказания, в данном документе 
был расширен по сравнению с предыдущими 
отечественными законами. Так, по «Уложению 
Царя Алексея Михайловича», смертная казнь 
полагалась за 60 видов преступлений, по со-

«Воинская дисциплина есть строгое и точное 
соблюдение всеми военнослужащими порядка 
и правил, установленных законами, воинскими 
уставами и приказами командиров (началь- 
ников)» [5].

По своему содержанию рукопись Ха-
това явилась наиболее комплексным иссле-
дованием проблемы воинской дисциплины в 
первой половине XIX в. Содержание рукописи 
поражает глубиной анализа, проведенного 
автором. Следовательно, военного топографа 
А. И. Хатова следует считать первым собирате-
лем основных положений, касающихся теории 
воинской дисциплины и ее укрепления.

Во второй половине XIX – начале XX вв. 
обозначился новый этап развития теории и 
практики воинской дисциплины. В 1869 г. на 
основе положения впервые появляется Дис-
циплинарный устав, в соответствии с которым 
воинская дисциплина состояла «в точном и 
беспрекословном исполнении приказаний на-
чальства, строгом соблюдении чинопочитания, 
сохранении во вверенной команде порядка, 
добросовестном исполнении обязанностей 
службы и неоставлении проступков и упущений 
подчиненных без взыскания» [6]. Дисципли-
нарный устав 1879 г. трактует это понятие еще 
более лаконично: «Воинская дисциплина со-
стоит в строгом и точном соблюдении правил, 
предписанных военными законами» [7]. Эта 
формулировка сохранилась в Уставе дисци-
плинарном 1912 г., с которым русская армия 
вступила в Первую мировую войну. 

Анализ законодательных актов, во-
енно-педагогической и научной литературы 
второй половины XIX – начала XX вв. позволяет 
считать, что теория воинской дисциплины и 
методов ее укрепления являлась в то время 
предметом исследования военных теоретиков. 
При этом военная мысль не ограничивались 
рамками официальной формулировки во-
инской дисциплины, а пыталась проникнуть 
в самую сущность этого явления, познать его 
содержание. Многие из военных теоретиков 
считали, что Дисциплинарный устав определил 
лишь внешнюю сторону понятия, не затронув 
его глубинных основ. «Дисциплина, как из-
вестно, бывает двух видов – внутренняя и 
внешняя, причем первая является сущностью, 
содержанием, а вторая – лишь ее формою, 
выражением, т. е. стороной подчиненной, – 
считал кадровый офицер русской армии гене-
рал-лейтенант Д. П. Парский, – …внутренняя 
дисциплина, в основе которой лежат чувства 
долга и веры, требует глубокой внутренней 
работы и наличия нравственного и умственного 
авторитета начальника» [8].

Много ценных мыслей о сути воинской 
дисциплины мы находим в трудах генерала 
М. Драгомирова («Сборник за 14 лет», «Сол-
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ощрялись) неформальные отношения, то есть 
формировались теплые дружески связи, что 
весьма благотворно влияло на боевую спайку 
войсковых частей. Офицерам царь вменял 
в обязанность заботиться о нуждах солдат. 
Особенно близки к солдату должны были быть 
их ближайшие руководители – младшие офи-
церы. Прапорщик обязан был ходатайствовать 
о нижних чинах «и егда в наказание впадут». 
Офицеры должны были «во вся дни посещать 
немощных» нижних чинов.

Большой вклад в распространение 
в дисциплинарной практике войск методов 
убеждения, в гуманизацию военно-дисци-
плинарных отношений внесли выдающиеся 
военачальники екатерининских времени 
П. А. Румянцев, Г. А. Потёмкин, А. В. Суворов. 
Усилием «екатерининских орлов» при поддерж-
ке императрицы Екатерины II в войсках полу-
чили распространение прогрессивные методы 
укрепления воинской дисциплины, основанные 
на стремлении начальников убеждать, разъ-
яснять подчиненным необходимость исполнять 
свой долг перед Отечеством «не за страх, а за 
совесть», на заботе о них. 

Нельзя говорить, что методы убеж-
дения полностью отсутствовали в практике 
укрепления воинской дисциплины в первой 
половине XIX в. – эпоху плац-парада. И тогда 
среди многих офицеров и военачальников, 
высоких государственных руководителей су-
ществовало понимание, что одними строгими 
наказаниями и муштрой крепкую воинскую 
дисциплину не обеспечить. И тогда многие 
руководители всех степеней стремились об-
ращаться к сознанию масс, терпеливо разъ-
яснять требования службы, заботиться о 
подчиненных, проявлять по отношению к ним 
благородство и справедливость. Большую 
роль в формировании в офицерской среде 
прогрессивных взглядов на методы укрепления 
воинской дисциплины в этот период сыграли 
«вожди русской армии» эпохи наполеоновских 
войн: М. М. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, 
А. П. Тормасов, П. Х. Витгенштейн, П. И. Ба-
гратион, П. П. Коковицын, Д. П. Неверовский, 
Н. Н. Раевский, Я. П. Кульнев, М. И. Платов, 
А. П. Ермолов, В. В. Орлов-Денисов, Д. В. Давы-
дов и др.; видные флотоводцы Д. Н. Сенявин, 
М. А. Лазарев, В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, 
В. И. Истомин и др.; представители лучшей 
части российского офицерства – декабристы 
П. И. Пестель, Н. М. Муравьёв, Н. А. Бесту-
жев, К. П. Торсон, В. Ф. Раевский, М. Ф. Орлов,  
М. А. Фонвизин и др.

В период «Великих реформ» второй 
половины XIX в. метод убеждения становит-
ся основным методом воспитания в армии.  
По мнению известного военного педагога, ав-
тора «Курса военно-прикладной педагогики» 

временному ему французскому законодатель-
ству – за 115, а Петр ввел смертную казнь более 
чем за 200 видов преступлений. 

Метод принуждения в укреплении во-
инской дисциплины являлся доминирующим с 
начала XVIII до первой половины XIX вв. В этот 
период происходила постепенная гуманизация 
ритуалов наказаний. К примеру, в Уставе 1796 г. 
в отличие от петровских артикулов указывалось 
только на один вид смертной казни – «казнь че-
рез расстрел». Вместе с тем в первой половине 
XIX в. «палочная дисциплина» продолжала 
сохранять свое ведущее место среди методов 
дисциплинирования нижних чинов недворян-
ского происхождения.

Во второй половине XIX – начале XX вв. 
благодаря усилиям государственных и военных 
органов, лучших представителей офицерского 
корпуса важнейшим методом поддержания 
воинской дисциплины в армии становится 
метод убеждения. Воинскую дисциплину на-
чинают укреплять посредством нравственного 
воспитания военнослужащих, формирования 
осознанного отношения к выполнению своего 
служебного долга. Вместе с тем необходимо 
понимать, что появление этого метода произо-
шло намного раньше.

Значительные подвижки в практическом 
применении метода убеждения происходят 
уже в петровский период. Большое внимание 
императора к нравственным аспектам воин-
ской дисциплины подтверждают детальное 
изучение правовых актов эпохи, личные вы-
сказывания Петра, практика боевой деятель-
ности офицеров и нижних чинов. Жесткость 
в отношении к нарушителям и преступникам 
не мешала Петру I видеть в простом солдате 
человека, способного принять цель петровских 
начинаний, возвыситься до понимания своей 
роли в решении государственных задач. 

Солдат в петровской армии становится 
государственным человеком со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. Соблюдение 
воинской дисциплины – это не слепое повино-
вение, а осознанное подчинение по служеб-
ным вопросам. Солдатам предоставлялось 
право не выполнять приказ офицера, если он 
«к службе Его Величества не касается», если 
это «службе солдатской непристойно», а офи-
церам под угрозой предания суду и лишения 
чина запрещалось бить подчиненных солдат, 
правда, с оговоркой – «без важных и пристой-
ных причин».

В воинском уставе Петра отвергаются 
унизительные и заискивающие отношения 
между начальником и подчиненным, достав-
шиеся в наследство от стрелецкого воинства – 
никакого «лакомства и похлебства». Между 
офицерами и нижними чинами, не в ущерб 
дисциплине, зачастую устанавливались (и по-
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идеологии. Официальное оформление госу-
дарственной идеологии в исследуемый период 
произошло в эпоху правления Николая I. В ее 
основу легла так называемая «теория офици-
альной народности». Ее выражением в армии 
стал призыв: «За веру, царя и Отечество!» 
Вместе с тем конструкция «Вера – Царь – Оте- 
чество», определявшая систему жизненных 
приоритетов русского «соборного общества», 
надежно служила русским воинам задолго до 
создания петровской регулярной армии.

Важным дополнением к идеологии 
«За веру, царя и Отечество!» для русской 
армии всегда являлись идеология воинской 
нравственности, морали, требования, «состав-
ляющие целый кодекс специально воинской 
практической морали».

Единая цель войска – победа над 
врагом – способствует сплочению воинского 
коллектива. Воинская дисциплина в этих усло-
виях требует во всех случаях самоотверженно 
преследовать интересы армии, хотя бы они и 
шли вразрез с частными, личными интереса-
ми. Интересы войска проникают во все поры 
жизни воина, властно определяют его поступки 
и образ поведения. В войске устанавливаются 
определенные понятия о воинских доброде-
телях. Войско в большей степени становится 
единым организмом, сила которого – в со-
гласованности действий всех составных его 
частей и в нравственном воодушевлении его  
членов. 

Таким образом, воинская дисциплина 
была сложным и противоречивым явлением 
русской армии, которое на протяжении 200-лет-
него периода требовало от государственных 
органов, военачальников и военных теоретиков 
целеустремленной и многоплановой работы 
в области теории, методологии, идеологии и 
практики дисциплинирования военнослужа-
щих. По мере совершенствования обществен-
ных институтов, развития военно-педагогиче-
ской школы решение задачи формирования 
дисциплинарного поведения военнослужащих 
усложнялось.
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Д. Н. Трескина: «Новые военные законы, издан-
ные после Севастопольской войны, в основу 
дисциплины ставят не суровость наказаний,  
а нравственное воспитание солдата» [10]. 
В высшем руководстве страны и армии по-
степенно возобладало мнение, что телесные 
наказания, а тем более незаконные, являются 
не поддержанием дисциплины, а, наоборот, 
представляют собой «в высшей степени рас-
слабляющий ее элемент». В связи с этим 
больше внимания стало уделяться воспитанию 
воинов в духе сознательной дисциплины.

Необходимость нравственного воспита-
ния солдата стала очевидной и была признана 
«в массе начальствующих лиц и стала быстро 
распространяться по окончании последней 
Русско-турецкой войны 1878–1879 гг., когда 
во главе нашей армии появились даровитые 
руководители». 

Большую роль в формировании в офи-
церской среде прогрессивных взглядов на ме-
тоды укрепления воинской дисциплины в этот 
период сыграли М. И. Драгомиров, М. Д. Ско-
белев, Н. Д. Бутовский, В. И. Дацевич, Н. И. Мау, 
А. А. Терехов, Н. Я. Шнеур и др. Передовые 
генералы и офицеры приходили к общему 
мнению, что палочными и другими жестокими 
мерами дисциплину в армии насаждать невоз-
можно. Они были едины в своих суждениях в 
том, что дисциплина должна основываться не 
на жестокости наказания, не на страхе солдат 
перед карами за ее нарушение, а на их со-
знательном отношении к службе, законности 
и обоснованности взысканий. 

Особое внимание к методике укрепле-
ния воинской дисциплины стали проявлять 
в России после бесславного поражения в 
Русско-японской войне (1904–1905 гг.). Фунда-
ментальные труды и статьи, опубликованные 
в периодической печати России того времени, 
обобщали мысли боевых офицеров и гене-
ралов, искавших эффективные возможности 
повышения боеспособности и дисциплины 
русской армии на путях существенного улуч-
шения воспитания  и обучения офицеров и 
солдат. Целая система реформ в вопросах 
обучения, воспитания военнослужащих была 
развернута в работах генерала Д. П. Парского,  
Д. Н. Трескина и др. Сторонниками прогрес-
сивных методов укрепления дисциплины в тот 
период были М. С. Галкин, М. Д. Бонч-Бруевич, 
Н. П. Бирюков, П. И. Изместьев, Д. П. Пармский, 
В. Л. Райковский, А. П. Скугаревский, Д. Н. Тре-
скин, С. Гершельман, М. В. Грулёв, И. Г. Энгель-
ман, А. И. Деникин и др.

Реализация метода убеждения воен-
нослужащих в необходимости «не за страх, 
а за совесть» выполнять свой воинский долг 
предполагала в исследуемый период наличие 
определенной государственной и военной 
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9. Драгомиров М. И. Избранные произведения. 
М. : Воениздат, 1956. С. 148.

10. Трескин Д. Н. Курс военно-прикладной педа-
гогии. Дух реформ русского военного дела. К., 
1909. С. 14.

8. Парский Д. Что нужно нашей армии? Совре-
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реформы. СПб. : Изд. В. Березовский, 1908.  
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Activity of Government and Military Authorities  
on Servicemen Discipline in the Russian Army  
(XVIII – Early XX Centuries)

V. F. Martynov

The article shows the role of military discipline in the system of military development. It reveals military 
and organizational activity of the Russian state on both strengthening law and order and military 
discipline in the pre-revolutionary period. A comprehensive study of the problem will help to objectively 
assess the views of military theorists and practitioners of the past on ways of discipline strengthening 
among officers and lower ranks. It also allows to study the forms and methods of organizational work 
on strengthening both law and order and military discipline and the main directions and trends of this 
process. This paper helps to sum up the historical experience of the activities of government and 
military authorities in bringing discipline in the army.

Keywords: military development, military discipline, order and discipline, moral and psychological 
training, moral, officers, lower ranks, government and military authorities.
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Забота о детях, матерях и укреплении 
семьи всегда являлась одной из важнейших за-
дач Советского государства. Высокий уровень 
смертности мужского населения в период Вели-
кой Отечественной войны позволил стать вновь 
популярной идее «социального материнства», 
предполагавшей активное вовлечение государ-
ства в решение проблем семьи.

Демографическая ситуация в стране 
еще до завершения военных действий требо-
вала от руководства советского государства 
расширения мероприятий по оказанию госу-
дарственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан.

В целях увеличения материальной по-
мощи беременным женщинам, многодетным и 
одиноким матерям, поощрения многодетности 
и усиления охраны материнства и детства Пре-
зидиумом Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик был принят Указ 
от 08.07.1944 «Об увеличении государствен-
ной помощи беременным женщинам, много-
детным и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении выс-
шей степени отличия – звания ‘‘Мать-героиня’’ 
и учреждении ордена ‘‘Материнская слава’’ и 
медали ‘‘Медаль материнства’’» (далее – Указ 
Президиума ВС СССР) [1].

Указ Президиума ВС СССР был одним 
из первых нормативных документов военного 
времени, направленных на существенное улуч-
шение положения беременных женщин, одино-
ких и многодетных матерей. Указ представлял 
собой нормативный правовой акт, состоявший 
из пяти разделов и 32 статей. При этом каждый 
раздел содержал меры социальной поддерж-
ки для строго определенных категорий граждан 
(первый раздел был посвящен многодетным и 

одиноким матерям; второй – беременным жен-
щинам и содержанию детей в детских садах и 
яслях; третий – учреждению медали «Медаль 
материнства» и ордена «Материнская слава», 
а также установлению высшей степени отли-
чия – звания «Мать-героиня»; четвертый – на-
логу на холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан; пятый – изменениям в законах о бра-
ке, семье и опеке) [1].

Вышеуказанный нормативный акт Пре-
зидиума ВС СССР не просто изменил размер 
государственного пособия, выплачиваемого 
на тот момент лишь многодетным матерям, 
имеющим шесть детей, при рождении седь-
мого и каждого следующего ребенка, но и су-
щественно расширил категории многодетных 
матерей, имевших право на получение по-
собия. Так, согласно ст. 1 Указа Президиума 
ВС СССР государственное пособие выдава-
лось многодетным матерям (имеющим мужа 
и вдовым), имевшим двух детей, при рожде-
нии третьего и каждого следующего ребенка. 
При этом ежемесячное пособие многодетным 
матерям выплачивалось начиная со второ-
го года рождения ребенка до достижения им 
пятилетнего возраста (ст. 2 Указа Президиу- 
ма ВС СССР) [1].

Таким образом, именно в Указе Прези-
диума ВС СССР были заложены правовые ос-
новы конструирования современного понятия 
«многодетной семьи» как объекта социальной 
политики государства (в силу действующего в 
Российской Федерации законодательства мно-
годетными признаются семьи, имеющие на вос-
питании и содержании троих и более детей в 
возрасте до 18 лет) [2, 3].

Более того, советский законодатель 
впервые определил одиноких матерей (не со-

Статья посвящена советской социальной политике поддержки материнства и детства в по-
следние годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Автором изучен и 
проанализирован архивный документ – Указ Президиума Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик от 08.07.1944 «Об увеличении государственной помощи беремен-
ным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, 
об установлении высшей степени отличия – звания ‘‘Мать-героиня’’ и учреждении ордена 
‘‘Материнская слава’’ и медали ‘‘Медаль материнства’’», а также его влияние на улучшение 
условий жизни отдельных категорий граждан в послевоенные годы.

Ключевые слова: социальная политика поддержки, государственное социальное обеспечение, 
материнство, беременные женщины, многодетные и одинокие матери.

Об отдельных мерах государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям согласно Указу Президиума Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Республик  
от 8 июля 1944 г.

Д. В. Седова



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)

. №
 3

(5
). 

20
13

63

после (с 1938 г. – 35 дней отпуска до родов и 
28 дней после) [4].

Помимо обязанности предоставлять бе-
ременным женщинам очередной отпуск ст. 9 
 Указа Президиума ВС СССР на руководите-
лей предприятий и учреждений возложена 
обязанность оказывать помощь беременным 
женщинам и кормящим матерям путем допол-
нительной выдачи им продуктов из подсобных 
хозяйств [1, ст. 9].

Проанализировав второй раздел Указа 
Президиума ВС СССР, можно сделать вывод о 
том, что меры социальной поддержки, предус-
мотренные ст. 6, 9 вышеназванного Указа, на-
правлены на снижение материнской, младен-
ческой смертности.

В целях увеличения материальной по-
мощи многодетным матерям и поощрения мно-
годетности Указом Президиума ВС СССР были 
учреждены «Медаль материнства» (1 и 2 сте-
пени), орден «Материнская слава» (1, 2, 3 сте-
пени), а также установлена высшая степень от-
личия – звание «Мать-героиня» (с вручением 
ордена «Мать-героиня» и грамоты Президиу-
ма Верховного Совета СССР).

Учреждение указанных нематериаль-
ных мер социальной поддержки способствова-
ло созданию культа многодетности в советском 
обществе, а также росту морального подъема 
народа, обусловленного победами советских 
войск в 1944 г. 

Поддержка в советском обществе куль-
та многодетности имела под собой не только 
идеологическую, но и материальную основу. 
Разделом 4 Указа Президиума ВС СССР были 
увеличены размеры специальных налогов в от-
ношении холостяков, одиноких и малосемей-
ных граждан.

Таким образом, принятие Президиумом 
Верховного Совета Союза Советских Социали-
стических Республик Указа «Об увеличении го-
сударственной помощи беременным женщи-
нам, многодетным и одиноким матерям, усиле-
нии охраны материнства и детства, об установ-
лении высшей степени отличия – звания ‘‘Мать-
героиня’’ и учреждении ордена ‘‘Материнская 
слава’’ и медали ‘‘Медаль материнства’’» от 
08.07.1944 в послевоенные годы способство-
вало «значительному росту рождаемости, сни-
жению заболеваемости и смертности населе-
ния, увеличению естественного прироста» [5]. 

Идея «социального материнства», воз-
никшая в Советском государстве еще в нача-
ле ХХ в., несмотря на многократные радикаль-
ные изменения многих ее компонентов, а также 
частичная перестройка народного хозяйства в 
последние годы Великой Отечественной вой-
ны могут рассматриваться в качестве объясни-
тельной модели социальной политики Совет-
ского Союза в послевоенный период. 

стоящих в браке) в качестве самостоятельных 
объектов социальной политики советского го-
сударства. 

В соответствии со ст. 3 Указа Президиу-
ма ВС СССР одиноким матерям (не состоящим 
в браке) были установлены государственные 
пособия на содержание и воспитание детей. 
Государственные пособия одиноким матерям, 
в отличие от пособия многодетным матерям, 
выплачивались до достижения детьми возрас-
та шестнадцати лет (учащимися, не получаю-
щими стипендии, – восемнадцати лет) [1, ст. 3]. 

Несмотря на нормативное закрепление 
права одиноких матерей на государственное 
пособие, воспользоваться данной мерой со-
циальной поддержки они не могли, так как го-
сударственные пособия на содержание и вос-
питание детей устанавливались лишь в отно-
шении одиноких матерей (не состоящих в бра-
ке), родивших после издания Указа Президиу-
ма ВС СССР, т. е. после 8 июля 1944 г. Соответ-
ственно, указанная мера государственной со-
циальной поддержки была направлена в пер-
вую очередь на стимулирование рождаемости 
в послевоенный период, а не на материальную 
поддержку одиноких матерей, уже имевших со-
ответствующий статус в последние годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Вместе с тем одиноким матерям в силу 
ст. 4 Указа Президиума ВС СССР было предо-
ставлено право помещать рожденного ими ре-
бенка на содержание и воспитание в детское 
учреждение, при этом за такой матерью сохра-
нялась возможность забрать своего ребенка 
обратно из детского учреждения [1, ст. 4]. 

Возможность передачи ребенка на со-
держание и воспитание в детское учреждение 
позволяла Советскому государству эффектив-
но использовать одиноких матерей, освобож-
денных от исполнения родительских обязанно-
стей, а также самих несовершеннолетних детей 
старшего возраста в различных отраслях на-
родного хозяйства. Более того, нахождение не-
совершеннолетних в детских учреждениях спо-
собствовало снижению темпов роста престу-
плений, совершенных несовершеннолетними.

Таким образом, вышеуказанная мера 
нематериальной социальной поддержки ско-
рее соответствовала задачам Советского госу-
дарства того времени, нежели помогала оди-
ноким матерям в решении семейных проблем.

Согласно ст. 6 Указа Президиума ВС 
СССР на руководителей предприятий и учреж-
дений была возложена обязанность предостав-
лять беременным женщинам очередной отпуск, 
приурочивая его к отпуску по беременности и 
родам [1, ст. 6].

При этом с 1944 г. происходит увеличе-
ние продолжительности так называемого «де-
кретного отпуска» – 35 дней до родов и 42 дня 
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The article is devoted to the Soviet social policy of motherhood and childhood support during the last 
years of the Great Patriotic War and the postwar period. The author analyzed an archive document – 
Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics (July, 8, 
1944) «On increasing state aid to pregnant women, mothers of many children and single mothers, 
motherhood and childhood protection, establishing the highest award – Mother-heroine, Motherhood 
Order and Motherhood Medal». The author studies its impact on the improvement of living conditions 
of certain groups of population during the post-war period.

Keywords: social welfare policy, national social support, motherhood, pregnant women, women with 
many children, single mothers.

Measures of National Assistance to Pregnant Women,  
Mothers of Many Children and Single Mothers  
according to the Decree of the Presidium  
of the Supreme Soviet of the Union  
of Soviet Socialist Republics (July, 8, 1944)

D. V. Sedova
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Более полувека прошло с того дня, ког-
да Н. С. Хрущёв выступил со своим сенсацион-
ным докладом с трибуны XX съезда. Он рас-
сказал о миллионах советских людей, безвин-
но погибших в годы культа личности Сталина.  
С той поры большинство их реабилитировано, 
то есть оправдано, ибо никаких преступлений 
они не совершали. Среди жертв сталинских 
репрессий много военнослужащих – от про-
стого солдата до Маршала Советского Союза 
М. Н. Тухачевского, обвиненного в подготовке 
военного переворота и измене Родине. Верхов-
ный Суд СССР полностью оправдал его, ибо 
никаких доказательств вины маршала обнару-
жено не было. Тем не менее споры и дискус-
сии вокруг «дела военных» не прекращаются. 

Некоторые историки, журналисты и об-
щественные деятели настаивают на том, что 
заговор имел место, а высшие судебные ин-
станции нашей страны поступили неправиль-
но, реабилитировав Тухачевского [1]. Большин-
ство из них – это ярые сторонники «отца всех 
народов», которые одобряют не только «чист-
ки» среди военных, но и репрессии в целом, 
которые якобы были не только оправданы, но 
и совершенно необходимы. По их мнению, они 
служили защитой от «троцкистов и бухарин-
цев», которые «активно занимались вредитель-
ством, диверсиями, шпионажем, организацией 
террористических актов против руководителей 
нашей страны». Разгром «врагов народа» и 
очистка страны от «пятой колонны» являлись, 
как считают, например, В. Суходеев и Б. Соло-
вьёв, важнейшими условиями «победоносного 
строительства социализма в Советском Сою-
зе и позднее – победы в Великой Отечествен-
ной войне» [2]. Однако никаких доказательств 
существования заговора среди военнослужа-
щих, кроме собственных голословных утверж-
дений и туманных рассуждений о судьбах Ро-
дины, апологеты товарища Сталина предоста-
вить не могут. И это вполне для них естествен-

но. Ведь согласиться с тем, что никакого заго-
вора не было, что Тухачевский и другие неви-
новны, – это значит признать ошибку своего 
кумира. Это значит – смириться с тем фактом, 
что вождь напрасно уничтожил выдающихся 
военачальников и тысячи опытных офицеров. 
Тем самым он не только обрек Красную армию 
на многочисленные поражения в первые годы 
войны, но и допустил многомиллионные поте-
ри среди мирного населения.

Те же исследователи, что считают до-
воды Верховного Суда достаточными и не ве-
рят в виновность Тухачевского, пытаются по-
нять, что же случилось на самом деле и по-
чему И. В. Сталин уничтожил накануне войны 
своих самых выдающихся военачальников [3].

Некоторые историки полагают, что од-
ной из причин являлась давняя ненависть Ста-
лина к Тухачевскому. По мнению легендарно-
го советского военачальника В. К. Блюхера, 
Тухачевский расплатился за то, что посмел в  
20-е гг. публично сказать правду, назвав Ста-
лина в числе тех, кто ответственен за пораже-
ние в советско-польской войне 1920 г. [4]. Речь 
идет о наступлении на Варшаву, которое обер-
нулось паническим бегством советских войск. 
Возник резонный вопрос: кто виноват? Ста-
лин возложил ответственность на Тухачевско-
го как человека, непосредственно командо-
вавшего войсками, безуспешно пытавшимися 
захватить столицу Польши. В первой полови-
не 20-х гг. в военном журнале, редактируемом 
Фрунзе, была помещена статья, критиковавшая 
Тухачевского за провал операции на фронте  
[5, с. 137–138]. Через некоторое время Туха-
чевский выступил в Военной академии и убе-
дительно доказал, что причина поражения –  
в медлительности львовской группировки Крас-
ной армии, которая своевременно не пришла 
на помощь наступавшим войскам. Ею коман-
довали Егоров (А. И. Егоров – один из первых 
Маршалов Советского Союза; расстрелян  

«Дело» маршала Тухачевского:  
взгляд историка и правоведа

М. Д. Точёный

Статья посвящена одному из аспектов сфабрикованного И. В. Сталиным «дела антисоветской 
троцкистской военной организации». В результате погибли выдающиеся военачальники –  
М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, И. Э. Якир, А. И. Корк и другие. Последовавшие затем репрес-
сии в РККА унесли жизни тысяч смелых, талантливых и преданных делу социализма совет-
ских военнослужащих.
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рода», М. Н. Тухачевский, К. Е. Ворошилов, С. М. Будённый, Э. Бенеш, Д. А. Волкогонов, Н. Сва-
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лян в 1937 г. – М. Т.) и всякой другой сволочи, 
работавшей в центральном аппарате, а так-
же при помощи Якира (И. Э. Якир – командарм 
1-го ранга, разделил судьбу Тухачевского. – 
М. Т.) и Уборевича (командарм 1-го ранга, в 
1937 г. расстрелян по «делу Тухачевского». – 
М. Т.) до последнего момента всяческими спо-
собами стремились уничтожить в системе во-
оруженных сил такой род войск, как конница» 
[11]. Будённый, кроме того, знал, что Тухачев-
ский собирается добиться смещения его с Во-
рошиловым с высоких постов. Действительно, 
как следует из протокола судебного заседания 
по «делу военных», подсудимые чистосердеч-
но и откровенно сказали, что у них были разго-
воры о необходимости заменить Ворошилова, 
человека недалекого и не очень грамотного в 
военных вопросах. При угрозе надвигающейся 
войны и необходимости очень сложной подго-
товки армии к предстоящим боевым действи-
ям в новых современных условиях ведения во-
йны Ворошилов казался им неспособным вы-
полнить такую ответственную задачу. При этом 
подсудимые говорили, что никакого сговора по 
поводу Ворошилова между собой не имели, а 
намеревались прямо и открыто сказать об этом 
Политбюро и правительству [7, с. 54].

Могли ли столь могучие недруги, да еще 
объединившись под началом Сталина и руко-
водствуясь исключительно мстительными чув-
ствами, уничтожить талантливого военачаль-
ника, пусть даже в ущерб интересам страны? 
Безусловно. Однако эта гипотеза не объясняет 
массовости репрессий, направленных против 
военнослужащих: если Сталин хотел уничто-
жить своего личного врага, зачем ему вместе 
с ним расстреливать сорок тысяч лучших офи-
церов? Однако в этой гипотезе присутствует и 
рациональное зерно. Совершенно очевидно, 
справедливо полагает А. М. Млечин, что Ста-
лин всерьез отнесся к намерению «заговорщи-
ков» сместить Ворошилова, пусть и совершен-
но законным путем. В таком случае, если сей-
час маршалы и генералы готовы сместить на-
значенного им наркома, то где гарантия, что в 
следующий раз они не пожелают сместить са-
мого генерального секретаря? Значит, им нель-
зя доверять. В конце концов, одной из основ-
ных целей репрессий 30-х гг. было уничтоже-
ние «сомнительных» людей [12].

Другие исследователи полагают, что сам 
Сталин стал жертвой грандиозной провокации, 
устроенной немецко-фашистскими спецслуж-
бами. Автором этой гипотезы является, воз-
можно, сам Н. С. Хрущёв, который в своем за-
ключительном слове на XXII съезде произнес 
следующие слова: «Как-то в зарубежной печа-
ти промелькнуло довольно любопытное сооб-
щение, будто бы Гитлер, готовя нападение на 
нашу страну, через разведку подбросил сфа-

в 1939 г. – М. Т.) и Сталин. На основе этого вы-
ступления Тухачевский написал статью и опу-
бликовал ее. Ознакомившись с нею, Сталин 
пришел в ярость, но ничего сделать Тухачев-
скому в то время не мог [5, с. 138]. В. А. Кова-
лев пишет, что если рассматривать ситуацию 
на польском фронте с позиций сегодняшнего 
дня, то причина неудачи Красной армии под 
Варшавой лежит отнюдь не в военной пло-
скости, а в политическом просчете советско-
го руководства [6]. В 1936 г. произошла оче-
редная размолвка Тухачевского со Сталиным.  
В Испании началась гражданская война, и 
Сталин предложил направить туда вооружен-
ные силы. Тухачевский заявил, что не видит 
надобности посылать войска в чужую страну, 
ибо это чревато неприятными последствиями 
в будущем, да и Советская армия еще не на-
столько богата квалифицированными танки-
стами, артиллеристами и летчиками. Поэто-
му план действий, предложенный главой госу-
дарства, может нанести РККА значительный 
ущерб [7, с. 35].

Помимо Сталина у маршала имелись и 
другие враги в высших эшелонах власти, на-
пример, его непосредственный начальник – 
нарком обороны К. Е. Ворошилов. Ряд совре-
менников характеризуют «первого марша-
ла» как человека, не соответствующего своей 
должности. По словам Г. К. Жукова, Вороши-
лов, малокомпетентный в военных вопросах, 
так до конца и остался в них дилетантом и ни-
когда не знал их глубоко и серьезно [8]. Меж-
ду наркомом и его заместителем происходили 
стычки и существовали неприязненные отно-
шения: однажды Тухачевский при свидетелях 
бросил своему шефу обвинение в некомпе-
тентности. Об этом рассказывал, к примеру, 
маршал С. К. Тимошенко. На встрече с учены-
ми Института истории АН СССР он упомянул 
и о том, что Ворошилов всегда завидовал сво-
ему заместителю как человеку необыкновенно 
одаренному; в конце концов «маршал Тухачев-
ский не без участия Ворошилова был оклеве-
тан и расстрелян» [9].

Весьма болезненно относился Вороши-
лов и к теоретическим трудам Тухачевского, до-
бивавшегося ускоренного формирования тан-
ковых корпусов [10]. А усилить их можно было 
только в ущерб иным родам войск, например 
коннице. И здесь у Климента Ефремовича был 
еще один верный союзник, отважный, но неда-
лекий «рубака» – С. М. Будённый. Так, в одном 
из писем он написал Ворошилову, что ему «при-
ходилось бороться… за существование конни-
цы, так как враги народа в лице Тухачевского, 
Левичева (В. Н. Левичев – комкор, первый заме-
ститель начальника Генштаба РККА, расстре-
лян в 1937 г. – М. Т.), Меженинова (С. А. Меже-
нинов – комкор и военный теоретик, расстре-
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смотрели Сталин, Ворошилов и другие «вож-
ди»? Какую цену имеют призывы о бдительно-
сти, исходящие от Политбюро, которое само 
обнаружило лишь глупость и слепоту [17]?  
От себя добавим, что абсурдность обвинений 
состоит еще и в том, что для Тухачевского, Яки-
ра, Уборевича, Гамарника (Я. Б. Гамарник – ар-
мейский комиссар 1-го ранга, в 1937 г. застре-
лился накануне ареста, объявлен «врагом на-
рода». – М. Т.) и других не было никакого смыс-
ла совершать государственную измену, пере-
ходить на сторону вероятного противника. Они 
обладали большим объемом власти, их автори-
тет в армии и среди народа был невероятно вы-
сок. Нет абсолютно никакой гарантии, что при 
переходе на сторону фашистов они получили 
бы посты, аналогичные их нынешним. Никакой 
Гитлер не назначил бы Тухачевского не то что 
рейхсмаршалом, но и генерал-полковником. 
Поэтому даже если предположить, что доку-
менты, сфабрикованные фашистской развед-
кой, действительно существовали, то они по-
служили вовсе не причиной, а лишь удобным 
предлогом для расправы над маршалом Туха-
чевским и его товарищами.

Получается, что основной вопрос со-
стоит в том, почему Сталин накануне неизбеж-
ной войны с сильным врагом столь безжалост-
но уничтожил военную элиту, надежду и опору 
родной страны? Полагаем, что дать объектив-
ный ответ на этот вопрос можно, лишь изучив 
феномен массовых репрессий в целом, ведь 
«дело военных», по сути – это небольшой ру-
чеек в этой реке крови и насилия; основная 
масса причин, скорее всего, будет совпадать, 
и лишь некоторые – отличаться. А пока озна-
комимся со взглядами на эту проблему некото-
рых исследователей культа личности Сталина.

Один из наиболее известных и после-
довательных противников «вождя», извест-
ный тележурналист Н. Сванидзе полагает, что 
И. В. Сталин прекрасно понимал, что мировая 
война неизбежна. Вместе с тем он ясно созна-
вал, что столь крупномасштабные военные 
действия представляют серьезную угрозу его 
власти. Ибо война неизбежно вырвет множе-
ство людей из отлаженной системы власти, 
сделает их инициативными, смелыми и более 
свободными. Тот, кто будет стоять во главе этих 
людей на пути к победе, – самый страшный 
враг для Сталина. Тухачевский по всем реаль-
ным характеристикам был первым маршалом, 
а потому представлял для Сталина большую 
угрозу, чем Гитлер [18].

Близкое по духу заключение делает 
Б. Соколов. По его мнению, Сталин не опа-
сался, что репрессии приведут к потере бое-
способности армии, ведь он изначально соби-
рался воевать «малой кровью и на чужой тер-
ритории» (вспомним известную книгу В. Суво-

брикованный документ о том, что товарищи 
Якир, Тухачевский и другие являются агента-
ми немецкого генерального штаба. Этот “до-
кумент”, якобы секретный, попал к президенту 
Чехословакии Бенешу, и тот, в свою очередь, 
руководствуясь, видимо, добрыми намерени-
ями, переслал его Сталину. Якир, Тухачевский 
и другие товарищи были арестованы, а вслед 
за тем и уничтожены» [13].

Сторонники такой весьма запутанной 
версии полагают, что за этой провокацией сто-
яли как высшие чиновники «третьего рейха», 
опасавшиеся талантливого советского полко-
водца, так и белогвардейские эмигранты, ко-
торые не могли простить дворянину Тухачев-
скому его переход на сторону «красных». Так, 
шеф немецкой службы безопасности Гейдрих 
получил от бывшего белого генерала Скоблина 
расплывчатые данные о заговоре, готовящем-
ся в Красной армии. Несмотря на абсурдность 
этих сведений, хитроумный немец принял их 
на вооружение. Позже в беседе с Гитлером он 
предложил ему попытаться скомпрометировать 
советское военное руководство. В результате 
было решено сфабриковать ряд документов, 
свидетельствующих не только о перевороте, 
но и о сговоре Тухачевского и его соратников 
с генералами рейха. Позже тщательно изго-
товленные фальшивки подбросили президен-
ту Чехословакии Бенешу, который передал их 
агентам НКВД. 

В настоящее время большинство ис-
следователей подвергают сомнению данную 
гипотезу ввиду того, что папка с документами 
так и не была обнаружена; о ней не упомина-
лось на судебном процессе над Тухачевским. 
Но даже самые горячие сторонники этой тео-
рии, например Ф. Сергеев, согласны с тем, что 
вовсе не подлог нацистов вызвал репрессии в 
Красной армии [14]. Д. А. Волкогонов полагает, 
что откровенно бредовый характер информа-
ции, содержащейся в документах, не произ-
вел впечатления на чрезвычайно мнительно-
го и подозрительного Сталина [15]. А. Орлов 
совершенно справедливо замечает, что уже 
то обстоятельство, что среди военных, обви-
няемых в сговоре с фашистами, трое были ев-
реями, делает подобные обвинения попросту 
абсурдными. И почему не предъявили обвине-
ний Ворошилову, хотя бы в халатности, слабом 
контроле и т. д. Ведь получалось, что, являясь 
наркомом обороны, он окружил себя шпиона-
ми и изменниками, доверил им командование 
дивизиями, корпусами и армиями и тем самым 
подвел Советский Союз к краю пропасти [16]. 
Словно развивая данную мысль, Л. Д. Троцкий 
пишет, что все эти саботажники, разрушители 
и прочие враги народа выполняли свою работу 
не день, не два, а несколько лет. Если Тухачев-
ский и его товарищи были шпионами, то куда 
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рова «Ледокол»). «Чистка» вооруженных сил 
нужна была Сталину в ожидании грядущей по-
беды. Он хорошо знал историю революций и 
понимал, что бонапарты рождаются из побед, 
а не из поражений. Именно опасения, что кто-
то из победоносных маршалов двинет полки на 
Кремль, заставили диктатора сочинить «дело 
о военно-фашистском заговоре» и уничтожить 
выдающихся полководцев и всех, кто им сим-
патизировал [19].

Но самый смелый и вместе с тем аргу-
ментированный, на наш взгляд, вывод сделал 
английский историк А. Буллок. В книге «Гитлер 
и Сталин: жизнь и власть» он пишет, что не су-
ществовало и не могло существовать никаких 
планов переворота с целью захвата Кремля, 
и маршал Тухачевский не лелеял никаких ко-
варных замыслов. Единственный заговор, ко-
торый существовал в 1937 г., – это заговор Ста-
лина против вооруженных сил своей собствен-
ной страны [20].
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Marshal Tukhachevsky’s Case  
from the Historical and Legal Viewpoint

M. D. Tocheniy

This paper deals with one aspect of a case framed up by I. V. Stalin which deals with «Anti-Soviet 
Trotskyite Centre». As a result many outstanding commanders, namely M. N. Tukhachevsky, 
I. P. Uborevich, I. E. Yakir, A. I. Kork, etc. were killed. The further repressions in the Red Army resulted 
in the deaths of thousands brave, talented and dedicated to socialism Soviet military men.

Keywords: XX Congress, N. S. Khrushchev, Stalin’s repressions, «Anti-Soviet Military case», «enemies 
of the people», M. N. Tukhachevsky, K. E. Voroshilov, S. M. Budenny, E. Benesh, D. A. Volkogonov, 
N. Svanidze, I. V. Stalin’s conspiracy.
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В настоящее время нередко раздаются 
голоса о необходимости сбить волну пьянства 
и алкоголизма в нашей стране, захлестнув-
шую нас в последнее время, а в качестве од-
ного из рецептов приводят достигнутые успехи 
в проведении антиалкогольной кампании в пе-
риод так называемой перестройки и нахожде-
ния у власти Генерального Секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева, а также введение сухого зако-
на в Российской империи в период Первой ми-
ровой войны (1914–1918 гг.).

Постараемся с этим разобраться и 
взглянуть на происшедшие события с пози-
ций нашего времени. В период мобилизации 
призывников в ряды вооруженных сил нака-
нуне (июль 1914 г.) и в начале войны, особен-
но в августе, серьезной проблемой на терри-
тории Симбирской губернии, как и в целом по 
России, стало пьянство. Это явление серьез-
но дестабилизировало привычный ритм жизни 
населения. По всей губернии начались пьяные 
оргии и другие асоциальные действия: воров-
ство, поножовщина, драки.

Чем же жители городов оправдывали 
пьяные разгулы? Наиболее распространенным 
было желание лиц, мобилизованных в ряды 
действующей армии, «погулять напоследок», 
другие же хотели употребить спиртное на про-
водах, «разгулять на халяву», как писали в сво-
их объяснительных виновные в пьяных бесчин-
ствах. Однако скорее всего преобладали сле-
дующие причины. Первая – желание горожан 
и крестьян, призываемых на войну, и их род-
ственников не только снять стресс, но и про-
сто напиться, воспользовавшись удобным слу-
чаем. Вторая – желание многочисленных трак-
тирщиков и шинкарей получить сверхприбыль, 
воспользовавшись представившейся «окази-
ей». Третья – тайное желание властей отвлечь 
путем алкоголизма народные массы от соци-
альных протестов. Поэтому в первые месяцы  
1914 г. местные городские и губернские власти, 
а также волостная и сельская администрация 
смотрели на разрастающееся пьянство как на 
«неизбежное зло» и закрывали на это глаза.

Главной же причиной «пьяных беспо-
рядков», охвативших губернию и уезды, было 
нежелание властей принимать кардинальные 
меры по пресечению этого явления, так как 
власти не сразу осознали всю опасность про-
исходящего. События грозили выйти из-под ад-
министративного контроля, так как, во-первых, 
алкоголь продолжал бесконтрольно распро-
страняться, его запасы значительно пополня-
лись за счет прибывших в Сенгилей, Сызрань 
и Симбирск нескольких пароходов, груженных 
спиртом и вином (и это несмотря на то, что тор-
говцы, пользуясь обострением международной 
обстановки и ширящимия слухами о скором на-
чале войны, резко взвинтили цены на спирт-
ное). Во-вторых, продолжалась свободная тор-
говля вином и водкой в пунктах мобилизации, 
хотя это было категорически запрещено зако-
ном. В-третьих, власти вначале не решились 
уничтожить или увезти куда-нибудь запасы ал-
коголя, скопившиеся в городах, и призвать к по-
рядку зарвавшихся корчмарей и трактирщиков.

Однако скоро отношение как централь-
ных, так и местных властей к этой проблеме 
кардинально изменилось. В августе 1914 г. в 
ряде городов и деревень Симбирской губер-
нии прошли «пьяные погромы». Так, крупный 
погром 19 июля этого года был организован в 
городе Сенгилее, где располагался большой 
сборный пункт. Толпы пьяных призывников на-
ряду с уголовными элементами и крестьянами 
близлежащих деревень разгромили несколько 
винных лавок. Произошло несколько крупных 
драк с полицией и приказчиками, которых на-
нимали трактирщики. Катализатором данных 
беспорядков стали многочисленные слухи, цир-
кулировавшие в Сенгилее, о том, что в других 
городах, Карсуне и Сызрани, происходит то же 
самое. Полиции и находящейся в городе воин-
ской команде с трудом удалось навести долж-
ный порядок, однако события в любой момент 
грозили выйти из-под контроля властей.

Уже на следующий день к сенгилеев-
скому капитан-исправнику Н. Бухартовскому 
явилась делегация от сельских старост близ-

В представленном материале автор на материалах Симбирской губернии и Среднего Повол-
жья анализирует итоги и конечный результат введения «сухого закона» российским правитель-
ством в период Первой мировой войны.

Ключевые слова: пьянство, алкоголизм, война, полиция, беспорядки, призыв, мобилизация, 
деревня, город.

Введение сухого закона в 1914 г.:  
необходимость и последствия

И. А. Чуканов
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император Николай II подписал указ о введе-
нии на всей территории страны сухого закона, 
возложив на губернаторов и местную полицию 
ответственность за его исполнение. В этом же 
месяце симбирский губернатор подписал по-
становление, запрещавшее продавать спирт-
ные напитки частным лицам, не имевшим на 
это права; запрещался отпуск спиртного ли-
цам, не имевшим лицензии. Было категориче-
ски запрещено, под угрозой административ-
ного и уголовного наказания, распивать креп-
кие спиртные напитки на дорогах, на улице, в 
публичных местах, а также появляться в об-
щественных местах в состоянии алкогольно-
го опьянения [3].

19 декабря 1914 г. Министерством фи-
нансов Российской империи было разрешено 
открывать буфеты по продаже спиртных на-
питков на благотворительных мероприятиях, 
базарах, ярмарках, в других местах только с 
разрешения губернатора. На губернаторов и 
возглавляемую ими полицию был возложен 
контроль за тем, чтобы граждане не хранили 
денатурированный спирт, не изготавливали 
спиртные напитки путем перегонки. Под угро-
зой уголовного наказания были запрещены 
перевозка, хранение и продажа спиртного [4]. 
Строго регламентировано было также и посе-
щение питейных заведений, не говоря уже об 
употреблении спиртного. Торговать спиртным 
тем немногочисленным ресторанам, трактирам  
1–3 разрядов, которые сохранили лицензию, 
можно было только в дни, когда не проводилась 
мобилизация (о чем сообщалось в газетах),  
в строго ограниченное время, причем запре-
щалось торговать самодельными спиртными 
напитками. Вино разрешалось отпускать креп-
костью не более 16°, а более крепкие напит- 
ки – только по рецепту врача.

Серьезные меры по пресечению пьян-
ства были приняты и в симбирской деревне. 
Так, в симбирском селе Екатериновка мест-
ной полицией было зарегистрировано несколь-
ко случаев массового пьянства, завершивших-
ся мордобоем и поножовщиной. Проведенное 
разбирательство показало, что крестьяне ор-
ганизовывали пьянство после того, как полу-
чали крупные переводы 300 и более руб. от 
своих родственников, проходивших службу в 
действующей армии. Солдаты, в основном ар-
тиллеристы и кавалеристы, посылали перево-
ды, составлявшие суммы до 1000 руб. [5, л. 1]. 

По многочисленным просьбам губерна-
торов в июле 1915 г. был издан приказ главно-
командующего на Западном фронте о «… за- 
держании ценных посылок и переводов на 
сумму более 50 рублей от солдат с театра во-
енных действий» [5, л. 80]. Тогда симбирские 
крестьяне с фронта стали посылать деньги 
частями – по 50 руб. и менее в переводе. На-

лежащих деревень, ряда местных купцов и 
родителей призывников, которая предъявила 
ему несколько категоричных требований, сре-
ди которых были, например, такие, как немед-
ленная выплата каких-то незаконных пособий 
родственникам призывников, обязательное 
обеспечение вином проводов, немедленное ос-
вобождение из городской тюрьмы нескольких 
крупных уголовных преступников, задержанных 
накануне и находящихся под следствием, и т. п. 
Н. Бухартовский, конечно же, отказал, призвав 
вновь собирающуюся толпу мирно разойтись. 
Однако толпа не унималась, среди ее вожа-
ков появились провокаторы, которые призы-
вали разгромить все винные лавки и склады в 
городе, немедленно пойти на сборно-призыв-
ной пункт и разобрать всех находящихся там 
призывников «по домам». 

События грозили полностью выйти из-
под контроля и принять совершенно неже-
лательный оборот. Разгоряченная алкоголем 
толпа принялась громить оставшиеся винные 
лавки и склады, что продолжалось в течение 
нескольких часов, которые позволили властям 
принять действенные меры. По тревоге была 
поднята воинская команда, собраны все поли-
цейские, находившиеся в городе, в Симбирск 
отправлена телеграмма с просьбой прислать 
подкрепление. После разгрома последней лав-
ки толпа двинулась к городской тюрьме, однако 
стражники и охранявшие ее полицейские вы-
стрелами в воздух заставили погромщиков от-
ступить. Направление движения толпы изме-
нилось, она двинулась в сторону сборного пун-
кта. Здесь толпу встретила воинская команда 
с примкнутыми штыками и вооруженные поли-
цейские. Сначала погромщики остановились 
в нерешительности, однако несколько прово-
каторов заставили ее двигаться дальше, вы-
сказав громко предположение, что «патроны 
у солдат холостые». Увидев, что выстрелами 
в воздух остановить толпу невозможно, уезд-
ный воинский начальник дал команду стрелять 
боевыми патронами в толпу, в результате чего 
двое погромщиков были убиты, а трое ранены. 
Всего в ходе столкновений, которые прошли и в 
других частях города, погибло 5 человек. Позд-
но вечером из Симбирска прибыла рота солдат, 
которая окончательно разогнала беснующую-
ся пьяную толпу, трое зачинщиков были аре-
стованы [1]. Однако не везде призыв в армию 
сопровождался такой вакханалией. В Карсуне, 
Ардатове, Алатыре и других городах власти на 
свой страх и риск запретили продажу спиртно-
го во время призыва, формирования и отправ-
ки военных команд, поэтому здесь серьезных 
эксцессов удалось избежать [2].

Уже в июле 1914 г., когда правительство 
империи узнало о сенгилеевских событиях, а 
также о подобных случаях в других городах, 
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давляющей части рабочих, прислуги, поден-
щиков, а также лиц без определенных заня-
тий и определенного места жительства) боль-
шинство эту акцию правительства встретило 
в штыки. В таких городах, как Сенгилей Сим-
бирской губернии, Вольск Саратовской губер-
нии, Мелекесс Самарской губернии, были от-
мечены стихийные протесты городских низов 
против принятого запрета, которые пришлось 
подавлять полиции и специально вызванным 
воинским командам [6].

Именно малоэффективные в социаль-
но-экономическом плане слои населения ста-
ли основными потребителями запретного ал-
коголя, на которых ориентировались спекулян-
ты-торговцы. Более того, к концу 1915 – нача-
лу 1916 г. политическая оппозиция в России от 
либеральной до революционной открыто взяла 
курс на свержение самодержавия и устранение 
царской власти. При этом революционные де-
ятели всех направлений и «мастей» сделали 
ставку на простонародье как основную движу-
щую силу реализации их политических интере-
сов. А отправку народа «на баррикады» мож-
но было реализовать, подогрев его спиртным, 
несмотря на то что в условиях войны сделать 
это было затруднительно. Поэтому интересы 
политических деятелей и спекулянтов спирт-
ным нашли точки соприкосновения.

Организаторы крупных забастовок, ста-
чек, антиправительственных митингов, демон-
страций, других антигосударственных высту-
плений в большинстве случаев вступали в сго-
вор с подпольными торговцами спиртным, за-
возили в места беспорядков большие партии 
спиртного, что придавало «революционным» 
настроениям, жесткую бескопромиссность и 
остроту. Так, крупные антиправительственные 
и антивоенные выступления в городах Повол-
жья, в том числе в Симбирске, сопровожда-
лись массовым пьянством. Только в мае 1915 г. 
18 «пьяных» антиправительственных высту-
плений было зарегистрировано в Казани и 20 – 
в Кинешме [7].

В 1914 и вплоть до первой полови-
ны 1915 г. власти недостаточно активно бо-
ролись с нарушителями сухого закона. Сле-
дует отметить неэффективную деятельность 
полиции по предупреждению производства и 
распространения спиртного, халатность чи-
нов полиции, которые, сами потребляя спирт-
ное, снисходительно относились к лицам, 
«промышляющим шинкарством» [8]; стрем-
ление шинкарей и владельцев гостиниц к на-
живе [9]; наличие удобной для провоза спирт-
ного магистрали. Полиция практически са-
моустранилась от этой работы, например, 
на станции Царицын в период с 17 июля по 
1 ноября 1915 г. было осуществлено только  
8 задержаний.

пример, Агафья Малякова, крестьянка дерев-
ни Фыровка Курмышского уезда, получила от 
своего мужа Дмитрия Максимовича, служивше-
го в 39 артиллерийской бригаде на Северо-За-
падном фронте, в течение июля три перевода 
на сумму 50 руб., 4 перевода на сумму 53 руб., 
55 руб. и 155 руб. То есть крестьяне легко об-
ходили запреты, получали переводы, и многие 
из них на полученные деньги организовывали 
пьяные застолья. Поэтому 30 октября 1915 г. 
командование вынуждено было отменить при-
каз в силу его недееспособности. Но в целом, 
по донесениям полиции, в 1915 г. с фронта в 
Симбирскую губернию было выслано перево-
дов на сумму более чем 15 тыс. руб. [5, л. 5–6].

Насколько введенный сухой закон был 
эффективен именно для Симбирской губер-
нии? Ответ здесь не может быть однозначным, 
потому что имелись как положительные, так и 
отрицательные моменты. Эффект от запреще-
ния торговли спиртным в винных лавках, не-
которых ресторанах и трактирах, конечно же, 
был. Исправники таких городов, как Ардатов, 
Курмыш, Карсун, отмечали, что пьянство пре-
кратилось практически полностью. Появились 
в значительном количестве «общества трез-
вости», принятые меры активно поддержало 
духовенство. 

В таких крупных городах, как Симбирск 
и Сызрань, положительный эффект был не 
настолько ощутимым. В донесениях местного 
полицмейстера, датированных второй полови-
ной 1914 и началом 1915 г., указывается, что 
«…культурно-просветительские и религиозно-
нравственные меры «в настоящее время на ос-
новную массу населения не могут оказать ни-
какого влияния», хотя в этих городах прошла 
целая серия лекций и киносеансов по пропаган-
де «трезвого образа жизни», в которых актив-
ное участие приняли кооперативы [5, л. 14–20]. 

Несмотря на такие принятые властями 
меры, как задержание и крупные денежные 
штрафы по отношению к лицам, тайно ску-
павшим и перепродававшим спиртные напит-
ки, премирование полицейских чинов, активно 
боровшихся с пьянством и алкоголизмом, до-
статочно активная пропагандисткая и культур-
но-просветительная работа, пьянство в круп-
ных городах губернии, равно как и в сельской 
местности, искоренить так и не удалось [5, л. 
56]. Большая часть населения, особенно из эко-
номически активных слоев, данную меру пол-
ностью поддержала. К сословиям, поддержав-
шим ограничительные меры правительства, 
можно отнести купечество, духовенство, город-
скую и сельскую интеллигенцию, зажиточных 
крестьян, мелких предпринимателей, государ-
ственных служащих. 

Однако среди бедных слоев населения 
(крестьян, батраков, почтовых служащих, по-
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пьянства среди лояльного и законопослушно-
го населения, однако введение норм трезво-
сти имело скорее негативное, нежели положи-
тельное значение.

Ограничение, а затем и полное запре-
щение продажи спиртного активизировало спе-
кулятивное производство и торговлю спиртны-
ми напитками, увеличило ажиотажный спрос 
среди населения на эту продукцию, а также 
стимулировало выпуск различных суррогатов, 
в том числе и опасных для жизни.

Антиправительственные элементы и 
оппозиционеры в полной мере стремились ис-
пользовать дефицит спиртного в продаже для 
дискредитации государственной политики в пе-
риод войны, а также антигосударственной про-
паганды среди малообеспеченных слоев насе-
ления. В то же время «своевременный завоз» 
спиртных напитков в зоны беспорядков немед-
ленно усиливал их погромную силу и полити-
ческую остроту.

1. ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1405. Л. 1, 3, 6, 8, 10, 14, 
17, 22, 38, 41.

2. Там же. Л. 45, 47.
3. ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10301. Л. 14.
4. ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1950. Л. 96.
5. ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1148. 
6. ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9630. Л. 43, 46–47; Ф. 53. 

Оп. 1. 1915. Д. 10. Л. 288–288 об.
7. НАРТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1160. Л. 28–29; ОГБУ  

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Т. 10. Д. 14024. Л. 11,  
47–48 об., 54 об.–55, 72 об.–80.

8. ГАСО. Ф. 3. Оп. 131. Л. 239. Л. 71.
9. ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1487. Л. 68.
10. ГАУО, Ф. 1288. Оп. 1. Д. 2. Л. 15.
11. ГАУО, Ф. 1288. Оп. 1. Д. 2. Л. 15; ГАСО. Ф. 3.  

Оп. 61. Д. 26. Л. 245–246; ГКУ АО ГААО.  
Ф. 290. Оп. 3. Д. 853. Л. 226; ОГУ ГАСО. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 9632. Л. 1–1 об., 8.

По мере продолжения войны количе-
ство пьяных бунтов в городах Симбирской гу-
бернии и Поволжья неуклонно возрастало. 
Любая, даже самая незначительная забастов-
ка, антиправительственное выступление, вы-
званное, например, недовольством проводи-
мой мобилизацией ввиду возраставших потерь 
на фронте, проявлялись в разгроме близле-
жащих винных лавок и складов виноматериа-
лов и спирта. Начиная с конца 1915 г. власти 
наконец-то отнеслись к этой проблеме все-
рьез, стали полностью уничтожать в городах 
запасы спиртного. Так произошло в Симбир-
ске, Сызрани, Сенгилее и других крупных го- 
родах [10].

В июле 1915 г. МВД было вынуждено 
издать распоряжение о необходимости не-
медленного уничтожения запасов спиртного в 
случае опасности беспорядков. Теперь склады 
были оборудованы таким образом, чтобы не-
медленно, при возникновении опасности захва-
та, можно было слить спирт из цистерн в реку 
Свиягу, а в Сызрани – в Волгу.

Однако было бы серьезной ошибкой 
считать, что со введением сухого закона потре-
бление спиртного сильно сократилось. Значи-
тельно активизировались производители кон-
трафактного спиртного, о чем сообщала прес-
са, свидетельствовали донесения полиции. 
Многие горожане были настолько возмущены 
подпольным производством и продажей алко-
голя и алкогольного суррогата, что осуществля-
ли прямое и анонимное доносительство пред-
ставителям власти на изготовителей и сбытчи-
ков алкоголя [11].

Таким образом, введение властями су-
хого закона стало их ответом на случаи по-
вального пьянства, погромов и бунтов, инспи-
рированных антиправительственными силами 
в антигосударственных целях. С одной сторо-
ны, введением этих мер удалось сбить волну 

Dry law of 1914:  
Necessity and Consequences

I. A. Chukanov

In the given article the author analyzes consequences and results of “dry law” enforcement conducted 
by the Russian government during World War I (based on the data collected in Simbirsk province 
and the Middle Volga region).

Keywords: drunkenness, alcoholism, war, police, riots, draft, mobilization, village, city.
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Стать отцом совсем легко.  
Быть отцом, напротив, трудно.

 В. Буш

В современном обществе широко рас-
пространен стереотип о том, что ведущая роль 
в воспитании и формировании детей принад-
лежит матери. Тем не менее следует отметить, 
что формирование гармоничной личности ре-
бенка, независимо от его пола и возраста, не-
возможно без воздействия отца. 

Рассматривая историко-психологиче-
скую сторону вопроса, важно учитывать взгля-
ды педагогов и психологов, таких как А. Ад-
лер, К. Г. Юн, Э. Фромм, З. Фрейди др. Иссле-
дованием данного вопроса занимались и та-
кие ученые, как Е. О. Комаровский, В. Г. Дми-
триева, А. Черницкий, В. Бирюков, П. А. Лебе-
дев, Ж. В. Цареградская, А. Д. Макацария и др.

Как утверждал К. Г. Юнг [8], отец игра-
ет в жизни ребенка, будь то мальчик или де-
вочка, несколько иную роль, чем мать. Отец 
«…раскрывает перед ребенком объективный 
внешний мир и, олицетворяя сферу авторите-
та и морали, создает защиту от субъективных 
душевных уклонов».

Согласно Э. Фромму возникновение 
у ребенка потребности в отцовской люб-
ви относится к возрасту после 6 лет, то есть 
к тому возрасту, когда ребенок начинает ис-
пытывать потребность в авторитете, руковод-
стве со стороны отца, главной функцией ко-

торого становится учить ребенка, направлять 
его, решать задачи, поставленные перед ним 
обществом. Также Фромм выделяет различ-
ные формы любви, говорит об отличиях ма-
теринской и отцовской любви. Отцовская лю-
бовь по сравнению с материнской – любовь 
«требовательная», условная, ее ребенок дол-
жен заслужить [5]. Отцовская любовь не явля-
ется врожденной, а формируется на протяже-
нии первых лет жизни ребенка. Чтобы заслу-
жить отцовскую любовь, ребенку необходимо 
соответствовать определенным социальным 
требованиям и отцовским ожиданиям в от-
ношении способностей, достижений, успеш- 
ности и т. д.

По А. Адлеру, роль отца в воспитании за-
ключается в поощрении активности, направ-
ленной на развитие социальной компетентно-
сти [7]. Если мать предоставляет ребенку воз-
можность ощутить интимность человеческой 
любви, то отец проторяет ему путь к челове-
ческому обществу. Отец является для детей 
источником познаний о мире, труде, технике, 
способствует формированию социально по-
лезных целей и идеалов, их профессиональ-
ной ориентации.

На особую роль отцов в воспитании де-
тей, связанную с процессами идентифика-
ции, указывал З. Фрейд [6]. Он описывал эди-
пов комплекс, который играет ключевое, пер-
востепенное значение в формировании лично-
сти ребенка. Роль отца в этом процессе огром-

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Психолого-педагогические аспекты роли отца  
в воспитании ребенка в семье

Ж. Н. Дюльдина, К. В. Морозова

Современный стереотип о ведущей роли матери в воспитании и формировании детей в семье, 
на наш взгляд, является глубоко ошибочным. Психолого-педагогические аспекты роли отца в 
воспитании ребенка в семье являются не менее важными, дополняющими и системно гармо-
ничными. В статье рассматриваются взгляды разных авторов на влияние роли отца в семье, 
особенно когда воспитывается девочка. В отцовско-дочерних взаимоотношениях особо дела-
ется акцент на развитии представлений о женственности и мужественности, о социуме, о по-
лоролевом поведении. Отец способствует началу формирования половой идентификации, 
внутреннего самосознания, а также поддержанию благополучного эмоционально-психологи-
ческого климата семьи.

Ключевые слова: отец, роль отца в воспитании ребенка, виды взаимоотношений отец-дочь, 
семейное воспитание, воспитание, типология пап.
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ность. Важно также обратить внимание на то, 
какие навыки прививает отец дочери.

Экспериментальное исследование, про-
веденное психологами, показало, что способ-
ность сопереживать ребенку, желание защи-
тить его свойственны и мужчине, и женщине 
[2, с. 75].

Многие авторы, такие как Ф. С. Махов, 
Н. А. Шухова и др., в своих работах упомина-
ют, что отец способствует гендерному само-
определению, то есть формирует у ребен-
ка устойчивое представление «я – девочка», 
что является важной стороной при станов-
лении личности ребенка. Особо необходи-
мо воспитывать правильное полоролевое по- 
ведение.

В развитии специфических половых  
психологических качеств огромная роль при-
надлежит мужчине – воспитателю, педагогу, 
отцу. Замечено, что уже в первые месяцы жиз-
ни ребенка отец (в отличие от матери) играет 
по-разному с мальчиком и девочкой, тем самым 
начиная формировать их половую идентифи-
кацию [2, с. 79]. Поскольку игра – это ведущий 
вид деятельности в детском возрасте, в своих 
играх с дочерью отец должен поощрять мяг-
кость, нежность, терпимость у девочки.

Именно отец влияет на самооценку де-
вочек, их уверенность в себе. Тип мужчин, с ко-
торыми ей предстоит общаться, и выбор супру-
га будут во многом определяться отношениями, 
сложившимися в детстве с отцом.

Очень важный момент состоит в том, 
что одобрение отца придает уверенность в 
себе. Комплименты отца по поводу внешности 
и одежды в самом юном возрасте для девочки 
будут восприниматься ею как подтверждение 
тому, что она особенная и ее можно любить.  
В свою очередь, отсутствие этого может при-
вести к заниженной самооценке и проблемам 
во взаимоотношениях с людьми.

Психоаналитик Габриель Рубен счита-
ет, что в подростковом возрасте отец должен 
показать, что мнение дочери ценно, и совето-
ваться с ней относительно своих дел.

Важнейшая задача отца – развитие и 
формирование женского самосознания, то есть 
понимания своей сущности. Прежде всего на 
это влияет отношение к матери, демонстрация 
любви и заботы о ней, поскольку, как подчерки-
валось выше, ребенок подражает родителям. 
Дочь учится любить и быть любимой

Также отец совместно с матерью дает 
представление о будущей супружеской жизни 
и готовит к ней посредством личного примера. 
Мать без помощи отца не может дать детям 
нужного количества перспективных знаний о 
супружеской жизни.

Родители обязаны формировать у де-
тей те моральные нормы и принципы, кото-

на и в формировании дочерей, и в формиро-
вании сыновей.

Существует древнегреческий миф о фи-
ванском царе Эдипе и его дочери Антигоне, ко-
торая преданно и самоотверженно заботится 
о слепом отце. Антигона – идеал любви к ро-
дителям. В наши дни ее имя – синоним дет-
ской любви. 

В мифе о царе Эдипе, убившем своего 
отца и женившемся на матери, скрыт, по мне-
нию З. Фрейда, ключ к сексуальному комплексу: 
мальчик испытывает влечение к матери, вос-
принимая отца как соперника, вызывающего 
одновременно ненависть и страх [7].

На наш взгляд, отношения «отец – ре-
бенок», а особенно отцовско-дочерние отноше-
ния, изучены в меньшей степени, чем отноше-
ния «мать – дитя», отношения матери и доче-
ри. И мы хотим остановить свое внимание на 
незаслуженно забытом вопросе о роли отца в 
воспитании ребенка в семье и особенно на от-
цовско-дочерних отношениях.

Прежде чем перейти к влиянию отца не-
посредственно на развитие и мировоззрение 
дочери, определим функции, которые осознан-
но или неосознанно выполняет отец в семье. 
Семье принадлежит несколько функций, одна 
из которых – воспитательная.

Воспитание – направленное формиро-
вание личности путем воздействия со стороны 
социальных институтов (семья, школа) и при-
вития навыков поведения, нравственных и мо-
ральных ориентаций, проявляющихся в обще-
ственной жизни. 

Как считает А. В. Махоткин, воспитатель-
ная функция оказывает решающее влияние 
на формирование личности ребенка, а также 
взрослых членов семьи [2, с. 177].

Т. А. Куликова говорит о том, что роди-
телям отведена роль естественных воспитате-
лей [2, с. 10]. Они знакомят детей с социаль-
ным и гражданским опытом, доносят и приви-
вают нравственные требования, осуществля-
ют первичную социализацию ребенка. В се-
мьях, где отец уделяет необходимое внима-
ние воспитанию детей и они привязываются к 
нему и считаются с его мнением и требования-
ми, процесс воспитания проходит намного эф- 
фективнее.

Отсюда следует, что отец способству-
ет обеспечению более полноценной социа-
лизации ребенка и дает ему представление о 
правильной, полной модели семьи. Роль отца 
также состоит в заботе о будущем своих де-
тей, обеспечении материально комфортного 
образа жизни.

Следует отметить, что, несмотря на не-
сомненную важность отца в семье, только пол-
ная семья, где оба родители занимаются вос-
питанием, сможет вырастить полноценную лич-
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кать мужчину, который оберегал бы и заботился 
о ней, а при равнодушном она будет чувство-
вать себя «жертвой» и неосознанно притяги-
вать своего рода «тиранов», ведь она привык-
ла к такой роли.

Психолог и детский врач А. И. Баркан 
предлагает свою типологию пап, стиль пове-
дения которых не всегда благоприятно отра-
жается на развитии ребенка:
1. «Папа-мама» – по-матерински заботливый 

папа, берет на себя функции мамы, но не 
всегда с должным терпением, бывает не-
сдержанным, вспыльчивым, все зависит от 
настроения.

2. «Мама-папа» заботлив, нежен, без перепа-
дов настроения. Все прощает и разрешает 
ребенку.

3. «Карабас-Барабас» – злой, жестокий, при-
знающий лишь «ежовые рукавицы». Ис-
пользует наказание как профилактику. 

4. «Крепкий орешек» – непреклонный тип па-
пы, признающий лишь правила без исклю-
чения, никогда не идущий на компромиссы, 
даже в случае своей неправоты.

5. «Попрыгунья-стрекоза» – папа, не чувству-
ющий себя отцом, семья для него – ноша, 
ребенок – обуза, возможен переход в «при-
ходящего» папу.

6. «Добрый молодец, рубаха-парень» – с ним 
интересно, легко, весело. Любому бросит-
ся на помощь, забудет при этом о семье.

7. «Ни рыба ни мясо», «под каблуком» – не 
имеет своего голоса в семье, вторит маме. 
Опасается гнева жены [2, с. 81].

Все вышеперечисленные типы пап ока-
зывают непосредственное влияние на ребенка 
в процессе как вербального, так и невербаль-
ного воспитания в семье. Приведем таблицу, 
иллюстрирующую, как тип папы влияет на пси-
хологическое состояние ребенка и в дальней-
шем – на его социальное поведение (табл. 1).

В современном календаре праздников 
существуют дни всех членов семьи: отца, мате-
ри, бабушки, дедушки и ребенка. У нас особен-
но известен и празднуется с особым размахом 
День матери, который приходится на послед-
нее воскресенье ноября. А вот про день отца, 
который отмечается 21 февраля, мало кто зна-
ет, и тем более отмечает его. Вспомним и дру-
гие семейные дни в календаре:
• 1 января – День ребенка;
• 21 февраля – День отца;
• первое воскресенье марта – День бабушки;
• первое воскресенье мая – День дедушки;
• 15 мая – Международный день семьи;
• последнее воскресенье ноября – День ма-

тери.
Таким образом, психолого-педагогиче-

ские аспекты роли отца в воспитании ребенка 
в семье являются, на наш взгляд, важными и 

рые обеспечат их нравственное лицо в роли 
отца и матери, так как ребенок наблюдает за 
взаимоотношениями обоих родителей и стро-
ит на основе этого представление о даль-
нейшей супружеской жизни и ролях супру- 
гов [1, с. 211]. 

Важно обратить внимание на ситуацию 
в неполных семьях.

Сегодня огромное количество детей 
растет без отца. Это тормозит половую соци-
ализацию юного поколения. Если в семье нет 
мужчины, у девочки может появиться бессоз-
нательная установка, что отец не нужен, а это 
повлияет на ее семейные ожидания, формиро-
вание представлений о семье как главной цен-
ности жизни. Ребенок лишается инициативы, 
боится сделать шаг без мамы [2, с. 79].

В тех семьях, где нет отца и дети вос-
питываются одинокими матерями, намного 
слабее проявляется любовь между матерью 
и детьми [2, с. 208]. Таким образом, неполная 
семья ведет к неполноценной социализации 
личности.

В социологической литературе ут-
верждается падение авторитета мужчины 
как отца семейства и главы семьи. Лидирую-
щая роль отца снижалась по мере вовлече-
ния женщин в сферу производства, что при-
вело к перераспределению некоторых функ-
ций семьи в пользу матери: часть командных 
позиций заняли женщины. В современных 
семьях происходит изменение системы вла-
сти, то есть общество принимает семью, где 
женщина обеспечивает семью и командует.  
Но мы считаем, что только в полной семье мож-
но воспитать личность с правильными ценност-
ными ориентациями.

Рассмотрим виды взаимоотношений 
отец – дочь.

Ф. С. Махов условно выделяет три пси-
хологических типа отцовства по отношению к 
дочери:
1. Отец хотел девочку, и девочка родилась.  

Он видит в дочери копию жены. Самый бла-
гоприятный тип.

2. Отец хотел сына, родилась дочь. Пытается 
сделать из нее парня. Берется за «мужское 
воспитание».

3. Отец хотел сына, родилась дочь. Полное рав-
нодушие с его стороны, считает, что дочь – 
забота жены.

В соответствии с данными психологиче-
скими категориями отцов формируется и отно-
шение дочери к отцу: в первом случае слегка 
покровительственное, во втором – сдержанно-
дружеское, в третьем – равнодушие, смешан-
ное со страхом [3, с. 131].

В зависимости от отношения дочери к 
отцу выстраивается и ее «идеал», то есть при 
покровительственном отношении она будет ис-
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дополняющими гармоничное воспитание детей 
обоих полов. В жизни девочки, девушки, жен-
щины отец является первым мужчиной, опира-
ясь на взаимоотношения с которым в процес-
се взросления, она выстраивает свое поведе-
ние при взаимодействии с противоположным 
полом. Также отец содействует развитию пред-
ставлений о женственности и мужественности, 
о социуме, о полоролевых функциях, начина-
ет формировать половую идентификацию, вну-
треннее самосознание и способствует поддер-
жанию благополучного эмоционально-психоло-
гического климата семьи. 

1. Гаспарян Ю. А. Семья на пороге XXI века. 
СПб., 1999. 320 с. 

Таблица 1
Влияние отца на ребенка в семье по типологии пап А. И. Баркана

№ п/п Тип отца Комментарии Влияние на ребенка

1. «Папа-мама» А. И. Баркан
Поскольку в семье то «тепло»,  
то «холодно», ребенку хочется золотую 
середину

2. «Мама-папа» А. И. Баркан Велика возможность превращения  
ребенка в деспота 

3. «Карабас-Барабас» А. И. Баркан У ребенка рано или поздно закипит 
и прорвется наружу чувство ненависти

4. «Крепкий орешек» Ж. Н. Дюльдина, 
 К. В. Морозова

Возможны заниженная самооценка, 
неуверенность в себе, нерешительность, 
замкнутость

5. «Попрыгунья-стрекоза» Ж. Н. Дюльдина, 
К. В. Морозова

У ребенка не будет сформирована 
четкая позиция отца

6. «Добрый молодец», 
«рубаха-парень»

Ж. Н. Дюльдина, 
К. В. Морозова

Ребенок живет в атмосфере ссор 
и конфликтов

7. «Ни рыба ни мясо», 
«под каблуком»

Ж. Н. Дюльдина, 
К. В. Морозова

Неправильное представление 
о полоролевом поведении

Psychological and Pedagogical Aspects of Father’s role 
during Children upbringing in the Family

Zh. N. Duldina, K. V. Morozova

In our opinion modern stereotype on mother’s leading role in children education and upbringing in 
the family is deeply erroneous. Psychological and pedagogical aspects of father’s role in the children 
upbringing are of the same importance. Besides they are complementary and harmonious. The article 
examines the approaches of different authors on father’s role in the family, especially when a girl is 
brought up. Relationships between a father and a daughter help to develop the ideas about masculinity 
and femininity, society, and sex-role behavior. Father contributes to sex-role identification, internal 
self-consciousness and maintenance of favorable emotional-psychological climate in the family.

Keywords: father, father’s role in children upbringing, types of father-daughter relationship, family 
upbringing, education, kinds of fathers.
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В современных условиях глобализации, 
расширения международного сотрудничества 
в различных областях деятельности современ-
ный выпускник высшего учебного заведения 
должен активно владеть иностранным языком 
в повседневном общении и в профессиональ-
ной сфере. Согласно «Примерной программе 
курса иностранного языка для вузов неязыко-
вых специальностей» одним из требований к 
уровню подготовки выпускников по направле-
ниям 060101 «Лечебное дело», 060103 «Педи-
атрия» и 060301 «Фармация» является умение 
специалиста применять знания иностранного 
языка для профессионального общения (уст-
ного и письменного) и работы с оригинальной 
литературой по специальности [1]. 

Регулярно проводимые в начале каждо-
го учебного года опросы и тестирование перво-
курсников медицинского факультета Ульянов-
ского государственного университета (УлГУ) 
относительно вопроса о значимости и необхо-
димости английского языка показали, что мно-
гие из них стремятся изучать английский язык 
в целях повышения профессиональной под-
готовки, карьерного роста и сотрудничества с 
зарубежными коллегами с выездом за грани-
цу. Например: «английский язык популярен во 
всем мире, и мне не обойтись без него в моей 
дальнейшей учебе в аспирантуре и карьере», 
«для успешной карьеры и высокооплачивае-
мой должности», «для получения профессио-
нальной информации», «хочу сотрудничать с 
коллегами из других стран», «для повышения 
квалификации, для получения знаний», «для 
путешествий». Есть и такие ответы, как «инте-
ресно изучать иностранные языки», «нравит-
ся английский язык». Но в трети ответов мож-
но проследить и отсутствие или недостаточ-
ную мотивацию к изучению иностранного язы-
ка: «он мне не пригодится, так как я буду про-
сто вести прием больных», «учу только потому, 
что нужен для диплома». 

Таким образом, исследование по из-
учению мотивации у студентов медицинских 
специальностей показало не только наличие 
стремления к изучению иностранного языка, 
но и полное отсутствие такового.

Суммируя сказанное, отметим, что спе-
циалистам-медикам иностранный язык необхо-
дим в первую очередь для изучения и практи-
ческого применения зарубежной медицинской 
литературы, для расширения научной базы ис-
следовательской работы, проведения сравни-
тельного анализа многих явлений, изучаемых 
данной наукой. 

Если главным критерием качества под-
готовки выпускников вузов считать профессио-
нальную компетентность, связанную со способ-
ностями аккумулировать и интерпретировать 
знания, умения и навыки, полученные в период 
обучения, то главной движущей силой позна-
вательной деятельности является мотивация.

Поэтому особенно важным становится 
вопрос о мотивах учебно-профессиональной 
деятельности студентов. Мотивы являются мо-
бильной системой, на которую можно и нужно 
влиять, так как этот процесс требует регуляр-
ности занятий и продолжительного времени. 
Опираясь на анализ литературы по психоло-
гии, определяем понятие «мотивация» как об-
щее название для процессов, методов, средств 
побуждения учащихся к продуктивной позна-
вательной деятельности, изучение и правиль-
ное использование действующих мотивов, на-
правляющих развитие личности и ее движение 
в нужном направлении, как главное в педаго-
гическом процессе.

Представляет интерес исследование, 
схожее с нашим по теме, проведенное пре-
подавателями МГУ имени Н. П. Огарева г. Са-
ранска Е. В. Самойловой и О. А. Дорофеевой 
среди студентов-медиков 1, 2 и последую-
щих курсов, которое позволило выявить сле-
дующие особенности мотивационной струк-
туры у студентов на этапе профессиональной  
подготовки: 
1. Достаточно высока мотивация у первокурс-

ников. В данном случае доминирует мотив 
достижения (у более 80 % опрошенных). 

2. Мотивация к продолжению изучения ИЯ по-
сле окончания базового курса (т. е. 4 семе-
стров) у большинства опрошенных резко 
снижается ввиду отсутствия к этому внеш-
них и внутренних стимулов. 

Мотивация студентов-медиков  
к изучению иностранного языка

Т. Н. Заболотнова, А. Ю. Евстигнеева, Л. А. Павлова

В статье анализируются особенности учебной мотивации к изучению английского языка у сту-
дентов медицинских специальностей Ульяновского государственного университета.

Ключевые слова: мотивация, иностранный язык, изучение.
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Совместно с профилирующими кафе-
драми считаем разумным заявить о необхо-
димости увеличения академических часов на 
иностранный язык в неязыковых вузах, что, не-
сомненно, отразится на повышении уровня мо-
тивации как основной движущей силы образо-
вательного процесса. 

Исходя из существующего в настоящее 
время положения дел, нужно подчеркнуть, что 
для оптимальной организации учебного про-
цесса важно в первую очередь глубокое знание 
мотивов обучения, и во-вторых, умение пра-
вильно выявлять их и разумно управлять ими.

В работе со студентами медицинского 
факультета УлГУ сформировались некоторые 
приемы, которые представляются достаточно 
результативными.

1.   После проведенного в начале года 
опроса важно подробно ознакомить студентов с 
учебными задачами, т. е. с учебными програм-
мами, этапами и тематикой обучения, подчер-
кнуть, что предметом обучения в течение все-
го курса учебных занятий будет медицинский 
научный стиль речи, определение его форма-
та и промежуточных характеристик, обозначить 
место иностранного языка среди других пред-
метов медицинского профиля, заявив его как 
неотъемлемый компонент системы медицин-
ского образования.

Тогда с первого занятия они начина-
ют видеть перспективу их обучения и осозна-
вать требования к итоговому контролю знаний, 
умений и навыков, воспринимать иностранный 
язык как звено, ведущее к овладению профес-
сией, а профессиональная мотивация выступа-
ет как внутренний движущий фактор развития 
профессионализма и личности, так как только 
на основе ее высокого уровня формирования 
возможно эффективное развитие профессио-
нальной образованности и культуры личности. 
Одним из результативных приемов развития 
мотивации является применение специально 
разработанной методики презентации основ-
ного предмета речевого высказывания.

2.   Определение методических харак-
теристик, которые могут способствовать бо-
лее рациональному, мотивированному отбо-
ру учебного материала и которые имеют не-
посредственный выход в методику обучения 
научно-медицинскому языку специалистов-не-
филологов [4].

Ориентируясь на заданную тему и исхо-
дя из предлагаемых «Основной образователь-
ной программой подготовки врача» сроков на 
овладение языком, представляется целесоо-
бразным начинать развитие элементарных на-
выков конспектирования и аннотирования на 
начальном этапе параллельно с формирова-
нием лексического запаса и обобщением ос-
новных грамматических явлений, свойственных 

3. Среди респондентов выпускных курсов 
только 10 % мотивированы на продолже-
ние изучения ИЯ (обучение в аспирантуре, 
а также участие в международных конфе-
ренциях и прохождение стажировок за рубе-
жом). Большая часть опрошенных оплачи-
вает и посещает дополнительные занятия, 
организованные при факультете иностран-
ных языков, а также частные уроки [2].

Ранее на медицинском факультете УлГУ 
изучению иностранного языка отводилось  
4 семестра, т. е. два полных года обучения, 
причем с самого начала решались специаль-
ные профессиональные задачи, когда проис-
ходит формирование профессиональных ино-
язычных коммуникативных умений. С 2012 г.  
в связи с переходом многих вузов на новые ра-
бочие программы на все обучение студентов 
медицинского факультета иностранному язы-
ку теперь отводится один семестр.

Таким образом, если до 2012 г. языковая 
подготовка студентов-медиков в рамках инте-
грационного критерия осуществлялась парал-
лельно с не только с латинским языком, кото-
рый исконно был профессионально направлен-
ным, но и с такими медицинскими дисципли-
нами, как «Анатомия человека», «Гистология, 
эмбриология и цитология», «Нормальная фи-
зиология», «Химия общая и биоорганическая» 
и другими с соответствующей терминологиче-
ской лексикой медицинского научного стиля 
речи, то в настоящее время непосредственное 
приобщение к профессиональной сфере дея-
тельности осуществляется уже после прохож-
дения ими базового курса медицинских пред-
метов. Поэтому навыки говорения без постоян-
ной языковой практики остаются несформиро-
ванными в силу временнóго фактора, а письмо 
и в большей степени аудирование вовсе оста-
ются без внимания.

Парадоксальность современной ситуа-
ции заключается в том, что высокие требова-
ния к уровню владения языком студентами-ме-
диками не в полной мере соответствуют объ-
ему выделяемых академических часов в рам-
ках базовой программы, необходимых для до-
стижения указанной цели. 

О необходимости продления курса пре-
подавания иностранного языка в медицинском 
вузе не раз заявляли многие исследователи 
(С. Г. Тер-Минасова, А. Н. Петровская и др.) [3]. 
Тем не менее данная проблема не просто не 
решается, но усугубляется. По нашему убеж-
дению, сложившаяся ситуация не только не 
способствует популяризации иностранных 
языков в неязыковых вузах, профессиональ-
ному росту и непрерывному саморазвитию 
будущих медиков, но и противоречит интегра-
ции страны в международное Болонское со- 
глашение. 
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грамма основывается на компонентах содер-
жания и структуры, то овладение указанными 
действиями способствует одновременно более 
глубокому пониманию текста.

В заключение на рассмотрение пред-
лагается следующая иерархия для обучения 
конспектированию и аннотированию на осно-
ве чтения, используемая в работе со студен-
тами-медиками: 
1) от предложения к типовому тексту, в каж-

дом из которых тип содержания соотнесен 
с коммуникативным способом передачи это-
го содержания;

2) от текста к серии текстов, организованных 
по принципу причинно-следственных и вре-
менных логических категорий;

3) каждый следующий текст серии расширяет 
лексический материал по изученной теме;

4) текст рассматривается как совокупность ти-
пов соединений предложений в единицы и 
организации, характеризующиеся смысло-
вой целостностью и завершенностью;

5) тот же текст, с другой стороны, служит зве-
ном построения подтемы и, наконец, темы, 
причем в качестве соединений используют-
ся те же стилеобусловленные грамматиче-
ские и языковые средства [5].

3.   Из вышесказанного приходим к выво-
ду о необходимости своевременного обеспе-
чения студентов отвечающими современному 
уровню учебно-методическими материалами. 
Многие современные учебные пособия, реко-
мендуемые отечественными издательствами, 
представляют собой повторные издания посо-
бий, появившихся впервые в 70–80-х гг. про-
шлого века, о чем свидетельствуют списки ис-
пользованной для их подготовки литературы. 
Такие пособия можно считать устаревшими как 
в плане лексического материала, так и с точки 
зрения информативной ценности. Преподава-
телями кафедры английского языка на меди-
цинском факультете совместно с преподавате-
лями специальных профильных кафедр и прак-
тикующими врачами клиник Ульяновска раз-
работан и используется целый комплекс учеб-
но-методических пособий, позволяющих акти-
визировать интерес, который является одним 
из компонентов в структуре мотивации. При 
этом предметная реальность становится од-
ной из опор речемыслительной деятельности 
студентов, а обучаясь методике создания моде-
лей предметов и явлений реального мира, они 
могут использовать свой общий и профессио-
нальный опыт и поэтому не чувствуют себя аб-
солютно беспомощными при взаимодействии 
со стихией чужого языка.

4.   Однозначно важно создавать усло-
вия не только для развития учебного интере-
са, но и для общей творческой активности сту-
дентов: организация внеаудиторной работы со 

медицинскому научному стилю речи, посколь-
ку именно эти навыки в существующих языко-
вых реалиях кажутся наиболее мотивационно 
оправданными. Это становится возможным че-
рез реализацию принципа тематических бло-
ков – набора текстов, объединенных единой 
темой и расположенных в логической после-
довательности.

Внутри блока каждый следующий текст 
расширяет лексический запас по предлагаемой 
теме, но составлен в подчеркнуто едином клю-
че с предыдущим с очевидной повторяемостью 
структурных блоков, которая обусловливается 
законами и закономерностями медицинского 
научного стиля речи. Вместе с этим в каждом 
следующем тексте наряду с четкостью структу-
ры проявляется большая вариативность в вы-
боре тех или других элементов общей схемы, 
в последовательности их соединений. Обеспе-
чивается и подборка разных по сложности тек-
стовых структур.

Методически вводящая тему текстовая 
структура проходит через изучающее чтение, 
что способствует переработке не только со-
держания, композиции, но и лингвистических 
средств. Введение ознакомительного и поиско-
вого видов чтения с выделением только необ-
ходимой к вопросу информации для обработки 
следующих текстов дает возможность начать 
обучение выделению новой, главной, дополни-
тельной информации, узнаванию, классифика-
ции, обобщениям, т. е. элементам конспекти-
рования и аннотирования.

Систематизируя вышеприведенные по-
нятия, мы выходим на следующие категории:
1) учебные тексты, отражая общие законо-

мерности семантико-структурной организа-
ции медицинского научного текста, должны 
представлять определенное тематическое 
единство;

2) учебный языковой материал может быть 
отобран по определенным функциональ-
ным классам и распределен в пределах то-
го или иного класса по основному содержа-
нию на тематические группы;

3) выявленные закономерности распределе-
ния в тексте существенной информации и 
средств ее выражения, а также общие ком-
позиционно-речевые системы целесообраз-
но использовать как ориентиры при обуче-
нии чтению научной литературы.

В конечном счете общие и частные при-
знаки типовых текстов, вероятно, нужно рас-
сматривать как систему структурно-смысловых 
ориентиров; опираясь на нее, целесообразно 
разрабатывать серии приемов, направленных 
на выработку действий и умений, в результате 
которых обучаемые смогут овладеть програм-
мой выявления структуры текста и воспроиз-
ведения его содержания. Так как данная про-
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ванного профессионального общения: для чте-
ния специальной литературы, периодических 
изданий, монографий, учебников, справочни-
ков, реферативных изданий. Конференция – 
как раз тот случай, когда в условиях учебной 
коммуникации происходит естественная реа-
лизация этой цели.

Считаем важным отметить «разнона-
правленную широту и преемственность», осу-
ществляемую как в постоянном накоплении 
тем, так и в сохранении и преумножении коли-
чества участников, когда в рамках данной де-
ятельности трудится не только ее «обязатель-
ный» контингент, но и студенты старших кур-
сов, которые либо выбирают самые сложные 
проблемы и поэтому самые точные языковые 
средства, чтобы быть понятыми, либо занима-
ют места в жюри для определения лучших и в 
языке, и в обсуждаемых вопросах. А это позво-
ляет не только совершенствовать умения и на-
выки профессионального общения, т. е. рече-
вую деятельность студентов через формиро-
вание иноязычной коммуникативной компетен-
ции, но и обеспечить выпускника неязыкового 
вуза лексическим материалом, который может 
ему понадобиться в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. И эта проблема осо-
бенно актуальна для медицинских вузов, где 
более 100 узких специальностей, из которых 
учащемуся предстоит выбрать одну для по-
следипломного образования.

Значит, кроме всего прочего, работа по 
проведению конференций позволяет форми-
ровать вокабуляр, включающий наиболее ча-
стотную лексику, связанную с междисципли-
нарными темами.

Наконец, 5. Руководствуясь принципом 
формирования профессиональной мотивации 
через языковую компетенцию с последующим 
использованием развиваемых навыков в про-
фессиональном общении на русском языке и 
для самообразования, весьма важно, логич-
но и продуктивно должным образом и в нуж-
ный момент реагировать на запросы всех со-
предельных предметов, специальных в пер-
вую очередь.

На уровне организации это прежде все-
го работа по определению контекста взаимос-
вязей совместно изучаемых дисциплин, кото-
рая, не вмешиваясь в базовые понятия, вклю-
чает выявление в первую очередь аспектов, 
связанных с элементами самостоятельной, 
творческой деятельности студентов, как то: на-
писание рефератов, подготовка сообщений и 
докладов – причем главным образом по про-
фильным предметам и, следовательно, на рус-
ском языке.

На любом факультете и любой специ-
альности это плановые характеристики, поэто-
му их обобщение и систематизация не требу-

студентами, привлечение студентов к научным 
исследованиям, к участию в конференциях, го-
родских конкурсах и фестивалях – именно эти 
виды воспитательной работы являются тради-
ционными для кафедры английского языка на 
медицинском факультете.

Думается, формой, позволяющей объ-
единить, срастить и реализовать все перечис-
ленные задачи и цели, является проведение 
ежегодных студенческих научно-практических 
конференций на иностранном языке по задан-
ной медицинской теме. При этом продуктив-
ными по всем вышеперечисленным аспектам 
можно считать все этапы данного вида дея-
тельности.

Этап выбора темы и подготовки, без-
условно, оптимизирует познание, становясь 
инструментом приобретения знаний. Раннее 
определение темы и обсуждение ее плановых 
характеристик выявляет коммуникативные пре-
ференции участников, объединяя одних в кате-
горию докладчиков и содокладчиков, а других 
в категорию оппонентов. Выделяется и группа 
ведущих, умеющих открыть и закрыть работу, 
а в некоторых моментах уточнить либо обоб-
щить и сделать вывод, а может быть, просто 
задать вопрос и сформулировать проблему.

При этом хочется отдельно отметить не-
изменно большое количество желающих при-
нять участие в конференции уже на стадии 
предъявления темы. В ходе подготовки появ-
ляется и соревновательный момент.

После определения темы у ее разра-
ботчиков и коммуникантов начинается самый 
долгий по времени и объемный по количеству 
обрабатываемого материала этап – этап на-
копления информации, ее систематизации, 
оформления в доклады и презентации, т. е. 
этап, который является наиболее обучающим 
и учебным с точки зрения языковых категорий 
и пополнения профессионального багажа, а так 
как эта работа идет в период начального об-
разования, т. е. на 1 курсе, возникает фактор 
опережения в приобщении к профессиональ-
ным знаниям, что в некоторых отдельных слу-
чаях определяет выбор дальнейшей профес-
сиональной ориентации. В любом отношении 
этот этап, без сомнения, самый информатив-
ный и, как правило, превращает его деятелей 
в активных изыскателей, а будучи связанным с 
оформлением мыслей на иностранном языке, 
заставляет чрезвычайно тщательно отделять 
все «за» от «против» в обосновании своей по-
зиции перед коллегами по профессионально-
му общению, совершенствуя в конечном итоге 
через систематизацию норм языка и професси-
ональную позицию, и, следовательно, уровень 
общей образованности будущего специалиста. 

В конце концов, иностранный язык необ-
ходим специалистам-медикам и для опосредо-
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чить как можно больше информации по кон-
кретному, часто узкому вопросу, а огромное 
количество последних достижений в меди-
цине предъявляется именно на английском 
языке;

• коммуникация происходит в естествен-
ной среде (а – в учебное время в услови-
ях определенной медицинской дисциплины  
или б – во внеучебное время в условиях сту-
денческой научно-практической конферен-
ции), но на русском языке, что требует точ-
ного перевода отобранной информации по 
теме с английского языка;

• не только сохраняется, но и расширяется кон-
тингент тех, кого можно охватить и заинтере-
совать данной работой, и это уже не толь-
ко студенты первого курса, которые в силу 
распределения предметной нагрузки по фе-
деральному компоненту изучают английский 
язык, но и студенты старших курсов, кото-
рые определяются с выбором научных пред-
почтений и профессиональной ориентации;

• наконец, провоцируется развитие интереса, 
а в дальнейшем формируется привычка ру-
ководствоваться в профессиональной и на-
учной деятельности последними научными 
достижениями, зафиксированными не толь-
ко на русском, но и на английском языке от 
иностранных коллег.

Таким образом, использование ино-
странного языка (английского в нашем слу-
чае) как средства профессионального общения 
на русском языке в контексте межпредметной 
коммуникации в работе, связанной с самосто-
ятельной, творческой деятельностью студен-
тов, может внести свой вклад в решение зада-
чи превращения иностранного языка в инстру-
мент приобретения новых знаний, т. е. в повы-
шение мотивации.

Наиболее высокомотивированные сту-
денты посещают платные курсы профессио-
нального английского языка, организованные 
при ИМО УлГУ, где для изучения могут выбрать 
тему, которая предположительно станет пред-
метом их будущей специализации.
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ют особых усилий: однажды выявив, их можно 
использовать как определяющие направления 
долгое время.

А если на этапе обязательного изуче-
ния иностранного языка, т. е. на первом курсе, 
сложились определенные традиции в препо-
давании языка и работе со студентами: когда 
изучение языка в учебное время проверяется 
знанием языка в студенческих научно-прак-
тических конференциях на иностранном язы-
ке во внеучебное время, когда студенты стар-
ших курсов участвуют в аудиторной работе и 
выступают вместе с иностранными слушате-
лями в качестве оппонентов и арбитров на на-
учных конференциях, т. е. когда иностранный 
язык становится не просто естественным сред-
ством получения образования, но и, в некото-
ром смысле, целью, – важно просто вовремя 
определить перспективы, сформулировать их 
значимость и подсказать пути решения.

Обсуждая пути решения задаваемых 
перспектив, следует отметить, что если учеб-
но-познавательные потребности учащихся на 
первом курсе мотивированы общеобразова-
тельным фактором, то в данной работе проис-
ходит логичное изменение соотношения видов 
речевой деятельности со смещением акцента 
в сторону чтения, что обусловливается рядом 
факторов, и прежде всего постепенным под-
ключением специальных дисциплин.

Более того, чтение подкрепляет струк-
турную организацию языка.

Целенаправленное чтение способству-
ет созданию навыков и умений употребления 
языкового материала в речи, развивает язы-
ковую интуицию. 

Далее, чтение играет важную (если не 
определяющую) роль в профессиональной 
деятельности специалистов-нефилологов по 
окончании обучения. 

Наконец, чтение – обязательное усло-
вие «поддержания» языка по получении обра-
зования. З. И. Клычникова по этому поводу за-
мечает, что люди, много читающие на иностран-
ном языке, сохраняют умение говорить на этом 
языке дольше, чем люди, читающие мало и во 
время изучения языка пренебрегавшие интен-
сивным чтением [6]. 

Таким образом, должное воспитание 
навыков зрелого чтения способствует эффек-
тивности обучения, выполнению профессио-
нальных задач и обеспечивает возможность 
дальнейшего совершенствования в языке по 
окончании вузовского курса, особенно вне ре-
чевой среды.

Постановка вышеобозначенных целей 
обслуживает решение сразу нескольких задач:
• исчезает необходимость задавать или обо-

сновывать мотивацию, она естественным 
образом вытекает из характера цели: полу-
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Foreign Languages Motivation  
of Medical Students 

T. N. Zabolotnova, A. Y. Evstigneeva, L. A. Pavlova

The article deals with the peculiarities of studying foreign languages motivation of medical students 
in Ulyanovsk state university, analyses the problems and tools of motivation strategy.

Keywords: motivation, learning foreign language, communicative intention.
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На проблему воспитания толерантной 
личности отечественное образование обрати-
ло внимание еще в начале 90-х гг. Несмотря 
на это, она актуальна и по сей день, что под-
тверждается многочисленными случаями дет-
ской и подростковой агрессии, которые имеют 
место в современных социальных отношениях. 
В связи с этим актуальными остаются вопросы 
предупреждения жестокого отношения и наси-
лия среди подростков, а также профилактики 
подросткового насилия по отношению к людям 
из различных мало защищенных социальных 
слоев (бомжи, инвалиды, дети дошкольного и 
младшего школьного возраста, люди пожило-
го возраста и др.).

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры позволил выявить, что в процессе ре-
ализации толерантно ориентированного вос-
питания исследователи обращаются к различ-
ным средствам: творческим проектам, деловым 
и ролевым играм (Е. Громова, В. Н. Касаткин), 
тренингам, к организации участия подростков 
в практической деятельности, связанной с ока-
занием помощи престарелым людям, участни-
кам военных конфликтов, детям младшего воз-
раста и сверстникам, к организации изучения 
специальной литературы, факультативным за-
нятиям, диалоговым формам взаимодействия 
(беседам, диспутам, дискуссиям) (Б. З. Вуль-
фов). Процесс формирования и развития то-
лерантности организуется на уроках иностран-
ного языка, истории, литературы и других, во 
внеурочное время в школе и в сфере допол-
нительного образования.

Несмотря на то, что исследователи до-
статочно активно используют игровую деятель-
ность как средство формирования толерантно-

сти в подростковом возрасте, включение ее в 
рамки различных педагогических исследований 
носит сопутствующий характер. Игра не рас-
сматривается как ведущее средство, поэтому 
теоретический анализ, связанный с раскрыти-
ем ее толерантно ориентированного воспита-
тельного потенциала, практически отсутствует.

Акцентируя внимание на данном во-
просе, важно отметить, что уже давно игровая 
деятельность используется как эффективное 
воспитательное средство, особенно для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Это связано с тем, что игра является одним из 
наиболее гуманных средств воспитания, по-
скольку участие в игровой деятельности не 
только стимулирует ребенка к общению и по-
лучению социального опыта, но также прино-
сит участникам удовольствие и удовлетворе-
ние. В этой связи исследователь игровой дея-
тельности школьников Н. П. Аникеева отмеча-
ет, что игра – это косвенный метод воздействия 
на ребенка, в процессе которого он ощущает 
себя не объектом этого воздействия, а субъ-
ектом, проявляющим творческую активность. 
Ставя перед собой задачи и преодолевая труд-
ности в игре, ребенок включается в процесс 
самовоспитания. Автор считает игру методом 
стимулирования активности детей не только 
в трудовой или учебной деятельности, но и в 
межличностных отношениях. Таким образом, 
исследователь акцентирует свое внимание на 
воспитательных возможностях ролевой игры. 
Принимая во внимание вышесказанное, выя-
вим некоторые воспитательные возможности 
игровой деятельности подростков в процессе 
формирования и развития толерантной личнос- 
ти [1, с. 15–17].

Развитие рефлексии и эмпатии школьника  
через толерантно ориентированные игры

Р. А. Котельникова

Посвящая свое исследование проблеме формирования толерантности в сфере межличност-
ных отношений подростков, автор останавливается на более подробном изучении средств 
формирования толерантной личности школьников во внеклассной воспитательной работе, ак-
центируя особое внимание на игровой деятельности подростков как косвенном средстве вос-
питания. На основании изучения фундаментальных работ по игровой деятельности подрост-
ков автор делает ряд важнейших выводов о ее толерантно ориентированных возможностях, 
вскрывая внутренний и внешний планы проявления рефлексии и подчеркивая, что в игре про-
является и развивается эмпатийный потенциал личности ребенка. В предложенной читателю 
воспитательной игровой разработке, направленной на формирование умения разрешать кон-
фликт через проявление эмпатии и рефлексии, показано, что в толерантно ориентированной 
игровой деятельности создаются условия для проявления и формирования толерантности в 
сфере межличностных отношений.

Ключевые слова: игра, толерантность, эмпатия, рефлексия.
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Рассматривая толерантность как каче-
ство личности подростка, формируемое в про-
цессе целенаправленно организованной педа-
гогической деятельности, необходимо обратить 
внимание на ее составляющие. Иными слова-
ми, возникает необходимость выявить некото-
рые свойства личности, которые определяют 
ее как толерантную. Среди таких характеристик 
многие педагоги и психологи выделяют способ-
ность к рефлексии и эмпатию как важнейшие 
показатели толерантной личности. Так, напри-
мер, Е. И. Касьянова, исследуя межэтническую 
толерантность, выделяет эмпатийность лично-
сти как важнейший показатель толерантного от-
ношения [2]. О. А. Овсянникова, А. М. Байбаков, 
Г. У. Солдатова, Д. В. Зиновьев, Е. Г. Виноградо-
ва, О. Б. Скрябина среди многих показателей 
рассматривают эмпатию и способность к реф-
лексии как важнейшие составляющие эмоци-
онально-волевой сферы толерантной лично-
сти. О. В. Цируль, исследуя толерантность как 
фактор успешной социализации личности, так-
же отмечает рефлексивность и наличие у че-
ловека эмпатийных способностей [3]. В свя-
зи с этим остановимся на том, каким образом 
влияет на развитие этих важнейших качеств 
толерантной личности игровая деятельность 
как средство формирования толерантности в 
сфере межличностных отношений.

Обратившись к этому вопросу и рас-
смотрев фундаментальные работы С. А. Шма-
кова, Н. П. Аникеевой, Ю. П. Азарова, О. С. Газ-
мана и др., сделаем ряд выводов относитель-
но вышеуказанной проблемы развития эмпа-
тии и рефлексии в процессе формирования 
толерантности в сфере межличностных отно-
шений подростков. 

Ситуации взаимодействия, создавае-
мые в ролевой игре, способствуют выработке 
у школьника рефлексивной позиции, связанной 
с выбором между «реальным» и «воображае-
мым» планом игры. Подросток, принимая на 
себя воображаемые роли, включаясь в приду-
манные ситуации, проявляет собственные ре-
альные отношения и чувства, реализует соб-
ственный имеющийся опыт взаимодействия. 
Принятая школьником роль и сюжет определя-
ют его игровые ценности и мотивы поведения, 
отношение к героям, эмоции, а также те знания, 
которые он может использовать для налажи-
вания контакта. В то же время игровая импро-
визация предоставляет возможность для сво-
бодного самовыражения. В результате на игро-
вой сюжет и роль накладываются собственные 
ценностные ориентиры, принципы, отношения 
и действия школьника. Реализуя имеющий-
ся личный опыт, подросток обменивается им 
с игроками. Одновременно он может сравни-
вать и выбирать между реальным и вообража-
емым планом игры, эффективно их сочетать, 

сопоставлять и осуществлять на основе этого 
самооценку, рефлексию. Это означает, что в 
игре создается проблемная ситуация ежеми-
нутного выбора между «условным» и «реаль-
ным», которая предоставляет возможность не 
просто действовать в соответствии с собствен-
ными или ролевыми ценностями и мотивами, 
но и постоянно сравнивать их, анализировать, 
оценивать и рефлексировать. 

В то же время, действуя так или иначе, 
игрок приобретает опыт, на основании которого 
он может предвидеть результаты и последствия 
своих действий, что также связано с рефлекси-
ей. Рефлексия предстает в игре в двух планах – 
внутреннем и внешнем. Внутренний (внутри- 
игровой) связан с ежеминутной игровой реф-
лексией в ситуации согласования реального 
и вымышленного (игрового) отношения, дей-
ствия, поведения, знания, мотива, эмоций. 
Внешняя рефлексия (внеигровая) – это те са-
мооценка и самоанализ, которые подросток 
совершает на основании уже приобретенного 
в игре опыта взаимодействия, делая вывод о 
его успешности в игровой ситуации и возмож-
ности применения в реальной жизни. Иными 
словами, школьник определяется в возможно-
сти реализации полученного игрового опыта в 
неигровой реальной ситуации межличностно-
го взаимодействия. Таким образом, рефлек-
сия – это внутренняя деятельность ребенка, 
обращенная на себя, на самоанализ и само-
определение, которая стимулирует процесс 
переоценки ценностей, смещение привычных 
ценностных ориентаций. Например, в научной 
литературе описаны случаи игры взрослых, в 
результате которой человек, отказываясь от 
своей реальной жизненной позиции и прини-
мая игровую, изменялся нравственно, духовно. 
Через роль он раскрывал свою истинную сущ-
ность, самоопределяясь в ценностях, принци-
пах, линиях поведения, неся ответственность 
за сделанный выбор.

Формирование эмпатии связано с реф-
лексивными навыками человека, что предпо-
лагает оценку человеком своих поступков и 
мыслей со стороны, то есть с позиции окружа-
ющих его людей. Для этого он должен уметь 
вчувствоваться, понимать психическое состо-
яние напарника в игре. Эмпатия – это «спо-
собность понимать психические состояния 
других людей» [4]. Развитость способности к 
эмпатии у игроков определяет успешность са-
мой игры. С одной стороны, школьник, вклю-
чаясь в игру, должен успешно идентифициро-
вать себя с ролью, вчувствоваться в нее, при-
нимать поступки, ею обусловленные. С другой 
стороны, проявляя эмпатию, школьник лучше 
чувствует не только ролевые переживания дру-
гих игроков, но и их реальные психические со- 
стояния.
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агрессивному поведению как средству защи-
ты. Представленное игровое мероприятие на-
правлено на то, чтобы воспитанник понял, что 
конфликтные ситуации бывают всегда, они со-
провождают нашу жизнь, и одним из условий 
успешности человека будет то, как он умеет 
избегать и предотвращать конфликт. Игра спо-
собствует формированию умения предвидеть 
конфликтную ситуацию, выявлять причины ее 
возникновения, уметь находить компромиссы 
для того, чтобы достичь своей цели в виде ре-
зультата индивидуальной или групповой дея-
тельности.

В структуру игрового мероприятия «Раз-
решаем конфликт» входят две формы ролевых 
игр – предметно-развивающая игра «Нарисуй 
узор», которая проводится в парах, и игра-им-
провизация, в процессе которой дети работа-
ют в группах по инсценировке конфликтных 
ситуаций.

Игра «Нарисуй узор» проводится в на-
чале и в конце мероприятия. Ее можно обо-
значить «маяком» всего игрового занятия, так 
как она ориентирует подростков на конкретную 
тему, определяет весь ход игры и деятельность 
учащихся. Она подводит детей к теме и пробле-
ме, которую им требуется решить. В игре соз-
дается проблемная ситуация, решение кото-
рой зависит от совместных действий учащихся. 
Дети выявляют причины сложившейся пробле-
мы, следят за тем, как она развивается и к чему 
приводит. Возникает мотив к дальнейшей де-
ятельности по разрешению проблемной ситу-
ации, в основе которой лежит межличностный 
конфликт. Проведение игры в конце меропри-
ятия позволяет еще раз организовать взаимо-
действие в парах таким образом, чтобы прийти 
к единому решению. На этом этапе подростки 
закрепляют те умения и навыки, которые полу-
чили в процессе игрового мероприятия.

Поскольку игра «Нарисуй узор» предпо-
лагает использование красок для раскрашива-
ния шаблонов рукавиц и проигрывается в на-
чале и в конце занятия, результаты ее можно 
использовать для цветовой диагностики эмоци-
онального состояния школьников. Цвета, кото-
рые будут использовать дети в начале и в кон-
це мероприятия, отражают настрой участников 
игры, сигнализируют о том, какое влияние на 
них произвело данное занятие.

Игра-импровизация предполагает, что 
дети, работая в группах, должны разыграть 
ситуацию, в основе которой лежит конфликт. 
Этот этап важен в процессе формирования то-
лерантности в сфере межличностных отноше-
ний младших подростков, поскольку он позво-
ляет решить ряд внутренних противоречий: в 
основе игры лежит конфликт, виновником ко-
торого трудно назвать кого-то из его участни-
ков; в игре создаются условия для того, что-

Показателем успешности игры являет-
ся удовлетворенность детей от игрового про-
цесса, желание вернуться к игре, испытать ра-
дость игрового общения. Это во многом зави-
сит от того, насколько хорошо игроки способны 
идентифицировать себя с ролью, прочувство-
вать других, оценивать и анализировать себя. 
В то же время многократное обращение к само-
анализу в игровой ситуации, успешность про-
явления сопереживания, понимания, вчувство-
вания создают условия для развития рефлек-
сивных и эмпатийных способностей личности.

Ролевая игра – это важное средство 
воспитания и развития личности ребенка в про-
цессе межличностного взаимодействия, через 
которое проявляется и формируется толерант-
ность. Иными словами, отношения, в которые 
вступают игроки, являются одним из внутрен-
них факторов, стимулирующих формирование 
толерантности в сфере межличностных отно-
шений. В отличие от интеллектуальных игр, где 
ребенок более всего взаимодействует с пред-
метом (шахматы, конструктор и т. д.), в роле-
вых играх обеспечивается взаимодействие де-
тей друг с другом или со взрослыми (родителя-
ми, педагогами). Включение подростков в си-
туации межличностного общения способству-
ет и проявлению, и формированию толерант-
ности по отношению к партнерам в игровом и 
реальном плане.

Иначе говоря, рефлексия и эмпатия яв-
ляются внутренними факторами, влияющими 
на то, как сложится игра, удастся ли игровое 
взаимодействие. Но и само игровое общение, 
его многократность и возможность импрови-
зации создают условие для формирования и 
развития эмпатии и рефлексии, а значит, то-
лерантности.

Таким образом, в игре формируются 
и развиваются такие важные личностные ха-
рактеристики, определяющие толерантную 
направленность человека, как рефлексия, эм-
патия, способность к творчеству. Иными сло-
вами, ролевая игра выполняет формирующую 
функцию.

Игра «Разрешаем конфликт» направ-
лена на формирование толерантности в сфе-
ре межличностных отношений подростков че-
рез развитие у них проявления во взаимоотно-
шениях с другими людьми эмпатии и рефлек-
сии, которые особенно важны при разреше-
нии конфликта. Очень часто в повседневной 
жизни подросток не способен увидеть причи-
ны конфликта, вникнуть в его суть, принять ре-
шение, чтобы правильно выйти из него. Кон-
фликт, в который вступает ребенок, часто явля-
ется для него неожиданным. Неясность, отсут-
ствие навыков действовать эффективно вызы-
вает у подростка ощущение незащищенности. 
Это часто приводит к неуверенности в себе и 
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2. Проблемная ситуация
Вывод: 

• Почему наши варежки нельзя носить? (Они 
разные, так как во время работы дети не 
учитывали интересы партнера.)

• Чей бы рисунок вы оставили на рукавицах, 
а чей порвали бы? (Возникает конфликтная 
ситуация, которую дети, возможно не все, 
смогут разрешить.)

• Почему вы спорите и не можете решить, ка-
кой рисунок лучше? Что произошло между 
вами? (Конфликт.) А как его избежать?

Решением этой задачи мы сейчас и за-
ймемся.
3. Отработка ситуации

Игра-импровизация
Дети разбиваются на 3 группы. Каждая 

группа получает одну ситуацию, которую долж-
на разыграть.

1 ситуация: Вася просит Петю: «Нари-
суй мне дом», Петя соглашается и начинает ри-
совать (на доске). Но Вася все время придира-
ется к рисунку, то крыша не та, то дом малень-
кий, то дверь не там и т. д. В итоге он говорит, 
что у Пети дом не получился.

2 ситуация: однажды на уроке физики 
учитель заметил, что ученику передали записку. 
Он потребовал от Сергея, чтобы тот отдал эту 
записку ему. Сергей спрятал записку в карман и 
нагрубил учителю. Тот удалил Сергея с урока и 
сказал, что не допустит его до занятий, пока он 
не извинится. Сергей считал, что не прав учи-
тель, поэтому извиняться не стал. В течение не-
дели он не посещает уроки физики.

3 ситуация: однажды Вася попросил у 
нового ученика карандаш, но тот не отреагиро-
вал. Тогда Вася затаил обиду, подошел и на-
грубил ему. Он не обратил внимания, что но-
вый ученик был в наушниках и не мог слышать 
его просьбу.

Разбор ситуаций идет по следующей 
схеме:
1. Разыгрывание ситуаций по заданному сце-

нарию.
2. Рефлексия. Обсуждение сути конфликта, 

причины, возможные пути решения.
Разыгрывание ситуации по новой схе-

ме, с избеганием конфликта.
4. Вывод, рефлексия
• Какой вывод мы можем сделать?
• Можно ли прожить без конфликтов?
• Всегда ли конфликт имеет причину?
• Каким путем можно достичь поставленной 

цели? (Конфликты могут возникать всегда, 
на пустом месте или иметь причину, но всег-
да есть возможность их избежать.)

• Как вы поступите, чтобы решить ситуацию 
с рукавицами?

Повторить игру «Нарисуй узор» с ре-
шением проблемы.

бы человек почувствовал себя отвергнутым, 
обиженным, непонятым другими, пусть даже в 
игровой ситуации, но для сохранения игровой 
позиции ребенку необходимо преодолеть оби-
ду, научиться сопротивляться агрессии и нега-
тиву со стороны окружающих.

Эффективность мероприятия обеспе-
чивается также тем, что конфликтные ситуа-
ции рассматриваются в определенной после-
довательности, от простой (в аспекте анализа 
и разрешения конфликтной ситуации) к слож-
ной. Вначале виден конфликт и его причина, 
впоследствии он просматривается не так четко, 
и детям сложно определить причину конфлик-
та и выявить способы его избежания. 

Рефлексия является обязательным ком-
понентом любой игры, направленной на фор-
мирование толерантности в сфере межлич-
ностных отношений подростков. Это важный 
этап, от эффективности которого зависит пра-
вильная интерпретация собственных ощуще-
ний подростком, его дальнейшее поведение в 
ситуациях взаимодействия в реальной жизни. 
В процессе организации рефлексии важно не 
просто выявить отношение ребят к меропри-
ятию, но и проанализировать их игровую де-
ятельность, отразить их ощущения в той или 
иной роли, сделать необходимые выводы на 
основе этих ощущений. В данном мероприя-
тии рефлексия также организуется для того, 
чтобы на основе собственных ощущений и 
анализа ситуаций класс выработал линию по-
ведения, сглаживающую конфликты. Проигры-
вая ситуации по новому сценарию, дети учат-
ся видеть конфликт, разрешать его на разных 
этапах, выходить из него, совместно достигая 
поставленной цели.

Цель занятия: 
• научиться различать конфликтную ситуа-

цию, предвидеть ее;
• познакомиться со способами разрешения 

конфликтной ситуации, избегания конфликта.
Оборудование: наушники, мел, указ-

ка, карточки с ситуациями, бумажный шаблон 
варежки на каждого ребенка. Набор каранда-
шей на каждую пару.

Ход занятия:
1. Вводный этап

Цель: создание эмоциональной атмос-
феры в коллективе учащихся с помощью игры, 
подведение к проблемной ситуации, создание 
мотивации.

Игра «Нарисуй узор»
Ход игры: дети разбиваются на пары, 

воспитатель раздает цветные карандаши, бу-
мажные шаблоны варежек и просит украсить 
их так, чтобы каждая пара имела одинаковый 
узор, после игры проводится конкурс, в кото-
ром учитываются идентичность узора парных 
варежек и сложность орнамента. 
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Обсуждение по вопросам (если дети 
не устали):
• Почему вы изменили рисунок?
• Почему вы выбрали именно этот узор, а не 

другой?
• Почему вы выбрали именно эти цвета?

1. Аникеева Н. П. Воспитание игрой : кн. для учи-
теля. М. : Просвещение, 1987. 

Development of Reflexion and Empathy  
in Schoolchildren through Tolerance-oriented Games

R. A. Kotelnikovav

The article is devoted to the development of tolerance in interpersonal relationships among teenagers. 
The author focuses on methods which help to form a tolerant personality of schoolchildren during out-
of-school educational activities. She pays attention to play activity of teenagers as an indirect method of 
education. The author considers a series of fundamental works on teenagers’ play activity and comes 
to an essential conclusion, that it is tolerance oriented. She also describes the internal and external 
ways of reflexion manifestation and underlines that emphatic potential of a child can be developed 
through games. The given article is an educational game project designed to develop the ability of 
settling conflicts through empathy and reflexion. It proves that tolerance-oriented play activity creates 
conditions for tolerance manifestation and development in the sphere of interpersonal relationss.

Keywords: game, tolerance, empathy, reflexion.
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Соединенные Штаты Америки являют-
ся государством, чья политика, как внутренняя, 
так и внешняя, является предметом присталь-
ного наблюдения для многих других стран. На-
копленный опыт проведения в жизнь идей, за-
трагивающих права человека в США как одном 
из развитых в экономическом, социальном и 
правовом плане государств, должен являться 
(и является) основанием для его критическо-
го осмысления с целью изучения возможности 
внедрения в других странах.

Среди прочего внимания заслуживает 
рассмотрение особенностей социально-педа-
гогической системы защиты прав детей в Сое-
диненных Штатах Америки, под которой пони-
мается комплекс взаимосвязанных и образую-
щих целостное единство социально-педагоги-
ческих процессов, технологий и методов воз-
действия на ребенка с целью обеспечения его 
физической и психической безопасности, осу-
ществления правовой защиты, усвоения им 
социально одобряемых норм и правил пове-
дения, которые  оказываются педагогически-
ми, экономическими, юридическими и другими 
общественными и государственными институ-
тами. Эта система объединяет в себе, с одной 
стороны, социальный аспект, включающий в 
себя отдельные вопросы, связанные с функ-
ционированием государственных органов, об-
щественных объединений, занимающихся за-
щитой прав несовершеннолетних, анализ дей-
ствующих в этой сфере основных нормативно-
правовых актов и самое главное – особенности 
правоприменения; а с другой стороны – педа-
гогический аспект – процесс взаимодействия 
взаимосвязанных педагогических компонентов, 
объединенных единой целью развития лично-
сти ребенка и защиты его от вредных внешних 
воздействий окружающей среды, что включает 
в себя как профилактические, так и реабилита-
ционные мероприятия, обеспечивающие физи-
ческую, психическую безопасность детей. Пе-
дагогическая защита может проявляться в не-
посредственном вмешательстве специалистов 
(например, социальных работников и педаго-
гов) в ситуацию, складывающуюся с ребенком 

и создающую угрозу нарушения его прав, либо 
без такого вмешательства, опосредованно (на-
пример, через общение с семьей, ближайшим 
окружением ребенка).

Вопросами, связанными с особенностя-
ми процессов педагогического воздействия на 
детей, занимались Б. Л. Вульфсон, А. Н. Джу-
ринский, Е. Н. Коновалова, Ю. Л. Кузнецова, 
З. А. Малькова, З. Г. Нигматов, Т. М. Трегубова, 
Т. Ф. Яркина и др. При этом многие из них осо-
бо рассматривали систему, сложившуюся в Со-
единенных Штатах Америки. 

Основной закон, на котором строится 
вся система законодательства в США, – Кон-
ституция Соединенных Штатов Америки. Со-
ставной частью данного документа является 
Билль о правах (это первые десять поправок к 
Конституции, которые определяют отдельные 
личные права всех граждан США, в том числе 
и несовершеннолетних).

Следует отметить, что собственно си-
стема защиты прав несовершеннолетних сло-
жилась в США далеко не сразу. Как указывает 
Л. М. Васинцева, «…лишь в середине в XIX в. 
в этой стране и в ряде других стран стали по-
являться законы и создаваться специальные 
учреждения, где стояла задача элементарной 
защиты детей и подростков на разных стадиях 
осуществления правосудия» [1, с. 542]. Л. М. Ва-
синцева констатирует также, что «…США – 
историческая родина ювенальных судов, где 
в 1899 г. в штате Иллинойс были созданы пер-
вые специализированные судебные органы 
по делам несовершеннолетних. Неформаль-
ный контакт судьи с несовершеннолетним стал 
важнейшей частью процедуры, поскольку не-
обходимо было добиться осознанного включе-
ния ребенка в реабилитационные программы. 
Кроме того, сами воспитательные учреждения 
в период действия первых ювенальных судов 
находились под патронажем благотворитель-
ных организаций» [1, с. 543]. Таким образом, 
уже на рубеже XIX–XX вв. в Соединенных Шта-
тах Америки сложилась своя, особая система 
защиты прав несовершеннолетних, предпо-
лагавшая тесное партнерство государства –  

Особенности социально-педагогической системы 
защиты прав детей  
в Соединенных Штатах Америки

М. В. Медведев

В статье раскрываются отдельные особенности социально-педагогической системы США, ос-
новы законодательства и суть некоторых социальных институтов, деятельность которых на-
правлена на защиту прав детей.

Ключевые слова: социально-педагогическая система, США, защита прав детей.
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мический статус, уровень образования), типа 
школы (государственная, частная, «уставная» 
и т. д.) и ступени обучения (начальная, сред-
няя или старшая школа), психологическая го-
товность учителей, родителей и лидеров об-
щин к интеграции воспитательных сил среды» 
[4]. Как видно из вышесказанного, в процесс 
оказания педагогического воздействия вклю-
чено сразу несколько субъектов, относящихся 
к ближайшему окружению ребенка. При этом 
особое внимание уделяется индивидуальным 
характеристикам детей, что является дополни-
тельным фактором успешности оказываемых 
социально-педагогических воздействий.      

Особо важным для системы защиты прав 
детей является и то, с какого именно момента 
ребенок становится объектом охраны со сто-
роны государства. «В США защита прав ребен-
ка начинается еще до рождения: 21.10.2003 г. 
Сенат США утвердил запрет на так называе-
мый “частичный аборт” на поздних сроках бе-
ременности» [2, с. 15]. Данное обстоятель-
ство является очень существенным не только 
с точки зрения юридической практики, но и с 
точки зрения морально-нравственного подхо-
да к пониманию ценности и важности охраны 
права на жизнь еще не родившегося ребенка и 
особой социальной значимости будущего ма- 
теринства.

Существенное влияние на систему за-
конодательства Соединенных Штатов Амери-
ки и, следовательно, на выстроенную систе-
му органов государственной власти оказыва-
ют территориальное деление этой страны на 
штаты (отдельные административно-террито-
риальные единицы федеративного государ-
ства) и объем переданных этим штатам пол-
номочий, который является достаточно суще-
ственным. Применительно к отношениям, за-
трагивающим  вопросы защиты прав детей, это 
касается, например, возраста наступления со-
вершеннолетия и, как следствие, смены юри-
дической роли, которую играет в обществе че-
ловек. В Соединенных Штатах Америки можно 
выделить две категории совершеннолетия: это 
собственно совершеннолетие и полное совер-
шеннолетие.  «Совершеннолетие для граждан 
большинства штатов наступает в 18 лет. С это-
го возраста они пользуются большинством сво-
их гражданских прав и как взрослые отвечают 
за свои поступки. А полное совершеннолетие 
наступает в 21 год» [3].  

Следующей особенностью системы за-
щиты прав детей в США следует признать отно-
сительную дистанцированность от принятия на 
себя обязательств в рамках различных между-
народных договоров. Здесь речь идет прежде 
всего о нежелании ратифицировать Конвенцию 
о правах ребенка. Данные действия нельзя рас-
ценивать однозначно. С одной стороны, любой 

в лице специализированных ювенальных су-
дов, и общества – в лице различных обще-
ственных организаций. Это взаимодействие яв-
ляется актуальным и в настоящее время, так 
как преследует цели создания наиболее про-
зрачных для всего общества и отдельных граж-
дан механизмов защиты прав ребенка. 

Накопленный за столетнюю историю 
опыт государственно-частного взаимодей-
ствия в сфере защиты прав детей, основанный 
в том числе и на развитой нормативно-право-
вой базе, является очень ценным и подлежит 
внимательному изучению, тем более что его 
практическое применение на протяжении столь 
длительного времени как раз и свидетельству-
ет о высокой эффективности и целесообразно-
сти. При этом особой функцией в работе спе-
циализированных органов по делам несовер-
шеннолетних в США (позволившей выделить 
их в отдельную ветвь в системе органов госу-
дарственной власти) уже в позапрошлом веке 
являлось именно педагогическое воздействие 
(прежде всего путем непосредственного обще-
ния), направленное на активизацию положи-
тельного потенциала ребенка. Тем самым су-
дебная система Соединенных Штатов Амери-
ки уже в начале ХХ в. помимо своей основной 
функции отправления правосудия занималась 
вопросами воспитательного воздействия на со-
знание детей с целью формирования у них со-
циально одобряемых морально-нравственных 
установок и осуществления защиты их прав. 

Осознание важности и полезности вос-
питательного воздействия на сознание детей 
(его приоритета над карательными средствами, 
которые более характерны для принудитель-
ного исправления взрослых людей) является 
важным достижением американской системы 
и определяет ее гуманный подход к решению 
проблем защиты и восстановления прав детей, 
представляющих ребенка как сознательного, 
самостоятельного и равноправного участника 
воспитательного процесса.

Еще одной особенностью, характеризу-
ющей социально-педагогическую систему за-
щиты прав детей, является комплексный ха-
рактер воздействия на ребенка. «Главными 
организационными условиями, способству-
ющими эффективности интеграции воспита-
тельных сил школы США с семьями учащих-
ся и местной общиной, помимо исторической 
обусловленности их взаимодействия, являют-
ся проводимая в США государственная поли-
тика в области образования. Ее определяю-
щими приоритетами являются: привлечение 
семьи и общины к участию в педагогическом 
процессе местной школы, создание социаль-
но-экономической стабильности общин, учет 
демографических характеристик учеников и их 
родителей (пол, раса/этнос, социально-эконо-
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учитывать численный, национальный, религи-
озный состав населения, экономические воз-
можности отдельных семей и штата и его на-
селения в целом; развитие системы ювеналь-
ных судов (при этом государственный механизм 
защиты прав детей теснейшим образом взаи-
модействует с общественными институтами – 
общественными организациями и, что очень 
важно, наделен дополнительными механизма-
ми педагогического воздействия на сознание 
ребенка с целью актуализации его собствен-
ного потенциала); охрана права на жизнь еще 
не родившегося ребенка; комплексный харак-
тер педагогических воздействий социальных 
институтов, наиболее близких ребенку (семья, 
община, школа). Использование зарубежного 
опыта, с учетом сложившихся местных тради-
ций, при применении методов сравнительного 
анализа может помочь другим странам (в том 
числе и России) при решении вопроса усовер-
шенствования существующих механизмов за-
щиты прав детей.  
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международный договор создает дополнитель-
ные механизмы, способы и гарантии (в данном 
случае – защиты прав детей), а с другой – на-
кладывает на государство определенные обя-
зательства, несоблюдение которых может вы-
зывать критику и применение санкций. 

Что касается Соединенных Штатов Аме-
рики, чьи традиции защиты прав детей имеют 
глубокие корни и хороший практический резуль-
тат, то их действия скорее говорят: во-первых, 
о нежелании лишний раз связывать себя до-
полнительными обязанностями на межгосудар-
ственном уровне, а во-вторых, о нежелании из-
менять и подстраивать свою уже сложившуюся 
систему защиты прав детей под международ-
ные стандарты. В связи с этим представляет-
ся, что США, которые относятся к числу разви-
тых стран, чьей важнейшей задачей является 
забота о будущих поколениях, не преследуют 
своими действиями цели игнорирования прав 
детей и лишения их установленных в между-
народных документах гарантий. Государство 
в данном случае может иметь свой особый 
взгляд на вопросы защиты прав детей, отлича-
ющийся от отдельных положений Конвенции о 
правах ребенка. 

Безусловно, все вышесказанное не в 
полной мере отражает уникальность системы 
социально-педагогической защиты прав детей 
в США. Кроме того, указанные элементы мо-
гут быть характерны и для других стран. Меж-
ду тем именно в Соединенных Штатах Амери-
ки многие особенности проявляются доволь-
но ярко. Несмотря на относительно молодой 
для государства возраст, в США успели закре-
питься и сформироваться определенные тен-
денции и принципы в системе социально-педа-
гогической защиты прав детей. Прежде всего 
это разнообразие локальных правовых систем 
на уровне отдельных административно-терри-
ториальных единиц (штатов), что позволяет 

Socio-pedagogical System  
of Children rights’ Protection  
in the USA

M. V. Medvedev

The article reveals the individual characteristics of the USA socio-pedagogical system. The author 
considers the legislation and essence of some social institutions protecting the children’s rights.

Keywords: socio-educational system, USA, children’s rights protection.
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Произошедшие за последние 20 лет 
экономические изменения в нашей стране ока-
зали существенное влияние на сферу отдыха и 
оздоровления детей. Среди самых значитель-
ных изменений можно выделить следующие:
• сокращение количества загородных лаге-

рей и увеличение лагерей с дневным пре-
быванием. Соответственно, сокращение ко-
личества мест в загородных лагерях созда-
ет конкуренцию между потребителями ус-
луг – родителями, что способствует увели-
чению стоимости путевок;

• изменение системы приобретения путе-
вок в загородные лагеря. Путевки в заго-
родные детские лагеря больше не распре-
деляются между работниками предприятий 
и членами профсоюзных организаций, а все 
чаще приобретаются родителями самосто-
ятельно;

• изменение заказчика услуг по отдыху и 
оздоровлению детей. В советский период 
за организацию социально-бытовых усло-
вий отвечали балансодержатели лагерей, 
за организацию досуга – всесоюзные дет-
ские и молодежные организации: пионерия 
и комсомол, заказчиками услуг выступали 
профсоюзные организации, приобретаю-
щие путевки, и государство, контролирую-
щее идеологическую составляющую воспи-
тания детей. Сейчас лагеря обязаны ориен-
тироваться на запросы родителей и детей.

Согласно нормативным актам Россий-
ской Федерации загородный лагерь является 
учреждением дополнительного образования 
детей, но необходимость вести самостоятель-
ную экономическую деятельность относит уч-
реждения отдыха и оздоровления к сфере ус-
луг. Если отдых в загородном лагере является 
услугой, то ее стоимость должна определяться 
качеством оказания услуг. Вопрос оценки каче-
ства услуг, предоставляемы тем или иным ла-
герем, является одним из наиболее спорных.

Проблема создания единой оценки ка-
чества работы учреждений отдыха и оздоров-
ления детей связана с определением критери-

ев, которые бы были приняты всеми специали-
стами: педагогами, медиками, юристами и т. д., 
а также были бы понятны основным потреби-
телям услуг – родителям и детям.

Первый широкомасштабный монито-
ринг для оценки организации отдыха и оздоров-
ления детей в летний период был проведен в 
2007 г. В нем приняли участие 7 федеральных 
округов и 24 региона России. Задачей стало 
отследить показатели, отражающие реальное 
состояние физкультурно-оздоровительной ра-
боты во время каникулярного отдыха. 

В результате были получены показате-
ли по следующим критериям:
• системность и последовательность орга-

низации каникулярного отдыха (оценка  
7,05 балла из 10);

• обеспеченность системы отдыха и оздоров-
ления детей специально подготовленными 
кадрами – 6,81 балла;

• результативность отдыха с позиций ин-
дивидуальных и возрастных подходов –  
6,67 балла;

• оптимальность организации отдыха (в со-
ответствии с возрастными, половыми, ин-
дивидуальными особенностями и гигиени-
ческими требованиями) – 6,48 балла;

• обеспеченность системы отдыха и оздо-
ровления детей материально-технически-
ми средствами – 5,67 балла;

• обеспеченность системы отдыха и оздоров-
ления детей научно-методическими матери-
алами – 5,86 балла [4, с. 103].

В 2007 г. оценку системы отдыха и оздо-
ровления проводили специалисты ведомств и 
контролирующих органов, в 2012 г. Министер-
ство образования и науки РФ провело социо-
логический опрос среди родителей. О резуль-
татах министр образования России Дмитрий 
Ливанов сообщил на совещании в мае 2013 г.: 
«Выше всего, 4,2 балла по пятибалльной шка-
ле, родители оценили то, что их дети приобре-
ли навыки общения, 4,1 балла – это уровень 
тех педагогических работников и вожатых, с ко-
торыми они общались, 4 балла – это безопас-

Воспитательная деятельность  
как составляющая качества работы  
учреждений отдыха и оздоровления детей

Е. Н. Папуша

В статье поднимается проблема оценки качества работы детских оздоровительных лагерей, 
рассматриваются системообразующие компоненты и функции воспитательной деятельности 
в детском оздоровительном лагере.

Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, воспитательная деятельность, оценка ка-
чества услуг по отдыху и оздоровлению детей.



92

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)

. №
 3

(5
). 

20
13

ность, но ниже всего 3,8 – это уровень воспи-
тательной работы и уровень комфорта пребы- 
вания» [5].

Низкая оценка воспитательной рабо-
ты напрямую связана с отсутствием реальных 
четких показателей качества, доступных для 
оценки всеми потребителями. Государствен-
ный стандарт ГОСТ Р 50779.11.-2000 «Стати-
стические методы. Статистическое управле-
ние качеством. Термины и определения» дает 
следующее определение: «Качество – совокуп-
ность свойств и признаков продукции или ус-
луги, которые влияют на их способность удов-
летворять установленные или предполагаемые 
потребности».

Во всех ныне существующих норматив-
ных документах четко прописаны признаки ус-
луги по отдыху детей, связанные с условиями 
проживания и размещения детей, организаци-
ей питания, медицинского обслуживания, сани-
тарной, пожарной безопасности, иногда даже 
указывается примерный штатный состав пер-
сонала лагеря. Но нигде не встречается опи-
сание признаков качества воспитательной де-
ятельности в детском оздоровительном лагере. 

Возникшая проблема во многом связа-
на с «процессом изменения и обогащения со-
держания воспитательной деятельности в дет-
ском оздоровительном лагере, которое в боль-
шей степени соответствует современным тен-
денциям развития общества, изменениями в 
детской и молодежной среде, интересам и по-
требностям детей» [1, с. 33].

В воспитательной системе учреждений 
отдыха и оздоровления детей, как и в целом 
в педагогическом процессе последнего вре-
мени, осуществляется переход к личностно и 
гуманистически ориентированной педагогике, 
что требует кардинального изменения оценки 
структуры системы. При этом ребенок в струк-
туре личностно ориентированного простран-
ства лагеря осознается не столько объектом, 
сколько субъектом педагогического взаимодей-
ствия. Впервые появляются попытки выстра-
ивания системы детского отдыха в интересах 
личности и семьи [7].

Термин «воспитательная деятельность 
в детском оздоровительном лагере» как важ-
нейший компонент единой воспитательной си-
стемы учреждения отдыха и оздоровления де-
тей появился относительно недавно. 

В качестве системообразующих компо-
нентов воспитательной деятельности в детском 
оздоровительном лагере выступают условия и 
мероприятия: 
• обеспечивающие развитие творческого по-

тенциала личности;
• способствующие охране и укреплению здо-

ровья, профилактике заболеваний и зака-
ливанию организма;

• организующие занятия физической культу-
рой, спортом и туризмом;

• формирующие навыки здорового образа 
жизни, режима питания.

Ирина Фришман указывает: «Цель вос-
питательной деятельности в детском оздорови-
тельном лагере сегодня – не только коррекция 
поведения ребенка (группы детей), а формиро-
вание ценностного отношения к окружающему 
миру, которое вырабатывается в ходе взаимо-
действия с ним и педагогом как представите-
лем мира взрослых» [2, с. 77]. 

Воспитательная деятельность в дет-
ском оздоровительном лагере, по Фришман, 
должна выполнять следующие функции:
• социально-нормативную. Усвоение деть-

ми норм, правил жизнедеятельности лаге-
ря и перенос этих знаний на существование 
в социуме;

• прогностическую. Определение условий 
полноценной реализации интересов и по-
требностей всех детей в лагере. Наряду с 
психолого-педагогической поддержкой ре-
бенка, обеспечением его здоровья, воспи-
тательная система лагеря должна способ-
ствовать максимальной реализации соци-
ально значимых качеств детей;

• преобразовательную. Воспитательная де-
ятельность должна постепенно расширять 
сферы деятельности, пути реализации ос-
новной задачи и увеличивать состав участ-
ников деятельности.

Говоря о реализации социально-норма-
тивной функции воспитательной деятельности 
в детском оздоровительном лагере, следует от-
метить еще один термин «социальное закали-
вание» [1, с. 35]. Под социальным закаливани-
ем понимается включение детей в ситуации, 
которые требуют волевого усилия для прео-
доления негативного эмоционального воздей-
ствия окружающей среды, выработки способов 
этого преодоления, адекватных индивидуаль-
ным особенностям человека. Социальное за-
каливание введено в научный оборот исходя 
из применения на практике «социальных проб»  
[1, с. 35], которые предполагают самооценку 
детьми своих возможностей на основе после-
довательного выбора способа социального по-
ведения и освоения социальных ролей. Усло-
вия для социальных проб могут быть реаль-
ными или смоделированными в процессе игр.

Таким образом, у ребенка формируют-
ся определенная социальная позиция и соци-
альная ответственность, которые являются ос-
новой для дальнейшего вхождения в социаль-
ную среду вне воспитательной деятельности  
в детском оздоровительном лагере. 

Рассматривая прогностическую функ-
цию воспитательной деятельности в детском 
оздоровительном лагере, следует особое вни-
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ского опыта, толерантность, устойчивость со-
циально-позитивных мировоззренческих пози-
ций, готовность к сотрудничеству, способность 
к самореализации, целеориентированное  
поведение.

Среди негативных тенденций у детей и 
педагогов выделяются почти одинаковые тен-
денции: агрессивность, неорганизованность, 
проявление эгоизма, низкий уровень комму-
никативной культуры, запаздывание социаль-
ной зрелости, отсутствие знаний норм обще-
ния. Отличными тенденциями в данном случае 
являются у детей отсутствие самостоятельно-
сти, у педагогов – формальный подход к рабо-
те [3, c. 20–24].

Очевидно, что вовремя и качественно 
выполненная диагностика ожиданий детей и 
педагогов способна помочь скорректировать 
воспитательную деятельность в детском оз-
доровительном лагере таким образом, чтобы 
поддержать положительные и свести к мини-
муму негативные тенденции ожиданий участ-
ников педагогического взаимодействия, что в 
целом улучшит качество работы детского оз-
доровительного лагеря.

Реализация преобразовательной функ-
ции во многом зависит от следующих характе-
ристик всех компонентов воспитательной дея-
тельности в детском оздоровительном лагере:
1. Компоненты воспитательной деятельности 

не должны носить характер прямого воз-
действия на ребенка, а должны проявлять-
ся в качестве социального взаимодействия 
субъектов воспитательной системы лаге-
ря: отдельных детей, групп, микрогрупп и  
микроколлективов.

2. Содержание воспитательной деятельности 
и характер взаимодействия групп и отдель-
ных личностей должны быть обусловлены 
социальными ценностями, представления-
ми о нормах совместной жизни и деятель-
ности.

3. Воспитательная деятельность происходит в 
условиях временного детского коллектива, 
разнородности его состава, относительной 
автономности существования, коллектив-
ного характера жизни и многих видов дея-
тельности, завершенного цикла развития.

Для реализации преобразовательной 
функции большее значение имеет создание 
в лагере комфортного воспитательного про-
странства. Существуют несколько алгоритмов 
создания комфортного воспитательного про-
странства в условиях детского оздоровительно-
го лагеря, способствующего вовлечению боль-
шего количества участников в воспитательную 
деятельность. Среди них алгоритм социально-
го проектирования, внедренный О. С. Газма-
ном, и алгоритм социального моделирования 
С. А. Шмакова.

мание обратить на педагогическую диагности-
ку. Качественный проблемно ориентированный 
анализ должен отражать диагностику процес-
сов внутриорганизационного развития. При из-
учении удовлетворенности организацией лет-
него отдыха участников смен (детей и педаго-
гов) необходимо сопоставлять их впечатления 
о предполагаемой смене (в начале заезда) и 
впечатления по окончании смены. Следует так-
же учитывать ожидания родителей как основ-
ных заказчиков услуг по организации детского 
отдыха и оздоровления.

М. Н. Поволяева приводит результаты 
социологического опроса среди родителей на 
предмет ожидания от лагеря. Родители хотят 
от лагеря:
• чтобы лагерь понравился им;
• укрепил здоровье ребенка;
• помог приобрести новые знания и умения;
• научил общаться со взрослыми и детьми;
• научил принимать самостоятельные, обду-

манные решения;
• научил совершенствовать жизненно необ-

ходимые навыки [1, с. 36].
Министр образования России Дмитрий 

Ливанов на совещании, состоявшемся в мае 
2013 г., выделил три основные позиции ожи-
даний родителей: «84 % ожидают укрепления 
здоровья детей, 72 % – развития нравствен-
ных качеств, приучения к правилам поведения 
и общения со сверстниками, 56 % – получения 
новых знаний» [5]. 

Обратим внимание, родители не выдви-
гают требований к бытовым условиям или ус-
ловиям безопасности, т. к. очевидно, что ком-
фортные условия приветствуются, но не всегда 
являются определяющими при выборе места 
отдыха. Наиболее серьезно родителей беспо-
коит, чему научится ребенок в лагере не толь-
ко в плане знаний и умений, но и в плане соци-
ально одобряемого поведения. Если проанали-
зировать пожелания родителей, то становится 
очевидным, что большинство запросов возмож-
но выполнить только при условии качественно 
организованной воспитательной деятельности. 

Что же ожидают от лагерной смены ос-
новные участники воспитательной деятельно-
сти – педагоги и дети?

А. Вифлеемский и Т. Криворотова отме-
чают, что в ожиданиях и впечатлениях детей и 
педагогов необходимо различать позитивные 
и негативные тенденции. 

Среди позитивных тенденций у детей 
выделяются: желание общаться, потребность 
в деятельности, желание чему-либо научить-
ся, лидерский потенциал, готовность к сотруд-
ничеству, способность к самореализации, це-
леориентированное поведение. У педагогов к 
позитивным тенденциям относят: желание по-
нять современных детей, наличие педагогиче-
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шеского возраста, потребность в призна- 
нии [3, с. 35].

В итоге любой избранный алгоритм ре-
ализации воспитательной деятельности в дет-
ском оздоровительном лагере должен способ-
ствовать достижению основной цели – оздоров-
лению ребенка. 

Оценка результатов воспитательной де-
ятельности лагеря, так же как и оценка резуль-
татов воспитания в целом, не имеет однознач-
ных показателей. Но совершенно очевидно, что 
именно воспитательная деятельность являет-
ся важнейшей составляющей качества рабо-
ты учреждений отдыха и оздоровления детей.
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Самым современным алгоритмом мож-
но назвать продуктивные подходы к соци-
альному воспитанию, разработанные педа-
гогами Всероссийского детского центра «Ор-
ленок»:
1. Создание доброжелательной атмосферы, 

способствующей ориентации ребенка на 
положительные действия и поступки.

2. Создание условий для самоопределения 
каждого ребенка путем выявления его ин-
тересов и способностей, помощь в выборе 
путей самопознания.

3. Обеспечение гарантии социальной защи-
щенности, построение гуманистических от-
ношений в коллективе; создание условий 
свободного развития, раскованности в сво-
их действиях.

4. Организация социально значимой деятель-
ности, включение ребенка в различные сфе-
ры деятельности, создание условий для по-
иска социально значимых дел.

5. Развитие ценностной ориентации, превра-
щение обобщенного социального опыта в 
мотив, побуждающий ребенка к социально 
ценной деятельности.

6. Привлечение детей к совместному социаль-
ному творчеству, поддержка и стимуляция 
социально значимых инициатив ребенка.

7. Участие подростков в реальном управле-
нии своей жизнедеятельностью, создание 
органов самоуправления, делегирование 
детям ответственности за принимаемые ре- 
шения.

8. Готовность детей к изменениям, потреб-
ность в духовных и телесных достижениях 
как характеристика подросткового и юно-

Upbringing Activity  
as a Component of Estimating the work  
of recreation Facilities for Children

E. N. Papusha

The article raises the problem of estimating the work of children’s summer camps. The author considers 
key components and functions of upbringing activity in children health facilities.

Keywords: children health facilities, upbringing activity, estimating the work of recreation facilities 
for children.
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Творческий подход необходим в любом 
виде деятельности. Действуя стереотипно, че-
ловек не способен полностью использовать на-
копленные знания и опыт и, соответственно, не 
может быть успешным в современном обще-
стве. Творчество в данном ключе связано с не-
стандартным мышлением и понимается как по-
требность и умение искать и находить новое, а 
обучение творческой деятельности представ-
ляет собой попытку выявить внутренний по-
тенциал человека. 

С конца ХХ в. по настоящее время Ми-
нистерство образования и науки Великобрита-
нии активно занимается интеграцией обучения 
творческой деятельности в учебный процесс 
через пересмотр существующей системы об-
разования и применение особых методов обу-
чения. Разрабатываются и активно внедряются 
программы по выявлению и развитию творче-
ских способностей учащихся, а также широко 
публикуются результаты исследований и прак-
тические рекомендации по применению мето-
дов обучения, способствующих творческому 
развитию учащихся. В настоящее время оте-
чественные педагоги и психологи активно из-
учают труды зарубежных ученых, перенимают 
педагогический опыт. Однако, на наш взгляд, 
существует определенная сложность в перево-
де педагогических терминов на русский язык, 
которая дает нам основания для детального 
изучения сущностных характеристик зарубеж-
ных педагогических понятий, связанных с об-
учением творчеству и сопоставления их с со-
ответствующими отечественными понятиями. 

Английский термин «creativity» может 
быть переведен посредством замещения сход-
ным понятием русского языка «творческая спо-
собность» (от английского create – «творить») и 
посредством калькирования и введения терми-
на «креативность». Толковый словарь англий-
ского языка определяет термин «creativity» как 
«способность создавать новые идеи или пред-
меты при помощи воображения» [5, c. 327]. По-
нятие «творчество» в русском языке определя-

ется как «деятельность, порождающая нечто 
качественно новое и отличающееся неповтори-
мостью, оригинальностью и общественно-исто-
рической уникальностью» [2, с. 1185]. В россий-
ской психолого-педагогической литературе кре-
ативностью считают «уровень творческой ода-
ренности, способности к творчеству, составля-
ющий относительно устойчивую характеристи-
ку личности» [5, с. 328]. Причем, как утвержда-
ет С. С. Степанов, термин «креативность» за-
местил бытовавший ранее термин «творческие 
способности», который, по мнению автора, не 
является синонимичным «креативности», так 
как обозначает не «совокупность творческих 
способностей», а «способность к творчеству» 
[5, с. 329]. В современной британской педаго-
гической литературе термин «creativity» трак-
туется следующим образом: 
• как особая способность, присущая лишь 

ограниченному количеству людей, так на-
зываемым «гениям», благодаря большому 
багажу знаний, долгой кропотливой работе 
или озарению (R. Scruton) [7, c. 13–18]; 

• как компонент ежедневной деятельности 
человека, результат его опытного познания 
действительности и манипуляции с предме-
тами (P. Willis) [7, c. 21–26];

• как способность к гибкости, умение при по-
мощи воображения найти выход из затруд-
нительного положения (A. Craft) [7, c. 29–32];

• как приобретаемый навык применения зна-
ний и умений в новой среде и принципиаль-
но новым способом для достижения опре-
деленной цели, являющийся основой успе-
ха в экономическом обществе (T. Bentley, 
K. Seltzer) [7, c. 41–44];

• как врожденная характеристика человече-
ского сознания, способность к созданию 
принципиально нового (творческого про-
дукта), которую нужно развивать (M. Boden, 
A. Cropley) [7, c. 51–56];

• как объект и компонент учебной системы, 
особая деятельность, осуществляемая на 
уроке, призванная развивать навыки мыш-

К вопросу об интерпретации понятия «creativity»  
в зарубежной педагогике

С. В. Скворцова

Статья посвящена проблеме трактовки зарубежного понятия «creativity» в педагогической ли-
тературе. Автор рассматривает данное понятие с точки зрения современной отечественной 
педагогики и проводит сопоставительный анализ отечественных понятий «эвристическая де-
ятельность» и «творческая деятельность» с зарубежным понятием «creativity».

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, креативность, креативная деятель-
ность, эвристическая деятельность, зарубежная педагогика, перевод педагогических понятий.
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ления, умения решать проблемные задачи и 
находить нестандартные решения проблем, 
создавать новое (F. Beetlestone, A. Starko)  
[7, c. 63–67].

Bohm D. определяет понятие «creativity» 
как поиск способов создания нового продукта 
посредством соединения разнообразных ар-
тистических средств и теоретических идей, ко-
торыми руководствуются в ходе деятельности.  
[9, c. 90]. R. May соглашается с данным опре-
делением, отмечая, что «creativity» – это ра-
бота ученого, мыслителя и техника, процесс 
создания продукта и воплощения его в жизнь  
[9, c. 95]. С. Rogers определяет «creativity» как 
приведение в действие нового продукта, соз-
данного благодаря уникальности индивидуаль-
ности, с одной стороны, и материала, собы-
тий, людей и обстоятельств, окружающих ее, –  
с другой [9, c. 95]. 

«Creativity», по R. May, протекает в три 
стадии. Первая – стадия столкновения с труд-
ностями, обнаружение или научное открытие 
посредством эксперимента, т. е. открытие ре-
альности. Вторая – интенсификация. Это пол-
ное поглощение процессом созидания. Имен-
но на стадии интенсификации происходят так 
называемые озарения. Третья – стадия связи с 
миром. Автор отмечает, что мир – это не толь-
ко то материальное, что окружает нас физиче-
ски, но и отношения, в которых мы принимаем 
участие, взаимодействие с миром, которое не 
может быть осуществлено в отсутствие одно-
го из элементов. Таким образом, подчеркива-
ет R. May, термин «creative person» (креативная 
личность) не имеет права на существование – 
можно рассуждать только об «creative act» (акт 
креативности), т. е. о действиях [9, c. 95]. Вы-
шесказанное приводит нас к тому, что любой 
человек с любыми способностями может уча-
ствовать в креативном процессе, что очень 
важно для нашего дальнейшего исследования.

В зарубежной литературе также встре-
чается трактовка термина «сreativity» как ос-
нованной на воображении деятельности, на-
правленной на производство нового продук-
та, обладающего ценностью и оригинально-
стью [10, с. 30].

Вышеописанный анализ употребления 
английского понятия «creativity» позволил нам 
сделать вывод, что в зарубежной психолого-пе-
дагогической литературе оно рассматривается 
как способность человека к осуществлению де-
ятельности по созданию новой идеи или про-
дукта с включением воображения, т. е. способ-
ность к творчеству (M. Boden, A. Craft, A. Cropley, 
R. Scruton), и как сама деятельность, направ-
ленная на создание новой идеи или продук-
та с включением воображения (F. Beetlestone, 
T. Bentley, D. Bohm, R. May, С. Rogers, K. Seltzer, 
A. Starko, P. Willis).

В рамках нашего исследования считаем 
целесообразным использовать термин «креа-
тивность» для перевода зарубежного терми-
на «creativity» в контексте проблемы способ-
ностей к творчеству. Термин, соответствующий 
британскому «creativity» в контексте процесса 
создания новой идеи или продукта с вовлече-
нием воображения, требует более детального 
рассмотрения. 

В российской педагогической литера-
туре присутствуют такие понятия, как «эври-
стическая деятельность» и «творческая дея-
тельность». Для выявления соответствия по-
нятию «creativity», рассмотрим отечествен-
ные термины. 

Эвристическая деятельность в отече-
ственной педагогике определяется как «…осо-
бый вид поисково-творческой деятельности с 
наличием интуитивных процессов, в рамках ко-
торого решается проблема, выражается новая 
стратегия или система действий в проблемно-
информационном поле» (Е. А. Пчелина) [4]. Как 
отмечает В. М. Кроль, понятие «эвристическая 
деятельность» не является синонимичным по-
нятию «творческая деятельность». В отличие 
от творческой деятельности, эвристическая де-
ятельность подразумевает организованный ха-
рактер и связана с изучением методов, прие-
мов и правил, лежащих в ее основе [3, c. 262]. 
Причем, замечает Г. О. Аствацатуров, механиз-
мы эвристической деятельности являются уни-
версальными по своему характеру и не зависят 
от конкретной решаемой проблемы [1, c. 131].

Хуторской А. В. также четко разграничи-
вает понятия творческой и эвристической де-
ятельности. Как отмечает педагог, творческая 
деятельность связана с процессом создания 
новых материальных и духовных ценностей, в 
то время как эвристическая деятельность под-
разумевает процессы по созданию образова-
тельной продукции, познавательные процессы 
и процессы, связанные с организацией творче-
ской деятельности [6, с. 80]. 

В британской педагогической литерату-
ре понятие «эвристическая деятельность» не 
получило широкого распространения. Однако 
деятельность, состоящая в применении осо-
бых методов (эвристик), которые позволяют 
учащимся самостоятельно приобретать зна-
ния и опыт посредством открытий, а не пря-
мого получения информации от учителя, на-
зывается в зарубежной педагогике эвристикой  
[8, c. 176]. Т. е. понятие эвристики в британ-
ской педагогике носит деятельностный харак-
тер, что позволяет сделать вывод о его полном 
соответствии отечественному понятию «эври-
стическая деятельность».

Анализ отечественной и зарубежной 
психолого-педагогической литературы показал, 
что эвристическая деятельность представляет 
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собой особый вид целенаправленной поиско-
во-творческой деятельности с наличием инту-
итивных процессов, в рамках которого реша-
ется проблема, выражается новая стратегия 
или система действий. Эвристическая деятель-
ность имеет под собой свод правил и законов 
и направлена на поиск решений проблемных 
задач, в которые может входить создание но-
вого продукта или идеи, а также обретение на-
выков применения знаний в новых нестандарт-
ных ситуациях. 

Следовательно, мы приходим к выводу, 
что в отечественной трактовке эвристическая 
деятельность является одной из разновидно-
стей творческой деятельности, отличаясь от 
нее организованным характером и подразу-
мевая изучение и применение особых универ-
сальных действий, направленных на поиск ре-
шения проблем. Основным компонентом эври-
стической деятельности является наличие за-
труднения или проблемы. Выявленные нами 
ранее сущностные характеристики понятия 
«creativity» включают в себя наличие затрудне-
ния или проблемы, универсальность способов 
деятельности, включение продуктивного мыш-
ления и создание в результате деятельности 
нового продукта или идеи. Несмотря на совпа-
дение ряда характеристик в трактовке понятий, 
нельзя сделать вывод об их полном соответ-
ствии – эвристическая деятельность направ-
лена на разрешение проблемы, а «creativity» – 
на создание нового продукта, которое, одна-
ко, может явиться следствием решения про-
блемной задачи. Данный вывод и отсутствие 
полного аналога в отечественной терминоло-
гии позволяют нам предложить собственный 
вариант перевода термина «creativity» – «кре-
ативная деятельность». Креативная деятель-
ность, как показывает исследование, является 
разновидностью эвристической деятельности.

Interpretation of the Concept “Creativity”  
in Foreign Pedagogics

S. V. Skvortsova

The article is devoted to the problem of understanding of foreign term “creativity” in pedagogical 
literature. The author analyses the term from the point of modern Russian theory of education and 
compares Russian terms “эвристическая деятельность” and “творческая деятельность” with the 
foreign term “creativity”.

Keywords: creativity, creative activity, heuristical activity, foreign theory of education, translation of 
educational terms.
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Необходимость создания модели раз-
вития психологической компетентности лично-
сти руководителя вызвана рядом существую-
щих требований, предъявляемых к современ-
ному руководителю, от которого ожидаются 
действия по повышению эффективности про-
цесса достижения целей управления, а также 
ориентированность его деятельности на прио-
ритеты потребностей и интересы сотрудников. 
Данная модель предполагает включение в ее 
состав специфических особенностей управлен-
ческой деятельности руководителя, где эта де-
ятельность представляет собой совокупность 
скоординированных действий субъекта управ-
ления*, направленных на организацию и упо-
рядочивание совместной деятельности сотруд-
ников с целью повышения ее эффективности.

Следует отметить, что объективная не-
обходимость в создании модели возникает в 
том числе и по причине невозможности непо-
средственного изучения интересующей катего-
рии руководителей, особенно высшего управ-
ленческого звена. Поэтому разрабатываемая 
модель позволит охватить главные аспекты 
психологической компетентности, включая 
способности, при наличии которых возможна 
эффективная деятельность руководителя лю-
бого уровня.

В целом, модель развития психологи-
ческой компетентности личности руководителя 
ориентирована на идею повышения его успеш-
ности в условиях изменений, имеющих место 
в системе. Принятие этих изменений должно 

происходить на уровне личностных смыслов, 
ответственном выборе, сформированной про-
фессиональной позиции, уважения к законам и 
гражданским правам личности. Поэтому разра-
ботка данной модели позволит выявить полез-
ные, ранее невостребованные качества с пре-
доставлением рекомендаций по наилучшему 
их использованию, сформировать правильное 
представление у руководителя о своей психо-
логической компетентности, установить точки 
отсчета для ее развития, мотивировать руко-
водителя к улучшению качества своей работы.

Кроме того, указанную модель можно 
рассматривать как способ активизации вну-
тренней позиции личности, как самый глав-
ный эффект стимулирования развития пси-
хологической компетентности руководителя, 
как совокупность значимых для личности воз-
действий, побуждающих ее действовать наи-
более эффективным образом. В данном слу-
чае важно, чтобы руководитель осознавал на-
личие диспропорции между необходимым для 
данной должности психологическим потенциа-
лом и реальным уровнем развития психологи-
ческой компетентности и, как следствия, про-
тиворечия между уровнем развития собствен-
ной психологической компетентности и новы-
ми предстоящими задачами.

Уровень развития психологической ком-
петентности как определенной характеристи-
ки личности руководителя актуализирует до-
статочный уровень развития личности руково-
дителя, который также может найти отражение 
в разрабатываемой модели. В качестве таких 
уровней в модели можно обозначить:
• уровень субъектной способности и готовно-

сти личности руководителя строить поведе-
ние в соответствии с приоритетами и целя-
ми организации при осознании и принятии 
предъявляемых требований, где субъект-

* Под субъектами управления с позиций 
гуманистической психологии понимаются все 
категории участников профессиональных 
взаимоотношений: руководители, подчиненные, 
коллеги, сотрудники. – Прим. авт.

В статье предложены результаты анализа существующих в деятельности предпосылок создания 
модели развития психологической компетентности личности руководителя, необходимой для 
развития его личностных качеств с указанием поведенческих индикаторов, а также целесо- 
образные способы совершенствования деятельности по развитию данного вида компетентности.

Ключевые слова: модель развития психологической компетентности личности руководителя, 
специфические компетенции, «внутреннее вознаграждение», самоэффективность, личностный 
потенциал руководителя.

Актуальность создания модели развития  
психологической компетентности  
личности руководителя как способ  
совершенствования его деятельности

А. М. Ткаченко
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ность позиционируется как его психологи-
ческая зрелость;

• уровень личностной эффективности руко-
водителя, определяющий компетенции це-
ленаправленности, самоконтроля, гибко-
сти, что проявляется в высокой эффектив-
ности, познавательной активности, склон-
ности к обучению, стремлении к професси-
ональному росту и самопознанию;

• уровень анализа специфики системы вза-
имоотношений с руководством, коллегами, 
подчиненными при принятии личностных 
смыслов.

На основе учета современных требова-
ний к руководителям целесообразно опреде-
лить следующие компоненты модели, которые 
включают ключевые характеристики управлен-
ческих функций, коррелирующие в определен-
ной степени с уровнем психологической ком-
петентности руководителя:
• организующая, предполагающая управле-

ние взаимодействиями;
• коммуникативная, предполагающая управ-

ление взаимоотношениями;
• учебно-воспитательная, предполагающая 

управление развитием.
При разработке модели психологиче-

ская компетентность руководителя может быть 
рассмотрена и как процесс по реализации кон-
кретной деятельности, имеющий свои этапы 
интенсивного/экстенсивного развития, процес-
суальный аспект оценки которого основывается 
на определении его временных характеристик:
1. Первый этап деятельности руководителя, у 

которого недостаточно развита его психоло-
гическая компетентность;

2. Второй этап повышения уровня психологи-
ческой компетентности посредством полу-
чения необходимых знаний, приобретения 
соответствующих умений, навыков, компе-
тенций;

3. Третий этап высоких показателей эффек-
тивности деятельности, отвечающей вну-
тренним и внешним критериям деятельно-
сти и самого руководителя.

Модель развития психологической ком-
петентности личности руководителя позволя-
ет увидеть динамику успешности его деятель-
ности на момент вступления в должность, а в 
дальнейшем и тот уровень, которого он может 
достигнуть через определенное время. Пред-
ставляется, что разрабатываемая модель 
должна учитывать и особенности функциони-
рования всей системы в целом, рассматривая 
ее через призму эффективности деятельности 
руководителя в частности. Т. е. такой важней-
ший компонент деятельности, как ее ценност-
но-смысловая сфера, делает возможным со-
относить деятельность профессиональную с 
личностными смыслами, что является той ор-

ганизующей структурой, которая может спо-
собствовать значительному повышению эф-
фективности профессиональной деятельности.

Общие психологические характеристи-
ки руководителей с развитой психологической 
компетентностью в общем виде могут быть 
представлены следующим образом: высокий 
интеллект (общий, коммуникативный, эмоцио-
нальный); высокий темп мышления; значитель-
ная гибкость мышления; быстрая ориентиров-
ка в новой ситуации; четкость, разборчивость, 
а также эмоциональная выразительность речи; 
значительные объем, распределение, скорость 
переключения внимания; точная субъектив-
ная оценка и распределение времени; низкий 
уровень спонтанной агрессивности; аутентич-
ность, искренность. При этом наиболее разви-
тыми интегративными качествами личности ру-
ководителя, как представляется, должны быть 
интеллект, высокая стрессоустойчивость, а так-
же высокая надситуативная активность. Целе-
сообразно также отметить такую способность 
личности руководителя, как интуиция, являю-
щаяся способностью к прогнозу динамики со-
бытий на основе личностной и ситуативной экс-
пресс-диагностики.

Более того, психологическая компе-
тентность личности руководителя может спо-
собствовать развитию иных необходимых для 
деятельности качеств наряду с перечисленны-
ми неспецифическими, важными в любых ус-
ловиях, а также констелляции, акцентирова-
нии определенных, специфических компетен-
ций, востребованных в конкретной особенной 
ситуации, отличающейся своей неопределен-
ностью, новизной происходящего, требующей, 
например, от руководителя контроля уровня 
собственного эмоционального напряжения при 
одновременной оценке себя и всей ситуации, 
что дает возможность предугадывать ход собы-
тий, выбирать наиболее эффективную страте-
гию поведения.

Поведение руководителей, демонстри-
руемое ими в процессе работы, с одной сто-
роны, отражает объективную необходимость 
функционирования в соответствии с жесткими 
рамками ситуации, а с другой – оно многоаль-
тернативно и может быть определено индиви-
дуальным выбором личности руководителя при 
принятии решений, демонстрируя конкретный, 
предпочитаемый только им вид его личностной 
активности, а также диапазон притязаний, обу-
словливающий смысл его профессионального 
поведения. Мера соответствия двух сторон по-
ведения (нормативно заданной и избиратель-
ной) показывает степень согласованности дей-
ствий личности руководителя с принципиаль-
ными целями организации.

Вопрос о том, что определяет спосо-
бы и формы служебного поведения руководи-
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петенций должности как установленных опре-
деленных параметров, которым должен соот-
ветствовать руководитель: служебные обязан-
ности, квалификационные требования. Следу-
ет отметить, что эти и иные документы порой 
не учитывают индивидуально-личностных ха-
рактеристик и способностей руководителя при 
выполнении конкретного должностного регла-
мента.

Поэтому при описании в модели разви-
тия психологической компетентности требует-
ся отразить:
• структуру компетентности, фиксирующую 

требования к компонентам психологической 
компетентности;

• «карту» компетентности, представляющую 
собой различные аспекты или категории 
компетентного поведения в профессии;

• профиль компетентности, описывающий 
аспекты компетентности, необходимые для 
эффективного выполнения определенных 
обязанностей.

Для разработки модели развития пси-
хологической компетентности руководителей 
необходимы:
• анализ деятельности наиболее эффектив-

ных руководителей;
• сравнительный анализ деятельности дру-

гих руководителей;
• опрос экспертов;
• комбинирование моделей, заимствованных 

из других областей деятельности, что позво-
лит аккумулировать самый передовой опыт.

В осуществлении моделирования психо-
логической компетентности возможно исполь-
зование различных профессиограмм, описыва-
ющих психологические и другие особенности 
профессий [2], в которых указываются функ-
ции данной профессии и затруднения в ее ос-
воении, связанные с определенными психофи- 
зиологическими качествами человека.

Собственно, каждая должность имеет 
свой профиль, предопределяющий обязатель-
ный или желательный набор компетенций у ру-
ководителя. Совпадение этих наборов у руко-
водителя и профиля должности обеспечивает 
наибольшую эффективность и результатив-
ность [3]. В компетенциях выделяются особо 
навыки и модели поведения. Если навыки по-
казывают, что личность умеет делать, то мо-
дель поведения предопределяет его склонно-
сти и способности к различным видам и усло-
виям деятельности.

В общем случае в структуре психоло-
гической компетентности руководителя мож-
но выделить два основных блока:
• развитие собственных профессиональных 

способностей, навыков и умений;
•  развитие профессиональной деятельности 

окружения.

теля с развитой психологической компетент-
ностью, актуализирует понятие «внутреннего 
вознаграждения», которое может быть опре-
делено как «чувство удовлетворения от дости-
жения нужного результата и самоуважение, со-
знание значимости выполняемой работы» [1]. 
Причем наиболее простым способом его обе-
спечения является создание соответствующих 
условий работы и точная постановка задачи, 
где, на первый взгляд, факт внятной постанов-
ки задачи со стороны руководителя предпола-
гает качественное и оперативное исполнение 
поставленной задачи со стороны подчиненно-
го, кажется вполне очевидным.

Важно отметить и тот факт, что эффек-
тивному руководителю с развитой психологи-
ческой компетентностью возможно избежать 
эффекта частичного обесценивания профес-
сиональных ресурсов, поскольку он будет в 
состоянии самостоятельно приобретать акту-
альные на данном этапе ресурсы, которые по-
зволят ему быть компетентным руководителем 
в различном спектре ситуаций на длительном 
временном промежутке и на протяжении всей 
профессиональной карьеры.

Совокупность компетенций, составля-
ющих контекст психологической компетент-
ности руководителя в рамках разрабатывае-
мой модели, актуализирует выявление общих 
и специфических способностей его личности, 
создание условий для наиболее полной их ре-
ализации в процессе профессиональной дея-
тельности, психологическое содержание кото-
рой характеризуется следованием закона, что 
предопределяет регламентированность и фор-
мализированность его деятельности. Вместе 
с тем эта деятельность отражает сущностную 
характеристику потенциала руководителя, на-
правленность которой определяется стремле-
ниями его личности иметь возможность про-
фессионального роста и самореализации на 
достаточно высоком уровне психологической 
компетентности.

При всей сложности моделирования фе-
номена психологической компетентности лич-
ности принципиально и то, что одного универ-
сального метода развития психологической 
компетентности личности руководителя не су-
ществует. Поэтому выбор зависит от ряда фак-
торов: цели и задачи обучения; срочность обу- 
чения; наличие инструкторов, материалов, по-
мещений; состав участников обучения: их ква-
лификация, мотивация, уровень подготовки; 
квалификация и компетенция преподавате-
лей и др., которые также должны быть отра-
жены в модели.

Развитие психологической компетент-
ности руководителя изначально предполагает 
определение компетенций его должности, т. е. 
идентификацию ключевых характеристик ком-
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служебные задачи в экстремальных ситуаци-
ях в процессе специального курса; разработка 
методических материалов, необходимых для 
развития психолого-педагогического ресурса 
руководителей; подготовка специалистов-пси-
хологов, способных проводить психологиче-
ский тренинг руководителей; создание, в рам-
ках работы с кадрами, условий для регулярно-
го повышения психологической компетентности 
руководителей; стимулирование и поддержка 
органами управления руководителей, активно 
работающих над развитием своего психолого-
педагогического ресурса; совершенствование 
психологического сопровождения деятельно-
сти руководителя [6].

Вместе с тем создание психологических 
условий только в рамках тренинговой работы 
полностью не решает проблему развития пси-
хологической компетентности руководителя, 
так как не предполагает активного подключе-
ния административно-организационного ресур-
са органов управления.

Практическая реализация вышеуказан-
ных способов способствует системной рабо-
те руководителей над развитием собственной 
психологической компетентности, достижение 
которой возможно, с одной стороны, при актив-
ной деятельности органов управления, а с дру-
гой – самого руководителя как субъекта про-
фессиональной деятельности. Осмысление 
руководителем необходимости развития своей 
психологической компетентности является не-
отъемлемым условием его личностного и про-
фессионального роста.

В качестве заключения важно отметить, 
что существующие в деятельности такие пред-
посылки для создания модели развития психо-
логической компетентности личности руководи-
теля, как проявление специфических особен-
ностей управленческой деятельности руково-
дителя; требования, предъявляемые к совре-
менному руководителю; важность специфиче-
ских компетенций, требующих от руководителя 
контроля уровня собственного эмоционального 
напряжения при одновременной оценке себя и 
всей ситуации; мера соответствия нормативно 
заданной и избирательной сторон поведения, 
демонстрирующая степень согласованности 
действий личности руководителя с принципи-
альными целями системы, имеют в своем со-
держании долгосрочную перспективу по совер-
шенствованию деятельности руководителя по 
ряду направлений, в том числе по созданию 
условий для самореализации как самого руко-
водителя, так и подчиненного, формирования 
уважительного, позитивного климата в коллек-
тиве, предоставления возможностей обучения, 
карьерного роста, что может способствовать 
соединению соответствующей мотивирующей 
«экосистемы».

Далее в структуре модели развития пси-
хологической компетентности для руководя-
щего состава определены две составляющие:
1. Динамическая, фиксирующая способы по-

ведения руководителя и его действий с 
внешним окружением: коммуникации, ори-
ентация на результат, работа в команде, ли-
дерство, планирование, деловая осведом-
ленность, гибкость и адаптивность, разви-
тие подчиненных, решение проблем.

2. Статическая, представляющая структурно-
личностные компоненты в компетентности 
руководителя, определяющие личностный 
потенциал руководителя и структуру фор-
мируемых знаний, навыков и умений, а так-
же мотивы поведения, установки и ценност-
ные ориентации, объем располагаемых зна-
ний, когнитивные и поведенческие навыки.

Модель развития психологической ком-
петентности личности руководителя направле-
на на реализацию мотивационной цели, кото-
рая детерминирована системой стремления ру-
ководителя к повышению эффективности дея-
тельности посредством развития своей психо-
логической компетентности в общем содержа-
нии деятельности, а также определенных по-
требностей и притязаний, отражающих его ак-
тивную жизненную стратегию [4]. Целеполага-
ющий компонент в данном случае включает в 
себя систему личностных смыслов, содержа-
ние которых должно быть ориентировано на 
развитие психологической компетентности лич-
ности руководителя. Обозначенные компетен-
ции, входящие в психологическую компетент-
ность, целесообразно разделить на две катего-
рии: «пороговые» и «дифференцирующие», где 
пороговые компетенции являются неотъемле-
мой характеристикой минимально эффектив-
ной деятельности без разграничения средних 
исполнителей от лучших, а дифференцирую-
щие компетенции, наоборот, отличают лучших 
исполнителей от средних [5, с. 703–740].

В общем понимании модель развития 
психологической компетентности руководите- 
ля – это термин для обозначения полного на-
бора компетенций с уровнями или без них и 
индикаторов поведения. Модель включает де-
тальное описание стандартов поведения руко-
водителя, ведущих к достижению специальных 
целей, а также основные стандарты поведения, 
разработанные для полного описания деловой 
структуры или деятельности, направленной на 
достижение комплекса разнообразных целей.

Наиболее целесообразными способами 
совершенствования деятельности по развитию 
психологической компетентности руководите-
лей могут быть: создание тренинговых групп 
для развития психологической компетентности 
руководителей; психологическая подготовка ру-
ководящего состава, решающего оперативно-
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Трудно оспорить тот факт, что в насто-
ящее время лишь всесторонне образованный 
специалист, обладающий достаточно высоким 
уровнем профессиональной компетентности, 
владеющий одним или несколькими иностран-
ными языками, а также имеющий основы зна-
ний еще в нескольких профессиональных об-
ластях, может считаться конкурентоспособным.   

В педагогической теории и практике на-
коплен определенный опыт по проблеме фор-
мирования профессиональной компетентности 
специалистов различного профиля. Методоло-
гические и теоретические аспекты формирова-
ния профессиональной компетентности наш-
ли отражение в работах Е. В. Бондаревской, 
Э. Ф. Зеера, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулютки-
на, А. К. Марковой, Дж. Равена, Г. Н. Серикова, 
В. А. Сластёнина, Н. Л. Солянкиной, П. Э. Шен-
дерей и др. Основные концепты компетент-
ностного подхода достаточно отчетливо обо-
значены в публикациях В. Хутмахера, Дж. Ра-
вена, К. Скалы, В. И. Байденко, П. В. Беспало-
ва, В. А. Болотова, И. А. Зимней, В. В. Краевско-
го, А. К. Марковой, В. В. Серикова, Ю. Г. Татура, 
А. В. Хуторского и др. Проблеме соотнесения 
компетентностной модели с существующей 
моделью специалиста посвящены подходы 
В. А. Болотова, В. В. Серикова; рассмотрению 
стандартов высшего профессионального об-
разования с позиций компетентностной моде-
ли специалиста – работы Ю. Г. Татура. Новые 
направления в совершенствовании профес-
сиональной компетентности специалиста от-
ражены в работах Н. Г. Алексеева, В. В. Давы-
дова, И. С. Ладенко, С. Ю. Степанова. Вопро-
сы формирования и развития профессиональ-
ной компетентности специалиста рассмотрены 
С. К. Багадировой, Т. Ф. Белоусовой, Е. В. Бон-
даревской, Т. И. Власовой, З. Н. Вяткиной, 
Р. Х. Гильмеевой, С. Б. Елкановым, Е. Ю. Захар-
ченко, Э. Ф. Зеером, Е. М. Ивановой, И. Ф. Исае-
вым, А. И. Кочетовым, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Ку-
люткиным, С. В. Кульневичем, А. К. Марковой, 
Л. М. Митиной, А. А. Орловым, В. А. Сластёни-
ным и др. 

Анализ соответствующей литературы 
позволил нам сформулировать следующее 
определение понятия «профессиональная ком-
петентность специалиста»: это интегральная 
характеристика, определяющаяся агрегирован-
ным уровнем профессионального образования, 
индивидуального опыта и особенностей лично-
сти, единством теоретической и практической 
готовности к осуществлению профессиональ-
ной деятельности с качеством, установленным 
нормативно-регулирующими стандартами и до-
кументами, а также отличающаяся взаимодей-
ствием, согласованностью, взаимообогащени-
ем и взаимодополнением знаний, умений и на-
выков, полученных в результате освоения двух 
и более специальностей.

Конкурентоспособность специалиста на 
рынке труда определяется множеством фак-
торов. Среди них: способность выдерживать 
конкуренцию со стороны реальных или потен-
циальных претендентов на его рабочее место 
или претендовать самому на другое, более 
престижное [1]; способность  к анализу раз-
личных явлений и процессов, интерпретации 
их результатов; предприимчивость; инициатив-
ность; профессиональная мобильность и т. п. 

В современных условиях возникает 
большое число проблем, требующих новых, 
нестандартных методов разрешения. Имен-
но новизна подходов обеспечивает в услови-
ях жесткой конкуренции успех любого процес-
са. Арсенал обычного молодого специалиста 
ограничен узкими рамками одной специально-
сти. А оптимальное решение часто находится 
на стыке нескольких направлений. 

Одним из возможных подходов к подго-
товке конкурентоспособного специалиста явля-
ется полипрофильная, трансферная или инте-
грированная форма обучения, которая подраз-
умевает взаимный переход, взаимный обмен и 
взаимное дополнение учебных программ, пред-
метных областей и методов исследования, при-
сущих различным специальностям. Это одна из 
современных образовательных технологий, по-
зволяющая получить фундаментальную подго-

К вопросу о полипрофильной подготовке 
конкурентоспособных специалистов  
средствами иностранного языка

Е. О. Ускова

В статье анализируется проблема формирования профессиональной компетентности конку-
рентоспособного специалиста. Статья раскрывает роль полипрофильной подготовки на основе 
современных методов и технологий обучения, в том числе и средствами иностранного языка.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, конкурентоспособность специалиста, 
полипрофильное обучение, профессионально-ориентированное обучение иностранному языку.
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ставлять роль иностранного языка в последу-
ющей деятельности как в целом, так и для ре-
шения конкретных профессиональных задач. 

Профессионально ориентированное 
обучение иностранному языку предусматри-
вает профессиональную направленность не 
только содержания учебных материалов, но и 
деятельности, включающей в себя приемы и 
операции, формирующие профессиональные 
умения. Профессиональная направленность 
деятельности требует интеграции дисциплины 
«иностранный язык» с профилирующими дис-
циплинами; ставит перед преподавателем за-
дачу научить будущего специалиста на осно-
ве межпредметных связей использовать ино-
странный язык как средство систематического 
пополнения своих профессиональных знаний, 
а также как средство формирования профес-
сиональных умений и навыков; предполагает 
использование форм и методов обучения, спо-
собных обеспечить формирование необходи-
мых профессиональных умений и навыков бу-
дущего специалиста [2, с. 39]. 

Профессионально-ориентированное 
обучение иностранному языку, как отмечает 
Д. Л. Матухин, требует нового подхода к отбо-
ру содержания. Оно должно быть ориентиро-
вано на последние достижения в той или иной 
профессиональной сфере, отражать научные 
достижения в сферах, непосредственно заде-
вающих профессиональные интересы обуча-
ющихся, предоставлять им возможность для 
профессионального роста. Иностранный язык 
в данном случае выступает средством повыше-
ния профессиональной компетентности и лич-
ностно-профессионального развития студен-
тов и является необходимым условием успеш-
ной профессиональной деятельности специа-
листа, способного осуществлять деловые кон-
такты с иноязычными партнерами. 

Основанием для отбора эффективных 
технологий формирования профессиональной 
компетентности будущих специалистов высту-
пает их активный характер, что побуждает сту-
дентов к творчеству в учебном процессе,  спо-
собствует развитию теоретического и профес-
сионального мышления, позволяет вовлечь в 
решение проблем, максимально приближен-
ных к профессиональным, а также не только 
расширить и углубить профессиональные зна-
ния, но одновременно развить практические 
навыки и умения. Наиболее целесообразными 
технологиями формирования профессиональ-
ной компетентности специалистов средствами 
иностранного языка являются: игровые (игро-
вое проектирование и моделирование типич-
ных ситуаций профессионального общения,  
разыгрывание разнообразных ролей, учебные, 
ролевые, деловые, организационно-деятель-
ностные игры), проектные (проектная мастер-

товку в двух и более областях знаний и подго-
товить молодого специалиста к самостоятель-
ному исполнению расширенного круга профес-
сиональных задач. Данная концепция обучения 
предполагает не просто количественное, фор-
мальное объединение двух учебных планов, но 
и переход на новый качественный уровень об-
учения, на котором общепрофессиональные 
и специальные дисциплины различных специ-
альностей рассматриваются в агрегированном 
виде. Такой характер подготовки обеспечива-
ет дополнительную социальную уверенность и 
хорошие перспективы трудоустройства. В ре-
зультате мы получаем специалистов, способ-
ных эффективно решать широкий круг профес-
сиональных задач. 

Разработка методологии интеграци-
онных процессов в педагогических системах 
нашла отражение в работах С. А. Батыше-
ва, В. С. Безруковой, А. П. Беляевой, М. Н. Бе-
рулавы, А. Я. Данилюка, В. И. Загвязинского, 
В. Г. Иванова, В. А. Игнатовой, А. А. Кирсанова, 
А. М. Кочнева, Э. Г. Малиночки, Е. В. Мешкова, 
Ю. С. Тюнникова, В. Т. Фоменко, Н. К. Чапаева 
и др. В указанных исследованиях, как отмеча-
ет И. И. Макашина, интеграция рассматрива-
ется как процесс движения к образовательной 
целостности с большой вариативностью типов 
и видов, уровней и направлений в зависимо-
сти от назначения, целей и задач интеграции.

Методика полипрофильной подготовки 
подразумевает использование современных 
форм, методов и средств образовательного 
процесса (методы активного обучения, инфор-
мационные технологии, дистанционное обуче-
ние, создание имитирующих полипрофильных 
профессиональных задач и т. д.). Поскольку в 
системе становления конкурентоспособного 
специалиста должны сочетаться различные 
виды подготовки, отражающие полипрофиль-
ный характер его профессиональной компе-
тентности, возникает необходимость подбора 
универсальных средств достижения постав-
ленных задач. Одним из таких средств явля-
ется иностранный язык.

Иноязычная составляющая уже давно и 
прочно заняла свое место в профессиональной 
компетентности специалиста любого профиля 
и только продолжает наращивать свое значе-
ние. Будучи комплексом свойств личности, она 
может стать одним из важнейших качеств кон-
курентоспособного специалиста. В процессе 
обучения иностранному языку закладывают-
ся благоприятные возможности для формиро-
вания профессионально важных качеств бу-
дущих специалистов. Профессионально ори-
ентированное обучение иностранному языку 
должно осуществляться на основе моделиро-
вания будущей профессиональной деятельно-
сти специалиста. При этом необходимо пред-
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ская и др.), коммуникативные (групповые дис-
куссии, дебаты, «круглые столы») и т. п. Одним 
из методов повышения мотивации к изучению, 
основанны на влиянии на эмоциональное со-
стояние, является просмотр фильмов на инос- 
транном языке широкой тематики и специали-
зированного характера. Развитию навыков ре-
шения научно-практических проблем и задач 
отвечает и метод проектов.

Таким образом, иностранный язык, бу-
дучи эффективным средством формирования 
профессиональной компетентности специали-
стов, способствует формированию и развитию 
когнитивного аппарата, профессионального 
знания и мышления, профессиональных на-
выков и умений; повышению мотивации про-
фессиональной деятельности, развитию про-
фессиональной рефлексии; формированию и 
развитию навыков и умений профессиональ-
ного общения и т. д.

Some Words about Polyprofessional Training  
of Competitive Specialists by Means  
of a Foreign Language

E. O. Uskova

The article analyzes the problems of professional competence formation in competitive employees. 
It also reveals the role of polyprofessional education on the basis of modern teaching methods as 
well as by means of a foreign language.

Keywords: professional competence, competitiveness of a professional, polyprofessional training, 
professionally-oriented teaching of a foreign language.
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Опытно-экспериментальная работа в 
направлении изучения средств педагогического 
сопровождения стартовала с проведения кон-
статирующего эксперимента, направленного 
на определение уровня осознания студентами 
понятия «индивидуальная готовность к брачно-
семейным отношениям», в результате которо-
го была подтверждена значимость индивиду-
альной готовности к брачно-семейным отноше-
ниям при создании прочной и благополучной 
семьи. Затем была определена суть понятия 
«индивидуальная готовность к брачно-семей-
ным отношениям» для студенческой молоде-
жи (см. рис. 1).

На основе полученной информации 
делаем вывод, что молодежь, находящаяся 
в подходящем для создания семейных отно-

шений возрасте, отдает себе отчет в серьез-
ности и важности такого показателя, как «ин-
дивидуальная готовность к брачно-семейным 
отношениям».

Формирующая часть эксперимента про-
водилась автором для определения путей ста-
новления и развития индивидуальной готовно-
сти к брачно-семейным отношениям у студен-
тов вуза в педагогических условиях, созданных 
определенными педагогическими средствами.

Дополнительными методами эмпириче-
ского исследования в нашей работе выступи-
ли: наблюдение (анализ учебно-воспитатель-
ной среды и взаимодействия педагогов со сту-
дентами), беседа со студентами и преподава-
телями, анализ творческих работ (эссе, рефе-
раты, мультимедийные презентации), проведе-
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Рис. 1.
Оценка студенческой молодежью факторов развития  
индивидуальной готовности к брачно-семейным отношениям

семья родителей

образовательные учреждения

психологические службы

СМИ, Интернет

культурная жизнь города

сверстники

только собственный опыт отношений

затрудняюсь ответить

Подготовка студентов вуза  
к брачно-семейным отношениям  
средствами педагогического сопровождения

В. Б. Фаизова

Статья посвящена анализу процесса педагогического сопровождения при формировании у сту-
дентов готовности к брачно-семейным отношениям. На основании результатов, полученных в 
ходе экспериментальной работы, автор обозначает актуальность проблемы индивидуальной 
готовности студенческой молодежи к брачно-семейным отношениям.

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, готовность к брачно-семейным отношени-
ям, педагогические средства.
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ние контрольного среза для проверки когнитив-
ной готовности по спецкурсу «Семьеведение».

Для исследования значения семьи в 
жизненной шкале ценностей современного 
молодого человека автором была использо-
вана методика изучения ценностных ориен-
тиров М. Рокича. Согласно выбранной мето-
дике М. Рокич выделил два класса ценностей: 
терминальные – убеждения в том, что конеч-
ная цель индивидуального существования сто-
ит того, чтобы к ней стремиться; инструмен-
тальные – убеждения в том, что какой-то об-
раз действий или свойство личности является 
предпочтительным в любой ситуации [2, с. 19]. 

В заключение проведения исследова-
ния ценностных ориентаций у молодежи важно 
отметить, что в процессе формирования цен-
ностных ориентаций между юношами и девуш-
ками гендерные различия заведомо уступают 
индивидуальным. В ходе проведенного иссле-
дования выяснилось, что у юношей и девушек 
гораздо больше схожих ценностей, чем различ-
ных; более того, многие из уже сформировав-
шихся ценностных ориентаций поддаются из-
менению в ходе обучения, при перемене жиз-
ненного уклада и социальных ожиданий. Таким 
образом, гендерная принадлежность молодого 
человека в процессе формирования его цен-
ностных ориентаций уступает индивидуаль-
ным различиям.

В качестве инструмента диагностики 
эмоционально-оценочного компонента само-
сознания обучающихся в экспериментальной 
группе нами использовался тест «Самооценка» 
[4, с. 287]. С помощью него были обозначены  
4 типа самооценки у респондентов: адекват- 
ная – 10 %, устойчиво завышенная – 58 %, устой-
чиво заниженная – 18 % и неустойчивая – 14 %.

Главными в совершенствовании спо-
собности к самораскрытию стали формирова-
ние навыков определения оптимального про-
странства и способность регулировать само-
раскрытие исходя из сложившейся ситуации.

Далее в процессе экспериментальной 
работы мы использовали концепцию (теорию) 
локуса контроля Дж. Роттера о двух типах от-
ветственности. Наличие того или иного типа 
ответственности нами выявлено с помощью 
адаптированной шкалы локуса контроля [3].  
В результате мы получаем следующие данные: 
68 % респондентов – представители интерналь-
ного типа, 8 % – экстернального и 24 % имеют 
смешанный тип локуса контроля.

Основополагающим фактором в дан-
ном случае является обеспечение субъектной 
направленности и вариативности сотрудниче-
ства педагогов и студентов для формирования 
широкого спектра возможностей для самоопре-
деления студента. Целесообразно также при-
менение проблемного обучения как активной 

формы развития субъективных свойств лич-
ности, осуществляемого в рамках ведения ди-
алога и актуализирующего необходимость от-
ветственного выбора обучающегося.

Целесообразность и эффективность 
экспериментальной деятельности по форми-
рованию готовности студентов к брачно-семей-
ным отношениям в учебно-воспитательной тра-
ектории вуза была проверена автором с помо-
щью диагностики конечных результатов на по-
следнем этапе эксперимента. Как и на первом 
этапе исследования, были изучены такие по-
казатели индивидуального развития студентов, 
как комплекс жизненных ориентиров и ценно-
стей молодежи, эмоционально-оценочная си-
стема самосознания индивидуальности, воз-
можности молодежи в межличностном взаи-
модействии, регулятивные способности у ре-
спондентов, а также степени проявления ими 
ответственности.

Основная цель заключительного этапа 
диагностики – определение эффективности 
педагогических условий гуманизации и субъ-
ектной направленности, интеграции содержа-
ния, вариативности и интенсификации средств 
и форм развития индивидуальной готовности 
студентов к брачно-семейным отношениям в 
учебно-воспитательном процессе вуза. С по-
мощью диагностики была выявлена положи-
тельная динамика личных представлений ре-
спондентов об их индивидуальной готовности 
к брачно-семейным отношениям.

«В современных условиях в процессе 
профессиональной подготовки изучение се-
мьи и воспитательных процессов, происходя-
щих в ней, осуществляется не только в рамках 
семейной педагогики, но и такой дисциплины, 
как семьеведение, ориентированной на повы-
шение роли семьи в обществе, изучающей со-
циальные факторы, оказывающие влияние на 
жизнедеятельность семьи и ее отдельных чле-
нов в различных циклах ее развития и на раз-
личных уровнях ее организации, создающей 
у студентов установки на овладение теорети-
ческими знаниями и творческими профессио-
нальными умениями в процессе профессио-
нальной подготовки специалистов в области 
педагогики семьи» [5].

В качестве проверки уровня когнитив-
ной готовности студентов к брачно-семейным 
отношениям в конце учебного года был прове-
ден контрольный срез остаточных знаний по 
учебной дисциплине «Семьеведение». Коли-
чественный анализ проверки знаний: списоч-
ное количество студентов – 50 человек, явоч-
ное количество – 47 человек, что составляет 
94 % и является достаточным для проведения 
контроля. Согласно полученным данным по-
казатель успеваемости составляет 100 %, по-
казатель качества знаний испытуемых – 89 %.
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ности к брачно-семейным отношениям студен-
ческой молодежи; подтвердился принцип гума-
низации и личностной направленности вузов-
ского образования.

Подходя к завершению нашей экспе-
риментальной деятельности, можно сделать 
обобщающий вывод: средствами педагогиче-
ского сопровождения при создании соответ-
ствующих педагогических условий личност-
но ориентированного учебно-воспитательного 
процесса, при интеграции образования, при 
использовании широкого спектра форм и ме-
тодов обучения при формировании готовно-
сти молодежи к брачно-семейным отношени-
ям являются:
• выработка у обучающегося индивидуаль-

ного мышления и готовность сотрудничать 
с педагогом;

• опора на личностно-ориентированное мыш-
ление студента;

• создание и поддержание наиболее ком-
фортной обстановки в учебно-воспитатель-
ном процессе, обеспечение конструктивно-
сти образовательного процесса; 

• создание учебно-методического обеспече-
ния спецкурса «Семьеведение», реализа-
ция которого способствует формированию 
у студентов потребности в создании семьи, 
готовности ко вступлению в брак, умения 
правильно строить внутрисемейные отно-
шения;

• создание в вузе Клуба молодой семьи как 
структуры, имеющей целью актуализировать 
семейные ценности, престижность брачно-
семейных отношений и обеспечить про-
цесс оптимизации социальной адаптации;

• в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм проведения за-
нятий: проблемных, диалоговых и нетради-
ционных (игровая, консультативная, тренин-
говая);

• организация сотрудничества, субъект-субъ-
ектного взаимодействия студентов и пре-
подавателей, реализующих возможность 
ролевой специализации и самовыражения 
студентов в учебно-воспитательном про-
цессе, социальной адаптации в процессе 
обучения, взаимоусиления траекторий лич-
ностного и профессионального становления 
молодых людей.
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ориентаций : Методические указания для са-

Что касается качественного анализа 
проверки остаточных знаний, то можно сделать 
вывод, что респондентами экспериментальной 
группы на достаточно хорошем уровне усвое-
ны знания, касающиеся брачно-семейных от-
ношений, жизненных и семейных ценностей в 
частности. У этих студентов сложилось поня-
тие об индивидуальной готовности к семейной 
жизни как о многогранном и сложноструктури-
рованном процессе.

С помощью методики Н. В. Амяги были 
оценены два показателя самораскрытия:  
1) широта (28 %) и 2) глубина (12 %) [1]. В кон-
це эксперимента первый показатель увеличил-
ся до 58 %, а второй до 20 %. Как видим, раз-
ница в увеличении значительнее у ширины са-
мораскрытия – 30 %, тогда как у глубины рас-
крытия – 8 %.

Если сравнить полученную информа-
цию с первоначальными данными диагности-
ки показателя ширины самораскрытия, можно 
отметить увеличение интересующих молодежь 
тем брачно-семейных отношений, которые они 
хотели бы изучить и обсудить (например, «Ги-
гиена дома», «Достижение взаимопонимания в 
семье», «Личное время супругов: возможность 
отдыхать врозь, последствия», «Досуг супру-
гов», «Модель поведения и вредные привыч-
ки»). В то же время можно отметить увеличе-
ние глубины самораскрытия на 8 %, что свиде-
тельствует о готовности участников экспери-
ментальной группы создавать крепкие, близкие 
отношения, основанные на доверии.

С респондентами экспериментальной 
группы обсуждались направления и возможно-
сти нашего будущего взаимодействия. С уче-
том пожеланий студенческой молодежи были 
обозначены следующие:
• определить программу самопознания и раз-

вития студента как будущего семьянина;
• наметить варианты консультативной помо-

щи педагогов, психологов, юристов, соци-
альных работников, медиков и т. д.;

• реализовывать в работе Клуба молодой се-
мьи возможности тьюторской помощи;

• расширить образовательную траекторию 
вуза путем разработки своих проектов со-
провождения студентов в формировании 
индивидуальной готовности к брачно-се-
мейным отношениям (осуществить возмож-
ность подключения к этому процессу специ-
алистов социальных служб города).

В ходе исследования автором была под-
тверждена гипотеза о том, что образователь-
ное пространство вуза имеет широкий спектр 
возможностей для сопровождения студента в 
формировании у него индивидуальной готов-
ности к брачно-семейным отношениям; при-
знаны эффективными средства и формы обу-
чения, направленные на формирование готов-



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)

. №
 3

(5
). 

20
13

109

4. Столяренко Л. Д. Основы психологии. Ростов 
н/Д., 1997. С. 474–484. 

5. Шубович М. М. Гносеологические основы ста-
новления и развития педагогики семьи как са-
мостоятельной отрасли педагогической науки 
и общественной практики в России : автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук. Ульяновск, 2011. 51 с.
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Preparing of University Students  
to marriage and Family relations  
by means of Pedagogical Support

V. B. Faizova

The article is devoted to the analysis of pedagogical support in formation of students’ readiness for 
marriage and family relations. Based on the results of the experiment the author shows the importance 
of individual students’ readiness to marriage and family relations.

Keywords: pedagogical support, readiness to marriage and family relations, pedagogical tools.
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В 90-е гг. XX в. с получением Украиной 
государственной независимости началась пе-
реоценка важных событий украинской исто-
рии, в частности вклада православной церкви 
в области образования. В современной соци-
альной среде возникла ситуация, когда насущ-
но необходимы диалог между светскими и пра-
вославными педагогами и обращение украин-
ских педагогов к сокровищнице православной 
педагогической мысли. Данная статья помога-
ет раскрыть один из недостаточно изученных 
аспектов деятельности представителей духо-
венства, а именно духовно-нравственное вос-
питание в начальных духовных учебных заве-
дениях. Тема статьи имеет научное, общегу-
манитарное, культурно-образовательное зна-
чение, что и обусловливает ее актуальность.

Вопросы мужского образования в Тав-
рической губернии второй половины XIX – на-
чала XX вв. рассматриваются Н. Константино-
вым, Е. Говоровым, Т. Шушара, Н. Демьяненко, 
Л. Моисеенковой, Л. Маршала, И. Прудченко, 
еп. Гермогеном, Ю. Катуниным, Л. Вовк, Л. Редь-
киной и др. В современных исследованиях во-
просы духовно-нравственного воспитания в 
духовных мужских училищах Таврической гу-
бернии в XIX – начале XX вв. изучены недо-
статочно и имеют существенное значение при 
реформировании современной системы обра-
зования Крыма.

Учреждение в 1959 г. самостоятельной 
Таврической и Симферопольской епархии в 
Крыму способствовало более оперативному 
решению духовно-образовательных задач, воз-
ложенных на церковь государством. Создание 
сети духовных учебных заведений, воскрес-
ных школ было призвано развивать просвети-
тельскую и нравственную деятельность само-

стоятельной Таврической и Симферопольской 
епархии в Крыму.

Мужское духовное училище начало 
свою работу в 1861 г. при архимандрите Алек-
сии, возглавлявшем Таврическую кафедру в те-
чение семи лет (1860–1867 гг.). В корпусе учи-
лищного здания находилась церковь в честь 
семи святых священномучеников епископов 
Херсонских, построенная в 1862 г. В 1869 г. 
для церкви на средства Таврической епархии 
рядом с училищем было построено новое ка-
менное здание [1, с. 315]. Преосвященнейший 
Алексий вложил значительный капитал для 
поддержания мужского духовного училища.  
К сентябрю 1880 г. неустанными трудами свя-
тителя Гурия были построены новые корпуса 
духовного училища. В состав территории учи-
лища вошел и дом Римана, в котором оста-
навливался в 1825 г. император Александр I 
[2, с. 93–98]. Занятия в училище продолжа-
лись с 9.00 до 14.00. Ежедневно было 3 урока 
с 30-минутными перерывами. Мужское духов-
ное училище, так же как и женское епархиаль-
ное, содержалось за счет взносов и пожертво-
ваний [3, с. 84]. Училище состояло их четырех 
классов и «приготовительного класса», послед-
ний из которых был закрыт по решению Съезда 
епархиального духовенства в 1876 г., в связи с 
увеличением числа учеников и отсутствием для 
него помещения в училище. Но с началом от-
четного 1878 учебного года по представлению 
правления училища приготовительный класс 
вновь был открыт съездом духовенства 1878 г. 
В 1878–1879 гг. в училище обучалось 152 уче-
ника. Параллельных классов в отчетном году 
не было [4, с. 164].

В религиозно-нравственном отношении 
у воспитанников никаких недостатков, кото-

В статье рассматривается устройство духовно-нравственной части в Симферопольском ду-
ховном мужском училище и критерии оценивания поведения учащихся. Это обусловлено не-
обходимостью решения современных образовательных проблем, которые требуют тщательного 
анализа исторического опыта, позволяющего объединить на практике положительные достиже-
ния прошлого и передовые тенденции современной научной и педагогической мысли. В связи 
с этим опыт духовно-нравственного воспитания в мужском духовном училище привлекает все 
большее внимание специалистов.

Ключевые слова: мужское духовное училище, духовно-нравственное воспитание, взыскание, 
поведение.

Духовно-нравственное воспитание  
в Симферопольском духовном мужском училище 
Таврической губернии.  
Критерии оценивания поведения учащихся

Л. П. Шкарлат 
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рые обнаруживали бы наклонность к порочно-
сти, замечено не было. Исключение составили 
лишь некоторые случаи уклонения мальчиков 
младших классов от своего долга в силу детско-
го возраста. Проступки в основном были дисци-
плинарного характера и реже – нравственного.

Правление училища изыскивало раз-
личные меры воспитания и поддержания до-
брой нравственности между учениками. Сре-
ди них были:
1) личный пример начальников и воспитате-

лей, которые словом и делом давали об-
разец поведения;

2) беседы, направленные на поощрение нрав-
ственных поступков, совершаемых воспи-
танниками училища;

3) моментальное реагирование на каждый да-
же незначительный проступок, который мог 
бы привести к плохим последствиям. При 
взысканиях за проступки воспитатели пре-
жде всего выясняли причину их соверше-
ния для правильного принятия меры нака-
зания – замечания или взыскания. Воспи-
татели разъясняли возможные нежелатель-
ные последствия совершенного воспитан-
ником проступка [5, с. 171]. 

Руководством о нравственном поведе-
нии для учеников служила инструкция, состав-
ленная согласно указаниям Учебного комите-
та при Св. синоде по воспитательной части в 
училищах, в которой были подробно определе-
ны весь порядок домашней жизни воспитанни-
ков, их отношение к наставникам, преподава-
телям, высшему духовенству, друг другу и по-
сторонним лицам. 

Для исправления провинившихся вос-
питанников существовали:
• штрафная книга, в которую записывались уче-

ники, совершившие какие-либо проступки;
• ведомости о поведении учеников, состав-

лявшиеся из личных ежемесячных наблю-
дений за учениками смотрителем училища, 
его помощником, надзирателем и учителя-
ми. При их рассмотрении в правлении луч-
шие ученики поощрялись объявлением их 
фамилий на общих собраниях учеников, а 
провинившимся на тех же общих собрани-
ях делались внушения с целью дальнейше-
го их исправления.

Меры взыскания были следующие:
а) замечания или постановление на вид; 
б) выговор наедине или в присутствии целого 

класса перед товарищами.
Учителями училища применялись:

а) временное лишение участия в общих уче-
нических играх;

б) лишение отпуска в праздничные дни;
в) лишение чая, обеда или ужина с отсажива-

нием за особый стол или лишение одного 
из блюд за обедом.

Помощником смотрителя применялись: 
а) голодный стол на день (хлеб и вода) (при 

наложении наказания «столом» строго на-
блюдалось, чтобы один и тот же ученик не 
подвергался этому наказанию более одного 
или двух раз, поскольку воспитанникам не-
обходимо было полноценное питание для 
их духовного и физического развития); 

б) строгий выговор в общем присутствии прав-
ления;

в) заключение в карцер на срок от 1 до 2-х ча-
сов.

Смотрителем или правлением учили-
ща применялись:
а) извещение родных с целью оказания их со-

действия в исправлении детей; 
б) лишение полного или полуепархиального 

содержания;
в) удаление из общежития на квартиру;
г) исключение из училища.

При наложении взысканий начальство 
и учителя руководствовались §105 Устава ду-
ховных училищ, учитывая возраст и характер 
воспитанников [6, с. 171–173]. 

В общем деле духовно-нравственного 
воспитания учеников училищному начальству 
помогали наставники, подавая пример скром-
ной и примерной жизни, являясь образцом ис-
полнения христианских и служебных обязан-
ностей. Они постоянно следили за поведени-
ем воспитанников в классе во время уроков и 
вечерних занятий. Замечая шалость, они под-
вергали учащихся установленным взыскани-
ям или ставили в известность смотрителя, за-
писывая после урока замеченных в шалостях 
воспитанников в особую книгу. 

Для объективного оценивания поведе-
ния воспитанников в деле духовно-нравствен-
ного воспитания правлением училища были 
составлены и утверждены Его Высокопреосвя-
щенством Гурием баллы поведения учеников 
в каждом классе, которые ежемесячно вноси-
лись в общий табель.

Из приведенного ниже общего табеля 
можно сделать вывод о поведении воспитан-
ников по классам за весь 1878–1879 учебный 
год (табл. 1).

Из сводной таблицы мы видим, что вос-
питанники приготовительного класса имели 
самый низкий показатель поведения, который 
объясняется тем, что мальчики, поступавшие 
в училище, были из разных семей. Многие из 
них отличались неопрятностью и грубостью, 
не зная форм приличия. В отчете по учебной 
и нравственной частям Симферопольского ду-
ховного училища за 1878–1879 учебный год 
отмечалось, что некоторые ученики были «не-
брежны в обхождении, с одеждою, а больше с 
учебными книгами и учебными принадлежно-
стями» [7, с. 176]. Благодаря неустанной тер-
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при Св. синоде по воспитательной части в учи-
лищах. Согласно указаниям инструкции были 
подробно определены весь порядок домаш-
ней жизни воспитанников, их отношение к на-
ставникам, высшим их лицам, друг другу и по-
сторонним лицам, а также меры воздействия 
на провинившихся питомцев. Высокие пока-
затели и способы их достижения в деле ду-
ховно-нравственного воспитания могут стать 
предметом внимания педагогов в процессе 
реформирования современной системы об- 
разования.

1. Таврическая епархия Гермогена, Епископа 
Псковского и Порховского, бывшего Тавриче-
ского и Симферопольского / авт. текста епи-
скоп Гермоген. Псков : Тип. губернского прав-
ления, 1887. 

2. Третья учебная экскурсия Симферопольской 
Мужской гимназии. Симферополь. Отчет, со-
ставленный по поручению Педагогического 
совета Ф. Лашковым / авт. текста Ф. Лашков. 
Симферополь : Тип. П. Т. Гордиевского, 1890. 

3. Катунин Ю. A. Из истории христианства в 
Крыму: Таврическая епархия (вторая полови-
на XIX – начало XX века). Симферополь : Тав-
рия, 1995. С. 101.

4. Отчет по учебной и нравственной частям 
Симферопольского Мужского Духовного Учи-
лища за 1878/9 учебный год. Ф. 113. Оп. 1.  
Д. 45. С. 164.

5. Там же. 
6. Там же.
7. Там же.
8. Там же.

пеливой отеческой заботе наставников пове-
дение воспитанников заметно улучшалось уже 
в 1 классе.

Табл. 2 дает общие сведения о баллах 
поведения всех учащихся духовного училища 
за 1879–1879 учебный год [8, с. 174]: 

Как видно из таблицы, большая часть 
воспитанников имела «хороший» и «отлич-
ный» балл за поведение. Никаких дисципли-
нарных нарушений, способных привести к по-
рочной нравственности, в отчетном году заме-
чено не было. 

Таким образом, стройная и последова-
тельная система духовно-нравственного вос-
питания учащихся мужского духовного учи-
лища позволяла добиваться высоких показа-
телей, несмотря на непредвиденные обстоя-
тельства, в частности пожар, имевший место 
в 1878–1879 учебном году. 

Выводы. Стараниями архимандрита 
Алексия в 1861 г. было открыто духовное муж-
ское училище, в котором наряду с учебной  
частью большое внимание уделялось духовно-
нравственному воспитанию учащихся. Прав-
ление училища изыскивало различные меры 
воспитания и поддержания доброй нравствен-
ности между учениками. Личный пример на-
чальников и воспитателей, беседы, направ-
ленные на поощрение добрых нравственных 
поступков, моментальное реагирование на 
каждый проступок с обязательным выяснени-
ем причины его совершения – все это способ-
ствовало искоренению плохих и развитию по-
ложительных наклонностей у воспитанников. 
Действия правления и воспитателей училища 
определялись инструкцией Учебного комитета 

Таблица 1
Поведение воспитанников по классам за 1878–1879 учебный год

Класс Количество  
учеников

Балл поведения:  
3

Балл поведения:  
4

Балл поведения:  
5

1 33 – 18 15

2 32 7 14 11

3 41 9 13 19

4 27 2 13 12

Приготовительный 19 1 13 5

Примечание. Составлено автором на основании источника [3].

Таблица 2
Баллы поведения всех учащихся училища за 1878–1879 учебный год

Классы Общее количество 
учеников

Балл поведения:  
3

Балл поведения:  
4

Балл поведения:  
5

1–4  
и  

приготовительный 
152 19 63 70
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The article describes the moral side in Simferopol male religious school and assessment methods of 
students’ behavior. It can help to solve modern educational problems which require comprehensive 
analysis of historical experience. The author tries to unite positive achievements of the past and 
leading modern tendencies of scientific and pedagogical thought. That is why the experience of moral 
upbringing in male religious school attracts much attention. 

Keywords: male religious school, moral upbringing, punishment, behavior. 

Moral Upbringing  
in Simferopol Male Religious School  
(Taurida Province):  
Assessment Methods of Students’ Behavior

L. P. Shkarlat
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Информационные технологии могут од-
новременно выступать и методами, и средства-
ми, и формами обучения. Например, как сред-
ство обучения можно рассматривать презента-
цию учебного назначения, электронные тесты 
и т. д.; как форму обучения – учебные телекон-
ференции как внутри локальной сети, так и в 
глобальном масштабе. Наглядные и объясни-
тельно-иллюстративные методы обучения – 
презентация, учебно-информационные среды 
и др.; частично-поисковые методы – поисковые 
системы Интернета; работа с литературой – 
электронные учебники, технология Web и т. д.

Процесс подготовки бакалавров осно-
ван на разнообразных формах и методах об-
учения. Современное образование оказалось 
в состоянии явно выраженного противоречия 
«…между превалирующим использованием 
традиционных методов обучения и потреб-
ностью в новых технологических разработ-
ках, направленных на овладение учащими-
ся способов самостоятельного “добывания” и 
освоения знаний через электронные средст- 
ва» [2, c. 111]. 

В связи с социальными, техническими, 
технологическими изменениями в современ-
ной системе образования (развитием инфор-
мационных технологий, технологий мультиме-
диа и телекоммуникации, техники, глобальной 
сети Интернет и автоматизации учебно-мето-
дического материала) наблюдается изменение 
традиционных, классических форм и методов 
обучения, они обогащаются новыми информа-
ционными технологиями. Электронные образо-
вательные ресурсы могут охватывать как учеб-
ный курс целиком, так и его фрагменты (так, 
например, традиционная лекция заменяется 
«мультимедийной лекцией» и т. д.). 

В процессе подготовки будущего учите-
ля средствами информационных технологий 
используются такие методы, как метод про-
ектов, объяснительно-иллюстративные мето-
ды (основанные на информационных техноло-
гиях), частично-поисковые методы на базе Ин-

тернета, метод работы с литературой на осно-
ве Web-технологий [4, с. 220].

Метод проектов имеет большую ди-
дактическую ценность – использование само-
стоятельной деятельности студентов как основ-
ного средства их профессионального развития. 
Учебный проект с точки зрения обучающегося – 
это возможность максимального раскрытия сво-
его творческого потенциала. В связи с тем, что 
метод проектов позволяет повысить творческую 
активность студентов на уроках информатики, у 
него большой потенциал в формировании готов-
ности к применению информационных техноло-
гий в профессиональной деятельности [1, с. 110]. 

Студенты (будущие учителя) получают 
задания по созданию презентаций к уроку, элек-
тронных учебников, компьютерных тестов и т. д. 
Выполнение этих заданий осуществляется с 
помощью метода проектов на основе исполь-
зования информационных технологий. 

При выполнении проектного задания 
по созданию программных педагогических 
средств студенту объясняется суть проектного 
метода, предоставляется список тем с возмож-
ностью выбора или предложения своей темы, 
он знакомится с процедурой выполнения и оце-
нивания проекта.

Проектное задание выполняется сту-
дентами самостоятельно с помощью выбран-
ной информационной технологии, дополни-
тельной литературы и консультаций с педаго-
гом в несколько этапов:
• постановка цели и формулировка задач, 

связанных с созданием электронного ре-
сурса учебного назначения;

• обзор информационных технологий, с помо-
щью которых может быть достигнута цель, 
и выбор одной из них;

• подбор литературы для создаваемого элек-
тронного средства и обработка ее в соответ-
ствии с выбранной информационной техно-
логией;

• планирование хода деятельности по техни-
ческому созданию ППС;

Информационные технологии  
как методы, формы и средства  
обучения бакалавров

А. П. Шмакова

В статье информационные технологии рассматриваются и как методы (метод проектов; объяс-
нительно-иллюстративные методы, основанные на информационных технологиях; частично-по-
исковые методы на базе Интернета; метод работы с литературой на основе Web-технологии), и 
как формы (мультимедийная лекция, дистанционное обучение и т. д.), и как средства обучения.

Ключевые слова:  информационные технологии, формы, методы, средства обучения, бака-
лавры.
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• выполнение плана, решение отдельных эта-
пов задачи, компоновка и т. д.;

• обобщение результатов и выводы;
• демонстрация созданного ППС;
• рефлексия, анализ успехов и ошибок.

Разработка проекта должна завершить-
ся вполне реальным практическим результа-
том. В данном случае результатом проектной 
деятельности является самостоятельно, твор-
чески созданный программный педагогический 
продукт, т. е. электронное средство учебного 
назначения. В завершении проектной деятель-
ности студенты защищают свой проект, демон-
стрируя при этом коммуникативные и органи-
заторские способности.

Также в процессе подготовки бакалав-
ров используются методы, основанные на 
функциях и дидактических возможностях ин-
формационных технологий.

На лекционных, практических и лабора-
торных занятиях часто применяются объясни-
тельно-иллюстративные методы, основан-
ные на информационных технологиях (пре-
зентации, демонстрации процесса, объекта или 
явления с помощью проектора или мультиме-
дийной доски, видеоролики, учебно-информа-
ционные среды и др.). Демонстрационные ме-
тоды основаны на изложении учебной инфор-
мации на лекциях, лабораторных и практиче-
ских занятиях с применением электронных де-
монстрационных материалов.

При организации творческой, педагоги-
чески направленной деятельности студентов 
применяются частично-поисковые методы на 
базе Интернета. Они используются для поис-
ка различной информации: дополнительного 
материала по изучаемой теме, методических 
разработок уроков и внеклассных мероприя-
тий, презентаций к уроку, материалов ЕГЭ и т. д.

При изучении нового материала часто 
используется метод работы с литературой 
на основе web-технологии (электронные учеб-
ники). Этот метод позволяет реализовать диф-
ференцированный подход к обучению. Студент 
может сам задавать скорость и последователь-
ность работы в соответствии с личностными 
свойствами и темпераментом.

Выделим следующие формы обучения, 
основанные на дидактических возможностях 
информационных технологий, которыми мы 
пользуемся в процессе подготовки бакалавров: 
мультимедийная лекция; лабораторная рабо-
та на базе информационных технологий; само-
стоятельная работа, основанная на создании 
электронных материалов; дистанционное обу-
чение; творческая группа, защита творческих 
электронных проектов [3, 5].

Под средствами информационных тех-
нологий традиционно принято понимать про-
граммно-аппаратные средства и устройства, 

функционирующие на базе микропроцессор-
ной техники, современных средств и систем 
телекоммуникаций, информационного обме-
на, аудио- и видеотехники, обеспечивающие 
операции по сбору, продуцированию, накопле-
нию, хранению, обработке, передаче инфор-
мации [6, с. 30]. 

Обучение и воспитание исключительно 
средствами информационных технологий не-
возможно. Педагогические технологии строятся 
на базе средств информационных технологий 
при активном участии педагога. Информацион-
ные технологии как средства обучения и вос-
питания рассматривают многие современные 
авторы (Е. Ю. Диканский, А. П. Базаева, Е. А. Га-
нин, О. В. Разумова, Е. А. Вострикова и др.).  
Как отмечает К. В. Чернобабова, «…информа-
ционные технологии следует рассматривать не 
просто как самостоятельный учебный предмет, 
а как универсальный инструмент, способный 
помочь современному человеку в решении са-
мых разнообразных задач», т. е. как средство 
достижения цели [2, с. 111].

Таким образом, информационные тех-
нологии могут рассматриваться и как методы, 
и как формы, и как средства обучения бака-
лавров.
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Informational Technologies as Methods, Forms and 
Means of Bachelor Training 

A. P. Shmakova

The author considers informational technologies both as methods of education (project method; 
explanatory and illustrative methods based on informational technologies; partly research methods 
based on the Internet, working with literature using Web technologies), forms of education (multimedia 
lectures, distant learning, etc.) and means of training.

Keywords: informational technologies, forms, methods, means of training, bachelors.
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С каждым годом в спортивную сферу 
вкладывается все больше и больше матери-
альных средств. Увеличивается количество 
всевозможных организаций, имеющих непо-
средственный коммерческий интерес в той или 
иной спортивной среде. Многие государства 
понимают выгоду спорта во всех отношениях 
и способствуют его развитию, борясь за про-
ведение у себя олимпиад и различных между-
народных турниров. Все это и многочисленные 
другие причины, разумеется, приводят к боль-
шому количеству спортивных споров. 

Органы, которые разрешают спортив-
ные споры, можно классифицировать по раз-
личным основаниям: 1) в зависимости от ста-
туса органа, осуществляющего такую защиту: 
органы судебной защиты и органы внесудеб-
ной защиты (например, палаты по разреше-
нию споров); 2) в зависимости от того, на наци-
ональном уровне действует орган или на меж-
дународном: внутригосударственные и между-
народные органы защиты прав спортсменов. 
Одной из основных классификаций органов по 
разрешению спортивных споров является де-
ление на органы общей и специальной компе-
тенции. Органы, которые относятся к первой 
группе, призваны разрешать все споры, в том 
числе и спортивные. К таким органам относят-
ся, в частности, национальные суды. С одной 
стороны, такие органы обладают специальны-
ми знаниями, которые позволяют им разрешать 
споры, возникающие во многих отраслях пра-
ва. С другой стороны, споры, возникающие в 
сфере спорта, зачастую имеют такую специ-
фику, которая может поставить в затруднение 
орган, если он не обладает специальными по-
знаниями. Кроме того, такие органы зачастую 

не способны оценить всю практику спортивной 
сферы, которая продолжает играть очень важ-
ную роль в силу того, что регулирование спор-
тивной сферы законодателем не имеет долгой 
истории. Под влиянием последнего фактора 
рассмотрение дел в органе общей компетен-
ции может затянуться, тогда как срок рассмо-
трения спортивного спора играет одну из веду-
щих ролей при его разрешении. Для спортсме-
на срок важен по причине краткосрочности его 
спортивной карьеры, для компаний телевеща-
ния срок играет важную роль из-за кратковре-
менности соревнований. То есть спор может 
разрешиться тогда, когда его разрешение бу-
дет уже не актуально для сторон [1].

Итак, с целью оптимизации рассмотре-
ния споров в сфере спорта существуют спор-
тивные органы. В рамках союзов, ассоциаций 
могут создаваться органы для разрешения вну-
тренних споров. Например, в рамках Россий-
ского футбольного союза существует Палата 
по разрешению споров. Кроме палат по раз-
решению споров в рамках союзов и ассоци-
аций могут создаваться дисциплинарные ко-
митеты. Так, в соответствии с Дисциплинар-
ным регламентом Российского футбольного 
союза в рамках РФС действуют Контрольно-
дисциплинарный и Апелляционный комите- 
ты РФС.

Еще одним органом схожей компетен-
ции является Спортивный арбитражный суд, 
созданный при автономной некоммерческой 
организации «Спортивная Арбитражная Па-
лата» 10 июня 2003 г. Для рассмотрения спо-
ра в Спортивном арбитражном суде необходи-
мо наличие арбитражного соглашения между 
спорящими сторонами. 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

К вопросу о видах  
российского спортивного арбитража

А. В. Иглин

Существует большое число проблем, связанных с разграничением юрисдикции между органа-
ми по разрешению спортивных споров, которые можно решить эффективно, используя опыт 
различных процедур урегулирования споров – спортивного арбитража, медиации, работы 
дисциплинарных органов. Арбитраж является наиболее эффективным способом управления 
спортивной сферой, он эффективно разрешает все конфликтные ситуации в спорте.

Ключевые слова: спорт, спортивный арбитраж, медиация, спортивная деятельность.
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Наиболее авторитетный арбитражный 
орган – Спортивный арбитражный суд при Тор-
гово-промышленной палате РФ – является по-
стоянным действующим третейским судом. Ре-
гламент спортивного арбитража был утверж-
ден приказом Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) от 24 октября 2003 г. № 114. В соответ-
ствии со ст. 2 названного Регламента, Спортив-
ный арбитраж разрешает споры, касающиеся 
имущественных прав и интересов субъектов 
спортивной деятельности, в том числе споры, 
вытекающие из уставов, правил, регламентов 
и иных документов физкультурно-спортивных 
организаций, регулирующих правила проведе-
ния чемпионатов, первенств и иных соревно-
ваний на территории Российской Федерации; 
споры, связанные с определением статуса и 
порядка переходов (трансферов) спортсме-
нов (игроков); споры, вытекающие из агент-
ской деятельности; споры, возникающие из 
спонсорских контрактов; споры, связанные с 
правами на телетрансляцию спортивных ме-
роприятий, а также любые иные споры, воз-
никающие из договорных и других граждан-
ских правоотношений в сфере физической 
культуры и спорта, если иное не установлено 
федеральным законом. Правом на обращения 
в Спортивный арбитраж при ТПП обладают 
лица, осуществляющие деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта, в том числе  
и спортсмены [2]. 

Разрешение спора в Спортивном Ар-
битраже возможно лишь при согласии сторон, 
выраженном в форме третейского соглашения, 
и основано на следующих принципах [3]:
1) независимость и беспристрастность ар-

битров (арбитры не должны выступать в 
роли представителей ни одной из сторон.  
Не может быть арбитром лицо, прямо или 
косвенно заинтересованное в исходе дела);

2) равноправие сторон (каждой стороне долж-
ны быть предоставлены равные возможно-
сти для изложения своей позиции и защи-
ты своих прав и интересов);

3) состязательность сторон в третейском раз-
бирательстве (каждая сторона обязана до-
казать те обстоятельства, на которые она 
ссылается в обоснование своих требова-
ний или возражений);

4) содействие Спортивным арбитражем дости-
жению сторонами мирового соглашения;

5) конфиденциальность третейского разбира-
тельства (арбитры, докладчики, эксперты и 
сотрудники секретариата не вправе разгла-
шать сведения, ставшие известными им в 
ходе третейского разбирательства, без со-
гласия сторон или их правопреемников).

Право на обращение в Спортивный ар-
битраж принадлежит лицам, осуществляющим 
деятельность в области физической культуры 

и спорта: физическим, юридическим и лицам, 
имеющим статус индивидуального предприни-
мателя, приобретенный в установленном зако-
ном порядке. 

Торгово-промышленная палата Россий-
ской Федерации утверждает Положение о спор-
тивном арбитраже, его Регламент, Положение 
о третейских сборах и расходах в Спортивном 
арбитраже, список арбитров и Положение о го-
норарах по делам Спортивного арбитража [4].

Необходимо отметить, что решение 
Спортивного арбитража является окончатель-
ным и исполняется добровольно в порядке и в 
сроки, установленные в решении.

Представляется, таким образом, что 
именно третейские суды могут эффективно 
разрешать спортивные споры начального уров-
ня. Вместе с тем необходимо отметить, что 
споры, возникающие в ходе международных 
соревнований (например, Олимпийских игр, 
чемпионатов мира и т. п.), следует направлять 
на рассмотрение в международные инстанции, 
постоянно действующие органы, например, в 
Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Кроме процедур разрешения споров с 
участием общих и специализированных орга-
нов по рассмотрению и разрешению спортив-
ных споров существуют альтернативные про-
цедуры разрешения споров. Во многих зару-
бежных странах эти процедуры достаточно 
эффективны, они имеют длительный период 
существования. В нашей стране был принят 
Федеральный закон «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» от 27 июля 
2010 г. Согласно указанному федеральному 
закону процедура медиации – способ урегу-
лирования споров при содействии медиато-
ра на основе добровольного согласия сторон 
в целях достижения ими взаимоприемлемого  
решения. 

Основными задачами  Федерального за-
кона «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» являются: 
1) определение понятия «процедура медиа-

ции» как способа урегулирования споров 
при содействии медиатора на основе до-
бровольного согласия сторон в целях дости-
жения сторонами спора взаимоприемлемо-
го решения. В этом смысле процедура ме-
диации является альтернативой судебному 
или административному разбирательству; 

2) определение сферы применения процеду-
ры медиации; 

3) установление юридических последствий 
использования сторонами спора процеду-
ры медиации;

4) создание правовой базы для деятельности 
медиаторов.
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по спору соответствующим судом или третей-
ским судом (в том числе по предложению су-
дьи или третейского судьи). В случае же, если 
стороны заключили соглашение о применении 
процедуры медиации и в течение оговоренно-
го для ее проведения срока обязались не об-
ращаться в суд или третейский суд для разре-
шения спора, суд или третейский суд признает 
силу этого обязательства [7]. 

Ст. 13 указанного закона установлен 
60-дневный срок проведения и завершения 
процедуры медиации. В исключительных слу-
чаях срок проведения процедуры медиации мо-
жет быть увеличен по договоренности сторон и 
при согласии медиатора (за исключением ме-
диации после обращения в суд) до 180 дней [8]. 

Следовательно, медиация отвечает ос-
новным принципам спортивного судопроизвод-
ства, в первую очередь принципу оперативно-
сти, что для спортсменов очень важно.

Итак, конфликтные ситуации в сфере 
спорта имеют большой резонанс в обществе. 
Зачастую исход соревнования зависит от пси-
хологического состояния спортсмена, и своев-
ременное вмешательство в любую спорную си-
туацию может сыграть решающую роль.

Задачей рассмотренных спортивных 
организаций является обеспечение благопри-
ятных условий для проведения соревнований 
разного уровня и представительства. В связи с 
этим они должны тесно сотрудничать не толь-
ко с теми, кто осуществляет организационное 
и финансовое сопровождение соревнований, 
но и с теми, кто гарантирует эффективное пра-
вовое сопровождение.

За годы своей работы названные учреж-
дения рассмотрели сотни дел спортсменов и 
других участников спортивной деятельности. 
Тем не менее нельзя с полной уверенностью 
утверждать, что сформирована единая практи-
ка по такого рода делам. Существует большое 
число проблем, связанных с разграничением 
юрисдикции между органами по разрешению 
спортивных споров, единообразием правовой 
базы и ее применения, выработкой единых под-
ходов консультирования, исполнительного про-
изводства и т. д.

Представляется, что указанные про-
блемы можно решить, эффективно используя 
опыт всех рассмотренных органов, что будет 
способствовать упорядочению международ-
но-правового и процессуального регулирова-
ния в сфере спорта в преддверии крупнейших 
соревнований в России – Универсиады 2013 г., 
Олимпиады 2014 г. и Чемпионата мира по фут-
болу 2018 г.

1. См. подробнее: Иглин А. В. Спорт и право 
(международный аспект). М., 2012.

Цель закона – предложить удобный и 
быстрый способ разрешения споров, который 
должен отличаться гибкостью и гарантировать 
исполняемость решений, принятых в ходе про-
цедуры медиации, сэкономить судебные из-
держки. Закон направлен на регулирование 
процедуры медиации. Процедура медиации 
основана на том, что стороны при участии ме-
диатора должны прийти к консенсусу и достиг-
нуть взаимоприемлемого соглашения.

Процедура медиации не носит харак-
тера тяжбы. Медиатор не является арбитром, 
представителем какой-либо стороны спора или 
посредником между сторонами, не обладает 
правом принимать решение по спору. Он лишь 
способствует урегулированию спора, помога-
ет сторонам спора в ходе дискуссии выявить 
их истинные интересы  и  потребности, найти 
решение, удовлетворяющее всех участников 
конфликта. В этом заключается основная за-
дача медиатора.

Согласно ч. 2 и 5 ст. 1 Закона о медиа-
ции [5] им регулируются отношения, связанные 
с применением процедуры медиации к спорам, 
возникающим из гражданских правоотношений, 
в том числе в связи с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятель-
ности, а также к спорам, возникающим из тру-
довых и семейных правоотношений.

Необходимо подчеркнуть, что установ-
ленные законом границы применения медиа-
ции к определенным отношениям не означают 
принципиальной невозможности ее использо-
вания в отношении иных споров помимо ука-
занных в законе. К примеру, в рамках прове-
денной в апреле 2009 г. «Научно-методическим 
центром медиации и права» Международной 
научно-практической конференции «Медиа-
ция в разрешении налоговых споров» развер-
нулась дискуссия, в которой участвовали пред-
ставители Министерства финансов, Федераль-
ной налоговой службы, Высшего арбитражного 
суда РФ, предпринимательского и юридическо-
го сообщества России, собравшиеся, чтобы по-
знакомиться с опытом коллег из Нидерландов, 
за пять лет интегрировавших медиацию в ра-
боту налоговых органов[6]. 

Представляется поэтому, что такая про-
цедура может эффективно использоваться и 
при рассмотрении спортивных споров, а также 
как одна из стадий разрешения споров в сфе-
ре спорта. Так, согласно ст. 2 закона процеду-
ра медиации – это способ урегулирования спо-
ров при содействии медиатора на основе до-
бровольного согласия сторон в целях дости-
жения ими взаимоприемлемого решения. Со-
гласно ч. 2 ст. 4 Закона о медиации если спор 
передан на рассмотрение суда или третейского 
суда, стороны могут применить процедуру ме-
диации в любой момент до принятия решения 
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Some Words about Types  
of the Russian Sports Arbitration

A. V. Iglin

There are lots of problems connected with differentiation of jurisdiction between bodies on sports 
disputes settlement. They can be effectively solved by using the experience of various procedures of 
disputes settlement, namely sports arbitration, mediation, disciplinary bodies. The arbitration is the 
most effective way of management in the sports sphere; it effectively resolves all conflict situations 
in sports.

Keywords: sports, sports arbitration, mediation, sports activity.
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Малый бизнес (в том числе индивиду-
альные предприниматели) играет весьма зна-
чимую роль в современной рыночной эконо-
мике. Но его развитие затруднено без актив-
ной поддержки со стороны государства. С це-
лью оказания помощи малому бизнесу и сти-
мулирования активного его развития в Рос-
сии разработаны специальные системы на-
логообложения, такие как УСН, ЕНВД, ЕСХН.  
С 1 января 2013 г. был образован новый спец-
режим – патентная система налогообложе- 
ния (ПСН).

Справедливо отметить, что ПСН не яв-
ляется совершенно новым понятием в россий-
ской системе налогообложения. До 1 января 
2013 г. патентная система была лишь разно-
видностью УСН. С этого года данная система 
выделена в самостоятельный режим, который 
с 2018 г. заменит ЕНВД. 

Патентная система налогообложения 
вводится в действие законами субъектов РФ 
и применяется на территориях этих субъек-
тов. В Ульяновской области эта система вве-
дена Законом Ульяновской области № 129-ЗО 
от 02.10.2012 «О патентной системе налого-
обложения на территории Ульяновской обла-
сти». Суть УСН на основе патента заключалась 
в том, что предприниматель уплачивал стои-
мость патента, равную 6 % от потенциально 
возможного к получению годового дохода. При 
этом он освобождался от уплаты НДФЛ, нало-
га на имущество и НДС (за исключением им-
порта товаров и деятельности в рамках дого-
воров простого товарищества). Все это сохра-
нено и в новой патентной системе. Прежним 
также осталось то, что индивидуальный пред-
приниматель теряет право применять спецре-
жим, если с начала календарного года дохо-

ды налогоплательщика от реализации превы-
сили 60 млн руб.

Тем не менее в данной системе прои-
зошли и изменения. Так, в ПСН сокращено ко-
личество видов деятельности. В УСН на осно-
ве патента их было 69, в новой системе их ста-
ло 47. При этом в ПСН появились некоторые 
виды деятельности, которых не было в УСН на 
основе патента: например, розничная торгов-
ля, осуществляемая через объекты стационар-
ной торговой сети с площадью торгового зала 
не более 50 м2, розничная торговля, осущест-
вляемая через объекты стационарной торго-
вой сети, не имеющей торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой сети. 
Также региональные власти имеют право до-
полнять виды деятельности из списка бытовых 
услуг ОКУН. В Ульяновской области перечень 
видов деятельности, подпадающих под патент, 
расширен до 61 [2].

Максимальное количество наемных ра-
ботников увеличено с 5 до 15, включая сотруд-
ников, работающих по договорам гражданско-
правового характера (договорам подряда, вы-
полнения работ, услуг).

Изменены максимальный и минималь-
ный размеры потенциального годового дохо-
да. Теперь минимальный размер не может 
быть меньше 100 тыс. руб., а максимальный 
не может превышать 1 млн руб., если иное не 
установлено п. 8 ст. 346.43 НК РФ. Также ми-
нимальный и максимальный размеры годово-
го дохода теперь подлежат индексации на ко-
эффициент-дефлятор, установленный на со-
ответствующий календарный год. На 2013 г. 
его размер равен 1. Для определения размера 
потенциально возможного годового дохода по 
каждому из видов предпринимательской дея-

Преимущества и недостатки  
патентной системы налогообложения

Г. Ф. Варнакова, С. Т. Макарова

В данной статье рассматриваются особенности патентной системы налогообложения (ПСН), 
которая начала действовать с 1 января 2013 г. В статье приводится сравнение ПСН с УСН на 
основе патента и ЕНВД.

Ключевые слова: малое предпринимательство, специальные режимы налогообложения, 
патентная система налогообложения.

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
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тельности в законе субъекта РФ указывается 
величина базовой доходности. Размер потен-
циально возможного дохода устанавливается 
на один календарный год. Если законом субъ-
екта годовой доход на следующий календар-
ный год не изменен, то действует доход, уста-
новленный на предыдущий год.

ПСН не применяется в отношении ви-
дов предпринимательской деятельности, осу-
ществляемых в рамках договора простого то-
варищества (договора о совместной деятель-
ности) или договора доверительного управле-
ния имуществом.

Патент, как и в УСН на основе патента, 
выдается на срок от 1 до 12 месяцев. Но те-
перь этот срок обязательно должен включать-
ся в пределы одного года, т. е. нельзя получить 
патент, например, с 1 июня 2013 г. по 31 мая 
2014 г., поскольку 2014 г. – другой календарный 
год. Можно получить только с 1 июня по 31 де-
кабря 2013 г. А потом уже получить следующий 
патент с 1 января по 30 мая 2014 г. (или до кон-
ца любого месяца 2014 г.) [1].

Налог исчисляется как соответствую-
щая налоговой ставке процентная доля на-
логовой базы. В случае получения индивиду-
альным предпринимателем патента на срок 
менее 12 месяцев налог рассчитывается пу-
тем деления размера потенциально возмож-
ного к получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода на 12 месяцев 
и умножения полученного результата на ко-
личество месяцев срока, на который выдан  
патент.

Индивидуальный предприниматель, пе-
решедший на патентную систему налогообло-
жения, производит уплату налога по месту по-
становки на учет в налоговом органе:
1) если патент получен на срок до шести ме-

сяцев – в размере полной суммы налога в 
срок не позднее двадцати пяти календар-
ных дней после начала действия патента;

2) если патент получен на срок от 6 месяцев 
до календарного года:

• в размере одной 1/3 суммы налога в срок 
не позднее 25 календарных дней после на-
чала действия патента;

• в размере 2/3 суммы налога в срок не позд-
нее 30 календарных дней до дня окончания 
налогового периода [1].

Как уже было сказано ранее, патентная 
система в будущем заменит единый налог на 
вмененный доход. Сейчас же предприниматель 
имеет право выбирать, какую из этих систем 
применять. В 2013 г. 24 из 47 видов деятель-
ности подпадают под действие специального 
налогового режима в виде единого налога на 
вмененный доход и патентной системы нало-
гообложения. Рассмотрим основные отличия 
этих двух систем [3, с. 17].

ПСН имеет как преимущества перед 
ЕНВД, так недостатки. Основным преимуще-
ством является то, что размер ставки налога 
для патентной системы значительно ниже, чем 
для ЕНВД. Для ПСН она установлена в разме-
ре 6 %, а для ЕНВД – 15 %.

Еще одной льготой для индивидуаль-
ного предпринимателя (ИП) на патенте явля-
ется возможность не использовать контроль-
но-кассовую технику (ККТ) (но только при осу-
ществлении патентных видов деятельности) 
при наличных денежных расчетах и (или) рас-
четах с использованием платежных карт. Поку-
пателю по его требованию должен выдавать-
ся документ (товарный чек, квитанция и т. п.), 
подтверждающий прием денежных средств 
за соответствующий товар (работу, услугу).  
При этом от соблюдения порядка ведения кас-
совых операций предприниматели не освобож-
даются. В частности, они обязаны соблюдать 
лимит расчетов наличными в сделках с юри-
дическими лицами и другими ИП, не превы-
шая в рамках одного договора сумму 100 тыс. 
руб., установленную Указанием Банка России 
от 20.06.2007 № 1843-У (ред. от 28.04.2008) 
«О предельном размере расчетов наличными 
деньгами и расходовании наличных денег, по-
ступивших в кассу юридического лица или кас-
су индивидуального предпринимателя». Инди-
видуальный предприниматель также обязан ве-
сти кассовую книгу и соблюдать нормы Поло-
жения о порядке ведения кассовых операций с 
банкнотами и монетой Банка России на терри-
тории Российской Федерации, утвержденного 
Банком России 12.10.2011 № 373-П.

При пользовании новой системой на-
логообложения также не нужно сдавать де-
кларацию и вести бухгалтерский учет. Но все 
же предпринимателям придется вести Книгу 
учета доходов индивидуальных предпринима-
телей, применяющих ПСН (ее форма утверж-
дена приказом Минфина России от 22.10.2012  
№ 135н). Причем вести ее нужно в разрезе 
каждого бизнеса, по которому был получен па- 
тент [3, с. 16].

Переход на патентную систему налого-
обложения или возврат к иным режимам осу-
ществляется предпринимателями доброволь-
но. ПСН можно совмещать с любым другим ре-
жимом налогообложения, разрешено получать 
патенты в разных регионах одновременно. Но в 
каждом из этих случаев нужно будет организо-
вать раздельный учет доходов, расходов, обя-
зательств и имущества, используемого в каж-
дом из видов бизнеса.

Основным недостатком ПСН является 
то, что данную систему могут применять только 
индивидуальные предприятия и не могут юри-
дические лица. Еще одним недостатком явля-
ется количество работников, которое может 
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приниматели, ведущие деятельность в разных 
населенных пунктах.

Таким образом, можно сказать, что па-
тентная система налогообложения нуждается 
в доработке. Так, необходимо:
• дифференцировать размер потенциаль-

но возможного к получению дохода в зави-
симости от населенного пункта, в котором 
предприниматель осуществляет свою дея-
тельность;

• дать возможность уменьшать стоимость па-
тента на величину страховых взносов;

• предусмотреть право применять ее не толь-
ко индивидуальными предпринимателями, 
но и организациями.

Проведенные изменения позволят стать 
патентной системе адекватной заменой едино-
му налогу на вмененный доход и способство-
вать развитию малого бизнеса в России.

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Часть 2.

2. Закон Ульяновской области № 129-ЗО от 
02.10.2012 «О патентной системе налогообло-
жения на территории Ульяновской области».

3. Анищенко А. В. Патентная система налого-
обложения // Актуальные вопр. бухгалтер-
ского учета и налогообложения. 2012. Авг.  
№ 16. С. 15–24.

нанять предприниматель. При ЕНВД эта чис-
ленность равна 100 человек, при ПСН – все-
го 15 [3, с. 20].

Серьезным недостатком ПСН является 
также невозможность уменьшить сумму нало-
га на величину социальных взносов. Так, при 
ЕНВД предприниматель может уменьшить сум-
му налога на величину взносов на обязатель-
ное социальное, медицинское, пенсионное 
страхование, уплаченных как за самого инди-
видуального предпринимателя, так и за его ра-
ботников, а также на суммы выплаченных им 
пособий по нетрудоспособности [3, с. 21]. В ка-
честве альтернативы законодательством вве-
дены на 2013 г. пониженные тарифы для упла-
ты взносов за работников. Правда, такое посла-
бление не распространяется на коммерсантов, 
сдающих в аренду недвижимость, а также осу-
ществляющих розничную торговлю и услуги об-
щественного питания.

Еще одним отличием этих двух систем 
является то, что при расчете ЕНВД кроме ко-
эффициента-дефлятора используется и другой 
корректирующий коэффициент вида деятель-
ности К2. Использование данного коэффици-
ента дает возможность учитывать различия в 
зависимости от места ведения предпринима-
телем бизнеса, ассортимента продукции (ус-
луг). Данный коэффициент позволяет учесть 
различия в доходах, которые получают пред-

Advantages and Disadvantages  
of the Taxation Patent System

G. F. Varnakova, S. T. Makarovа

This article discusses the peculiarities of the taxation patent system (TPS), which took effect since 
January 1, 2013. The article compares TPS with the patent-based Simplified Tax System (STS) and 
Single Tax on Imputed Income (STII).

Keywords: small business, special tax regimes, taxation patent system.
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Вступление России в ВТО и постепен-
ное «внедрение» в национальные стандарты 
учета и отчетности международных стандартов 
явились предпосылкой закрепления на зако-
нодательном уровне обязанности по ведению 
внутреннего контроля.

Эта обязанность введена ст. 19 нового 
Федерального закона № 402 «О бухгалтерском 
учете». В статье говорится о том, что каждый 
экономический субъект должен осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фактов хо-
зяйственной жизни, а если бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность компании подлежит обя-
зательному аудиту, то компания обязана про-
водить внутренний контроль ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, за исключением тех 
случаев, когда ее руководитель принял обязан-
ность ведения бухгалтерского учета на себя [1]. 
Но каким должен быть внутренний контроль, в 
законе не сказано. Кроме того, не разработаны 
и рекомендации для хозяйствующих субъектов 
по организации и осуществлению ими внутрен-
него контроля бухгалтерского учета и составле-
ния бухгалтерской отчетности. Такие рекомен-
дации согласно Плану по развитию бухгалтер-
ского учета и отчетности в РФ на основе МСФО 
на 2012–2015 гг. предполагается разработать 
лишь в 2014 г. [3]. 

Согласно Федеральному правилу (стан-
дарту) «Понимание деятельности аудируемо-
го лица, среды, в которой она осуществляет-
ся, и оценки рисков существенного искажения 
аудируемой финансовой (бухгалтерской) от-
четности» (ФПСАД № 8) система внутренне-
го контроля представляет собой процесс, ор-
ганизованный и осуществляемый представи-
телями собственника, руководством, а также 
другими сотрудниками предприятия, для того 
чтобы обеспечить достаточную уверенность в 
достижении целей с точки зрения надежности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, эф-
фективности и результативности хозяйствен-
ных операций и соответствия деятельности 
предприятия нормативным правовым актам [2]. 

В Международных стандартах аудита – 
МСА 400 «Оценка рисков и внутренний кон-

троль» – термин «система внутреннего контро-
ля» определен как совокупность организацион-
ных мер, методик и процедур, используемых 
руководством аудируемого лица в качестве 
средств для упорядоченного и эффективного 
ведения финансово-хозяйственной деятельно-
сти, обеспечения сохранности активов, выявле-
ния, исправления и предотвращения ошибок и 
искажения информации, а также своевремен-
ной подготовки достоверной финансовой (бух-
галтерской) отчетности. 

Таким образом, под внутренним контро-
лем подразумевают совокупность методик и 
процедур, принятых руководством экономиче-
ского субъекта для упорядоченного и эффек-
тивного ведения хозяйственной деятельности, 
включающую организованные внутри данного 
экономического субъекта и его силами надзор 
и проверку:
• соблюдение требований законодательства;
• точность и полноту документации бухгал-

терского учета;
• своевременность подготовки достоверной 

бухгалтерской отчетности;
• предотвращение ошибок и искажений;
• обеспечение сохранности имущества орга-

низации.
Согласно постановлению Правитель-

ства РФ от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверж-
дении требований к правилам внутреннего кон-
троля, разрабатываемым организациями, осу-
ществляющими операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом (за исключением 
кредитных организаций)» правила внутреннего 
контроля утверждаются руководителем органи-
зации [4]. Поэтому сам руководитель опреде-
ляет структуру системы внутреннего контроля 
(СВК) и ее функциональность. Например, та-
кие функции могут выполнять специальная кон-
трольная служба или отдельный выделенный 
сотрудник-контролер, но функция может быть 
передана внешним исполнителям на аутсор-
синг (от англ. sourcing). 

Под аутсорсингом понимается полная 
передача функций внутреннего контроля в рам-
ках хозяйствующего субъекта специализиро-
ванной компании или внешнему консультанту. 

Система внутреннего контроля  
в организации

Г. Ф. Варнакова

В статье рассматривается образование системы внутреннего контроля, который в обязательном 
порядке должен быть в организации в соответствии с федеральным законом.

Ключевые слова: система внутреннего контроля, аутсорсинг, косорсинг.
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заны в трудовых договорах и должностных ин-
струкциях работников.

В случае если выбор сделан в поль-
зу создания службы внутреннего аудита или 
косорсинга, построение функции внутренне-
го аудита прежде всего целесообразно на-
чинать с подбора кандидатуры руководите-
ля службы. Такой сотрудник должен быть со-
ответствующего масштаба, ведь руководи-
телю службы внутреннего аудита предсто-
ит заслужить доверие и уважение как совета 
директоров, так и исполнительного руковод-
ства компании. Следует разработать положе-
ние о подразделении «Служба внутреннего  
аудита» [5].

Вторым шагом должны стать определе-
ние ожиданий заказчиков и выработка целей и 
задач службы внутреннего аудита (СВА). Тре-
тьим шагом является разработка модели вну-
треннего аудита, ключевыми элементами ко-
торой будут оценка процессов управления ри-
сками и составление стратегического плана ра-
боты. Четвертый шаг – разработка структуры и 
бюджета СВА, и, наконец, пятый шаг – форми-
рование СВА (подбор сотрудников и обучение). 
Такие шаги, или этапы, создания СВА предло-
жены Институтом внутренних аудиторов Рос-
сии (табл. 1) [4, с. 98].

Косорсинг предусматривает разделение 
функций между ответственными службами ком-
пании и внешней специализированной органи-
зацией, которая привлекается на стадии поста-
новки службы внутреннего контроля, а также 
для решения отдельных задач в процессе функ-
ционирования службы внутреннего контроля.

Служба внутреннего контроля будет 
эффективнее в том случае, если все сотруд-
ники организации будут постоянно выполнять 
контрольные процедуры. В организации СВК 
необходимо участие специалистов смежных 
служб: плановых, финансовых, экономических. 
С принятием решения о создании подразделе-
ния внутреннего контроля, возможно, потребу-
ется перестаивать организационную структуру 
и систему управления компании.

Рекомендуется разработать положение 
о внутреннем контроле, а при создании службы 
контроля – положение о службе. В нем следует 
определить: перечень функций и задач, возла-
гаемых на службу, порядок контроля отдельных 
операций, обязанности исполнителей и кон-
тролеров, порядок обработки и контроля доку-
ментов, формы отчетности по контролю, поря-
док рассмотрения жалоб и предложений и др.

Обязанности по осуществлению функ-
ций внутреннего контролера должны быть ука-

Таблица 1
Этапы создания службы внутреннего аудита

Наименование этапа Основное содержание выполняемых этапов

1. Разработка положения  
о подразделении  
«Служба внутреннего аудита»

Диапазон и границы обязанностей, полномочий подразделения в 
целом, цели, задачи, структура, подотчетность, ответственность 
и др.

2. Подготовка  
стратегического плана

Соответствие общей стратегии предприятия, достижение безу-
пречного функционирования всех элементов системы внутренне-
го контроля и др.

3. Разработка  
первичного плана

Определение областей деятельности, создание модели оценки ри-
сков и проведение анализа вероятности убытков

4. Определение структуры 
(штата) службы внутреннего 
аудита

Оценка опыта, квалификации, профессиональной компетенции и 
технических навыков, областей специализации будущих сотрудни-
ков. Утверждение штатного расписания. Определение количества, 
направлений специализации сотрудников, распределение полно-
мочий, разработка должностных инструкций

5. Разработка  
стандартов внутреннего аудита

Установление цели и основных принципов аудита. Планирование 
аудита. Оценка рисков внутреннего аудита

6. Принятие  
профессиональных стандартов

Основные правила, подлежащие неукоснительному соблюдению, 
стандарты независимости, объективности, профессионализма. 
Установление объема работ и методов их исполнения, а также 
принципов управления отделом

7. Сотрудничество  
с независимым (внешним)  
аудитором

Установление степени согласованности и сотрудничества с неза-
висимым аудитором, обсуждение и согласование текущих и буду-
щих планов, координация работ и др.

8. Создание  
структуры отчетности

Учет требований различных групп пользователей, график и схема 
документооборота, состав рабочей документации, порядок ее хра-
нения, структура отчета по результатам проверки и др.
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1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
№ 402-ФЗ от 06.12.2011. 

2. Постановление Правительства РФ «Об ут-
верждении федеральных правил (стандар-
тов) аудиторской деятельности» № 696 от 
23.09.2002. 

3. План Минфина РФ по развитию бухгалтерско-
го учета и отчетности в РФ на основе МСФО 
на 2012–2015 годы (утв. приказом Минфина 
РФ от 30.11.2011. № 440).

4. Макаренко Е. Н. Внутренний аудит в системе 
управления предприятием // Управленческий 
учет. 2011. № 2. С. 96–100.

5. Определение внутреннего аудита Института 
внутренних аудиторов. URL : www.iia-ru.ru/inne 
auditor/definition of_internal audit. 

Рекомендуемые этапы формирования 
службы внутреннего аудита это:
1. Подготовка стратегического плана.
2. Разработка стандартов внутреннего аудита. 
3. Разработка положения о службе внутрен-

него аудита (СВА).
4. Определение структуры штата. 
5. Подбор сотрудников.

Таким образом, внутренний контроль 
может быть организован в различных формах, 
но независимо от того, как именно он осущест-
вляется в компании, его основополагающим 
принципом является повышение эффектив-
ности бизнеса в целом, соблюдение законо-
дательства, предотвращение ошибок и иска-
жений и представление объективной инфор-
мации в отчетности.

Internal Control System  
in a Company

G. F. Varnakova

The article deals with the development of an internal control system which should be established in 
any company in accordance to Federal Law.

Keywords: internal control system, outsourcing, cosourcing. 
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Актуальность исследования проблемы 
формирования системы экономических знаний 
студентов педагогических вузов обусловлена 
потребностью общества в высококвалифици-
рованных специалистах, осуществляющих пе-
дагогическую деятельность в условиях рыноч-
ных экономических отношений. Постоянное и 
непрерывное развитие образования предопре-
делено социальными, экономическими, инфор-
мационными, техническими и технологически-
ми процессами. Все это в комплексе выдвигает 
перед педагогической наукой последователь-
ность решения жизненно важных проблем тео-
ретического и прикладного характера. Каждая 
из них представляет совокупность задач, ре-
шение которых связано как с повышением ка-
чества подготовки специалистов образователь-
ными учреждениями, так и с общим развити-
ем интеллектуального потенциала общества.

Изучение основ рыночной экономики в 
настоящее время является обязательным ком-
понентом высшего образования в России. Эко-
номика как учебная дисциплина входит в блок 
социально-гуманитарных дисциплин и пре-
подается студентам педагогических вузов на 
всех факультетах. Не вызывает сомнения не-
обходимость формирования системы знаний о 
принципах функционирования рыночной эко-
номики, развития у студентов экономического 
мышления, адекватного современным услови-
ям. Вместе с тем, на наш взгляд, содержание 
преподаваемого курса, заданное государствен-
ным стандартом высшего профессионального 
образования, недостаточно отвечает задаче 
формирования гражданской позиции учащих-
ся, умения самостоятельно делать осознанный 
выбор в конкретных ситуациях и нести ответ-
ственность за свой выбор.

Закономерно, что с переходом к рыноч-
ным принципам хозяйствования дисциплина 
марксистской политэкономии была заменена 
отвечающим запросам новой экономической 
системы курсом экономической теории, осно-
вой которого является западная экономика, 
ее центральное направление – «мэйнстрим». 
На наш взгляд, экономика не отличается фи-

лософской глубиной познания экономических 
законов, не рассматривает своеобразие про-
явления их в хозяйственной жизни различных 
народов, ограничиваясь математическим мо-
делированием экономических явлений, харак-
терных для стран с развитой рыночной эконо-
микой. Теоретическая экономика должна пре-
жде всего опираться на философию, которая 
призвана обеспечить обучение людей мышле-
нию, технологии принятия решений о качестве 
тех или иных объектов [2, с. 159].

Преподаваемый курс экономической 
теории не предполагает подробного изуче-
ния иных, не совпадающих с экономикой то-
чек зрения. Ограничиваясь констатацией их 
наличия, экономика предлагает изучение мо-
делей поведения «человека экономического», 
предпринимателя и фирмы с единственной  
целью – максимизации прибыли. О том, что 
люди как определенная совокупность, обще-
ство ведут себя несколько иначе, экономика 
предпочитает не упоминать – такое поведение 
не поддается моделированию, а более глубо-
кий анализ экономике недоступен. Западная 
мысль изгоняет всякое упоминание о неспра-
ведливости современного общества, о суще-
ствовании социального паразитизма, граби-
тельства, эксплуатации. По мнению А. Г. Войто-
ва, «широкое распространение экономики сви-
детельствует не об ее истинности, а о могуще-
стве тех, чьи интересы она защищает. Главная 
ее идеологическая функция – манипулирова-
ние сознанием людей с тем, чтобы они не бо-
ролись за свои интересы». Тем самым она вы-
полняет функцию апологетики современного 
экономического строя [2, с. 148].

Традиционная экономическая теория не 
в состоянии ответить на следующие вопросы: 
«Почему рыночный механизм не всегда дей-
ствует в интересах большинства членов об-
щества?», «Как данный механизм использует-
ся для достижения целей небольшого числа 
влиятельных лиц или групп?», «Почему суще-
ствуют неэффективные экономические систе-
мы?». В таких условиях акцент на математи- 
ческом моделировании вредит пониманию всей 

Развитие экономического мышления студентов вуза 
как основа формирования  
активной гражданской позиции

Е. Н. Глухова

В статье показана необходимость развития экономического мышления студентов педагогиче-
ских вузов как основы формирования их гражданской позиции.

Ключевые слова: развитие экономического мышления, формирование гражданской позиции, 
качество подготовки студентов педагогических вузов.
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Как справедливо отмечает А. Б. Люби-
нин, очень скоро после старта постсоветских 
радикальных преобразований обнаружилось, 
«что без специфических управленческих уси-
лий «федерального центра» становятся невоз-
можными любые формы общенациональной 
консолидации населения и поддержание хоть 
какой-либо социальности экономической жиз-
ни, неудержимо нарастают тенденции к терри-
ториальной дезинтеграции и политическому 
распаду «нового независимого государства». 
Изначально ярко проявились также полное от-
сутствие у доморощенной крупной буржуазии 
национального самосознания, ее отношение к 
России исключительно как к своей «экономи-
ческой (рыночной) родине» [4, с. 23].

Даже сторонники либеральных прин-
ципов в экономической политике справедливо 
заключают, что проводимый курс ныне вопло-
тился в ситуации, когда «слишком многое рас-
полагает к инерции и загниванию» и «надежд 
на обновление сейчас, возможно, даже мень-
ше», чем двадцать лет назад [4, с 23]. Действи-
тельно, результаты проведенной реформы не-
утешительны: в мировом экономическом про-
странстве Россия позиционируется исключи-
тельно как экспортер сырьевых ресурсов. Экс-
порт нефти и газа в значительной степени фор-
мирует ее ВВП и государственный бюджет. В то 
же время до 40 % требуемого продовольствия 
Россия вынуждена ввозить из других стран. 
Между тем считается, что угрозу экономиче-
ской безопасности любой страны представля-
ет импорт продовольствия в размере 28 % от 
совокупных потребностей в нем [5, с. 16].

Беспрецедентным в 90-х гг. и в начале 
нового десятилетия стало бегство капитала из 
страны. По разным оценкам, за границу выве-
дено 200–500 млрд долларов, при этом при-
ток иностранных инвестиций был в 3–4 раза 
меньше оттока капитала из страны. Практиче-
ски перестала существовать текстильная про-
мышленность, страна вынуждена закупать про-
дукцию этой отрасли в таких странах, как Бе-
ларусь, Италия, Франция, и ряде других стран 
[5, с. 12].

Не вызывает сомнений, что в сложив-
шихся условиях первоочередной становится 
задача смены вектора развития – преодоле-
ния избыточной зависимости от экспорта сы-
рья с выходом в экономику знаний, наукоемких 
производств, высоких технологий и интенсив-
ных инноваций. Надо полагать, что при этом 
экономическая политика в большей степени 
будет опираться не на советы западных иде-
ологов, международных финансовых органи-
заций, а строиться с учетом специфики эко-
номики России, особенностей ее социально-
экономического развития, традиций, мента- 
литета.

экономики. Можно констатировать, что эконо-
микс – не общая теория экономики, а приклад-
ная экономическая наука о наиболее развитой 
сегодня форме рынка. Существует мнение, что 
в таком виде она нужна только ограниченному 
числу профессионалов, а не широкой обще-
ственности, «99 % экономикс не нужны 99 % 
населения» [2, с. 148].

По мнению В. Г. Автономова, «главной 
внутренней причиной, порождающей постоян-
ные кризисы экономической науки, является 
противоречие между ее притязанием на обще-
ственную полезность и абстрактным характе-
ром ее построения». 

Преподавательский опыт показывает, 
что мышление «человека экономического», по-
нимание своей личной выгоды как единствен-
ной цели, предназначения своей жизни фор-
мируется достаточно просто. Практические 
навыки в области предпринимательства, уме-
ние просчитать свои доходы и прибыль приоб-
ретаются также без особых затруднений. Од-
нако такой подход не располагает к рассужде-
нию о необходимости проявлять поддержку, 
оказывать помощь слабым, задумываться о 
судьбе своего народа, анализировать прово-
димую правительством экономическую поли-
тику; не формирует у студентов активной граж-
данской позиции.

А между тем последствия проводимой 
сегодня экономической политики, базирующей-
ся на неолиберальных убеждениях, не могут 
оставить равнодушным настоящего граждани-
на, патриота своей страны. Ситуация в россий-
ской экономике не просто тревожна, под угро-
зой действительно стоят национальная безо-
пасность страны и само выживание Российской 
Федерации как суверенного государства: «Пе-
ред нами снова угроза оказаться беспомощны-
ми свидетелями деградации великой державы. 
Россия не может позволить себе еще один пе-
риод безвременья, после которого страна окон-
чательно успокоится на задворках цивилиза-
ции… речь идет о самом выживании России, 
по крайней мере, в ее нынешних геостратеги-
ческих параметрах…» [4, с. 22].

Как известно, заблуждения теоретиков 
могут иметь крайне негативные последствия 
в виде результатов проводимой на их основе 
экономической политики. В начале переходно-
го этапа утверждалось, что экономическая по-
литика, основанная на принципах экономикс 
(laissezfire), обеспечит быстрый подъем и про-
цветание стране, столь долго управляемой на 
основе иного мировоззрения. Однако за про-
шедшие почти два десятилетия не удалось 
добиться каких-либо впечатляющих успехов. 
Предприниматели, взращенные на почве эко-
номикс, не обеспечивают обещанного эконо-
мического процветания.
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Очевидно, насколько значима и ответ-
ственна в таких условиях роль экономического 
образования, особенно для студентов педаго-
гических вузов, которые сами в недалеком бу-
дущем будут учить школьников умению ана-
лизировать события и явления в экономике и 
принимать самостоятельные решения, воспи-
тывать мыслящих людей, без которых невоз-
можно гражданское общество. 

В условиях определенных требований, 
предъявляемых государственными образова-
тельными стандартами к содержанию дисци-
плины, и ограниченности лекционных часов 
особенно остро ощущается необходимость в 
новых качественных учебниках по экономиче-
ской теории, в которых нашлось бы место не 
только западной экономикс, но и другим име-
ющимся в настоящее время подходам к эконо-
мическим проблемам. Однако «смутное вре-
мя» вызывает и смуту в умах ученых-обще-
ствоведов, во многих современных учебниках 
«философы и экономисты живут как будто на 
различных планетах». В результате, по призна-
нию М. Блауга, экономисты нередко похожи на 
«лживых пастырей» [2, с. 168].

Существенно раздвинуть содержатель-
ные и временные рамки учебников, развить са-
мостоятельность и активизировать мышление 
студентов, воспитать в них вкус и умение ра-
ботать с информацией помогают учебная ис-
следовательская (научная) работа, защита ре-
фератов по выбранной теме, подготовка и дис-
куссионные обсуждения сообщений по актуаль-
ным темам мировой и российской экономики.

Таким образом, система подготовки 
специалистов в вузе должна соответствовать 
складывающимся производственным и обще-
ственным отношениям, формировать у студен-
тов способность адаптации к изменяющимся 
экономическим и обновляющимся производ-
ственным и информационным процессам, са-
мостоятельно и творчески решать професси-
ональные и социальные задачи. Указанного 
можно достичь в результате реформирования 
системы образования в целом путем оптими-
зации профессиональной подготовки специа-
листов и совершенствования преподавания и 
изучения групп дисциплин или каждой из них 
в отдельности.

В настоящее время преподавание цик-
ла экономических дисциплин в педагогическом 
вузе следует тесно увязывать с закономерно-
стями рыночных отношений в хозяйственной 
деятельности и промышленном производстве, 
а также с использованием компьютерных тех-
нологий.

1. Будахина Н. Л. Актуальные проблемы по-
вышения эффективности преподавания 

Политика, основанная на теории ради-
кально-либералистского направления науч-
ной мысли, не оправдала себя в российских 
условиях, и прошедшие двадцать лет – срок, 
достаточный для адекватной оценки социаль-
но-экономического положения нашей страны, 
осознания характера ее отвергнутого прошло-
го и «получившегося» настоящего, а главное, 
для выявления ее реальных перспектив. Од-
нако по-прежнему теоретики свободного рынка 
позиционируют себя как победители в истори-
ческом споре идеологий: «Либеральная идея 
уже успела материализоваться в нашей стра-
не в виде Конституции РФ и федеральных за-
конов, в виде организации политического про-
цесса, повседневного мироощущения людей и 
фактической ориентации большинства СМИ» 
[4, с. 21]. Для преодоления нависших угроз  
по-прежнему предлагается старый рецепт: ми-
нимизация в экономике роли государства, ко-
торое объявляется «главным ограничителем 
развития». Хотя «его стимулирующие действия 
могут быть локально полезными, – пишут авто-
ры доклада Института современного развития 
«Россия XXI века: образ желаемого завтра» о 
роли государства, – в целом это попытка форси-
ровать мотор при заблокированных тормозах». 
Очевидно, что такой подход не отличается но-
визной и, к сожалению, теоретически не толь-
ко не отвергается действующими федераль-
ными властями, но и в большей мере соответ-
ствует их мировоззренческим устоям [4, с. 22].

Безусловно, для изменения курса эко-
номической политики необходимо его глубо-
кое теоретическое обоснование с привлече-
нием экономистов различных взглядов. Вме-
сте с тем не менее важно и экономическое 
просвещение граждан, которые должны уметь 
сделать самостоятельный грамотный выбор в 
пользу того или иного варианта экономическо-
го развития. Еще в XVIII в. министр финансов 
Ж. Тюрго писал о необходимости образования 
широких народных масс, ибо незнание ведет к 
косности и сопротивлению «даже таким пере-
менам, которые направлены на улучшение их 
жизни» [2, с. 66].

Исследователи социально-экономиче-
ских процессов в России отмечают, что пока 
еще, полагаясь на своих руководителей, на-
род не задумался с должной мерой серьез-
ности над проблемой настоящего и будуще-
го «либеральной России». В массовом созна-
нии конфликтно переплетаются как «пережит-
ки социализма», так и появившиеся «нажитки 
капитализма». По образному выражению од-
ного из известных рок-музыкантов, «Россия –
это не географическое понятие, а черная дыра, 
где гуляют по кругу все времена и все эпохи: в 
людях, в экономике, человеческих отношени-
ях» [4, с. 39].
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Economic Thought Development  
in University Students  
as the Basis for Active Civil Position Formation

E. N. Glukhova

The article shows the necessity of the economic thought development in students of pedagogical 
universities as the basis for active civil position formation.

Keywords: economic thought development, civil position formation, quality of students’ training in 
pedagogical universities.
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Для раскрытия направлений инноваци-
онного развития предприятий розничной тор-
говли необходимо в первую очередь опреде-
лить особенности рассматриваемой сферы. 
Поэтому следует рассмотреть данное явление 
в сравнении с другой отраслью. Такое сравне-
ние целесообразно провести с промышлен-
ностью.

Промышленность связана с матери-
альным производством, то есть только с ове-
ществленными продуктами, а торговлю сле-
дует рассматривать как способ создания ком-
плексного предложения, которое будет вклю-
чать в себя товары и услуги, то есть торговля 
связана и с товарами, и с обслуживанием по-
купателей [6, c. 64]. 

Соответственно, экономическая сущ-
ность инноваций в промышленности и торгов-
ле будет различна. Инновации в промышлен-
ности, как правило, связаны с появлением но-
вых товаров, изменением характеристик уже 
существующих товаров или технологий их изго-
товления, в итоге потребители здесь получают 
новую или дополнительную потребительскую 
ценность продукта. Под товаром понимается 
«продукт труда, произведенный для обмена» 
[8, c. 17], а потребительская ценность продук-
та представляет собой «оценочное суждение 
потребителя о способности товара удовлетво-
рить его потребности» [3, c. 36].

В торговле же инновации касаются по-
явления новой услуги, изменения свойств 

уже существующей услуги или технологии 
ее предоставления, здесь покупатели полу-
чают новую или дополнительную ценность  
услуги.

Сущность торговой услуги как экономи-
ческой категории заключается «в посредниче-
ской деятельности по продвижению товаров от 
производителей к потребителям посредством 
купли-продажи» [8, c. 18]. 

Можно выделить следующие основные 
отличия услуги от товара – интегративность и 
неосязаемость [1, c. 108]. Интегративность оз-
начает, что услугу необходимо рассматривать 
как системную категорию, так как происходит 
одновременное ее «производство» и потре-
бление. А так как ни исполнитель, ни потреби-
тель услуги не является ее собственником и не 
происходит переход прав на нее, она обладает 
свойством неосязаемости.

Если в промышленности потребитель-
ская ценность связана с ожидаемой выгодой 
потребителя в результате приобретения и ис-
пользования товара в сопоставлении с затра-
тами на его приобретение, то в торговле по-
требитель плюс ко всему прочему хочет по-
лучить выгоду и от процесса покупки, то есть 
здесь немаловажное значение имеет обслу-
живание. Соответственно, потребительская 
стоимость услуги не имеет вещественной  
формы. 

Для наглядности представим все выше-
сказанное в табличном виде (табл. 1). 

Таблица 1
Отраслевые особенности предприятия розничной торговли

Деятельность,  
присущая предприятию розничной торговли Отраслевые особенности

1. Товарообмен Форма товарного обмена, которая  
осуществляет смену формы собственности

2. Обслуживание покупателей Приближенность к потребителям

3. Выбор формата предприятий  
    (технологии осуществления продажи)

Неосязаемость услуги позволяет изменить  
технологию продажи, внедряя бесконтактный 
способ

Направления инновационного развития  
предприятия розничной торговли

Н. В. Семёнова

В статье рассмотрены направления инновационного развития предприятия розничной торгов-
ли. Раскрыты разграничения феноменов «инновация в промышленности» и «инновация в тор-
говле». Приведены отраслевые особенности предприятия розничной торговли и примеры ин-
новаций в торговой сфере.

Ключевые слова: торговля, промышленность, торговая услуга, товары, инновации в торгов-
ле, направления инновационного развития ритейлера.
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Во многих магазинах появились, появ-
ляются и будут появляться технические новин-
ки, облегчающие работу сотрудников и помо-
гающие лучше обслуживать покупателей. При-
мером может служить касса, представляющая 
собой «обязательный элемент современной 
торговой точки, независимо от того, торгуют 
ли в магазине стройматериалами или делика-
тесными продуктами, расплачиваются ли на-
личными деньгами или кредитными картами»  
[7, c. 249]. Это точка, где происходит обмен то-
вара на деньги, где фиксируется покупка. Со 
времени первых аппаратов технический про-
гресс значительно изменил как ее облик, так 
и общее предназначение. Изобретением, зна-
чительно повлиявшим на изменение конфи-
гурации современной кассовой техники и на 
процесс совершения покупки, стала техноло-
гия штрих-кодирования. Штрих-код – это эти-
кетка, на которой путем чередования поло-
сок разной толщины записывается информа-
ция о товаре для считывания сканером. Каж-
дый продукт получает свой номер и фиксиру-
ется в базе данных магазина. Благодаря это-
му кассиру не нужно держать в голове тыся-
чи артикулов, внимательно изучать цену на 
каждой этикетке. Это делает процесс обслу-
живания покупателей оперативным, а также 
дает возможность иметь полную информацию 
о совершаемой покупке, так как в памяти ин-
формационной системы магазина зафикси-
рован весь объем возможной информации  
о покупке. 

Еще примеры нововведений в торгов-
ле – автоматические системы энергетическо-
го контроля, которые тщательно следят за тем-
пературой в магазинах; компьютеризирован-
ные программы для выбора мест размещения 
магазинов, позволяющие оценивать большое 
число потенциальных расположений; компью-
теризированные системы инвентарного контро-
ля, уменьшающие потребность в физических 
инвентаризациях [10, c. 228].

Розничные торговцы подчиняются ряду 
законов и предписаний, которые обусловли-
вают их деятельность. Эти документы разре-
шают торговлю, определяют ассортимент то-
варов, часы работы, вопросы безопасности и 
здоровья – вплоть до указаний по размеще-
нию торговых точек. Результатом такого взаи-
модействия становится появление магазинов 
разных видов. Разрешение законодательством 
магазинам круглосуточно функционировать из-
менило режим их работы. Появились иннова-
ционные форматы магазинов круглосуточного 
обслуживания.

Производители предоставляют торго-
вым организациям новые товары, которые и 
будут являться инновационным предложени-
ем в рамках данной организации. Или еще 

Из таблицы следует, что торговля вы-
ступает как отдельная отрасль экономики. Как 
и любая другая отрасль, торговля не стоит на 
месте, ей тоже присуще развитие, в том чис-
ле инновационное. То есть на предприятиях 
торговли происходят следующие изменения: 
• представляются к обмену инновационные 

воплощения в товаре;
• формируется потребность в новом товаре 

за счет осознания несовершенства преды-
дущего поколения товара;

• появляются новые торговые услуги; 
• применяются новые методы ценообразова-

ния и продаж;
• формируются новые инновационные кана-

лы сбыта, которые ранее не применялись 
на данном предприятии; 

• возникают новые правовые взаимоотноше-
ния с посредниками; 

• внедряются передовые способы управле-
ния персоналом; 

• вводятся новейшие средства автоматиза-
ции труда;

• появляются новые торговые форматы (на-
пример, электронная торговля); 

• появляются новые виды торговых предпри-
ятий (моллы, дискаунтеры, дрогери и т. д.). 

Структура населения страны и темпы 
его прироста оказывают непосредственное 
влияние на рост экономики и характер сбере-
жений потребителей, а рост населения крупных 
городов привел к появлению новых форматов 
магазинов, таких как гипермаркеты, моллы и 
другие центры торговли, где удобно делать все-
возможные покупки для всей семьи. 

Еще один пример – рост числа работа-
ющих женщин привел к распространению мод-
ных бутиков, специализирующихся на продаже 
деловой женской одежды [5, c. 110]. Появление 
таких специализированных магазинчиков яви-
лось инновацией в торговой сфере.

В последние 7–10 лет в мире разви-
вается новая форма торговли – E-Commerce  
[2, c. 68], то есть электронная торговля, кото-
рая в свое время явилась инновацией в тор-
говой сфере. Электронная розничная торгов-
ля – «это продажа потребительских товаров и 
услуг через интерактивную сеть электронных 
коммуникаций» [4, c. 386]. Электронная тор-
говля также называется торговлей через Ин-
тернет, е-торговлей, виртуальной и кибер-тор-
говлей. До недавних пор единственной обще-
доступной сетью массовых электронных ком-
муникаций был Интернет, доступ к которому 
можно было получить только через персональ-
ный компьютер. Интернет изменил розничную 
торговлю, трансформировав отношения между 
ритейлерами и производителями, с одной сто-
роны, и между ритейлерами и покупателями –  
с другой.



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)

. №
 3

(5
). 

20
13

133

1. Ватолкина Н. Услуга как социально-экономи-
ческий феномен и объект управления // Про-
блемы теории и практики управления. 2011. 
№ 3. С. 101–109.

2. Зверев А. Организация и регулирование роз-
ничной торговли в Германии // Экономист. 
2010. № 2. С. 62–70.

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. 
Основы маркетинга : пер. с англ. 2-е европ. 
изд. М.–СПб.–К. : Издательский дом «Ви-
льямс», 2002. 944 с.

4. Основы управления розничной торговлей : пер. 
с англ. / Р. Варли, М. Рафик. М. : Издательский 
Дом Гребенникова, 2005. 456 с.

5. Смоловщикова Н. В. Инновации в торгов-
ле: сущность и классификация // Проблемы 
теории и практики управления. 2010. № 6.  
С. 108–115.

6. Смоловщикова Н. В. Особенность феномена 
«торговая инновация» // Креативная экономи-
ка. 2011. № 6. С. 63–66.

7. Терещенко К. А. Основы розничной торговли: 
международный опыт в практических решени-
ях. М. : ООО «Изд-во Жигульского» ; ООО «Рус- 
ское профессиональное изд-во», 2007. 288 с.

8. Торговое дело: экономика, маркетинг, организа-
ция : учеб. 2-е изд., перераб. и доп. / под общ. 
ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. 
М. : ИНФРА-М, 2002. 560 с.

9. Шилыковский А. В. Оценка направлений раз-
вития стратегического потенциала организа-
ции-посредника в условиях долгосрочной кор-
ректировки спроса на автомобили // Экономи-
ческие науки: Научно-информационный журн. 
2009. № 4(53). С. 220–223.

10. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. М. : Эконо-
мика, 1990. 350 с.

один пример: запросы автопроизводителей 
по единому стилю и уровню оснащения ди-
лерских центров предъявляют жесткие требо-
вания к новым дилерским центрам. Руководи-
тель отдела продаж «Audi Центр Нижний Нов-
город» А. Таубергер отмечает: «Стандарты Audi 
жесткие. Все нюансы оформления и оснаще-
ния нового салона прописаны в рекомендаци-
ях – мы должны придерживаться их с точно-
стью до миллиметра. Кроме того, необходи-
мо использовать самые дорогие материалы. 
Если плитка – то по 50 евро за кв. м, если ме-
бель – то по $5 тыс. за стол» [9, c. 228]. Мно-
гие автопроизводители предъявляют подоб-
ные требования к своим дилерам. Это приво-
дит к появлению магазинов-автосалонов вы-
сокого класса, которые отвечают эстетическим 
нормам и уже не похожи на обычные авто- 
стоянки.

Систематизируем направления инно-
вационного развития торгового предприятия  
(см. табл. 2), учитывая специфику и особенно-
сти функционирования торгового предприятия, 
которая была указана в табл. 1.

Исходя из проведенных выше иссле-
дований, можно сделать вывод, что торговой 
сфере присуще развитие, которое связано с 
некими изменениями в деятельности торговой 
фирмы. А инновационное развитие торгового 
предприятия можно рассматривать как преоб-
разование посредством внедрения инноваций 
в своей торгово-хозяйственной деятельности. 
Выделены направления инновационного раз-
вития, учитывающие специфику торговой дея- 
тельности.

Таблица 2
Направления инновационного развития  

предприятия розничной торговли

Направления инновационного развития  
предприятия розничной торговли Примеры

Изменение способа формирования услуги  
по реализации товара

Автоматические системы энергетического  
контроля

Новый способ обслуживания покупателя  
в процессе реализации товара Касса с технологией штрих-кодирования

Новый формат торгового предприятия Круглосуточный магазин, моллы,  
современные автосалоны

Новый товар, предлагаемый к продаже 
Сотовые телефоны новых поколений  
с дополнительными инновационными  
опциями
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Directions  
of Retail Enterprise Innovative Development

N. V. Semenova

The article considers the directions of retail enterprise innovative development. It shows the difference 
between terms «innovation in trade» and «innovation in industry». It describes industry practices of 
retail enterprise and gives the examples of innovation in trade.

Keywords: trade, industry, trade service, goods, innovations in trade, directions of retailer’s innovative 
development.
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Общая характеристика ситуации на 
начало периода реализации проекта. Нако-
пленный отечественный и международный 
опыт свидетельствует о том, что интенсивное 
индустриальное развитие невозможно без па-
раллельной эволюции культурного компонен-
та. Именно максимальные охрана и исполь-
зование объектов наследия предоставляют 
властным структурам возможность обеспечи-
вать устойчивое развитие многонационального 
российского общества в условиях современной 
глобализации. Поэтому сохранение культурно-
го и природного наследия рассматривается во 
всем мире как одно из главных направлений 
культурной политики. Сейчас в России доста-
точно острой является проблема возрождения 
традиционной материальной и духовной куль-
туры населяющих ее народов. Одновременно 
со стороны отдельных граждан, социальных 
групп и различных народов наблюдается по-
вышенное внимание к самоиндентификации, 
которая базируется на знании своего культур-
ного наследия. Это актуальная проблема для 
такого сложного в полиэтническом и поликон-
фессиональном ракурсе регионе, как Улья-
новская область. Одним из важнейших компо-

нентов культурного наследия данного региона 
являются культовые объекты, оказавшиеся в 
1950–1960-е гг. в зонах затоплений Куйбышев-
ской и Саратовской ГЭС. 

На волне возрождения религиозных 
ценностей растет интерес к исследованию куль-
тового зодчества. Повышенный интерес к архи-
тектурному наследию объясняется тем, что оно 
является материальным воплощением истори-
ческой памяти народа, создающим и сохраня-
ющим среду его обитания, соединяющим вое-
дино природную и антропогенную среду. Имен-
но памятники культового зодчества несут ин-
формационную и символическую (знаковую) 
нагрузку, отражающую мировоззрение эпохи 
и систему приоритетных ценностей. 

Весьма актуально изучение подобных 
объектов для провинции, где слаба истори-
ческая традиция в познании культурного на-
следия, связанного с религиозной жизнью.  
В Ульяновской области детальные исследова-
ния по рассматриваемой тематике до сих пор 
не проводились. 

Таким образом, безотлагательная реа-
лизация проекта обусловлена необходимостью 
осмысления как истории памятников культур-
ного наследия, особенно религиозных, так и 
государственной политики в данной сфере на 
богатом фактическом материале Ульяновской 
области, а также слабой изученностью заяв-
ленной темы. 

Объектом исследования является куль-
турное наследие зон затоплений Куйбышев-

* Статья выполнена в рамках проекта УРОО 
«Общество содействия географическим исследова-
ниям» «Культурное наследие зон затопления Куй-
бышевской и Саратовской ГЭС на территории 
Ульяновской области» (проект № 64).

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В статье рассматриваются важнейшие параметры теоретического и практического обосно-
вания проекта, главным объектом которого выступает культурное наследие зон затопления 
Куйбышевской и Саратовской ГЭС в Ульяновской области. Публикуются первые результаты его 
реализации, выразившиеся в извлечении новых источников по культовому зодчеству (устные 
воспоминания, архивные документы и фотографии).

Ключевые слова: зона затопления, культовое зодчество, культурное наследие, Ульяновская 
область.

Проект  
«Культурное наследие зон затопления  
Куйбышевской и Саратовской ГЭС  
на территории Ульяновской области»:  
научное обоснование и первые результаты*

Е. А. Бурдин 
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ствия их утраты, оценить современные по-
пытки воссоздать разрушенное.

7. Провести подводные поиски и обнаруже-
ние частей затопленных церквей, подъем 
небольших частей фундаментов храмов на 
берег. 

8. На основе полученного комплекса источ-
ников восстановить историческую правду 
и справедливость по отношению к памят-
никам культового зодчества в регионе.

Работа по проекту рассчитана на 2 года 
и делится на два больших этапа: 1) проведение 
научно-исследовательской работы в музеях, 
библиотеках и архивах Самары, Ульяновска, 
Димитровграда, Старой Майны, Сенгилея, Чер-
даклов и Новоульяновска, а также опрос ста-
рожилов на местах; 2) подводные изыскания 
в акватории Куйбышевского водохранилища. 

Механизм управления реализацией 
проекта:
1. Привлечение административных, матери-

альных и людских ресурсов Ульяновского 
отделения Русского географического обще-
ства, органов власти, научных и образова-
тельных учреждений Ульяновской области.

2. Научное руководство проектом осущест-
вляет профессор кафедры культуроло-
гии и музееведения ФГБОУ ВПО «УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова», доктор исторических 
наук Е. А. Бурдин.

3. Руководителями подводных работ являют-
ся председатель отделения Русского гео-
графического общества в Республике Та-
тарстан Д. А. Шиллер и А. А. Журлов. 

4. Административное руководство осущест-
вляет председатель отделения Русского 
географического общества в Ульяновской 
области, заведующий кафедрой географии 
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 
кандидат географических наук А. А. Золотов.

5. Планируется привлечение молодежных 
общественных объединений, краеведов и 
членов РГО (12 декабря 2013 г. в Област-
ном дворце творчества детей и молодежи 
г. Ульяновска на Областной слете патрио-
тических молодежных объединений «Нач-
ни с себя!» достигнута предварительная 
договоренность о сотрудничестве по про-
екту, в т. ч. помощи на местах в сборе науч-
ной информации и установлении памятных  
знаков). 

Ожидаемые результаты реализации 
проекта:
1. Создание комплекса источников по исто-

рии культурного наследия в зонах затопле-
ния Куйбышевской и Саратовской ГЭС.

2. Предварительная установка местонахожде-
ния затопленных (полностью или частично) 
населенных пунктов и культовых сооруже-
ний.

ской и Саратовской ГЭС на территории Улья-
новской области.

Предметом изучения выступает куль-
товое зодчество (православное и мусульман-
ское) на широком историко-культурном и ланд-
шафтном фоне.

Хронологические рамки исследования 
в основном укладываются в период с XVII в. 
по 1960-е гг. XX в. Нижние рамки обусловле-
ны временем возникновения первых памятни-
ков культового назначения в будущей зоне за-
топления, а верхние – временем уничтожения 
последних религиозных объектов.

Территориальные рамки включают в 
себя в первую очередь современную Улья-
новскую область, в частности, зоны затопле-
ния Куйбышевской и Саратовской ГЭС, а так-
же прибрежные районы, примыкающие к ним. 
Частые изменения в административно-терри-
ториальном делении региона обусловливают 
обращение к Ставропольскому уезду Самар-
ской губернии и Спасскому уезду Казанской 
губернии (в XIX – начале XX в. к ним относи-
лась территория современного Ульяновского 
левобережья).

Цель работы – комплексное изучение 
истории памятников культурного наследия, осо-
бенно религиозных, в контексте историко-куль-
турного процесса, а также государственной по-
литики по отношению к ним на примере Улья-
новской области.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:
1. Выявить и изучить источники по данной те-

ме в архивах, музеях, библиотеках и т. д. 
2. Установить место, время сооружения, функ-

ционирования и уничтожения культовых 
объектов в зоне затопления Куйбышевской 
и Саратовской ГЭС. 

3. Провести анализ традиций культового стро-
ительства в Ульяновской области.

4. Выявить культурное и природное (ланд-
шафтное) окружение культовых объектов, 
что позволит выйти на качественно более 
высокий уровень осмысления проблемы. 
Раскрыть роль и показать место культовых 
зданий в культуре региона и духовной жиз-
ни людей.

5. Опираясь на историко-культурное (религи-
озное) наследие, способствовать созданию 
благоприятных условий для развития куль-
турного потенциала народов Ульяновской 
области, отстаиванию культурной идентич-
ности, утверждению традиционных духов-
ных ценностей и противодействовать экс-
пансии массовой культуры. 

6. Проследить воздействие государства и офи-
циальной идеологии на отношение к культо-
вому зодчеству, выявить изменения стату-
са религиозных зданий и показать послед-
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район, частично затоплено Куйбышевским во-
дохранилищем) и Архангельское (Чердаклин-
ский район, полностью затоплено Куйбышев-
ским водохранилищем и перенесено на новое 
место). Показательно, что эти материалы до 
сих пор не были введены в научный оборот. 
Так, житель с. Криуши Николай Павлович Ма-
хунов, 1934 г. р., вспоминал: «В XVII в. в Криу-
шах стояла церковь, сначала маленькая дере-
вянная, а в XIX в. построили белокаменную во 
имя святого Николая. Ее возводили на пожерт-
вования жителей. Нашу церковь закрыли еще 
до Великой Отечественной войны. Вся церков-
ная утварь была перевезена в сельский Совет, 
позже – в Ульяновск. Церковь стали использо-
вать как зернохранилище. Чтобы снести храм 
власти придумали объективную причину. Сфо-
тографировали церковь, а к объективу фотоап-
парата приклеили волос. И когда фотографию 
распечатали, в стене зияла огромная трещи-
на. Решение было принято – снести церковь. 
В 1954 г., перед началом заполнения Куйбы-
шевского водохранилища, ее разрушили при 
активном участии председателей сельсовета 
Моисеева и Чебова, а кирпич вывезли в Сенги-
лей для здания администрации» [1, с. 1]. Кроме 
того, Н. П. Махунов сохранил уникальное изо-
бражение Никольской (Николаевской) церкви, 
построенной в Криушах в 1896 г. на средства 
прихожан (см. рис. 1) [2]. 

3. Выявление культурного и природного (ланд-
шафтного) окружения культовых объектов, 
раскрытие роли и места культовых зданий в 
культуре региона и духовной жизни людей.

4. Создание благоприятных условий для раз-
вития культурного потенциала народов 
Ульяновской области, отстаивания культур-
ной идентичности, утверждения традицион-
ных духовных ценностей и противодействия 
экспансии массовой культуры. 

5. Установление воздействия государства и 
официальной идеологии на отношение к 
культовому зодчеству, оценка современных 
попыток воссоздать разрушенное.

6. Восстановление исторической правды и 
справедливости по отношению к памятни-
кам культового зодчества в регионе.

7. Установление памятных знаков (частично) 
на местах, максимально приближенных к 
утраченным культовым объектам (по пред-
варительным оценкам, всего пострадало от  
19 до 25 подобных объектов). 

8. В конечном итоге (2015–2016 гг.) – создание 
научно-популярной монографии (фотоаль-
бома) по данной теме. Книга будет содер-
жать впервые собранные и научно оформ-
ленные сведения по истории населенных 
пунктов и памятников культурного и при-
родного наследия, попавших в зоны зато-
пления и подтопления Куйбышевской и Са-
ратовской ГЭС на территории Ульяновской 
области, в том числе справки по истории 
поселений, описание культовых объектов 
и местных достопримечательностей, бога-
тый и ранее нигде не публиковавшийся ил-
люстративный ряд, а также описание хода 
работ по проекту (научный поиск, экспеди-
ции, подводные археологические исследо-
вания, установка памятных знаков и т. д.).

Следует отметить, что УРОО «Обще-
ство содействия географическим исследова-
ниям», подавшее заявку по данному проек-
ту на предоставление субсидий из бюджета 
Ульяновской области, было признано победи-
телем конкурса в 2013 г. (направление «Граж-
данско-патриотическое воспитание»). Иници-
атором изучения объектов, оказавшихся в зо-
нах затопления Куйбышевской и Саратовской 
ГЭС, выступил Губернатор Ульяновской обла-
сти С. И. Морозов, а куратором – председатель 
Счетной палаты Ульяновской области И. И. Его-
ров. Аналогичный проект уже осуществляется 
на территории Республики Татарстан, но там 
издание монографии (фотоальбома) по итогам 
исследований не планируется и не всегда при-
сутствует полное научное обоснование.

Среди наиболее значимых результатов 
начавшейся работы по проекту необходимо 
прежде всего выделить впервые обнаружен-
ные сведения по селам Криуши (Ульяновский 

Рис. 1. 
Никольская церковь в с. Криуши.  
Художник К. Бессольцев (до 1954 г.)
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Интересные результаты принесли пер-
вые поиски по селу Архангельское. Удалось 
установить, что широко известный в науч-
ных кругах России филолог Д. И. Алексеев  
(1918–1988), доктор филологических наук, про-
фессор Куйбышевского педагогического ин-
ститута, ныне – ПГСГА), в 1946–1951 гг. рабо-
тал директором Архангельской сельской шко-
лы и одновременно занимался изучением го-
вора жителей этого села. Более того, в 1952 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию на 
данную тему [3]. В приложении к диссертации 
Д. И. Алексеев поместил 97 уникальных чер-
но-белых фотографий села, его окрестностей 
и жителей. Они представляют огромную цен-
ность не только для историков и краеведов, но 
и для этнографов, поскольку содержат в себе 
информацию по орудиям труда, видам жилищ 
и играм жителей с. Архангельское. Среди фото-
графий есть три изображения сельской церкви, 
возведенной в 1862 г. и разрушенной перед за-
топлением (см. рис. 2, 3) [4, л. 163 и др.]. Осо-
бую благодарность хочется выразить сотрудни-
кам библиотеки ПГСГА, которые безвозмездно 
отсканировали и передали нам указанные фо-
тодокументы. 

Также по предварительным данным ста-
ло известно, что в зону затопления Куйбышев-
ской ГЭС в Ульяновской области попали пра-
вославные храмы в г. Сенгилее и с. Шиловке 
(Сенгилеевский район). Существенную помощь 
в поисках по селам Криуши и Шиловка оказали 
студенты группы МД-12 УлГПУ им. И. Н. Улья-
нова Ю. Бочкарева и Д. Кочетков. 

Активная работа по проекту продол-
жается, а ее промежуточные результаты и ко-
нечные итоги будут освещаться как в научных 
журналах, так и в средствах массовой инфор-
мации региона. 

1. Махунов Н. П. Воспоминания / записал  
Е. А. Бурдин 18.12.2013 в с. Криуши (Новоу-
льяновский р-н Ульяновской обл.). 1 с. 

2. Баженов Н. Статистическое описание собо-
ров, монастырей, приходских и домовых церк-
вей Симбирской епархии по данным 1900 го-
да. Симбирск, 1903. URL : http://www.ogugauo.
ru/index.php/knigi.

3. Алексеев Д. И. Говор села Архангельского Черда-
клинского района Ульяновской области : дис. ... 
канд. филол. наук. Куйбышев, 1952. 360 с.

4. Центральный государственный архив Самар-
ской области (ЦГАСО). Ф. 32. Оп. 3. Д. 1. 

Рис. 2. 
Церковь (ныне склад).  
Фото Д. И. Алексеева (1946–1951)

Рис. 3. 
Церковь (ныне склад).   
Фото Д. И. Алексеева (1946–1951)
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The article lists the most important theoretical and practical evidence of the project the main object  
of which is the cultural heritage of flood zones of Kuibyshev and Saratov hydroelectric power stations 
on the territory of Ulyanovsk region. The first results of its implementation based on new sources of 
cult architecture (oral memoirs, archival documents and photos) are published.

Keywords: flood zone, cult architecture, cultural heritage, Ulyanovsk region.

Project  
«Cultural heritage of Flood Zones  
of Kuibyshev and Saratov hydroelectric Power Station  
on the Territory of Ulyanovsk region»:  
Scientific Evidence and First results

E. A. Burdin
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Историческое исследование имеет дело 
с текстами. Понимание текста имеет диалоги-
ческий характер. Это означает, что в отноше-
нии «текст – исследователь» оба полюса яв-
ляются «источниками» смыслов, что придает 
исследованию текста определенную специфи-
ку по сравнению с познанием «безгласных ве-
щей» в естествознании. Следовательно, дости-
гать ясности смысла в отношении текста мож-
но двумя путями: либо выявляя имманентные 
тексту смыслы, либо приписывая их тексту на 
основе смыслополагающей деятельности субъ-
екта (исследователя). В первом случае мы бу-
дем употреблять термин «истолкование», а во 
втором – «интерпретация».

На первый взгляд, разведение этих по-
нятий может вызвать недоумение, посколь-
ку в дословном переводе интерпретация (лат. 
interpretatio) как раз и обозначает «истолко-
вание», «разъяснение», и, как следствие, эти 
термины зачастую используются как синони-
мы. Однако такое возражение было бы сугу-
бо формальным: в науке близкие по смыс-
лу слова нередко получают различное тол- 
кование.

Для лучшего уяснения вопроса полез-
но разграничивать два вида понимающих про-
цедур: смысловыявляющие (или просто смыс-
ловыявление) и смыслонаделяющие (смысло-
наделение). Смысловыявляющими принято на-
зывать такие процедуры, которые направлены 
на выявление смыслов, заключенных в самом 
тексте. Текст берется здесь в герменевтической 
трактовке, то есть как любая знаковая система, 
которая несет в себе смысл. Смыслонаделя-
ющими следует считать такие «понимающие» 
процедуры, которые связаны с привнесением 
в материал смыслов, не заключенных в самом 
объекте, а возникших в результате смыслопо-
лагающей деятельности субъекта познания  
(отсюда еще один вид герменевтических про-
цедур – смыслополагание, но об этом будет 
сказано ниже). Впрочем, возможно, было бы 
точнее говорить о смысловыявлении и смыс-
лонаделении как об атрибутах определен-

ных герменевтических процедур, характери-
зующих их основную интенцию, направлен- 
ность.

Основная интенция истолкования, оче-
видно, состоит в смысловыявлении, в то вре-
мя как в основе интерпретации лежит смыс-
лонаделение. Но это не значит, что истолкова-
ние предполагает только наличие выявленных 
смыслов, а интерпретация имеет дело только 
с «положенным» смысловым содержанием.  
В каждой из названных форм понимания при-
сутствуют смыслы обоих видов (и «положен-
ные», и выявленные), хотя и в различном со-
отношении.

Акт интерпретации включает в себя три 
составляющие: концепцию, с позиций которой 
и осуществляется интерпретация; ранее выяв-
ленные посредством истолкования смыслы, в 
отношении которых, собственно, и проводится 
акт интерпретации; новый, не существовавший 
до данной интерпретации, смысл как резуль-
тат этого акта. Посредством интерпретации мы 
как бы осваиваем некоторый материал, дела-
ем его «своим».

От истолкования и интерпретации сле-
дует отличать объяснение. Однако высказыва-
ния о соотношении понимания и объяснения 
не вполне корректны, поскольку объяснение – 
это одна из форм понимания. Если считать по-
нимающими (герменевтическими) любые про-
цедуры, способствующие образованию новых 
(по крайней мере, новых для нас) смыслов по-
средством их выявления, полагания, наделе-
ния ими определенного «сырого» материала и 
т. д., то к числу таких процедур должно быть от-
несено и объяснение. Поэтому в лучшем слу-
чае можно говорить о соотношении объясне-
ния и интерпретации.

Формальная структура объяснения в 
чем-то схожа с формальной структурой интер-
претации. Для осуществления этой процедуры 
необходимы минимум две «группы смыслов»: 
вновь установленный факт (или факты, эмпи-
рические обобщения и т. д.), являющийся ре-
зультатом интерпретации («новое» знание); 

Историческое исследование  
и его гносеологическая структура

А. В. Горюнов

В статье рассматривается роль понимающих процедур в структуре научного, и прежде всего 
гуманитарного, познания. Вводится разграничение таких форм понимания, как истолкование, 
интерпретация и объяснение. В качестве иллюстрации в работе рассматривается гносеологи-
ческая структура исторического исследования.

Ключевые слова: понимание, смысл, интерпретация, объяснение.
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ранее установленные факты, а также теории, 
концепции, с позиций которых и будет осу-
ществляться объяснение («старое» знание). 
Например, в модели объяснения через охва-
тывающие законы, которая была распростра-
нена К. Гемпелем и на историческую науку [2], 
это может быть сопоставлено, соответственно, 
с экспланандумом («объясняемым») и экспла-
нансом («объясняющим»). Объяснение состоит 
в установлении между вновь сформулирован-
ными и ранее установленными фактами некой 
связи – причинной, функциональной, структур-
ной, телеологической и т. д. с точки зрения той 
или иной концепции (учения, теории). 

В отличие от интерпретации в ходе объ-
яснения исходные смысловые единицы («фак-
ты») остаются неизменными, сохраняют свою 
идентичность, а приращение смысла проис-
ходит исключительно за счет установления 
и удержания связи между ними и ранее по-
лученными (фактическими и теоретически-
ми) знаниями. Отсюда видно, что объяснению 
должно предшествовать понимание двух ви-
дов. Во-первых, необходимы смысловые еди-
ницы (факты), между которыми в ходе объяс-
нения и будет установлена связь. Их «постав-
щиком» является новая интерпретация (для 
«новых» фактов) или ранее осуществленная 
интерпретация (для «устоявшихся» фактов).  
Во-вторых, объяснению должно предшество-
вать выдвижение «объяснительных» концеп-
ций (теорий, положений), когда содержащиеся 
в концепции смыслы полагаются как принадле-
жащие той предметной области, по отношению 
к которой и формулируется данная концепция. 
В конечном счете объяснительная концепция 
прямо или косвенно восходит к процедуре по-
лагания смыслов.

В контексте сказанного перспектив-
ной выглядит концепция объяснения В. А. Кан-
ке, предложившего следующее определение: 
«Объяснить нечто означает непротиворечиво 
встроить его в трансдукционнную структуру на-
уки» [3, с. 60], то есть, говоря упрощенно, со-
гласовать с уже имеющимися (фактуальными 
и теоретическими) знаниями. На это, правда, 
можно возразить, что в таком согласовании 
нуждаются и другие виды научного знания, ска-
жем, теоретические положения. Поэтому необ-
ходимо внести одно уточнение: здесь мы под-
разумеваем объяснение именно фактов. Не-
обходимость встраивания фактов в структуру 
уже имеющегося знания обусловлена логиче-
ской независимостью их получения от объяс-
нительной теории, поскольку теория, с пози-
ций которой интерпретируются данные, и те-
ория, посредством которой факт объясняет-
ся, – это различные теории или, по меньшей 
мере, различные части некоторой теоретиче-
ской системы. 

Таким образом, каждая выделенная 
здесь форма понимания обладает определен-
ной самостоятельностью и «самоценностью». 
Это проявляется, среди прочего, в том, что ре-
зультатом каждой из этих процедур является 
свой, определенный «тип знаний». Результа-
том истолкования являются данные, результа-
том интерпретации – факты, результатом объ-
яснения – «объясненные» факты. 

Проиллюстрируем сказанное на приме-
ре исторического исследования. Историческое 
исследование включает в себя начальный этап, 
завершающий этап и основную часть. Основ-
ная часть исторического исследования, в свою 
очередь, подразделяется на две фазы – источ-
никоведческую и собственно историческую.

Логически исходным моментом любого 
исследования является предварительное по-
нимание (предпонимание), возникающее в со-
знании историка в результате изучения научной 
литературы, релевантной выбранной теме ис-
следования. Речь идет о смыслах и конструк-
циях, заимствованных исследователем в ходе 
внутринаучной, а часто и общекультурной ком-
муникации. Именно эти смыслы и конструкции 
образуют ту «смысловую рамку», в пределах 
которой будет протекать данное исследование. 
Такое понимание достигается на начальном 
этапе исследования в результате того, что при-
нято называть индивидуальным усвоением «го-
тового» знания [12, с. 74–75]. Только после про-
ведения данной работы историк может перей-
ти к изучению самих исторических источников.

На источниковедческой фазе (основ-
ной части) исследования историк истолковы-
вает источники, то есть выявляет заключенные 
в них смыслы. Результатом такого исследова-
ния являются не исторические, но источнико-
ведческие факты. И исторические, и источни-
коведческие факты, как очевидно, представ-
лены фактофиксирующими высказываниями. 
Однако если фактофиксирующие высказы-
вания, презентирующие исторические факты, 
«отражают» саму историческую действитель-
ность, то источниковедческие фактофиксирую-
щие высказывания повествуют о высказывани-
ях автора источника (или – шире – об инфор-
мации, содержащейся в источнике) по поводу 
исторической действительности. Хотя источни-
коведческие факты и не являются знаниями о 
самой исторической действительности, но они 
служат исходными данными или, по терминоло-
гии Р. Дж. Коллингвуда, основаниями при фор-
мулировке историком исторических фактов как 
таковых [4, с. 261–262]. Иными словами, исто-
рик опирается на данные источников при фор-
мулировании исторических фактов, но эти дан-
ные являются не высказываниями автора ис-
точника, а высказываниями самого историка о 
высказываниях автора источника.
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цию ее самоописания, содержащегося в ис-
точниках. Его сутью является интерпретация 
результатов истолкования источников, т. е. ин-
терпретация исторических данных. Следова-
тельно, исторический факт является не резуль-
татом истолкования источников, а результатом 
интерпретации полученных при истолковании 
данных. В целом любой факт, начиная с факта 
обыденного знания и заканчивая научным фак-
том, представляет собой не непосредственное 
знание, но результат интерпретации [9, с. 28].

Вслед за интерпретацией идет проце-
дура объяснения. При объяснении устанавли-
вается связь данного исторического факта с 
другими (уже известными) историческими фак-
тами и определенными теоретическими поло-
жениями. Как следствие, факт наделяется но-
вым смысловым оттенком, которого он не имел 
раньше, что дает основание считать объяснен-
ные факты особой формой исторического зна-
ния наряду с данными и фактами как таковыми, 
то есть фактами до их объяснения.

Завершает историческое исследова-
ние этап, в рамках которого вновь полученное 
историческое знание сопоставляется с уже су-
ществующим знанием. Здесь главная задача 
историка состоит в относительно непротиво-
речивом «вписывании» вновь полученных зна-
ний в общую систему исторического знания. 
На данном этапе определенной корректиров-
ке могут подвергаться как вновь полученные 
знания, так и ранее признанные положения, 
поскольку новое знание может не только рас-
ширять и уточнять эти положения, но и прямо 
противоречить им.

Таким образом, на фактуальном уровне 
исторической науки можно выделить по мень-
шей мере три «подуровня»: истолкование ис-
точников, интерпретацию данных и объясне-
ние фактов. Результатом каждой из названных 
познавательных процедур является получение 
фактуальных исторических знаний определен-
ного типа. Результатом истолкования источни-
ков являются исторические данные, результа-
том интерпретации – исторические факты, ре-
зультатом объяснения – объясненные истори-
ческие факты.

В свое время в отечественной эпистемо-
логии была популярна проблема соотношения 
субъективного и объективного в научном позна-
нии. С позиций герменевтики она предстает как 
проблема соотношения выявленных и «поло-
женных» смыслов в структуре различных по-
нимающих процедур. Как мы могли убедиться, 
одной из необходимых предпосылок и истол-
кования, и интерпретации, и объяснения явля-
ется наличие концепций, которые служат «ре-
зервуаром» полагаемых субъектом смыслов. 

Итак, смыслы полагаются учеными в 
процессе выдвижения теорий. Следовательно, 

Среди историков все еще распростра-
нено убеждение, что факты содержатся в ис-
точниках, а задача исследователя – просто из-
влечь их оттуда. Здесь исторический факт рас-
сматривается как «сообщение источника» или, 
по крайней мере, не любое, а только истинное 
сообщение. Данная позиция, однако, не согла-
суется с современной гносеологией. Принять 
сообщение источника за исторический факт 
можно только в том случае, если мы рассма-
триваем историческое познание как пассивную 
в своей основе процедуру переписывания ис-
точников, то есть фактически следуем опро-
вергнутому современной философией позити-
вистскому идеалу научного (в данном случае – 
исторического) знания.

По этому поводу в исторической эпи-
стемологии уже не раз выдвигались следую-
щие возражения.

Во-первых, решение об истинности 
или ложности сообщения выносится истори-
ком. Следовательно, мы здесь, так или иначе, 
признавая активность историка, неявно пере-
ходим к пониманию исторического факта как 
факта науки, так как трактуем его (историче-
ский факт) как сообщение источника, прошед-
шее определенную проверку.

Во-вторых, строго следуя источнику, 
историк попадает в зависимость от того, что 
в духе герменевтики принято называть само-
описанием (исторической) действительности.  
В этом случае мы уже не можем выйти за пре-
делы смыслового поля эпохи, к которой при-
надлежит источник, и оказываемся заложни-
ками смыслов, вкладываемых в сообщение 
автором. Такая история будет уже не столько 
нашим знанием о прошлом, сколько взглядом 
людей прошлого на самих себя. Освобождение 
от такой зависимости возможно лишь через ин-
терпретацию, в процессе которой интерпрета-
тор привносит в материал свои смыслы, часто 
несопоставимые со смыслами самоописания и 
не выводимые из них.

Более того, исторические данные – это 
также не сообщения источника, а высказыва-
ния ученого об информации, содержащейся в 
источнике. При этом «содержащаяся в источни-
ке информация» не тождественна «сообщени-
ям источника», так как первая может содержать 
положения, не связанные с замыслом автора 
и даже прямо противоречащие ему. Следова-
тельно, источниковедческий факт также не яв-
ляется непосредственным знанием, напрямую 
выводимым из источника.

Исторический факт в точном смысле 
формулируется на следующем этапе, который 
может быть обозначен как собственно истори-
ческое исследование. Такое исследование на-
правлено уже на реконструкцию самой истори-
ческой действительности, а не на реконструк-
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в рамках истолкования полагаемые с позиций 
герменевтических теорий смыслы в идеале не 
должны «примешиваться» к данным как конеч-
ному результату этой процедуры, а использу-
ются лишь как средство для выявления смыс-
лов, заключенных в самом тексте. Во-вторых, 
герменевтические теории, являющиеся источ-
ником смыслополагания при истолковании, 
описывают не объект, подлежащий исследо-
ванию, и вообще не объект познания истори-
ческой науки (историческую реальность), а то, 
что в данном случае может быть названо сред-
ствами познания. В силу этого данные презен-
тируют исторический источник как фрагмент 
самой исторической реальности, а не наши 
представления о ней. Субъективность фактов 
также обусловлена двумя обстоятельствами.  
Во-первых, интерпретативные теории, с пози-
ций которых интерпретируются данные, описы-
вают саму историческую реальность, т. е. наши 
представления о ней. Во-вторых, смыслы, по-
лагаемые интерпретативными теориями, «со-
участвуют» в продуцировании фактов, «при-
мешиваются» к конечному результату. Таким 
образом, процесс интерпретации развертыва-
ется между двумя полюсами – вновь получен-
ными высказываниями историка о содержании 
источника и априорными, сформировавшими-
ся до и независимо от данного исследования 
теоретическим видением исторической реаль-
ности или ее фрагмента.

Наконец, объяснение представляет со-
бой «взаимодействие» так называемой объяс-
нительной теории, презентирующей субъектив-
ный, смыслополагающий момент этой проце-
дуры, и «готового» исторического факта, кото-
рый на этом этапе обеспечивает объективную 
составляющую познавательных действий исто-
рика. «Удачное» объяснение факта с точки зре-
ния данной теории имеет двоякое значение. 
Во-первых, это означает, что данный факт мо-
жет быть успешно вписан в исходную концеп-
цию и поставлен в определенное отношение к 
некоторым другим фактам. Во-вторых, это оз-
начает, что исходная концепция нашла допол-
нительное «эмпирическое» подтверждение. 
Любого рода рассогласование факта и объяс-
нительной концепции, в свою очередь, подтал-
кивает к одному из двух возможных действий. 
В этом случае историк должен либо отбросить 
вновь полученный факт (посредством ревизии 
интерпретативной теории или через повторное 
истолкование источников), либо отказаться от 
используемой объяснительной теории. Таково 
нормативное требование. Но на практике су-
ществуют и менее строгие варианты: либо со-
гласовать факты и объяснительную теорию по-
средством гипотез ad hoc, либо вообще отло-
жить разрешение этого противоречия до луч-
ших времен.

наличие «положенных» смыслов на каждом из 
выделенных подуровней свидетельствует, что 
не существует форм исторического познания, 
свободных от теории. В связи с этим возникает 
проблема классификации используемых исто-
риками теорий. 

Для решения этой проблемы удобнее 
всего использовать классификацию теорий, 
применяемую К. Поппером [10] и И. Лакатосом 
[6]. С их точки зрения, по отношению к данно-
му исследованию можно выделить три группы 
теорий – «наблюдательные», интерпретатив-
ные и объяснительные.

«Наблюдательными» авторы называют 
теории, которые явно или неявно кладутся в 
основу проводимых исследователями наблю-
дений и экспериментов. Интерпретативными 
принято называть теории, с позиций которых 
интерпретируются полученные в «опыте» дан-
ные и, как следствие, «превращаются» в фак-
ты. Одни и те же данные могут служить основой 
для формулирования различных фактов в за-
висимости от того, какая теория здесь исполь-
зуется в качестве интерпретативной. Наконец, 
объяснительными именуются те теории, кото-
рые в рамках данного исследования использу-
ются для объяснения уже сформулированных, 
«готовых» фактов. Например, механика Нью-
тона способна объяснить, почему именно пла-
неты вращаются вокруг Солнца, а не наоборот.

Можно с высокой долей уверенности ут-
верждать, что данная классификация теорий 
применима и к исторической науке. 

На уровне истолкования источником 
выявленных смыслов являются тексты исто-
рических документов, а источником положен-
ных смыслов – теории, которые в естествоз-
нании назвали бы «наблюдательными», а при-
менительно к исторической науке, учитывая ее 
специфику, можно называть также герменевти-
ческими. Сюда относятся источниковедческие 
концепции, повествующие об особенностях 
той или иной группы источников, знание язы-
ка, на котором написаны подлежащие иссле-
дованию тексты, принципы и правила истолко-
вания текстов и тому подобное. Сюда же могут 
быть отнесены и некоторые теории, имеющие 
естественно-научное происхождение, на ос-
нове которых в исторической науке осущест-
вляется, в частности, датировка археологиче-
ских находок.

На этапе интерпретации объективный 
момент представлен данными, которые пре-
зентируют здесь смысловыявляющие проце-
дуры, хотя и в «снятом» виде, а субъективный 
момент – интерпретативной теорией, с позиций 
которой и будут интерпретироваться данные. 
Объективность фактов как результата перера-
ботки данных обусловливается двумя момен-
тами «происхождения» последних. Во-первых, 
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Historical Research  
and its Epistemological Structure

A. V. Goryunov

The article considers the role of understanding procedures in the structure of scientific and, above 
all, humanitarian cognition. The author distinguishes such forms of understanding as interpretation, 
definition and explanation on the example of epistemological structure of historical research.
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Досуговая деятельность как социаль-
но-педагогический феномен является важной 
сферой жизнедеятельности человека, способ-
ствующей восстановлению физических, эмоци-
ональных и интеллектуальных сил в процессе 
переключения с одного вида деятельности на 
другой. Между тем сегодня обнаруживаются 
трудности организации досуга, что порождено 
нестабильностью общества в целом, кризисом 
привычных норм и ценностей в жизни людей 
в обществе, устранением государства от про-
блем отдыха подрастающего поколения, рас-
ширением сферы досуга, далеко не всегда по-
ложительно развивающего личность. В проти-
воположность прошлому наблюдается резкое 
финансовое расслоение населения.

История досуговой деятельности по-
зволяет увидеть существенные изменения, 
связь всех направлений деятельности чело-
века и ее непосредственное выражение, уви-
деть культурное развитие и достижения на дан-
ный момент.

Изучением развития теории, истории 
и практики культурно-досуговой деятельности 
в различные периоды времени занимались 
Т. И. Бакланова, С. Д. Ероненкова, А. Д. Жар-
ков, Т. А. Ивенина, А. С. Каргин, Т. Г. Киселёва, 
Е. М. Клюско, Ю. Д. Красильников, Е. В. Литов-
кин, М. П. Мазурицкий, Н. Ф. Максютин, Л. И. Ми-
хайлова, A. M. Савченко, Ю. А. Стрельцов, 
Е. Ю. Стрельцова. 

Свое начало досуговая деятельность 
берет в период каменного века, когда воз-
вращение древних охотников с добычей вос-
принималось соплеменниками как большой 
праздник.

Переход племен к оседлому образу жиз-
ни и занятия земледелием сопровождались це-
лой системой праздников. Календарные обы-
чаи и обряды годичного цикла, связанные с 
трудовой деятельностью народа, – это слож-
ное общественное явление, своеобразное от-
ражение их социально-политической, истори-
ко-культурной, этнической, духовной жизни на 
различных этапах развития. Как концентриро-
ванное выражение духовной и материальной 
культуры народа календарные праздники несут 

на себе печать этнической специфики. В то же 
время они отражают типологическую общность 
человеческой культуры, влияние историко-куль-
турных контактов и связей.

Несмотря на то что праздники органи-
чески вплелись в ткань повседневной жизни 
людей и имели для них в первую очередь куль-
турное значение, именно праздники, по мнению 
многих ученых, можно отнести к первоначаль-
ным формам досуговой деятельности.

При первобытнообщинном строе в свя-
зи с отсутствием такой категории, как «свобод-
ное время», не приходится говорить о культур-
но-досуговой деятельности в ее современном 
понятии, так как важнейшие виды духовной де-
ятельности находились в зачаточной форме. 
Усложнение хозяйствования и коллективных 
связей привело к изменению мышления лю-
дей, что, в свою очередь, породило мифоло-
гическое сознание, многое из которого позже 
перейдет в религиозные системы, станет раз-
виваться в искусстве. В данный период необ-
ходимо обратить внимание на существование 
магической практики, насыщенной обрядовы-
ми технологиями, зачастую имевшими массо-
вый, коллективный характер.

Если говорить о древнем мире, то сво-
бодное время и досуг появляются у части сво-
бодных граждан, труд и развлечение диффе-
ренцируются, становятся самостоятельны-
ми сферами жизнедеятельности человека и 
в большинстве случаев связаны с народной 
праздничной культурой. Досуг знати приобре-
тает собственные формы, наполняется новым 
содержанием, в связи с чем появляются про-
фессии, связанные с его организацией.

Уже в древнем мире зародились, а в 
средние века стали развиваться такие катего-
рии, как «философская мысль», «искусство», 
влияющие на общественное развитие.

В досуговой деятельности мусульман-
ского мира в средние века смешивались обы-
чаи разных народов и религий. Продолжается 
создание в городах бань, что было продолже-
нием обычаев греко-римского мира. Мужчины 
увлекаются охотой, бегами, состязаниями, про-
водят беседы, нередко приглашая гетер. Жи-

Исторический анализ  
развития культурно-досуговой деятельности:  
современное состояние проблемы

Д. В. Едышев

В статье раскрываются исторические аспекты развития культурно-досуговой деятельности от 
истоков до современного периода.

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, история.
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ний при посольском приказе, в церковных уч-
реждениях, в домах богатых вельмож.

Одна из причин сохранения старых па-
триархальных привычек в жизни россиян, в 
частности и в проведении досуга, крылась в 
необразованности подавляющего большин-
ства людей, в том числе и из высшего аристо-
кратического слоя общества. Другая причина 
заключалась в свойственной правящей вер-
хушке боязни любых нововведений, которые 
могли иметь для класса феодалов неблаго-
приятные последствия: просвещение умов и, 
как следствие, восстания против существую-
щих порядков.

В образе жизни городского и сельского 
населения вплоть до конца XVII в. особых раз-
личий не существовало, но условия городской 
жизни все же давали некоторые преимущества 
в приобщении к духовной культуре и выборе 
досуговых занятий.

Уже в устройстве городской жизни обо-
значались тенденции, обусловившие в после-
дующие времена «продвинутость» городского 
населения в плане культурной ориентации. Ха-
рактеризуя развитие досуговой деятельности 
до XVII в., надо заметить, что формы ее не от-
личались большим разнообразием и диффе-
ренцированностью в зависимости от принад-
лежности субъекта деятельности к той или 
иной социальной группе. Досуг всех слоев рос-
сийского общества опирался на народную, тра-
диционную основу.

XVIII в. для России был переходным мо-
ментом, а для ярмарочной площадной культу-
ры – отправной точкой, началом яркого и слож-
ного, хотя и сравнительно короткого пути.

Эпоха Петра I знаменовала глубочай-
шие перемены в жизни страны. Становлению 
Российской империи способствовали глубо-
кие сдвиги в экономике и политике. Они со-
провождались изменениями в мировоззрении 
и психологии людей и, разумеется, влекли за 
собой социальные и культурно-бытовые пре-
образования.

С XVIII в. заметно различается быт горо-
дов и деревень. В атмосфере промышленного 
города нарушаются такие существенные черты 
крестьянского праздника, как его строгая регла-
ментация и обрядность, перестает ощущаться 
магическая сторона действий и слов, уходит из 
памяти языческая предназначенность празд-
неств. Резко меняется также состав участников 
гуляний и ярмарок: здесь сталкивается огром-
ное число людей, представителей всех сосло-
вий, многих местностей и национальностей. Гу-
лянье становится открытой системой и легко 
впитывает в себя элементы и формы различ-
ных традиций, сфер быта, культуры, искусства.

Произошло и социальное расслоение в 
сфере потребления искусства: в то время как 

вописи и театра еще не существовало в связи 
с религиозными запретами. В Западной Евро-
пе досуговая деятельность строго регламенти-
ровалась религией и церковью. Но существо-
вала также народная, повседневная практика 
досуговых занятий.

Заметно выделялся досуг феодально-
рыцарской среды: охота, пиры, турниры. Жи-
тели городов проводили свое свободное время 
за разнообразными играми, музицированием, 
рукоделием, танцами. Средневековое обще-
ство, разделенное по слоям, сплачивалось в 
период массовых празднеств (Масленица, кар-
навал), которые приобретали общекультурное 
значение (участие множества мастеров театра 
и цирка, синтез разного сознания).

Выделение у славян родоплеменной 
знати и дальнейший процесс социального рас-
слоения общества, особенно усилившийся по-
сле образования государства, обусловили по-
явление первых различий в организации от-
дыха. Например, при княжеском дворе устра-
ивались пышные пиры в честь празднества, 
удачного сражения, гостей. Любимой забавой 
высшей знати становится звериная и птичья  
охота.

Христианство, распространявшееся 
среди славян еще в IХ в. и официально введен-
ное в Киевской Руси в 988 г., оказало огромное 
влияние на жизнь и быт народа. Борясь с язы-
ческой верой, блюстители христианской церкви 
с особым ожесточением искореняли народные 
праздники. С принятием христианства в Древ-
ней Руси появляется календарь празднеств, от-
вечающий требованиям новой религии.

Однако окончательно церковь не смог-
ла уничтожить христианские праздники, мно-
гие из которых нашли свою нишу в христиан-
ском календаре.

Церковь постепенно выступала для 
средневекового человека и в качестве свое- 
образного культурного центра. Она давала 
городским и сельским жителям возможность 
(сельским, пожалуй, единственную) приоб-
щиться к лучшим для того времени образцам 
зодчества, живописи, музыки, пения, познако-
миться с печатным словом.

На протяжении XVI в. в Русском госу-
дарстве создавались условия для расшире-
ния форм культурной деятельности в сфере 
досуга. Укрепление могущества Российского 
государства содействовало развитию духов-
ной культуры общества. Возрождались книж-
ные традиции Киевской Руси. Главным сти-
мулятором развития книжности явилось кни-
гопечатание, введенное на Руси по почину 
царя Ивана Грозного и митрополита Макария.  
В XVII в. в Москве делаются переводы латин-
ских и немецких книг и появляются первые би-
блиотеки с собраниями иностранных сочине-
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Революционные события и Гражданская 
война изменили содержание культурно-досуго-
вой деятельности. Театры, музеи, библиотеки, 
кинотеатры, коллекции произведений искусств 
были переданы государству. Церковь отделили 
от государства, школу – от церкви. Важное зна-
чение стало придаваться просвещению и об-
разованию людей. Учреждениям культуры от-
водилась большая роль в деле просвещения, 
пропаганды, в борьбе за здоровый образ жиз-
ни, создание новой обрядности, развитие на-
родно-художественного творчества. 

В 30-е гг. расширилось книгоиздатель-
ство, распространилось радио. Социальные 
потрясения этих лет повлияли на досуговую 
деятельность населения, наличие богатства 
или принадлежность к сословиям перестали 
определять способы проведения свободного 
времени. Получили развитие общественные и 
массовые формы досуга рабочих и крестьян, 
обогащенные культурным содержанием, чему 
способствовало повышение уровня образован-
ности людей.

Война стала огромным испытанием.  
С началом ее резко сократились ассигнова-
ния на содержание сферы культуры, умень-
шилась ее сеть. Лозунг «Все для фронта! Все 
для победы!» коснулся всех учреждений куль-
туры, основным содержанием работы которых 
стало разъяснение характера и целей войны, 
разоблачение сущности фашизма, освещение 
различными формами и методами хода войны, 
ознакомление с международным положением. 
Работа клубов, библиотек и музеев была пе-
ренесена в цеха, красные уголки, на полевые 
станы, в бомбоубежища, на станции метро, в 
агитпункты вокзалов, на платформы железно-
дорожных станций, в воинские части, на при-
зывные пункты, в госпитали. 

Основной формой работы с населением 
стали беседы, читки газет, небольшие концерты 
(в госпиталях, в цехах между сменами), встре-
чи с фронтовиками. Работали разнообразные 
передвижные учреждения культуры – поход-
ные клубы, агитпоезда, агитпункты, передвиж-
ные библиотеки (использовался опыт работы 
в период Гражданской войны). 

Неизменным средством организации 
отдыха тружеников тыла и солдат стала худо-
жественная самодеятельность – были созданы 
«фронтовые бригады», мобильные группы, спо-
собные выступать в условиях фронта и тыла. 

За годы войны было уничтожено 427 му- 
зеев, 44 тыс. зданий культуры, пострадали 
книжные фонды библиотек. Но русская культу-
ра выдержала испытание войной и стала ору-
жием в борьбе за победу.

В послевоенный период в силу сокра-
щения рабочего дня, роста доходов и улучше-
ния жизненного уровня населения, развития 

крестьянское население по-прежнему храни-
ло традиционную культуру, высшее сословие 
ориентировалось на Запад, перенимало обы-
чаи, подражало европейской знати, городские 
же низы, непривилегированная часть жителей 
крупных городов ощущали необходимость в 
создании своего искусства – так начал форми-
роваться городской фольклор.

XVIII в. не без основания называют 
«играющим веком». Действительно, игровая 
стихия захватила многие стороны обществен-
ной жизни и быта, сама культура носила от-
части игровой характер. Однако это столетие 
по праву считается и временем просвещения.

С конца XVIII в. в России стали возни-
кать клубные формы досугового времяпрепро-
вождения дворян. В 1770 г. в Санкт-Петербурге, 
а через два года – в Москве появились англий-
ские клубы, в число членов которых могли вхо-
дить только потомственные дворяне. Эти клу-
бы ставили своей задачей организацию отды-
ха, развлечений для представителей дворян-
ских кругов.

Развитию общественных форм дворян-
ского досуга способствовало формирование в 
России системы культурно-просветительных 
учреждений. Уже в XVIII в. стали появлять-
ся первые музеи (например, знаменитая пе-
тровская Кунсткамера, основанная в 1719 г. в 
Санкт-Петербурге, создание в Зимнем дворце 
при Екатерине II Эрмитажа и др.), публичные 
театры, художественные выставки.

С XIX в. в либерально настроенных дво-
рянских кругах стало возрастать число людей, 
посвящавших свой досуг общественной рабо-
те, направленной на развитие народного обра-
зования. Последние десятилетия XIX в. были 
отмечены расширением сети образовательных 
учреждений в сфере досуга: функционирова-
ли воскресные и вечерне-воскресные школы, 
различные образовательные курсы и кружки, в 
конце XIX в. появились первые народные уни-
верситеты. Эти образовательные учреждения 
посещались малоимущими и не имевшими об-
разования мещанами, особенно рабочими фа-
брик и заводов, которые в этот период пред-
ставляли собой уже достаточно крупный слой 
в среде городского населения [3].

Самым многочисленным городским 
сословием к началу ХХ в. стало мещанство 
(ремесленники, мелкие торговцы, «работные 
люди»). Поскольку многие работали дома, их 
досуг был тесно связан с трудом. Парни и де-
вушки завязывали знакомства на «вечерин-
ках», где играли в игры, а также на традицион-
ных «капустниках». Нередки в среде молоде-
жи стали конфликты между «слободой» (окра-
иной) и «городом». Молодежь из зажиточных 
семей проводила время на танцах под духовой 
оркестр в офицерских и приказчичьих клубах. 
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низации), впоследствии они были реорганизо-
ваны в молодежные центры досуга. 

К 80-м гг. в культурно-досуговой сфере 
наступил кризис, связано это было с сосредо-
точением очагов культуры в больших городах 
и обделенностью культурой периферии. Клуб-
ные, библиотечные и музейные объединения 
отличала текучесть кадров. Из-за плохих ус-
ловий проживания не хватало специалистов в 
сфере досуга на селе. Снизился уровень зар-
платы работников культуры. 

В 90-х гг. наблюдается повышенный ин-
терес к традиционным народным гуляниям, 
церковным праздникам и фольклорным обря-
дам. Переходный период, слом советского го-
сударственного строя, духовная пустота отраз-
ились и на досуговой деятельности.

Россия XXI в. твердо встала на позицию, 
исходящую из того, что высшей ценностью здо-
рового общества является человек, его инте-
ресы, потребности и благополучие. Как пишет 
известный исследователь Е. Г. Соколов: «Во 
всех отношениях массовая культура для Рос-
сии ХХ – ХХI вв. – великое благо. Культурное 
напряжение, существующее сейчас в россий-
ском обществе, чревато последствиями. Необ-
ходимы страхующие системы разрядки, амор-
тизаторы, механизмы снятия или переориента-
ции импульсов противления. Масскульт – один 
из таких очень эффектных и прекрасно заре-
комендовавших себя механизмов «социаль-
ной гармонизации». Он – гарант спокойствия и 
мира, довольства и благополучия, потому что 
«заботится о населении». И это правда. При-
глядывается к человеку, руководит и направ-
ляет его каждый шаг, страхуя от неудач и по-
давленности. За мир приходится платить» [1].

В условиях переходного периода и со-
циальной нестабильности, в которых находит-
ся в настоящее время наша страна, общество 
все чаще приходит к выводу о необходимости 
культурного просвещения и развития лично-
сти человека [2].

1. Соколов Э. В. Свободное время и культура до-
суга. Л., 1997.

2. Суртаев В. Я. Социально-педагогические осо-
бенности молодежного досуга : учеб. пособие. 
Ростов н/Д, 1997.

3. Шубович М. М. Культурно-досуговая деятель-
ность в семейной жизни пожилого человека  
// Вестн. социальной работы. 2002. № 1.  
С. 59–61.

СМИ и появления телевидения изменились 
культурные потребности людей. Больше вре-
мени стало уделяться чтению газет, журналов, 
слушанию радио и просмотру ТВ-программ, по-
сещению кино, театров, концертных и выста-
вочных залов, а также самообразованию. Близ 
мест проживания или на дому стали собирать-
ся компании разных возрастов, стали вновь по-
пулярны загородные прогулки. 

После войны страна активно восстанав-
ливала культурно-досуговое движение, строи-
лись новые объекты, часто благодаря безвоз-
мездной помощи молодежи. В пустующих по-
мещениях открывались клубы, читальни, крас-
ные уголки. С 50-х гг., когда строительство при-
обрело массовый характер, в него включились 
и колхозы, взяв многие объекты на свое содер-
жание. С 1965 г. сельские клубы были преоб-
разованы в Дома культуры. На общественных 
началах создавались самодеятельные хоры, 
театры, оркестры, оперные, балетные студии, 
филармонии. 

Новым явлением стало развитие люби-
тельского движения (клубы любителей поэзии, 
музыки, литературы, кино, радио, фотографии, 
природы, туризма и др.). Под влиянием клуб-
ных программ КВН появилась одноименная 
передача на ТВ. К работе любительских объ-
единений привлекались учащиеся школ. Поя-
вились первые студенческие театры с ориги-
нальными режиссерскими решениями. 

В 60-е гг. появились ансамбли бального 
танца, ВИА, эстрадно-цирковые ансамбли. Рас-
ширились масштабы изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства. Возродились 
народные университеты, появились универ-
ситеты повышения квалификации, професси-
ональные творческие коллективы участвовали 
по договору в выездных концертах. 

В 70–80-е гг., несмотря на возрастаю-
щую тенденцию к «одомашниванию» досуга, 
широкое развитие получила неорганизован-
ная самодеятельность, особенно в молодеж-
ной среде. Появились уличные подростково-
молодежные компании, молодежные вечерин-
ки, подпольные рок-группы (российский анде-
граунд). Набирали силу молодежные нефор-
мальные объединения: хиппи, панки, рокеры, 
брейкеры, фанаты и др. 

Появились новые общественно-органи-
зованные формы культурной деятельности – 
фонды и центры молодежной инициативы, мо-
лодежные культурные центры в крупных горо-
дах (учредители – местные молодежные орга-
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Historical Analysis  
of Entertainment Activity Development:  
Status quo

D. V. Edyshev

The article describes historical aspects of entertainment activity development since its origin up to now.

Keywords: entertainment activity, history.
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В последние годы отечественными ис-
следователями признается, что конфликтность 
российской экономики заключается в ее рыноч-
ной организации. В науке это обстоятельство 
плавно перетекает в объяснение онтологиче-
ской сущности теории рыночной экономики,  
и начинают выявляться скрытые противоре-
чия, возникающие между производством и ре-
ализацией продукции, что является основным 
противоречием рынка, приводящим и к соци-
альным конфликтам. Известно также, что эти 
противоречия разрешаются стихийно и боль-
шей частью независимо ото всех участников 
рынка, и они происходят потому, что участ-
ники рынка, пребывая в перманентной конку-
рентной борьбе за «товар – деньги», не могут 
объединиться и договориться о разделе раз-
личных потребительских сегментов между со-
бой. Не могут этого сделать и различные не-
коммерческие объединения самих предпри-
нимателей, поскольку, в сущности, продавцы 
и покупатели постоянно и потенциально нахо-
дятся в конфликте между собой. Отсюда ста-
новится понятным, что его разрешение в прин-
ципе возможно лишь в случае совершения по-
литико-юридической, финансовой или мораль-
но-социальной «сделки» в пользу социальной 
политики государства и строго под его управ-
лением. Однако и сама «сделка» никогда не 
будет иметь постоянного или долговременного 
характера и поэтому всякий раз пересматрива-
ется. А это, в свою очередь, снова воссоздает 
следующую основу будущего нового конфлик-
та, занимая основное действие субъектов рын-
ка: продавца и покупателя.

Однако субъектами рынка являются не 
только покупатель и продавец. В рыночных от-
ношениях субъектами взаимодействия высту-
пают не только вышеперечисленные субъекты 
по «линии» производитель – продавец (т. е. 
субъекты хозяйства как часть экономики), но и 
государство и социум. Кроме того, имеется еще 
и четвертый активный субъект взаимоотноше-
ний – деньги, хотя некоторые исследователи 
склонны их отнести к «объектам» взаимодей-

ствия субъектов экономики, поскольку, как ут-
верждается, экономические взаимодействия 
ведутся абсолютно с целью получения прибы-
ли и деньги становятся объектом приобрете-
ния и накопления. И это, безусловно, так. Од-
нако представляется, что эта прибыль в виде 
денег не лежит без движения, она не только 
сама находится в движении в составе денеж-
ного потока, но и ведет к движению других 
участников взаимодействия. Как представля-
ется, по своей социальной и экономико-юри-
дической функциональности деньги выступа-
ют не столько в качестве пассивной «объект-
ности», сколько в качестве активной субъект-
ности, поскольку своим функциональным свой-
ством они «вынуждают» и других субъектов к 
движениям-действиям, более всего к действи-
ям повелительного, а порою и агрессивного ха-
рактера. Деньги не только завершают цикл то-
варного обмена и вновь его открывают в про-
цессе совершения купли-продажи, но и ведут 
субъектов экономики к тому, чтобы у них было 
столько денег, сколько товарной массы и услуг, 
помноженных на цены. Таким образом, только 
тогда они становятся связующим звеном меж-
ду различными субъектами рынка, и только тог-
да они делают рыночные отношения устойчи-
выми или, наоборот, дестабилизированными.  
В принципе, они – то есть деньги – могут вы-
ступить и как созидательная сила в виде соз-
дателя рынка, но зачастую они выступают и 
собственными разрушителями («могильщика-
ми», как бы сказал Маркс) в случае собствен-
ной нехватки или же парадоксального избыт-
ка. И то, и другое для рынка вредно. То есть 
рынок – это такое хрупкое, некое «тепличное 
создание», которому вредно все: и нехватка 
денег у покупателя, и их излишек у последне-
го. Поэтому для экономических пространств, 
хозяйство которых развивается в рамках клас-
сической теории управления и государствен-
ного планирования, теория «рыночного управ-
ления» является искусственным созданием аб-
страктных мыслителей «паразитарной тео-
рии», выполняющих политический заказ эко-

Свойства рынка в проекции  
философских парадигм  
и пути его эволюции

В. Н. Романов

В работе рассматриваются некоторые теоретические вопросы экономических теорий, рыночных 
отношений и плановой экономики, вопросы государственной собственности и строительства 
локальных парадигм национальной безопасности.

Ключевые слова: реформы, деньги, рыночная теория, социум, политика, собственность, 
государство, безопасность.
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номических «паразитов» мира и извне внедря-
ющих данную теорию в чужие экономические 
пространства с целью их захвата и дальней-
шей эксплуатации. В этой связи – если же вновь 
обратиться к парадоксальным свойствам де-
нег – мы можем легко заметить, что рынку не-
обходим лишь такой покупатель, у которого 
имеется именно столько денежных средств, 
сколько у продавца имеется материальных 
ценностей, в противном случае у рынка насту-
пают очередные кризисные дни, и он обраща-
ется к государству в поиске «лекарства» в виде 
финансовых инвестиций, или же в виде поку-
пателя (заказчика), или же в виде социально-
политического спокойствия населения. Как мы 
видим, социальная функциональность денег 
приобретает такую силу социального взаимо-
действия и социальной связи, что способна 
увязать государство со своим населением и 
рынком, вынуждает субъектов экономики их 
приобретать (зарабатывать), накапливать –  
то есть деньги приводят субъекты экономики к 
социально-экономическим и политико-юриди-
ческим действиям. Таким образом, деньги при-
обретают социальную сущность и переходят 
из «объекта» экономики в социально-экономи-
ческий и политико-юридический «субъект». Од-
нако, по мнению некоторых исследователей, 
эти взаимопереходы носят двойственный ха-
рактер, поскольку вынуждают выделять два 
типа отношений рынка и государства, объеди-
няемых деньгами. С одной стороны, деньги не-
посредственно связаны с экономической осно-
вой государства, зависящей как от его эконо-
мической деятельности, так и от поступлений 
в виде налогов, и этот феномен исследовате-
ли отмечают как первый тип взаимоотношений. 
И тут, естественно, нет разногласий. Но неко-
торые специалисты выделяют и второй тип свя-
зи, который увязывают с экономической заин-
тересованностью отдельных групп государ-
ственной бюрократии. Безусловно, подобные 
девиантные поползновения отдельных групп 
бюрократии могут иметь место в экономиче-
ском пространстве, однако это не может вы-
ступать основой экономики государства. Обыч-
но это называется коррупцией, подкупом госу-
дарственных чиновников все той же буржуази-
ей, ибо одной из фундаментальных материаль-
ных основ государственности выступают эко-
номика и государственная собственность на 
средства производства, а бюрократия являет-
ся всего лишь надстройкой (так же, как и день-
ги, поскольку они являются величиной непо-
стоянной и выступают лишь неустойчивой цен-
ностью, а не основой экономики). Поэтому 
представляется, что теоретические изыски по 
поводу того, что бюрократия имеет самостоя-
тельную экономическую субъектность и носит 
самостоятельный экономический характер по 

отношению к государственным фундаменталь-
ным основам, неоправданно преувеличены. 
Чиновники могут приобрести собственность на 
средства производства, но в этом случае они 
переходят из статуса государственных служа-
щих в разряд собственников, а в случае совме-
щения бизнеса и государственной службы про-
тив них могли бы быть применены различные 
юридические санкции, как против коррупцио-
неров. Можно подумать, что не личная корруп-
ционная заинтересованность госчиновника 
предопределяет реальную судьбу денежной 
системы страны, а судьба коррупционера и бю-
рократии зависит от состояния экономической 
системы государства. Если же вновь вернуть-
ся к функциональным свойствам денежной свя-
зи государства с рынком и других субъектов 
экономики, то мы можем заметить взаимоот-
ношения рынка и государства в том, как они 
оба стремятся к своему основному результа- 
ту – к доминированию в своем экономическом 
пространстве. Деньги образуют живую нить 
связи государства с экономикой, а она (эта 
связь) придает государству такую силу органи-
зации людей и позволяет создать такой свое-
образный социум, который формируется толь-
ко на основе политического сознания, а не на 
основе денежной зависимости, как это создает 
рынок. В создании государства консолидирую-
щей общество силой выступает политарное со-
знание, объединяющее население на безде-
нежной основе и формирующее общество толь-
ко политической институциализацией как на 
этико-идеологических, мировоззренческих спо-
собах воздействия, так и на этнотерриториаль-
ном фундаменте. Но парадоксально: для того 
чтобы это воздействие осуществлялось резуль-
тативно, необходимы деньги. Ни одна государ-
ственная программа по социальной политике 
не реализуется, если проведение ее в жизнь 
не оплачено деньгами. Но и ни одна государ-
ственная программа не достигает своих поло-
жительных результатов, если она не оказала 
позитивное политарное воздействие на струк-
туру сознания индивида с любым денежным 
достатком. Эта взаимосвязь субъектов эконо-
мики ни у кого не вызывает сомнения, ее ха-
рактеристики отражены во многих исследова-
ниях, о них пишутся книги, а ее тяжелая участь 
быть субъектом рынка известна многим. Но 
почему-то забывается в либеральных иссле-
дованиях государственно-социальная взаи-
мосвязь, выражающая социальные интересы, 
выделяющиеся не по основанию господства 
над рынком, а по своим функциональным об-
разованиям. Тут представляется, что это свя-
зано со стремлением либеральных экономи-
стов всячески принизить роль государства в 
экономике, а также с распылении и ущемлени-
ем социальной сферы. И это делается умыш-
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эксплуатировать ресурсы других государств 
и паразитировать на них, включая ресурсы и 
России. И эта система заключается в самой 
природе действующего мирового глобального 
капитализма во главе с Соединенными Шта-
тами Америки. Высшая финансовая верхуш-
ка США всегда употребляла свойственные ей 
методы руководства мировой экономикой, ис-
кусственно завышая собственные параметры 
и занижая параметры и потенциал остальных 
участников мирового рынка и организовывая 
войны. Например, для победы над Советским 
Союзом шла искусственная накачка социаль-
ного благосостояния собственного населения 
разными способами с привлечением ресурсов 
всех сторонников американского капитализма, 
в том числе и манипуляцией объемами денеж-
ной массы доллара и использованием послед-
него как главной мировой резервной валюты 
в противовес остальному миру. Диспропорции 
накапливались и росли, что и привели к ново-
му мировому кризису.

Этот антагонизм привел к пределам 
возможностей капитализма и потенциалов су-
ществования теории рыночной организации 
экономики. Рынок совершенно потерял свою 
организующую сущность, когда голый чисто-
ган стал определяющим мотивом деятельно-
сти всех его участников, когда никто не хочет 
брать на себя социальную ответственность, 
не хочет уступить друг другу, когда прибыль 
практически отсутствует, поскольку нет ни но-
вых рынков сбыта, ни новых потребителей. 
Этот антагонизм (наиболее ярко выраженный 
в самой системе рыночной самоорганизации) 
вновь ведет капиталистические государства к 
новому переделу мировых ресурсов, к пере-
смотру территориальной принадлежности эко-
номических ресурсов, и они вновь берутся за-
щищать американских «рыночников» в ущерб 
интересам развивающихся и нейтральных го-
сударств, и вновь ведутся войны по уничтоже-
нию суверенных правительств богатых ресур- 
сами стран.

Если «рыночная теория» организации 
экономики претендует на свою институцио-
нальность и способность организовать обще-
ство, на свою гносеологическую фундамен-
тальность, то кажется логичным, что именно 
сейчас, в этот период мирового кризиса, она 
должна взять на себя ответственность, попы-
таться вывести экономики стран из системно-
го кризиса и сохранить себе научную основу 
для существования. Однако этого в социаль-
но-экономической практике не происходит. По-
всюду в мире проходят забастовки и демон-
страции народов против рыночной экономики 
с ее антинародной политикой. Отсюда проис-
текает вывод, что рынок как форма самоорга-
низации субъектов экономики должен взять на 

ленно и с одной единственной целью – увести 
от наказания виновников уничтожения россий-
ской экономики в последние десятилетия, ав-
торов лжереформ и нечестивых «приватизато-
ров». Даже американские либеральные эконо-
мисты в кризисе экономики постреформенной 
России обвиняют бывших российских «прива-
тизаторов». В России же иные агенты иностран-
ных интересов и их отечественные сторонни-
ки, а также разнообразные «лжеэкономисты» 
и газетные писатели всячески защищают пре-
ступные действия своих кумиров. В свою оче-
редь, российское государство обвиняется и 
американцами во всех грехах. Но это – с поли-
тологической стороны. А с точки зрения поли-
тической экономии и философской парадигмы 
«реформ» при этом забывается тот факт, что 
ответственным за экономическую несвободу в 
России является насажденный извне и чуждый 
ее экономической философии рынок.

В экономические учебники, а значит, и 
в сознание нынешних экономистов внедряет-
ся идея о том, что в условиях России государ-
ство – это основной источник экономических 
невзгод, «неэффективный собственник», про-
тивник рыночной экономики и, что парадок-
сально, тот рычаг, употребление которого даст 
возможность уничтожить «иррациональную» 
социалистическую хозяйственную систему и 
перейти к эффективным и рациональным ры-
ночным отношениям. Рынок, дескать, являет-
ся локомотивом развития всех экономик мира, 
а значит, и в России необходимо вывести госу-
дарство из экономики. При этом умышленно 
умалчивается, что рынок может существовать 
эффективно только при помощи государства, 
что и подтверждается экономическими кризиса-
ми 2008–2011 гг., экономическим спадом, когда 
только государственная финансовая помощь 
помогала и помогает выживать наиболее зна-
чимым для нации экономическим субъектам. 
Из этого следует вывод о том, что государство 
организует экономическую жизнедеятельность 
противоположными рынку методами, но более 
эффективными, чем рынок. В таком случае на-
прашивается вопрос: тогда зачем же капитали-
стический рынок нужен государственной эконо-
мике, и, более того, экономике не только одно-
го, а группы государств? И этот вопрос найдет 
объяснение без особого труда, поскольку рас-
толковывается экономической системой клас-
совой консолидацией всех развитых капитали-
стических государств, из которых у всех имеет-
ся государственная система планирования эко-
номики и системы ее прогнозирования. По мне-
нию многих экономистов мирового масштаба, 
именно из-за паразитарной и экспансионист-
ской организационной структуры капиталисти-
ческого мирового хозяйства оно еще существу-
ет, то есть только из-за наличия возможностей 
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против славянского и арабо-исламского мира, 
с дальним прицелом на Китай и Россию. Пара-
доксально, но, по информации СМИ, фактом 
остается то обстоятельство, что данная соци-
ально-экономическая и военно-политическая 
ситуация выгодна внутрироссийским агентам 
влияния иностранных держав, какой бы фор-
мальный или неформальный статус они ни за-
нимали в российском социуме. Сейчас страте-
ги мировых финансовых сверхмонополий уси-
ленно накачивают денежную массу в рынок, а 
в России – в банковскую сферу. Теоретически 
это должно привести к восстановлению спро-
са, а затем и к новому технологическому рыв-
ку. Однако, по мнению видных аналитиков, на 
этом пути возникает реальная угроза обесце-
нивания доллара и естественного отказа внеш-
них партнеров от вливаний в экономику США 
через покупку их гособлигаций, а также и дру-
гих вложений в ценные бумаги на американ-
ских биржах. Отсюда и текущие перенапряже-
ния американской и мировой экономик, кото-
рые резко обостряют международные полити-
ческие противоречия. Эта же стратегическая 
верхушка пока не показывает никакого пони-
мания развертывающихся скрытых межстрано-
вых процессов – а ведь уже скоро обрыв. Более 
того, даже известные сверхпроизводительные 
технологии блокируются глобальными монопо-
лиями весьма эффективно. С другой стороны, 
широкое применение этих технологий выбра-
сывает на рынок труда огромные массы рабо-
тающих сегодня людей, последующая судьба 
которых также неясна.

В России же, например, в последние 
годы государство прикладывает огромное уси-
лие для того, чтобы стать полноправным субъ-
ектом мировой экономики. Как считает элита, 
это право должно принадлежать ему не толь-
ко по причине размеров российской экономи-
ки, даже с учетом ее слабости, а потому, что 
Россия обладает огромными сырьевыми ре-
сурсами. А во внутренней политике Россий-
ское государство стремится занять то место в 
общественной жизни, которое оно должно за-
нимать по своим функциональным свойствам, 
поскольку государство не только имеет в на-
личии экономику и политико-юридические ре-
сурсы, но и выступает от имени общества в ре-
шении различных социально-экономических и 
внутриполитических проблем населения, и, что 
парадоксально, зачастую и в пользу частного 
бизнеса. Именно поэтому предприниматели 
становятся вынужденными осуществить ряд 
социально-технических и экономических но-
вовведений по повышению жизненного уров-
ня и снижению цен. Поэтому и государство, об-
ладая собственностью и правовой легитимно-
стью, не может стоять в стороне и наблюдать, 
будет ли самоуправствовать рынок на его тер-

себя ответственность, взять под контроль про-
цессы товарно-денежного обмена в обществе 
и сказать, что НЕЧТО должно быть некоммер-
ческим товаром, и ОНО должно распределять-
ся безотносительно к спекулятивно-коммер-
ческим операциям, а на основе его товарной 
стоимости. Тогда рынок, возможно, и сумел бы 
заявить о себе как нечто институциональное, 
способное организовать общество наравне с 
государством. Тогда государственная плано-
вая экономика признала бы рынок равноправ-
ным субъектом в создании общества. Но стрем-
ление доказать это со стороны рынка пока не 
наблюдается. Современное государственное 
управление развитых экономик мира контроли-
рует спекулятивное ценообразование, посколь-
ку рынок не только не берется за это дело, но 
и всячески стремиться уйти от процесса регу-
ляции. Не будь государственного регулирова-
ния, рыночная экономика любого государства 
тут же устремилась бы к ценовому анархизму, 
пока ее не поглотят транснациональные кор-
порации, а после утраты своей государствен-
ной идентичности этими субъектами экономи-
ки разговоров о политической субъектности по-
родившего их государства уже не может быть 
по определению. Государство именно поэтому 
регулирует ценообразование, чтобы сохранить 
общество от разрушения, сохранить государ-
ственную экономическую систему и, что пара-
доксально, и рынок. Однако после стабилиза-
ции экономического положения субъекты эко-
номики вновь приступают к эксплуатации соб-
ственного же государства, пугая его возможной 
экономической неэффективностью, внешними 
экономическими и военно-политическими опас-
ностями. И ярким примером этого являются фе-
номен возникновения российских олигархов и 
их социально-экономический и политический 
опыт в рамках проблем национальной безо-
пасности современной России.

Кроме того, и сам Запад руками разно-
мастных российских либеральных реформато-
ров лишил нашу страну и ее народы возмож-
ности полноценного развития. Одновременно 
он же загнал и собственные монополии в клас-
сический кризис перепроизводства. Последний 
мировой кризис сложился как результат эконо-
мических и финансовых диспропорций стран 
Римского клуба и как результат раздувания спе-
кулятивного пузыря на рынке ипотечных кре-
дитов США, плавно переходя на сферу авто-
мобилестроения и строительного бизнеса. По 
мнению экспертов, это уже не кризис, а депрес-
сия, которая, судя по всему, продлится долго. 
Главное заключается в том, что американско-
му руководству и его высшему финансовому 
звену – ФРС – непонятно, каким образом сле-
дует решать главную проблему и выходить из 
этого кризиса. Пока же делается упор на войну 
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лом федеральные целевые программы воору-
жений будут финансироваться Министерством 
образования. Такой подход не только представ-
ляется достаточно ограниченным, но и чреват 
утратой государственной секретности в обла-
сти разработки новейших видов технологий  
и типов вооружений.

Другим важным направлением решения 
задачи обеспечения экономического роста яв-
ляется использование потенциала внутренне-
го рынка, который в последние годы наводнен 
импортом промышленной и продовольствен-
ной продукции. Однако для этого необходима 
национальная промышленная политика. Не-
обходимо подчеркнуть, что, например, Индия 
вводила достаточно жесткие ограничения на 
импорт товаров для поднятия конкретных от-
раслей промышленности, в частности авто-
мобилестроения. Также существовали огра-
ничения на создание полностью иностранных 
компаний в Китае, хотя эта страна и входила 
в ВТО. Таких примеров политарного сознания 
правительствующих кругов суверенных НАЦИ-
ОНАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ в мире немало. 
Кроме того, позитивную роль в подъеме оте-
чественной экономики и усилении этой ком-
поненты национальной безопасности должны 
сыграть организация системы льготного госу-
дарственного кредитования с государственным 
регулированием тех секторов экономики, раз-
витие которых считается приоритетным, и от-
каз от импортных технологий в ущерб отече-
ственным. Однако в зените «реформ» Е. Гай-
дар утверждал, что «модель импортозамещаю-
щей индустриализации (в переводе на русский 
язык это словосочетание означает индустриа-
лизацию, ориентированную на отечественное 
производство. – В. Р.) на определенное время, 
являясь одним из действенных способов уско-
рения экономического роста, в конечном счете, 
приводит к отставанию страны в области техни-
ческого прогресса, а попытки выйти за преде-
лы возможностей модели приводит к падению 
производства и другим, весьма болезненным 
последствиям» [1]. Трудно судить, на что рас-
считывал автор этих высказываний, но приве-
денная цитата никак не подтверждает научную 
адекватность автора, более того, даже студен-
ты-экономисты понимают, что развитие отече-
ственной высокотехнологичной промышленно-
сти не может вредить экономике государства. 
Во многих своих работах Гайдар совершает 
подмену научных парадигм, фактов и событий-
ных рядов, но в этом случае данная подмена 
проявляется особенно обозримо антинаучной 
и в высшей степени циничной [2].

Между тем крупнейшие независимые 
эксперты делают вывод о том, что для под-
нятия национальной экономики необходим  
(в плане наиболее полного использования та-

ритории, а если так будет, то оно будет стре-
миться определять параметры функциониро- 
вания рынка.

Между тем вопрос об обеспечении эко-
номического роста, являющегося основой для 
создания условий социально-экономической 
безопасности страны, не так однозначен, как 
это представляется официальными доктрина-
ми. В настоящее время их характерной особен-
ностью является идеологическая направлен-
ность на интенсификацию пропагандистской 
составляющей. Хотя, как представляется ана-
литикам и экономистам, возможность в буду-
щем сократить отставание от передовых стран 
связана в основном со структурными измене-
ниями в экономике и качественными – в соци-
уме. По их мнению, в рассматриваемом случае 
власти подменяют решение фундаментальных 
вопросов обсуждением отдельных мер повы-
шения на незначительные величины темпов 
экономического роста, а то и просто заменяют 
откровенной фальсификацией. В то же время 
основная характеристика мировой экономики 
определяется капиталовложениями в техноло-
гические и научные сферы и в развитие чело-
веческого потенциала.

Мировое экономическое пространство 
фактически разделено на две неравные груп-
пы: в одной из них сосредоточено производство 
знаний и технологий, а вторая группа стран 
остается сырьевым придатком в большей или 
меньшей степени. Сломать тенденцию оконча-
тельного сползания России во вторую катего-
рию стран и является сегодня задачей патри-
отических сил, которые требуют качественно 
иных решений, нежели политика предыдуще-
го правительства.

Собственно, такая задача была декла-
ративно осознана еще властью президента 
Медведева. Но она так и оставалась пропаган-
дистской. Однако после повторного возвраще-
ния к президентству В. В. Путина данная зада-
ча приобрела некую практическую направлен-
ность. Переход предполагает некоторую пере-
структуризацию экономики, активизацию дея-
тельности ВПК, создание национальной инно-
вационной системы с цивилизованным рынком 
технологий и правовой охраной результатов ин-
теллектуального труда. Но реальных достиже-
ний пока еще нет. К тому же реформы в обла-
сти образования и науки могут оборвать и без 
того слабую финансовую поддержку в области 
науки и технологий, разработки оборонного за-
каза, поскольку государственное управление 
НТП согласно «Основным направлениям го-
сударственной инвестиционной политики РФ в 
сфере науки и технологий» передано из Мини-
стерства обороны Министерству образования 
РФ. Таким образом, под благовидным предло-
гом насыщения интеллектуальным потенциа-
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вима с западными корпорациями. Но даже не 
это является основной причиной невозможно-
сти стать выразителем интересов населения. 
Здесь главным препятствием поиска согласия 
между ними является как противоречие корпо-
ративных интересов самих крупных корпора-
ций, так и расхождение их приоритетов с соци-
альными и общенациональными интересами. 
Конечно, справедливым возражением будет и 
указание на коррумпированность современно-
го российского государства, уход из крупного 
бизнеса огромных средств на «содержание» 
некоторых коррумпированных кругов власти.

К сожалению, современная российская 
власть чрезмерно ориентирована на цели по-
литического самовоспроизводства и на охра-
ну экономических пристрастий некоторых фи-
гурантов, представляющих интересы крупно-
го бизнеса. Но, с другой стороны, государство 
потенциально является единственным реаль-
ным претендентом на выполнение обсуждае-
мой задачи, поэтому проблема переходит уже 
в плоскость выполнения задач национальной 
безопасности и защиты ее от «политэкономи-
ческих» девиаций некоторых представителей 
властей. В этих условиях императивно высту-
пает необходимость создания государством 
правовой базы обеспечения социально-эко-
номической безопасности страны. Однако воз-
никает вопрос, а каким должно быть законода-
тельство, регулирующее вопросы обеспечения 
социально-экономической безопасности стра-
ны на государственном уровне. Данный вопрос 
представляется непростым, поскольку приня-
тие такого рода документов одновременно ус-
ложнит отношения внутри государственной 
элиты, взаимоотношения с другими странами 
и может привести к конфронтации, поскольку 
страны Римского клуба уже во многом ориен-
тированы на сырье из России, а изменение за-
конодательства в России сможет перекрыть им 
кран дешевого сырья. И в этом состоит одна из 
сложностей при разработке подобных докумен-
тов, не говоря о других, более личных интере-
сах так называемых «олигархов», что требует 
принятия не только юридических и политиче-
ских решений.

Если законы, регламентирующие, на-
пример, экспорт или импорт каких-либо техно-
логий, по определению носят более конкретный 
характер, и их результативность может быть с 
большей степенью легкости оценена с точки 
зрения последствий их принятия, то структур-
ная перестройка российской экономики будет 
иметь гораздо более сложные последствия и 
определять не только генеральную внутрипо-
литическую линию государства в сфере соци-
ально-экономической безопасности, не толь-
ко противостоять интересам олигархов, но и 
войдет в противоречие с интересами между-

кого ресурса, как внутренний рынок) отказ (или 
же минимизация импорта) от всех видов им-
порта готовой продукции в пользу импортоза-
мещения отечественными технологиями. То же 
самое справедливо и в отношении человече-
ского капитала. Например, за годы «реформ» 
практически разрушено трудовое сознание под-
растающих поколений, в разы снижен уровень 
профессионального образования. Эти обсто-
ятельства вынуждают задуматься и о необхо-
димости отказа от методики обучения по Бо-
лонскому договору. Россия должна выбрать 
образовательный сектор в качестве приори- 
тета – одной из национальных точек роста. А в 
области экономики важнейшими направлени-
ями должны стать политические действия по 
обеспечению социально-экономической безо-
пасности. Необходимо преодолеть сложившую-
ся структуру промышленности с преобладани-
ем ее сырьевой составляющей, одновременно 
с этим совершенствовать структуры промыш-
ленности с точки зрения обеспечения макси-
мальной степени независимости от импортных 
поставок по ключевым продукциям, построение 
системы ограничений существующей избыточ-
ной открытости экономики, обеспечение продо-
вольственной независимости.

В этом же ряду находится задача совер-
шенствования государственного управления 
экономикой, важнейшими целями которого яв-
ляются борьба с теневой экономикой и крими-
нализацией в этой сфере, организация «поточ-
ного» влияния государства на экономические 
процессы. Здесь необходимо подчеркнуть не-
обходимость восстановления государственных 
функций регулирования и контроля в тех сфе-
рах, которые функционально необходимы го-
сударству, неподконтрольны или трудно под-
даются рыночному контролю. Не может быть 
признано правильным в программах социаль-
но-экономического развития на среднесроч-
ную перспективу и отсутствие целей по прео-
долению сырьевой направленности структуры 
экономики. Более правильным представляет-
ся подход, при котором вышеуказанная цель – 
структурная перестройка экономики – должна 
преследоваться постоянно, начиная от кратко-
срочных планов и до долгосрочных стратегий. 
Между тем расхождение (а иногда и взаимои-
сключение) корпоративных и частных интере-
сов с социальными и государственными ини-
циирует необходимость активных действий го-
сударства по принятию программы обеспече-
ния социально-экономической безопасности 
страны и ее претворению в жизнь. Не в со-
стоянии решить такую задачу и бизнес – дело 
здесь не только в недостаточности экономиче-
ской мощи даже крупнейших финансово-про-
мышленных групп современной России, хотя, 
если быть справедливым, их мощь не сопоста-
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циальная консолидация населения и массо-
вая поддержка власти могут быть обеспечены 
только в том случае, если реальным приорите-
том развития государства и экономики станет 
социально значимая цель – обеспечение бла-
гополучия населения, безопасности страны и 
достойной жизни граждан России.

Однако современное правительство 
страны, выводя на первый план программы 
развития социальной сферы, не предлагает 
последовательных шагов по их достижению, 
не обеспечивает и их комплексности. По мне-
нию экономистов, для реализации ряда пози-
тивных предложений необходимы неширокие, 
но способные оказать серьезное воздействие 
на осуществление основных целей шаги. Кро-
ме того, и опора на образованность общества, 
на качество человеческого капитала не позво-
лит России сохранить свое место в ряду госу-
дарств, способных оказывать влияние на ми-
ровые процессы, поскольку в последние годы 
низко упал качественный уровень образова-
тельной системы и остро встал вопрос о подъ-
еме образовательного стандарта страны. Дей-
ствительно, обществу необходимо понимать, 
что образование является наиболее значимым 
ресурсом, который должен помочь России от-
ветить на многие вызовы, стоящие перед ней 
в социальной и экономической сферах, в обе-
спечении национальной безопасности и укре-
плении институтов государства.

Направления внешнеэкономической по-
литики России также излагаются правитель-
ственными программами достаточно обтека-
емо. Но при этом они больше соответствуют 
декларациям, чем необходимым мерам, кото-
рые должны обеспечить не только внешнепо-
литическую, но и внутриполитическую безо-
пасность страны, поскольку без решения во-
просов внутренней социально-экономической 
составляющей политики общую национальную 
безопасность обеспечить невозможно. Специ-
алисты предлагают заменить идею невмеша-
тельства государства в экономику идеей прин-
ципиального реформирования методов этого 
вмешательства и возврата к государственному 
планированию. Что касается масштабов вме-
шательства, то их не представляется возмож-
ным зафиксировать только на текущем состо-
янии экономической политики, на каком-либо 
определенном уровне, поскольку в различные 
периоды времени и в зависимости от тех или 
иных обстоятельств могут потребоваться раз-
личные масштабы вмешательства.

По мнению отдельных исследователей, 
некоторые существующие государственные 
стратегии и концепции, затрагивающие вопро-
сы обеспечения социально-экономической без-
опасности, не в полной мере отвечают совре-
менным требованиям. По их мнению, некото-

народного капитала. Поэтому для России эти 
вопросы являются в высшей степени сложны-
ми и одновременно актуальными.

На данное время основополагающим 
документом, касающимся сферы безопасно-
сти страны и общества, является Концепция 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. 
№ 1300 и измененная с дополнениями от 10 ян- 
варя 2000 г. за № 24 [3]. Она определяет, что 
под Концепцией национальной безопасности 
Российской Федерации (далее – Концепция) 
понимается система взглядов на обеспечение 
в Российской Федерации безопасности лично-
сти, общества и государства от внешних и вну-
тренних угроз во всех сферах жизнедеятель-
ности. В ней сформулированы важнейшие на-
правления государственной политики Россий-
ской Федерации.

Необходимо отметить, что к основным 
функциям вышеупомянутой системы безопас-
ности законом отнесено выявление и прогнози-
рование внутренних и внешних угроз жизненно 
важных объектов безопасности, осуществле-
ние комплекса оперативных и долговременных 
мер по их предупреждению и нейтрализации.

Специалисты отмечают, что именно 
спор в отношении нескольких принципиальных 
вопросов, связанных с основными проблемами 
обеспечения социально-экономической безо-
пасности, предопределит как дальнейшую раз-
работку данной темы, так и практические шаги 
общества и государства в этом направлении. 
Согласно их мнению по многим направлени-
ям, содержащимся в планах реформирования 
экономики и социальной сферы, заявленных 
в различных правительственных программных 
документах, возникают существенные замеча-
ния по обеспечению социально-экономической 
безопасности. Так, например, необходимость 
преодоления или сглаживания растущей иму-
щественной дифференциации населения, пре-
образования в области здравоохранения, об-
разования и науки, совершенствования целе-
направленности программ социальной помо-
щи и другие подобные направления реформ со 
стороны российского правительства вызывают 
серьезные возражения и нарекания. Одновре-
менно аналитики отмечают, что эти вопросы по-
тенциально и актуально носят определяющий 
характер социальной безопасности. И именно 
по перечисленным замечаниям к правитель-
ственным программам социально-экономиче-
ского развития имеются серьезные нарекания. 
По их мнению, устойчивое развитие экономи-
ки и общества возможно только на основе со-
циальной консолидации общества с одновре-
менным расширением социальной поддержки 
целей и действий власти. В свою очередь, со-
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должны обеспечивать необходимую социаль-
ную стабильность как фактор снижения пред-
принимательских рисков, воспроизводство ин-
теллектуального капитала, уменьшение соци-
ального неравенства, само по себе не вызы-
вает возражений. Но данное признание важно-
сти социального фактора одновременно несет 
на себе оттенок некоторой второстепенности, 
соподчиненности решению «общереформа-
торских» задач, которые должны быть пере-
смотрены. С точки зрения обеспечения соци-
ально-экономической безопасности социаль-
ные преобразования должны способствовать 
формированию заданного социального облика 
общества, который бы соответствовал постав-
ленным перед обществом целям и обеспече-
нию национальной безопасности.
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рые из них требуют пересмотра. Пересмотру 
подлежат цели регулирования, необоснован-
ное снижение роли государственного регули-
рования, масштабы регулирования экономики 
и социальной сферы.

Усиление административных методов 
регулирования в экономической и социаль-
ной сферах не должно обусловливаться огра-
ниченностью финансовых ресурсов государ-
ства. Кроме того, во многих областях админи-
стративно-командные методы будут являться 
более эффективными, иногда они становятся 
преобладающими, независимо от успеха или 
поражения попыток использования иных форм 
негосударственного вмешательства.

Совокупные возможности государства 
по прямому и косвенному управлению эконо-
микой должны быть направлены на выполне-
ние долгосрочной цели слома не просто сы-
рьевой направленности экономики, но и жест-
кого контроля использования всех природных 
ресурсов, которыми обладает или может об-
ладать Россия. Доходы от продажи нефти и 
газа должны быть перераспределены таким 
образом, чтобы чувствительную часть бюдже-
та страны направить на развитие науки и об-
разования, сосредоточить их на развитии вы-
сокотехнологичных отраслей, фундаменталь-
ной науки и образования, а также смягчение 
социальных проблем.

Утвердившееся в последнее время мне-
ние о том, что социальные преобразования 

Market Peculiarities  
from the Philosophical iewpoint  
and Ways of Its Evolution

V. N. Romanov

The paper examines some theoretical issues of economic theories, market relations and planned 
economy, the issues of state property and development of the local national security paradigms.

Keywords: reform, money, market theory, society, politics, property, state, security.
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Скажи мне, что ты ешь, 
и я скажу тебе, кто ты.

Брийя-Саварэн, «Философия вкуса»

В современном мире мы наблюдаем 
возрастающий интерес к исследованию куль-
туры повседневности. Важным показателем 
идентичности человека является гастрономи-
ческая культура. Очень точно подметил Клод 
Леви-Стросс, что любая культура начинается с 
кухни, ибо именно там, с точки зрения культур-
ных смыслов, происходит подготовка к удовлет-
ворению базовой жизненной потребности чело-
века – потребности в пище. Гастрономическая 
культура напрямую связана с историей, тради-
циями, жизнью любого народа. Как гласит на-
родная мудрость, «если человек хочет познать 
душу другого народа, он должен это сделать с 
помощью языка, а также с помощью желудка». 
У большинства народов мира совместная еда 
является гарантией сохранения дружбы и до-
брососедских отношений. 

Вопросы, связанные с культурой пи-
тания, с идеей пищи как специфического 
культурного кода, нашли отражение в рабо-
тах О. М. Фрейденберг, Г. Д. Гачева, Ф. Броде-
ля, Р. Барта, В. В. Похлебкина, М. Дугаласа, 
М. В. Капкан.

Как подчеркивает М. В. Капкан, понятие 
«гастрономическая культура» употребляется, 
во-первых, в значении национальной культурной 
традиции, как набор блюд, типичных для дан-
ного народа, и, во-вторых, как показатель уров-
ня развития индивида, общества, в качестве 
оценочной или сравнительной характеристики.

Таким образом, понятие «гастрономи-
ческая культура» можно использовать как «си-
стему правил, предписаний и образцов, опре-
деляющих способ приготовления пищи, набор 
принятых в данной культуре продуктов и их со-
четания, практики потребления пищи, а также 
рефлексию над вышеперечисленными фено-
менами» [4, с. 34].

Одной из задач семиотической культу-
ры является изучение культурных систем, ри-
туалов, артефактов, в основе которых лежат 
знаки. Поэтому семиотические понятия могут 

быть применены к изучению любых концепций, 
процессов, явлений, в частности пищи. Гасти-
ка (одна из дисциплин невербальной семио-
тики) – наука о знаковых и коммуникативных 
функциях пищи и напитков, о приеме пищи, о 
культурных и коммуникативных функциях сна-
добий и угощений. Кроме того, гастика изуча-
ет кулинарное искусство и искусство приема 
гостей. Как писал Г. Д. Гачев, «еда есть хими-
ческое соединение веществ в колбе-пробир-
ке моего тела, и что едят, и что соединимо, 
какие элементы вступают в союз и разложе-
ние – тоже дает нам понимание о националь- 
ных космосах» [2, с. 103].

В работе «Основы семиологии» Р. Барт 
называет четыре составляющих языка пищи: 
правила ограничения (пищевые табу); сово-
купность значащих оппозиций, в которых на-
ходятся единицы типа «соленый – сладкий»; 
правила сочетания, предполагающие либо 
одновременность (блюдо), либо последова-
тельность (меню); привычные способы прие-
ма пищи, которые можно рассматривать как 
риторику питания. 

«Речь» пищи включает в себя разно- 
образные вариации компонентов блюда и спо-
собов его приготовления, причем кухню отдель-
ной семьи, где сложились устойчивые пище-
вые привычки, можно рассматривать как идио- 
лект [1, с. 122]. 

Соотношение языка и речи Барт рас-
сматривает на примере меню, которое всег-
да составляется с опорой на национальную, 
региональную или социальную структуру. Эта 
структура может по-разному реализовываться 
в зависимости от дня недели или конкретного 
потребителя пищи. Отношение языка и речи 
в этом случае сходно с подобным отношени-
ем в естественном языке: язык пищи является 
продуктом обычая, хотя факты индивидуаль-
ного новаторства (рецепты блюд) также могут 
приобретать характер установления. Опреде-
ленные блюда, например, могут означать си-
туацию, хотя их прямое назначение – утолять 
потребность в пище.

С позиции семиотики, по мнению Мар-
селя Данези, при изучении материальной куль-

Интерпретация употребления пищи  
в истории культуры

А. П. Соболева

В данной статье рассматриваются место и роль гастрономической культуры в жизненном мире 
человека. Феномен еды рассматривается через символ, знак, манеры, образ.

Ключевые слова: семиотика, гастрономическая культура, знак, манера, маска, образ.
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Социальная значимость пищи впервые 
была отмечена Геродотом. Был сделан вывод 
о том, что пища в социальном окружении при-
обретает значение, выходящее за пределы ее 
основной функции, отражает многие аспекты 
жизни общества, например, религиозные ве-
рования, социальную организацию, и являет-
ся важным элементом для понимания всего 
«кода» культуры [3, с. 144–145]. 

Третий вопрос семиотического исследо-
вания – почему пища имеет так много значе-
ний? Денотативно ее можно определить как ма-
териал для выживания, а в семиосфере пища 
включает в себя культурно-специфические кон-
нотации, для обозначения системы которых ча-
сто используют термин «кухня». Кухня расска-
зывает не только о традиционном пищевом на-
боре определенного народа, но и о способах 
приготовления еды, и, следовательно, дает об-
ширную информацию о людях. 

Человеческая культура явилась след-
ствием усилий по обеспечению продуктами 
питания и изобретению технологий, делаю-
щих пищу долгохранящейся. По мысли К. Ле-
ви-Стросса, происхождение культуры можно 
проследить в глубь веков до возникновения 
«технологий приготовления пищи». Результа-
том этих преобразований стало появление та-
ких способов обработки продуктов, как варка и 
жарение, относящихся к значительным дости-
жениям человечества. Жарение является бо-
лее простой технологией, ибо предусматривает 
непосредственный контакт с огнем. Для варки 
уже необходима какая-то емкость – глиняный 
горшок. Леви-Стросс полагал, что именно вар-
ка привела к возникновению настоящей культу-
ры, которая подразумевает, что пищей делятся 
с другими членами сообщества. С этого момен-
та пища приобретает символические значения .

М. Данези подчеркивает, что пища, при-
готовленная для группы едоков, обязательно 
приобретает большую важность, чем баналь-
ное средство удовлетворения пищевой потреб-
ности, что, живя в одиночку (как Робинзон Кру-
зо на необитаемом острове), люди не слишком 
разборчивы в еде, поскольку потребность в 
пище и питье является приоритетной по срав-
нению со всеми остальными. В группе каждый 
получает свои обязанности по добыванию, об-
работке, хранению пищи, и такое разделение 
труда составляет «общественные договоры». 
Как и другие «договоры», он направлен на обе-
спечение выживания. Пища, способы ее при-
готовления начинают приобретать значения, 
выходящие за рамки удовлетворения биологи-
ческой потребности. Например, группа может 
решить в определенный день недели есть не-
кое блюдо, приготовленное оговоренным спо-
собом в знак благодарности, что они выжили. 
Это может стать началом рудиментарной ре-

туры ключевым является вопрос: как объекты, 
являющиеся знаками, порождают значения? 
Данези считает, что исследование семиоти-
ки какого-либо культурного феномена пред-
полагает ответ на три основных вопроса: что 
он означает, как он кодирует свое значение, и 
почему он означает то, что означает. Ответ на 
первый вопрос предполагает выявление круга 
различных использований и функций знака или 
текста. Второй вопрос подразумевает опреде-
ление характера использования основ теории 
знака для описания структурных характери-
стик исследуемого знака или текста. Рассуж-
дения вокруг третьего вопроса включают две 
формы анализа: историческое исследование 
для выяснения вопроса о его происхождении, 
принадлежности к определенному коду и кон-
нотативный анализ, который необходим для 
определения культурного значения предмета 
[3, с. 135–136]. 

В семиотических исследованиях пищи 
центральное место занимает концепция, состо-
ящая в том, что пища представляет собой зна-
ки, имеющие разнообразное значение в обще-
ственной жизни. 

Согласно плану семиотического иссле-
дования пищи, предложенному Данези, в пер-
вую очередь надо ответить на вопрос о том, что 
она означает. В разных культурах набор продук-
тов, способы их обработки, поводы для засто-
лий, застольный этикет имеют различное, спец-
ифическое значение. Например, употребление 
мяса зависит от коннотаций, которые имеет жи-
вотное на данной территории. Так, для запад-
ного общества характерно употребление мяса 
в разнообразных видах. Но пригодным в пищу 
считается мясо скота, а мясо кошек или собак, 
определенных в рамках культуры как домашние 
любимцы, – нет. В данном случае мясо – это 
знак, который приобрел свое значение в свя-
зи с системой культурно-специфических значе-
ний животных. Таким образом, символизм яв-
ляется причиной того, что некоторые народы 
не едят определенную пищу. Хотя есть опре-
деленные виды животных и растений, являю-
щихся ядовитыми для человека, съедобность 
того или иного продукта определяется больше 
культурой, чем природой. 

Для нас также становится интересным, 
как пища приобретает свое значение. Это про-
исходит, когда ее готовят, а способы приго-
товления выявляют различные коннотации.  
По мнению К. Леви-Стросса, разница между 
«сырой» и «приготовленной» пищей лежит в 
основе религиозных и социальных установле-
ний. В различных культурах существуют раз-
личные традиции и правила поведения при 
приготовлении и приеме пищи, которые при-
виваются носителям культуры буквально с  
рождения. 
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дарных праздников. Можно также выделить 
ритуальную, религиозную, военную, государ-
ственную символику и т. п. В научной литера-
туре, касающейся вопросов семейных отноше-
ний у различных народов, пищевая символика 
весьма репрезентативна по отношению к куль-
туре в целом. Например, хлеб – символ жиз-
ни. Мы говорим о том, что «зарабатываем на 
хлеб», просим в молитве: «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь». Хлеб является неотъемле-
мой частью любой трапезы. Он ассоциируется 
с жизнью по причине того, что является одним 
из старейших приготовленных человеком блюд. 

Еще один пример символизма пищи – 
мясо ягненка. Оно является важным пасхаль-
ным блюдом у народов Восточной и Централь-
ной Европы, так как репрезентует Христа и свя-
зывает его смерть с жертвенным агнцем пер-
вой еврейской Пасхи. Во многих домах на Пас-
ху пекут пирог в форме ягненка. 

С символизмом связываются и посты, 
которые с доисторических времен были риту-
алом, повышающим плодородие. Во время по-
ста приостанавливается или снижается актив-
ность, что приводит к состоянию неподвижно-
сти, символически сравнимому со смертью или 
состоянием, предшествующим рождению. По-
сты могут служить не только повышению пло-
дородия, но и быть наказанием за грехи. Древ-
ние ассирийцы и вавилоняне соблюдали посты 
в знак наказания. У иудеев пост символизирует 
наказание и очищение. У мусульман пост так-
же выражает искупление. 

Противоположностью поста является 
переедание, чревоугодничество. На кулинар-
ных излишествах основана Масленичная не-
деля накануне христианского Великого поста, 
карнавалы. Само слово «карнавал» восходит 
к лат. carne – «мясо» и levare – «удалять», бук-
вально означая «прощание с мясом». 

Несмотря на значительное усиление ин-
тереса к гастрономической культуре в целом, в 
культурологическом аспекте этот вопрос оста-
ется малоизученным, особенно когда речь идет 
о семиотике гастрономической культуры (гасти-
ке). Разработка проблемы семиотики гастро-
номической культуры актуальна для полиэт-
нических, поликонфессиональных и поликуль-
турных регионов, ибо сведения, полученные в 
результате исследований, помогут соседствую-
щим народам лучше понимать друг друга, сгла-
живать возможные конфликтные ситуации, под-
держивать отношения на основе толерантно-
сти и добрососедства. О тесной связи пищи и 
культуры свидетельствует то, что пища обыч-
но стереотипно используется как шаблон для 
оценки других народов и их культуры. Разли-
чия в гастрономических привычках восприни-
маются как фундаментальные различия в ми-
ровоззрении и образе жизни, как различие меж-

лигиозной традиции. Подобным образом могут 
быть учреждены и другие традиции. По мере 
концентрирования людских масс в постоянных 
местах проживания общественные договоры 
превратились в культурные обычаи, сопрово-
ждаемые ритуальными застольями, например 
пирами. Пища становится частью ритуала и об-
мена общественными значениями. И сегодня 
пища является неотъемлемой частью всевоз-
можных мероприятий. Мы планируем встречи 
за завтраком, обедом или ужином. Романтиче-
ское свидание, поход в театр, выезд на природу 
трудно представить себе без какой-нибудь еды, 
которая может варьироваться, скажем, от утки 
по-пекински до чипсов и попкорна [3, с. 147]. 

С древних времен существуют системы 
этикета. Первобытные люди, строя свое взаи-
модействие друг с другом, старались делать 
жизнь легче и приятнее. С развитием земледе-
лия и скотоводства появилась возможность де-
лать запасы пищи, что привело к организации 
больших совместных трапез. Позднее, в Древ-
ней Греции, Риме, сложились определенные 
правила приличного поведения в обществе и, 
в частности, за столом. В средние века маль-
чики, чтобы стать рыцарями, изучали специ-
альные кавалерские правила поведения. Не-
которые аспекты кавалерства прочно вошли в 
представления о воспитанности, сохранивши-
еся и в наши дни. В современный официаль-
ный этикет многое пришло из французского ко-
ролевского двора XVII–XVIII вв. «короля-солн-
ца» – Людовика XIV. 

Мероприятия, связанные с приемом 
пищи, важны для установления и поддержа-
ния социальных отношений, поэтому практи-
чески любая культура отводит для этого спе-
циальную часть помещения. Во всех культурах 
есть ритуалы и правила поведения за столом. 
Если человек хочет находиться в определен-
ной культурной среде и не сталкиваться с упре-
ками и осуждением, ему придется выучить эти 
правила. Правила, связанные с приемом пищи, 
могут рассматриваться как прототипы правил 
поведения в обществе. Они достаточно ста-
бильны и крайне редко меняются с течением 
времени. Как и все коды, эти правила можно 
встраивать в контекст. Например, в ресторане 
недопустимо есть руками, а на пикнике в этом 
нет ничего предосудительного. То, как следует 
есть то или иное блюдо, определяют физиче-
ский контекст мероприятия и социальные рам-
ки предписаний. 

Пищевая символика включает в себя не 
только образ поведения за столом, но и симво-
лические особенности праздничных блюд. Эти 
блюда могут быть связаны с обрядами жизнен-
ного цикла, например рождением, инициаци-
ей, свадьбой, похоронами. Особую символику 
имеет пища, употребляемая во время кален-
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стали делить на «важных» и «менее важных». 
Многие современники считали это нормаль-
ным: Цицерон тоже делил своих приглашен-
ных на пир гостей по социальной значимости. 
Чревоугодие, нерациональная и неумеренная 
пища на пирах осуждались римскими писате-
лями и давали возможность для сочинения са-
тир на римские нравы. Сенека стыдит сограж-
дан за «обжорство на пирах, бездонное и нена-
сытное» и убеждает их в том, что нападающие 
на них болезни являются следствием чревоу-
годия и пьянства. Причем на закате Римской 
империи женщины уже состязались с мужчи-
нами в пьянстве.

Лежащая на поверхности очевидная 
цель античного пира – пообедать и поговорить 
о жизни – на самом деле не так проста, ибо пир 
при ближайшем рассмотрении являлся ничем 
иным, как узлом социальных связей и спосо-
бом человеческого общения. Со времен арха-
ической Греции до нероновского Рима пир как 
социокультурное явление постепенно менялся, 
превращаясь в важный социальный институт, 
питая самосознание его участников и приоб-
ретая свои традиции и ритуалы. 

В культурной жизни Руси со времени 
принятия христианства особое место занима-
ет пост. Воздержание от еды, как и употребле-
ние ее, занимает важное место в жизни чело-
века. Изучение практики поста имеет боль-
шое значение для определения националь-
ных черт народа, тесно связанных с его рели-
гией. Для русского человека духовное всегда 
значило больше, чем материальное, поэтому 
нравственные аспекты поста стояли на первом 
месте. Поститься означало воздерживаться от 
свершения таких неблаговидных поступков, как 
злословие, наказание, обида, поэтому в дни 
постов старались относиться друг к другу бо-
лее благожелательно, чем в обычные дни, из-
бегать всяческих ссор. Время поста создава-
ло особый духовный настрой, готовность к по-
каянию. Многие информаторы, сравнивая се-
годняшнюю жизнь с прошлой, считают, что пи-
таться стали хуже, неправильно. Традицион-
ные блюда стали забывать. Стали привыкать 
ко всему готовому. Верующие люди никогда не 
забывали об истинном предназначении поста: 
«Пост – это для спасения души, вот что глав-
ное». Вместе с тем нельзя не отметить, что со-
блюдение постов в условиях современной жиз-
ни многие истолковывают неправильно, видя в 
них средство для улучшения физического здо-
ровья, и чаще всего для похудения. Это ведет 
к тому, что нравственные аспекты поста, его 
духовная значимость игнорируются. Тем бо-
лее актуально обращение к примерам соблю-
дения постов в прошлом, свидетельствующим 
о важном месте в системе духовных ценностей  
народа.

ду «своими» и «чужими». Когда людям нравит-
ся «чужая» пища, культура тех, кто ее готовит, 
воспринимается более позитивно. Изучение эт-
нических гастрономических культур важно и в 
связи с созданием благоприятного туристиче-
ского и рекреационного имиджа региона, раз-
работкой новых «кулинарных» туров, которые 
позволят привлечь туристов. 

Тема культура еды была актуальна во 
все времена. В определенном смысле трапеза 
лежит в основе цивилизации. Мировые рели-
гии немыслимы без трапез причастия, новру-
за-байрама и вкушения мацы. У большинства 
народов мира совместная еда является гаран-
тией сохранения дружбы и добрососедских от-
ношений. Во время трапез создавались духов-
ные основы империи.

С проблемой пира, трапезы, застолья 
люди сталкивались с древнейших времен. Дей-
ствительно, что может быть человечнее и исто-
ричнее, чем трапеза, – ведь под покровом не-
изменных ритуалов всегда происходили соци-
альные изменения, а под аккомпанемент пиров 
осуществляла свой ход история. Трапеза – это 
один из тех социокультурных форм, без кото-
рых не обходится ни один из нас. При этом каж-
дый человек – участник застолья – стремится и 
вкусно поесть, и душевно пообщаться. То, что 
стоит на столе, не так важно. Сидящие за этим 
столом гораздо важнее, – писал в свое время 
У. Гилберт, английский драматург [9, с. 109].

Античный пир в этом смысле – во мно-
гом уникальное явление. Он лежит в основе 
греко-римской цивилизации: за пиршествен-
ным столом рождались и демонстрировались 
социальные связи, заключались перемирия, 
создавались замыслы империи. Пиры были 
важной частью античного социума. На протя-
жении всего существования греческого поли-
са основной формой общения, не связанной 
с участием в политических институтах, были 
совместные застолья, пиры с практиковавши-
мися на них беседами (так называемые симпо-
сионы). Традиции их восходят к аристократи-
ческим пирам архаического времени, участие 
в них было обязательным составным элемен-
том времяпрепровождения греческой знати. 
Согласно описанию Ксенофона (VI в. до н. э.) 
проведение пира определялось ритуалом: на-
чинался он с возлияния в честь богов и священ-
ной песни. Философы во время совместных пи-
ров вели беседы. Платон в своем «Пире» рас-
сказал о пире в сократовской компании. Как и у 
греков, у римлян важным было вести беседу за 
пиршественным столом. Но со временем, при 
императорах чревоугодие состоятельных рим-
лян превысило всякую меру, и литературные 
памятники сохранили немало картин пирше-
ственного разгула. В эпоху империи стал рас-
пространяться и другой обычай: приглашенных 
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и т. д.). Особенности потребления еды актив-
но используются в искусстве и чаще всего –  
в кинематографе. 

Говоря о развитии культуры питания, 
невозможно пройти мимо века fast-food. Пред-
почтение отдается быстрому насыщению, а не 
хорошему питанию. Еда получила социаль-
ную функцию и перестала ограничиваться кру-
гом семьи. С точки зрения культурологии плюс 
фастфуда в том, что это новое направление в 
культуре, а минус – в том, что это разрушение 
культуры традиционной. В целом это массо-
вая, «дешевая» культура. Стало настоящим 
искусством тратить как можно меньше време-
ни на приготовление обедов. Люди привыкали 
завтракать быстро, а вечера проводили с удо-
вольствием перед телевизором с тарелкой. 
Фастфуд – это киллер по отношению к традици-
онному кулинарному искусству. Он удаляет из 
процесса принятия пищи эстетическую, духов-
ную составляющую, говоря языком современ-
ной культурологии – лишает прием пищи тра-
диционно присущих ему культурных смыслов.

Как противовес этой культуре быстрой 
еды, все больше людей стали сознательно 
интересоваться здоровой и полезной пищей. 
Было модным обращать внимание на вита-
мины и увлекаться вегетарианством. Тем не 
менее спешка и высокий ритм жизни делали 
свое дело.

Еда в 2000-е гг. превратилась в пред-
мет культа, некий фетиш; ей присущ не только 
принцип удовольствия, но и принцип прести-
жа, принцип определенного структурирован-
ного времени, когда самым главным становит-
ся поразить гостей какими-то новыми и удиви-
тельными блюдами.

Процессы глобализации коснулись и 
культуры питания [7, с. 247]. Это проявилось 
прежде всего в унифицированности потребле-
ния пищи.

Несмотря на это, мы наблюдаем расту-
щий интерес к фермерской и био-еде. Что это – 
новый виток моды? Гастрономическая мода – 
это более «затянутое» явление. Человеку надо 
довольно много времени, чтобы поменять вку-
совые привычки и отвыкнуть от них. То, что 
происходит с фермерской едой, – это пробле-
ма выбора, который человек с каждым разом 
делает все сознательней и сознательней. Ему 
мало просто бараньей ноги, он хочет, чтобы 
это баранья нога была мягкой и съедобной, 
а также желает знать «географию» этой ноги. 
Плюс ко всему, местная еда – это способ са-
моидентификации. Многие сегодня в каком-то 
смысле озабочены своей геолокацией. Мы го-
товы поставить «лайк» самим себе за то, что 
находимся в нужном месте. Нам хочется быть 
максимально втянутыми в то позитивное, что 
нас окружает. Но так как в жизни не так уж мно-

И в секуляризованных, и в религиозных 
обществах еда – один из самых стойких и ста-
бильных хранителей древнейших архетипов и 
верований. Даже в случае распада других ре-
лигиозных институций еда остается носителем 
преданий, легенд, мифов.

Особое место в социокультурном мире 
занимает европейский обед. Только малая 
часть феномена европейского обеда имеет 
отношение к еде. Главное здесь не то, что мы 
едим, а почему и как. Мода на ингредиенты и 
блюда, их история, эволюция кухни, антропо-
логия, мифология, манеры и ритуалы еды – вот 
что интересует и восхищает нас. Главным ста-
новится умение получать продолжительное на-
слаждение в еде. Ничто не наслаждает боль-
ше, нежели редкость и разнообразие, писал в 
свое время Лоренцо Валла [5, с. 54]. Европей-
ский обед – это кульминационная точка евро-
пейской цивилизации. Плохим манерам за обе-
денным столом нет прощения. Умение вести 
себя – это паспорт, открывающий все границы.

Еда становится модной. Нет, не та еда, 
которую едят (она либо есть, либо ее нет), а та, 
о которой пишут, размышляют, которую разгля-
дывают на фотографиях и рисунках. Еда, ко-
торую нельзя есть. Иначе – еда как часть куль-
туры, еда как особый феномен духовной жиз-
ни. В смысле важности места в общественном 
сознании еда явно потеснила секс, и соперни-
чать с ней могут только спорт и болезни [6, с. 5]. 
Даже такая элитарная институция, какой пред-
ставляется современное искусство, приоткры-
ла свои двери и впустила еду в святая святых.

Так же как секс, еда является метафо-
рой жизни и смерти. С сексом еда связана еще 
и по-другому, через процесс старения. Широ-
ко известно выражение, что еда – это секс для 
пожилых [6, с. 6]. Стареет культура в целом, 
стареет человеческая популяция, и еда акту-
ализируется.

Так же как секс, еда связана с катар-
сисом и наслаждением, и через них человек 
оформляет свое представление о прекрасном. 
Еда действует на чувства человека через вку-
совые и обонятельные рецепторы, она есть 
эстетический феномен [6, с. 94] и всегда осо-
бым образом украшается.

Сегодня сдобный хлеб и жирное мясо – 
почти безошибочный знак принадлежности 
к так называемым «обычным людям», к низ-
шим классам (и части среднего), которые не-
равнодушны к бургерам, жареным сосискам, 
белым булкам. Умолчим про тех, кто поглоща-
ет реки пива, дешевого вина, ром-колы, виски 
[8, c. 175]. Люди «знаменитые», состоятельные 
тщательно следят за собой, мало кто из них 
выходит за рамки кодекса гастрономическо-
го поведения (хорошее вино, в котором поло-
жено знать толк, зерновой хлеб, овощи, рыба  
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го позитивного, таким источником позитивной 
самоидентификации становится еда. Фермер-
ская еда – это гармоничное продолжение про-
цесса перехода от еды как праздника к еде как 
к образу жизни. В Европе увлечение местной 
едой – это часть большой политики и эконо-
мики, жизненного уклада. У нас это пока нахо-
дится на уровне социального заказа, когда не-
которые члены общества, достаточно обеспе-
ченные, чтобы оплачивать себе удовольствие 
в виде еды, хотят, чтобы эти удовольствия еще 
были маркированы.

Тем не менее трапеза выступает как 
важнейший общественный регулятор, демон-
стрируя и укрепляя социальные иерархии и в 
то же время сглаживая противоречия. Одна-
ко она же обладает силой преобразовывать 
социальную реальность: новые властные от-
ношения иногда напрямую ведут свое про-
исхождение из пиршественного зала, или же 
общественные структуры могут осмыслять-
ся по принципу подобия в категориях засто-
лья. Иначе говоря, трапеза может играть ак-
тивную роль в социальном конструировании  
реальности.

Interpretation of Food Consumption  
in the History of Culture

A. P. Soboleva

This article describes the role of gastronomic culture in a person’s life. The phenomenon of food is 
viewed as a symbol, a sign, manners, and an image.

Keywords: semiotics, gastronomic culture, sign, manner, mask, image.
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Понятие «гуманизм» и соответствую-
щий социокультурный феномен обладают, как 
известно, исторически развивающимся и мно-
гогранным характером. И хотя появление гума-
низма традиционно связывают с эпохой Воз-
рождения, предпосылки его возникновения лег-
ко обнаружить в древних цивилизациях, в из-
вестных высказываниях Конфуция о «золотом 
правиле нравственности», о «цзюнь-цзы» как 
«благородном муже», в его учении о человеч-
ности – «жень», в афоризме Протагора «Чело-
век есть мера всех вещей» и т. п. В большин-
стве словарей гуманизм определяется как «че-
ловечность», хотя это понятие происходит от 
латинского слова «гумус», обозначающего зем-
лю, почву, реальность как оппозицию небесно-
му, идеальному и божественному. В современ-
ном понимании гуманизма центральное место 
занимает идея ценности и достоинства чело-
века как личности, признания его права на сво-
бодное развитие и проявление своих способно-
стей. В философских работах по проблематике 
гуманизма выделяют, как правило, три основ-
ных, исторически сформированных «смысла 
гуманизма: а) гарантию основных прав челове-
ка как условие сохранения гуманных основа-
ний его бытия; б) поддержку слабых, выходя-
щую за рамки обычных представлений данного 
общества о справедливости; в) формирование 
у каждого человека социальных и нравствен-
ных качеств, позволяющих ему стать развитой 
личностью и осуществлять самореализацию 
на базе общественных ценностей» [8, с. 122].

Критический анализ показывает, что по-
нятие гуманизма используется не только чрез-
вычайно широко, но и зачастую некорректно. 
Так, в приведенном выше «трехчленном» опре-
делении гуманизма реально соединены раз-
ные аспекты этой сложной, исторически изме-
няющейся идеологемы. Гуманизм как «гаран-
тия основных прав человека» возможен толь-
ко в условиях правового государства и, соот-
ветственно, гражданского общества. В исто-
рии появление правового государства, орга-
нически связанного с демократией, относится 

лишь к Новому времени. И хотя еще античные 
мыслители писали о необходимости правово-
го государства, способного обеспечить гаран-
тии прав людей и сообществ, в реальной исто-
рии оно возникает позже появления гуманиз-
ма как особого социокультурного феномена. 
Гуманизм в смысле «поддержки слабых» мо-
жет быть истолкован как наличие чувств жало-
сти, сострадания. Но эти чувства присущи не 
только человеку, они часто обнаруживаются и 
у животных, поэтому сведение гуманизма толь-
ко к эмоциональной сфере также некорректно. 
По данным антропологии, появление заботы о 
больных и раненых сородичах, ритуальные за-
хоронения покойников обнаруживаются уже у 
неандертальцев, у которых вряд ли могла воз-
никнуть идеологема гуманизма. Определение 
гуманизма как «формирования социальных и 
нравственных качеств» также не может быть 
признано содержательным и точным, посколь-
ку такое формирование может происходить в 
самой негуманной обстановке и на основе про-
стейших социальных действий и отношений. 
Главным же недостатком приведенных истол-
кований гуманизма является отсутствие в них 
«концептуального ядра», глубинного, сущност-
ного смысла, что не позволяет определить ког-
нитивный и социокультурный статус этой иде-
ологемы, чрезвычайно значимой для челове-
ка и общества.

Многозначность понятия «гуманизм» 
позволяет выделить, наряду с обозначенны-
ми смыслами, ряд логических оснований для 
классификации различных сторон и историче-
ских форм гуманизма. Известный ученый, ав-
тор «Мифологик» и «Структурной антрополо-
гии» К. Леви-Стросс считал, что на основе объ-
ективно-научной структурной антропологии 
возможно построение «нового гуманизма». Он 
выделяет три последовательных стадии ста-
новления и дальнейшего развития гуманизма 
как социокультурного феномена. Эти стадии 
отличаются друг от друга по всем основным 
компонентам субъект-объектного отношения: 
по субъекту, объекту и методологии познания. 

Исторические этапы развития  
категории гуманизма

А. А. Тихонов

Статья посвящена исследованию основных исторических форм гуманизма как особого со-
циокультурного феномена, выявлению основных тенденций и динамики развития гуманизма. 
Показано влияние антропологического кризиса на появление современного трансгуманизма 
как исторически новой формы гуманизма.

Ключевые слова: гуманизм, антропологический кризис, трансгуманизм.
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быть определен в полной мере, поскольку он 
исторически изменчив. Но при этом можно ут-
верждать, что гуманизм существует как мини-
мум в трех основных измерениях или аспектах 
рассмотрения: онтологическом, когнитивном и 
социокультурном: 
а) в онтологическом плане гуманизм по спо-

собу своего существование есть идеоло-
гема. В отличие от простой идеи идеологе-
ма (как и мифологема по отношению к про-
стому мифу) – это комплексное образова-
ние. Логическая структура идеологемы мо-
жет быть весьма разной и допускает, как и 
любое концептуальное образование, разви-
тие, развертку в виде парадигм, текстов, си-
стемы идей и сети понятий. При этом обра-
зуется нечто вроде логико-понятийных кри-
сталлов, «регулятивных идей», по И. Кан-
ту, или когнитивных матриц, которые могут 
быть использованы в самых разных усло-
виях, культурах и сообществах;

б) в когнитивном плане гуманизм есть миро-
восприятие отдельного человека и сооб-
ществ по отношению к другим людям и со-
обществам. Психологически любое отноше-
ние также имеет сложную структуру. Есть 
отношение к чему-либо и есть отношение 
с чем-либо. Есть уровни и особые типы от-
ношений: этические, эстетические, аксио-
логические, праксеологические и т. п. Но в 
своей «психической и единой ткани» отно-
шение нами воспринимается целостно, как 
некий гештальт, зачастую с оценками «хо-
рошо-плохо», «плюс-минус» и т. п. Поэто-
му гуманизм – это по преимуществу аксио-
логически позитивное отношение к челове-
ку, к различным людям и сообществам. Как 
«хорошее отношение» оно включает в себя 
«свое-иное», а именно – элементы табуи-
рования (нельзя убивать, мучить, пожирать, 
угнетать, обижать других людей);

в) в социокультурном плане гуманизм по своей 
сущности близок к его академическому по-
ниманию К. Леви-Строссом – это сущност-
ная, базисная характеристика гуманитар-
ного познания в целом и антропологии как 
комплексной научной дисциплины, изучаю-
щей этносы, племена и культуры.

Общепринятая точка зрения состоит в 
том, что гуманизм как особый культурный фе-
номен возникает в эпоху Возрождения. Однако 
следует отметить, что антропоцентризм и гума-
низм этой эпохи были по преимуществу иде-
ологическими и «литературными» течениями, 
слабо связанными с социокультурными процес-
сами и реалиями своего времени. В определен-
ном смысле эта историческая форма гуманиз-
ма была своеобразным «благим пожеланием» 
и психологической защитой от запредельной 
жестокости и реального антигуманизма эпо-

Первая стадия, или исторический этап, 
становления гуманизма, по Леви-Строссу, 
вполне традиционна – это конец средневековья 
и эпоха Возрождения. Субъектом этой истори-
ческой формы гуманизма являлась по преиму-
ществу интеллектуальная элита эпохи Возрож-
дения, состоящая из ученых-гуманистов, тесно 
связанных с аристократическим сообществом. 
Поэтому данный этап гуманизма, по мнению 
К. Леви-Стросса, является по своей «приро-
де» и сущности аристократическим. В качестве 
«объекта» познавательной и художественной 
деятельности гуманистов выступают культур-
ные достижения и народы Средиземноморья. 
Способы и методы познания носят преимуще-
ственно историко-филологический характер. 

Второй – буржуазный – этап развития гу-
манизма – эпоха Просвещения. Его субъектом 
являлось сообщество ученых и философов-
«просветителей», которые, как правило, были 
выходцами из буржуазии. Объектом их интел-
лектуальной деятельности становятся культу-
ры не только европейских держав, но и целого 
ряда колониальных стран. При этом меняют-
ся средства и методы исследования специфи-
ки различных культур и народов. Методология 
гуманитарного познания приближается к идеа-
лам классической науки с ее теоретическим и 
эмпирическим уровнями исследования. 

Третьим и высшим этапом развития гу-
манизма, по мнению К. Леви-Стросса, являет-
ся подлинно демократический, универсальный 
гуманизм. Его объектом становится все чело-
вечество, включающее в себя не только куль-
туры и народы, находящиеся на стадиях «ин-
формационного, постиндустриального» обще-
ства, но и «примитивные, архаические» этносы 
и сообщества. К. Леви-Стросс считал, что субъ-
ектом этого демократического и нового гума-
низма становится высококвалифицированное 
сообщество ученых-антропологов, выражаю-
щее интересы самопознания всех людей и че-
ловечества в целом. Методологией познания в 
рамках универсального гуманизма становится 
структурализм с его «радикальной объектива-
цией» и развитием способности антропологов-
гуманистов к «изначальной идентификации», 
появлением у них чувства сопереживания Дру-
гому, «сопричастности всем живым и стражду-
щим» [1, с. 69–70; 4].

Из приведенных рассуждений К. Леви-
Стросса видно, что гуманизм понимается им 
преимущественно в научно-академическом 
смысле, как особый способ и методология 
познания антропологами-гуманистами таких 
специфических объектов социогуманитарных 
наук, как этносы, культуры, традиции, ритуа-
лы, мифологические системы и т. п. 

Статус гуманизма как особого социо-
культурного феномена до сих пор не может 
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только закреплены в наименованиях ряда фи-
зических величин и химических элементов, но 
и вошли в мировую историю как персонифика-
ция и выражение новых тенденций в развитии 
гуманизма и в формировании нового образа 
человека – творца, гения, демиурга. Следует 
учитывать, что научно-техническое творчество 
направлено прежде всего на преобразование 
материального, объективного мира, на созда-
ние новых видов техники и технологии, на ис-
пользование законов и сил природы в интере-
сах человека и сообществ. Процессы и спо-
собы такого специфического вида деятельно-
сти, как самоактуализация человека – творца 
и личности – в научно-технической сфере су-
ществуют, но не являются основными, пред-
ставляя собой некий эпифеномен творчества. 
Далеко не случаен тот факт, что доминирую-
щими в философии и идеологии этого времени 
являются «логоцентрические», позитивистские, 
сциентистские и другие учения, представляю-
щие в совокупности «философию сознания», 
которая в принципе не способна выразить це-
лостность и многомерность человеческой жиз-
недеятельности и гуманизма как ее регулятив-
ной идеологемы.

Быстрый научно-технический прогресс 
и нарастание массового индустриального про-
изводства существенно расширили горизонты 
и возможности индивидуального и обществен-
ного развития. Но в этих условиях в массовом 
сознании идеологема гуманизма претерпева-
ет определенные трансформации. Комплекс 
научных знаний, новых видов техники и тех-
нологии в условиях капитализма позволял по-
лучать значительные конкурентные преимуще-
ства, увеличивать прибыли и военное могуще-
ство, расширять производство и сферы влия-
ния в планетарных масштабах. Однако как бы 
в тени этих могущественных сил и тенденций 
развития общества отдельный человек, не яв-
ляющийся великим ученым или политиком, 
религиозным реформатором или известным 
поэтом, в существенной мере нивелировал-
ся, «усреднялся», утрачивал свою самобыт-
ность и самоценность. В конце ХIХ в. проис-
ходит «восстание масс», которое, по мнению 
Ортеги-и-Гассета, приводит к тому, что «повсе-
местно воцаряется массовый человек». Но «это 
не столько человек, сколько оболочка, муляж 
человека, подобие пустотелых идолов… в нем 
нет личностного начала, непреклонного и не-
отчуждаемого… Поэтому он вечно кого-то изо-
бражает и полагает, что у него есть одни пра-
ва, не подозревая, что существуют обязанно-
сти» [5, с. 193]. 

Далеко не случайно появление и рас-
пространение в конце ХIХ и начале ХХ в. сло-
восочетаний «народные массы», «массовое 
общество», «масскульт» и т. п. Отдельный че-

хи первоначального накопления капитала. По 
мнению английского историка Нормана Дэви-
са, «гуманизмом называют широкое интеллек-
туальное течение, которое… было ознамено-
вано решительным переходом от теократиче-
ского, Богоцентричного мировоззрения Сред-
них веков к антропоцентричному, или челове-
коцентричному мировоззрению Ренессанса. 
Ему приписывают понятие человеческой лич-
ности, возникшее благодаря тому, что стали... 
особенно ценить индивидуальность. Ему при-
писывают рождение истории как науки о про-
цессах перемен, а отсюда и понятие прогрес-
са; оно связано с понятием научности – то есть 
принципа ничего не принимать на веру без ис-
пытания и демонстрации» [3, с. 350]. В целом 
гуманизм эпохи Возрождения может быть осоз-
нан в качестве особого исторического этапа и 
достаточно локального явления, характерного 
лишь для отдельных стран в составе западно-
европейской цивилизации.

История Нового времени показыва-
ет, что бурное развитие капитализма, торгов-
ли, промышленности, военного дела и других 
объективных, предметно-практических форм 
деятельности не всегда способствовало фор-
мированию потребности в самоактуализации 
отдельных людей и сообществ. Но при этом 
следует учитывать, что наличие и даже доми-
нирование в общественной жизни производ-
ственных и товарно-денежных отношений не-
избежно приводило к различным формам и спо-
собам отчуждения, которое обычно обладает 
антигуманным потенциалом. Так, христианство 
поощряло и практиковало отчуждение челове-
ческой духовности от телесности, от «грехов-
ной плоти»; массовые войны Нового времени 
«отчуждали» человека от его жизни, превра-
щая его в «пушечное мясо»; индустриальное 
производство превращало человека в прида-
ток к машине, в средство получения прибыли 
и т. п. Именно в Новое время получил тоталь-
ную распространенность и бурное развитие 
ряд идеологий, выражающих «бесчеловечные 
идеалы человечества» (М. Покрасс). В этих ус-
ловиях гуманизм обретал превратные формы 
в виде филантропии, утопий, меценатства и 
носил зачастую лицемерный характер. Этот 
«превратный гуманизм» выступал в качестве 
привилегированного занятия для элитарных 
групп и «высших классов». Вместе с тем в от-
вет на реальные общественные потребности и 
запросы в Новое время появляются историче-
ски новые формы и типы творческой деятель-
ности, такие как научные и особенно экспери-
ментальные исследования, инженерия, изобре-
тательство и т. п. Имена И. Ньютона, Дж. Уатта, 
Г. Галилея, Л. Гальвани, М. Фарадея, Т. Эдисона, 
Д. Менделеева, Н. Тесла, Г. Форда и множества 
других ученых, инженеров и изобретателей не 
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должен был войти в неизбежный для себя кри-
зис» [8, с. 672].

Не следует принимать на веру сужде-
ние А. И. Солженицына о том, что христианство 
несло всем людям и сообществам «светлые 
идеи, добро, сочувствие к угнетенным и обе-
здоленным, признание свободы воли каждого 
человека». В христианстве как мировой моно-
теистической религии имеются элементы гума-
низма, тесно связанные с идеей Бога-творца. 
Однако представляет интерес анализ опреде-
ленной эволюции божественного «гуманизма».  
В Библии особое место уделяется проблеме со-
творения человека, причем проблематичность 
этого творения усугубляется описанием творе-
ния двух женщин – одной одновременно с муж-
чиной, а другой – «из ребра, взятого у челове-
ка». Тем не менее: «И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по облику Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их» [Быт. гл. 1, 27]. 
Несколько позже Бог сменил свою милость и 
гуманизм на гнев и кару, сказав Адаму: «В поте 
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не воз-
вратишься в землю, из которой ты взят; ибо 
прах ты и в прах возвратишься» [Быт. гл. 3, 19]. 
В контексте религиозного мировоззрения чело-
век, как известно, на протяжении многих веков 
осознавал себя в качестве «твари Божьей». 
Гуманное и творческое самосознание челове-
ка – результат трудного, длительного и кризис-
ного социокультурного развития.

Многие мыслители, в том числе и 
К. Маркс, отмечали, что возникновение кризи-
сов и проблем, осознание «вызовов истории», 
мобилизация сил и способностей человека и 
общества происходят, как правило, на тех эта-
пах и ступенях развития, на которых уже фор-
мируются, но не всегда осознаются способы, 
методы, средства и технологии разрешения 
этих проблем и трудностей. В целом следует 
признать, что эта мысль не только оптимистич-
на, но и достаточно обоснована всем опытом 
исторического развития человечества.

В конце ХIХ и начале ХХ в. в сфере со-
циогуманитарного познания формируется ряд 
учений и теорий, существенно актуализирую-
щих проблему места и роли человека в мире в 
целом, целый комплекс гуманистических идей 
и идеалов. От панрационализма и логоцен-
тризма философии Гегеля многие мыслите-
ли разошлись в разные стороны. Л. Фейербах 
создает учение «антропологического матери-
ализма», А. Шопенгауэр и Ф. Ницше форми-
руют основы иррационализма и «философии 
жизни», К. Маркс и Ф. Энгельс видят решение 
многих гуманитарных проблем в революцион-
ном освобождении угнетенных народных масс, 
в классовой борьбе и диктатуре пролетариата.

Идеологема гуманизма в нашей стра-
не в ХХ в. была встроена в коммунистическую 

ловек, вовлекаемый в гигантские «шестерни 
и жернова» индустриального общества как 
особой антигуманной «мегамашины» (Л. Мэм-
форд), утрачивал свой творческий потенциал, 
отчуждался от многих видов креативной дея-
тельности. Однако развитие основных сфер 
жизни общества, создание мощного произ-
водственного базиса, материально-техниче-
ского потенциала для дальнейшего прогресса 
всех сторон жизни человека неизбежно приво-
дит к качественному, системному преобразо-
ванию современной цивилизации. И это пре-
образование может пойти по принципиально 
различным путям и привести к самым неожи-
данным последствиям. Но в массовом созна-
нии и самосознании современного человека, 
наряду с эсхатологическими идеями и песси-
мистическими представлениями, формируют-
ся упования, надежды и чаяния на оптимисти-
ческие и гуманные пути и сценарии развития  
общества.

В марксистской идеологии на протяже-
нии целого века обсуждалась проблема соот-
ношения «абстрактного гуманизма» (к которо-
му, как правило, относили религиозные и идеа-
листические учения, а также воззрения Л. Фей-
ербаха) и «реального, революционного гума-
низма», направленного на социалистическое 
преобразование общества. «Революционный 
гуманизм», как известно, также «переродился» 
в особую форму антигуманного тоталитаризма. 
Не случайно Л. Альтюссер, сравнивая идеи мо-
лодого К. Маркса с его «зрелыми» произведе-
ниями, называл его поздние концепции «тео-
ретическим антигуманизмом». Реальная исто-
рия нашей страны подтвердила оценки Л. Аль-
тюссера. Провозглашенный еще масонами и 
подхваченный французской буржуазной и со-
циалистической революциями в России лозунг 
«Свобода, равенство и братство» реализовал-
ся в бесчисленных братских могилах.

Гуманизм в своем историческом станов-
лении проходил не только определенные ста-
дии, или этапы, развития, но и претерпевал, по 
словам А. И. Солженицына, различные кризисы 
и «перерождения». В своей статье «Перерож-
дение гуманизма» он писал, что «веков пять на-
зад Гуманизм увлекся заманчивым замыслом: 
перенять у христианства его светлые идеи, его 
добро, сочувствие к угнетенным и обездолен-
ным, его признание свободы воли каждого че-
ловека – но при этом как-нибудь обойтись без 
Творца Мироздания». После нескольких ве-
ков развития и двух мировых войн «в середи-
не ХХ века Гуманизм явился нам в новом кон-
туре – Обещанного Глобализма: ну, пора же! 
пора же нам установить на всей планете еди-
ный рациональный порядок». В итоге, по мне-
нию писателя, «рационалистический Гуманизм, 
то есть упорный секулярный антропоцентризм, 
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Кризис гуманизма как особой идеологии 
и мировосприятия выступает в качестве значи-
мой стороны и фактора современного антро-
пологического кризиса. В ХХI в. в связи с на-
растанием и обострением глобального и об-
щесистемного антропологического кризиса и 
с его «метастазированием» в различные сфе-
ры человеческой деятельности проблематика 
гуманизма существенно актуализировалась. 
Антропологический кризис особенно остро и 
динамично проявляется в традиционно гума-
нитарных сферах деятельности, таких как об-
разование, воспитание, управление, политика 
и т. п. Множество глобальных проблем совре-
менности в конечном счете обусловлено обще-
системным кризисом человека, человечества 
и, следовательно, его гуманитарной культуры. 

Понимание социокультурных и гумани-
тарных кризисов как своеобразных «судных 
дней» человечества возникает еще в глубокой 
древности и находит свое выражение в Библии, 
в «Теогонии» Гесиода, в мифологиях и религи-
ях многих народов. Из этого следует, что разно-
образные катастрофы, кризисы и соответству-
ющее им апокалиптическое мировосприятие 
возникали в истории человечества неоднократ-
но. Однако общесистемный антропологический 
кризис как особое измерение и «болевая точ-
ка» современных социокультурных преобразо-
ваний становится предметом специального фи-
лософского и научного анализа лишь в начале 
ХХ в. в связи с ослаблением влияния гумани-
стической идеологии, мировыми войнами, со-
циалистическими и нацистскими революциями, 
тоталитаризмом, формированием «массового 
общества», «великой депрессией» и т. п. Кри-
зисная проблематика оказывает существенное 
влияние на основные компоненты и процессы 
субъективной реальности и гуманитарной куль-
туры. Это влияние особенно заметно в сферах 
духовной и когнитивной деятельности челове-
ка, таких как мировоззрение, научное позна-
ние, идеология, менталитет. В свою очередь, 
любые кризисные явления и процессы в этих 
сферах существенно углубляют и обостряют 
более масштабные и явные кризисы: экологи-
ческие, демографические, экономические и т. п. 

Исследование кризисной проблемати-
ки в гуманитарном познании вполне традици-
онно. Многие философы и ученые (Х. Орте- 
га-и-Гассет, К. Ясперс, Э. Гуссерль, Р. Гвардини, 
М. К. Мамардашвили, А. А. Зиновьев, В. Франкл 
и др.) пытались объяснить различные проявле-
ния антропологического кризиса общими про-
цессами утраты людьми смысла жизни, дегу-
манизацией человека, «техническим обесче-
ловечиванием», отчуждением, атомизацией 
сообществ, ростом социальной дезадаптации, 
преступности, аморализма, возникновением в 
массовой психологии чувства «животного про-

идеологию и выступала в «социалистической» 
форме. Интересно отметить, что при этом твор-
ческие достижения, как правило, рассматрива-
лись в контекстах объективной и материальной 
реальности. Часто упоминались трудовые ре-
корды, строительство заводов, создание но-
вых видов военной техники, запуски ракет и т. п.  
Но в средствах массовой информации, гово-
ря о героях труда, изобретателях, писателях и 
других представителях творческих профессий, 
почти постоянно упоминали и даже подчерки-
вали, что творцы новых открытий, произведе-
ний и т. п. «остаются простыми и скромными 
советскими людьми». Система образования в 
целом также обладала особыми «социалисти-
ческими» приоритетами и ориентирами своей 
деятельности, в которой проводилось осоз-
нанное и целенаправленное «формирование 
нового советского человека». В эту индустри-
альную эпоху во многих сферах общества го-
сподствовала своеобразная «индустриальная 
парадигма». «Кузницей кадров» являлась пар-
тия ВКП(б) – КПСС. Но и в партийных кадрах 
ценились прежде всего преданность (вождю, 
партии, идеологии), исполнительность, дис-
циплинированность, т. е. не креативные, а ру-
тинные, «репродуктивные» качества личности.  
Не случайна оговорка Сталина о советских 
людях как «винтиках социалистической ма-
шины». Эта метафора могла варьироваться – 
от «людей-гвоздей» (Н. Тихонов) до «шестере-
нок-шестерок» и «приводных ремней» (В. Мая-
ковский). Как писал Н. А. Бердяев: «В русском 
коммунизме воля к могуществу оказалась силь-
нее воли к свободе». При этом социализм им 
описывался как «бюрократическое бумажное 
царство», в котором «появился новый антро-
пологический тип… тип столь же милитаризо-
ванный, как и тип фашистский» [2, с. 268–270].  
Следует заметить, что строительство соци-
ализма как исторически нового вида «рево-
люционного гуманизма» было направлено на 
создание нового общественного строя. Это в 
определенной степени аналогично возведе-
нию зданий, которые при всем их многообра-
зии и сложности лучше и удобнее строить из 
одинаковых стандартных кирпичей и других 
строительных материалов и блоков. Идеалом 
«строителя коммунизма» нередко объявлялся 
«простой советский человек». И даже лозунги 
и идеалы советской педагогики приводили на 
практике зачастую не к развитию творческих 
способностей человека, а к внешнему и при-
нудительному формированию «гармонически 
недоразвитой личности». В целом можно отме-
тить, что крушение социализма в нашей стра-
не органически связано с существенными де-
формациями идеологемы гуманизма и с мно-
жеством проявлений антигуманизма в обще-
ственной жизни СССР.
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плане подобная «псевдодуховность» моноло-
гична, антигуманна и тоталитарна. 

В отличие от различных форм псевдо-
духовности идеи современного трансгуманиз-
ма представляют собой попытку синтеза фун-
даментальных и традиционных духовных цен-
ностей, а также новейших достижений техно-
логии и научно-технического прогресса. В ка-
честве идейных предпосылок трансгуманизма 
можно рассматривать как некоторые идеи ми-
ровых религий и сциентизма, так и философ-
ские учения «русского космизма», марксизма, 
футуризма, научной фантастики и т. п. В бук-
вальном смысле само понятие «трансгума-
низм» обладает неким динамизмом и устрем-
ленностью в будущее, поскольку оно проис-
ходит от представления о transitory human как 
«переходном человеке». В конце ХХ и начале 
ХХI вв. трансгуманизм (ТГ) оформился не толь-
ко в качестве комплекса идей и публикаций, но 
и приобрел социокультурный и даже институ-
циональный статус. Так, «в 2007 году был про-
веден ребрендинг трансгуманистических ор-
ганизаций и было принято ими общее наиме-
нование «Humanity+» или коротко «H+», кото-
рое…(по их мнению) подчеркивает позитивные 
аспекты трансгуманизма. В 2005 году создано 
Российское трансгуманистическое общество, 
началось, по мнению его сторонников, «про-
никновение ТГ-идей во власть методом диф-
фузии», а также продолжился «рост популяр-
ности идей ТГ по мере развития научно-техни-
ческого прогресса» [9, с. 235–236].

Существуют различные тексты и вари-
анты «трансгуманистического манифеста», но 
к его общим положениям следует отнести идею 
ускорения эволюции человека, его самосовер-
шенствования, усиления интеллекта, расшире-
ния его способностей и возможностей, вплоть 
до фантастических представлений о «дости-
жении человеком бессмертия, свободы лич-
ности от биологического носителя, повыше-
ния степени освоения пространства и уров-
ня управляемости материей и энергией». При 
этом подчеркивается, что «задача трансгума-
низма – добиться, чтобы эти возможности по-
явились у каждого человека, и он мог в полной 
мере их реализовывать» [9, с. 242]. В качестве 
конкретных способов и средств осуществле-
ния данных идей трансгуманизма рассматри-
ваются фактически все основные направления 
и «прорывные» достижения науки, техники и 
технологии в областях генной инженерии, ис-
кусственного интеллекта, нанотехнологии, ро-
бототехники и т. п. Все эти достижения в конеч-
ном счете обеспечат каждому отдельному че-
ловеку новый «трансгуманный» способ бытия 
и развития, а человечеству в целом – переход 
к некой «сверхцивилизации», обладающей осо-
бым «постгуманизмом» и буквально космиче-

зябания без смысла и достоинства» [6, с. 108]. 
В конце ХХ в. в проблематике антропологи- 
ческого кризиса появились идеи «смерти субъ-
екта», «апокалипсиса неразумия», «одномер-
ного человека» (Г. Маркузе), экоцида, «конца 
истории» (Ф. Фукуяма), «смерти культуры» и 
т. п. Многие авторы стали широко использовать 
алармистские идеи о неизбежности «антропо-
логической катастрофы» (М. Мамардашвили), 
о «расчеловечивании человека», об «антигу-
манизме и дебилизации масс».

В 1957 г. известный английский ученый 
Дж. Хаксли ввел в научный оборот новое по-
нятие «трансгуманизм». В настоящее время 
трансгуманизм не только представляет собой 
особое философское учение, но и претендует 
на статус нового мировоззрения и оказывает 
существенное воздействие на социокультур-
ное и духовное развитие общества и отдель-
ных людей. Трансгуманизм органически связан 
с историческими формами гуманизма, а также 
с научной рациональностью и научно-техниче-
ским прогрессом.

Представляет определенный интерес 
анализ основных идей трансгуманизма. По-
нятно, что антропологический кризис в суще-
ственной мере определяется как «перерожде-
нием гуманизма», так и «разрухой в головах» 
людей (М. Булгаков), и его разрешение требу-
ет поиска и своеобразного «конструирования», 
созидания новых форм духовности, новых иде-
алов гуманизма. В настоящее время эти про-
цессы носят спонтанный и интенсивный харак-
тер, но при этом, к сожалению, представля-
ют собой попытки синтеза совершенно разно-
родных идей, ценностей, представлений и т. п. 
Эти поиски во многом напоминают формиро-
вание узоров в калейдоскопе. Комбинации от-
дельных фрагментов эзотерических и религи-
озных учений, мистики, неоязычества, оккуль-
тизма, мифотворчества, «виртуальной реаль-
ности компьютерной цивилизации» и других 
гетерогенных компонентов в сознании отдель-
ных людей и сообществ зачастую выдаются за 
поиски и обретение «новой духовности», про-
роки и пастыри которой срочно и небескорыст-
но вербуют свою паству. Именно из подобного 
«постмодернистского и постгуманного» эклек-
тизма формируются тоталитарные секты, ан-
тигуманные учения и другие формы «преврат-
ного и отчужденного сознания», воспроизводя-
щего «бесчеловечные идеалы человечества». 
Псевдодуховность этих воззрений использует-
ся в качестве средства и орудия манипуляции 
сознанием людей и сообществ. Такая псевдо-
духовность характерна для тоталитарных иде-
ологий и для «бесов» (Ф. Достоевский) от ин-
теллигенции, стремящихся низвести человека-
«реципиента» до уровня рабсилы, биомассы, 
электората, толпы и т. п. В коммуникативном 
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ную фантастику, компьютерные и виртуальные 
игры, но глубинная архетипическая основа этих 
идей и представлений фактически мифологич-
на. Здесь воедино сплавляются несколько ми-
фологем, таких как «путь героя», «деус экс ма-
шина», демиург как творец новой реальности 
и т. п. Можно предположить, что этот комплекс 
мифологем обладает реальной опасностью и 
возможными разрушительным последствиями, 
однако не следует закрывать глаза на его высо-
кий «психоэнергетический» и мотивационный  
потенциал.

В качестве общего вывода можно отме-
тить, что по сравнению с «идеологически-лите-
ратурным» гуманизмом эпохи Возрождения и 
Просвещения, а также с «революционным гу-
манизмом» коммунистического движения со-
временный трансгуманизм существенно ме-
няет сферу своего приложения, свою акценту-
ацию и способы реализации своих идей. Тра-
диционные формы гуманизма были ориентиро-
ваны на сферу социальных, преимущественно 
нравственных отношений. Трансгуманизм ори-
ентирован прежде всего на субъективную ре-
альность и на творческую деятельность каждо-
го человека как субъекта и «сингулярия» своих 
способностей и возможностей. Способом до-
стижения своих идей и целей трансгуманизм 
считает не просвещение и не революционное 
деяние, а самосозидание. В этом аспекте он 
наиболее тесно связан с гуманизацией и гума-
нитаризацией образования, воспитания и со-
циализации человека в ХХI в. Трансгуманизм 
в целом направлен на самоактуализацию че-
ловека в «модусе бытия» в противовес харак-
терному для современного общества отчуж-
денно-потребительскому «модусу обладания» 
(Э. Фромм). Его идеи способны оказать суще-
ственное влияние на субъектную, мотиваци-
онную, целеполагающую, прогностическую и 
другие глубинные сферы и аспекты деятельно-
сти современных людей, особенно студентов 
и школьников. На эти стороны их деятельно-
сти сложившаяся система образования обра-
щает чрезвычайно малое внимание, но имен-
но в них заложен основной потенциал разви-
тия человека как личности, субъекта и творца 
своей судьбы.

1. Автономова Н. С. Познание и перевод. Опы-
ты философии языка. М. : РОСПЭН, 2008. 

2. Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философ-
ской автобиографии). М. : Мир книги, 2006. 

3. Дэвис Н. История Европы. М. : АСТ : Храни-
тель, 2006.

4. Леви-Стросс К. Структурная антропология. 
М. : Эксмо-Пресс, 2001. 

5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М. : АСТ : 
Ермак, 2005. 

ским потенциалом самосозидания. Анализ пу-
бликаций показывает, что трансгуманизм, как и 
многие исторически новые идеологии, учения 
и концепции в ранний период своего формиро-
вания и становления, характеризуется высокой 
степенью экспансии и своеобразными «детски-
ми болезнями» роста и адаптации к сложив-
шейся системе духовной культуры. 

От целого ряда идей трансгуманизма 
можно легко отмахнуться как от очередного 
этапа развития «квазинаучной фантастики» и 
порождения «виртуальной реальности». Од-
нако в контексте антропологического кризиса 
следует учитывать всевозможные пути и спо-
собы его разрешения, в том числе и идеологию 
трансгуманизма, которая может выступать в ка-
честве своеобразного аттрактора, определяю-
щего тенденции и движущие силы дальнейше-
го развития человека и человечества. 

В ироническом плане можно заметить, 
что трансгуманизм актуализирует известный 
лозунг: «спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих». Так, характерными особен-
ностями «трансгуманизма» являются его сци-
ентизм, субъектоцентричность, научно-техни-
ческая рациональность, «отказ от социальных 
революций как способа достижения “тотально-
го гуманизма”». Традиционные формы гума-
низма в качестве главной сферы приложения 
своих идей рассматривали область отношений 
между людьми, провозглашали гуманность как 
человеколюбие к «ближним и дальним». Рево-
люционные формы гуманизма видели свою ос-
новную задачу в полном уничтожении «старо-
го мира насилия», эксплуатации, отчуждения 
и в преобразовании социальной реальности 
на основах сотрудничества, «свободы, равен-
ства и братства» и т. п. Трансгуманизм призы-
вает каждого человека к постоянной и рацио-
нальной деятельности, направленной на раз-
витие своего интеллектуального потенциала, 
на продление своей жизни с использованием 
научных, биотехнологических и медицинских 
достижений, на переход к высшему «постче-
ловеческому» состоянию. Неудивительно, что 
в рамках этого течения периодически возника-
ют идеи о превращении людей – адептов «ра-
дикального трансгуманизма» в исторически но-
вого «сверхчеловека», обладающего не только 
продолжительностью жизни в несколько тыся-
челетий, но принципиально новыми возможно-
стями манипулирования веществом, энерги-
ей и информацией. Данные крайности можно 
рассматривать как новую и превратную форму 
ницшеанства, вооруженного не только метафи-
зической «волей к власти», но и вновь созда-
ваемой «природой киборга», а также всевоз-
можными нанотехнологиями, суперкомпьюте-
рами и другими научно-техническими достиже-
ниями. Все это может напоминать современ-
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Historical Stages  
of Humanism Category Development

A. A. Tikhonov

The article deals with basic historical forms of humanism as a specific sociocultural phenomenon. 
The author identifies the main trends and dynamics of humanism development. He also shows the 
influence of anthropological crisis on the development of modern transhumanism as a new historical 
form of humanism.

Keywords: humanism, anthropological crisis, transhumanism.
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1. К понятию солидарного общества
В последнее время проблемам соли-

дарного, сплоченного общества в России уде-
ляется много внимания: Президент Российской 
Федерации в своем послании Федерально-
му Собранию связывает формирование соли-
дарного общества с будущим российского на-
рода; в российских регионах предпринимают-
ся попытки создания сплоченного региональ-
ного общества; патриарх Кирилл неоднократ-
но заявляет о необходимости сплочения рос-
сийского народа; в регионах России создаются 
концепции солидарного общества, общества 
социальной сплоченности, общественного со-
гласия; о солидарности общества спорят уче-
ные-обществоведы; в средствах массовой ин-
формации публикуются материалы формиро-
вания и деятельности солидарного региональ-
ного общества.

Термин «солидарное общество» упо-
требляется вместе с термином «сплоченное 
общество». Этимология термина «солидар-
ное общество» связана с термином «солидар-
ность», который трактуется как деятельное со-
чувствие каким-либо мнениям или действиям, 
единодушие, общность интересов. Под соци-
альной сплоченностью понимается интеграция 
группового поведения на основе социальных 
обязательств, а сплоченное сообщество зна-
чит дружное, единодушное, организованное.

Как видим, термины «солидарность» и 
«сплоченность» сходны по своему значению. 
Вместе с тем в современной социологии тер-
мин «солидарность» употребляется в несколь-
ких смыслах. 

Во-первых, как интеграция и ее сте-
пень. В этом случае основа социальной соли-
дарности изменяется от простых обществ к бо-

лее сложным. Применительно к этому понима-
нию солидарности Э. Дюркгейм ввел понятие 
механической и органической солидарности 
[3]. Механическая солидарность основывает-
ся на подобии индивидов, родстве, происхож-
дении; органическая солидарность является 
естественным стремлением людей к объеди-
нению с другими после естественного разделе-
ния общественного труда. Для своего времени 
Э. Дюркгейм доказывает, что органическая со-
лидарность пока еще далека от реализации, 
а в современных условиях ведутся споры о 
том, возможна ли социальная солидарность 
в постиндустриальном и информационном  
обществе.

Во-вторых, солидарность понимается в 
значении единения данной социальной общно-
сти в процессе деятельности. У К. Маркса есть 
понятия «класс в себе» – солидарность, возни-
кающая на основе объективно существующе-
го особого интереса, и «класс для себя» – со-
лидарность, которая превращается в мобили-
зационную силу коллективного действия соци-
ально-исторического субъекта. Данное понима-
ние солидарности характерно для марксистов 
и современных социологов, сторонников дея-
тельного и активистского направления социо-
логической теории.

В-третьих, последователи рациональ-
ного выбора (в некоторых источниках – раци-
онального социального действия) считают со-
лидарность феноменом группового сознания и 
групповой динамики. В основе этого понимания 
солидарности лежит идентификация индиви-
дов с определенной общностью, которую они 
считают «своей», при этом сознательно деле-
гируют данной общности часть своих прав в 
обмен на коллективную защиту их интересов. 

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

Солидарное общество  
и российские реалии

И. А. Зосименко

В статье рассмотрены подходы к определению солидарного общества, факторы и возможность 
его формирования.

Ключевые слова: понятие солидарного общества, солидарное общество и сплоченное обще-
ство, солидарное общество и гражданское общество, основания формирования солидарного 
общества в современной России.



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)

. №
 3

(5
). 

20
13

173

В этом смысле солидарность присуща корпо-
ративным объединениям и традиционно пони-
маемым коллективам.

Анализ современных попыток сформу-
лировать понятие солидарного общества по-
зволяет выделить некоторый аспекты.

Во-первых, отмечается активное уча-
стие Русской православной церкви как в про-
цессе формирования солидарного общества, 
так и в формировании понятия, при этом дела-
ется упор на соборность. В русской богослов-
ской и философской мысли соборность явля-
ется центральным понятием в интерпретации 
общества, когда единство Церкви как единство 
«по божьей благодати», а не по человеческому 
установлению, отождествляется с единством 
общества. Тем самым подразумевается, что 
атомизированные члены современного соли-
дарного общества являются православными 
христианами, но никак не мусульманами, буд-
дистами, последователями других религий.

Во-вторых, идеология солидарного об-
щества противопоставляется либерализму, а 
либерализм как политическая идеология пред-
ставляется идеологией исключительного инди-
видуализма, на основе которой строится раз-
розненное, распыленное, дискретное обще-
ство, в котором индивид действует по своей 
собственной логике.

В-третьих, идеология солидарного об-
щества сравнивается с политической идеоло-
гией консерватизма, которая обращена к веч-
ному как особому духовному определению 
жизни и представляет собой совокупность со-
циальных норм как идеал, к которому необхо-
димо стремиться. 

В-четвертых, солидарное общество про-
тивопоставляется гражданскому обществу [1]. 
Это противопоставление осуществляется по 
следующим направлениям: западный тип ци-
вилизации с преобладанием либерализма и 
гражданским обществом противоположен пра-
вославному типу цивилизации с традицион-
ным солидарным, соборным обществом; граж-
данское общество формирует органы власти в 
результате справедливых, честных выборов и 
несет консолидированную ответственность за 
действия избранных руководителей; будущее 
солидарное общество видится в нарастающем 
не только из соборности, но и из российского и 
советского прошлого; в солидарном обществе 
не предполагается оппозиционная деятель-
ность, поскольку между властью и народом 
складывается определенный уровень соци-
альной сплоченности; солидарное и граждан-
ское общество могут мирно сосуществовать.

Проблемы с терминологией возникают и 
в практической плоскости. В Белгородской об-
ласти строят солидарное общество, а в Улья-
новской области приступили к формированию 

сплоченного общества и создали департамент 
по формированию сплоченного общества в со-
ставе регионального правительства. Данный 
факт говорит не столько об отсутствии един-
ства научного понимания проблемы, сколько 
о стремлении руководителей российских ре-
гионов выделиться, опередить других в ини-
циативности. Если в Белгородской области со-
лидарное региональное общество исходит из 
соборности российского народа, то в Ульянов-
ской области формирование социальной спло-
ченной предполагается с опорой на интенсив-
ное развитие гражданского общества и мест-
ное самоуправление.

В-пятых, ученые, участвующие в дис-
куссии о солидарном, сплоченном обществе, 
не предполагают структурных вариантов тако-
го общества – будет ли это совокупность ато-
мизированных граждан, объединение регио-
нальных солидарных обществ, и каковой бу-
дет роль в этом обществе созданных гражда-
нами добровольных объединений. Вместе с 
тем автор считает, что солидарное общество 
можно определить как высший уровень соци-
альной интеграции, совокупность граждан и 
отношений между ними на основе справедли-
вости и доверия, осознания общности цен-
ностей, целей, интересов индивида и обще-
ства при взаимной поддержке, лояльности и 
сотрудничестве.

Формирование солидарного обще-
ства требует совместных усилий государства 
и населения при решающем значении в дан-
ном процессе государственной ответственно-
сти перед социумом. Конституция РФ провоз-
глашает Россию социальным государством и 
требует, чтобы его политика была направле-
на на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие челове-
ка. Стремление гражданина к формированию 
солидарного общества будет реализовываться 
при обеспечении ему достойных условий жиз-
недеятельности.

2. Основания формирования 
солидарного общества
Необходимость формирования соли-

дарного общества вызвана современным со-
стоянием российского общества, для которо-
го сплоченность не характерна. К негативным 
проявлениям в современном российском об-
ществе можно отнести следующее.

Во-первых, отношения между властью и 
обществом, государством и гражданином. Не-
смотря на высокий уровень патриархальности 
российского общества, к власти оно относит-
ся с недоверием, презрением, настороженно-
стью и страхом (особое отношение к В. В. Пу-
тину, который в сознании большинства населе-
ния никак не ассоциируется с государственным 
чиновничеством). Государство управляет об-
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ется Русская православная церковь как сво-
еобразная форма национальной религии [2].

Солидарное общество может форми-
роваться на основе идеологии как совокуп-
ности идей, теорий, представлений, выража-
ющих интересы общества, объясняющих со-
циальную реальность и практическую реали-
зацию социальных интересов. Идеология как 
социально-политичексое учение способна кон-
солидировать общество в условиях диктатуры 
или тоталитарного режима. Идеология как на-
циональная идея может способствовать инте-
грации населения демократического общества 
на основе достижения единой цели.

Строительство солидарного общества 
возможно лишь в условиях развитой эконо-
мики, способной обеспечить высокий уровень 
жизни населения, а экономическая модель 
осуществляет правдивое перераспределе-
ние ограниченных благ и ресурсов, ориенти-
рована на удовлетворение реальных потреб-
ностей людей.

Важным основанием формирования со-
лидарного общества являются ценности как 
этические идеалы и убеждения, способству-
ющие интеграции общества и лежащие в ос-
нове его единства. Ценностно-ориентацион-
ное единство общества характеризуется: при-
знанием населением общих ценностей, инте-
грированных через смысл и значение понятий 
«родина», «идея», «патриотизм», «культура», 
«солидарность», «справедливость», «мораль», 
«народность» и т. п.; целостностью обществен-
ного сознания при отсутствии острых идейно-
политических конфликтов; согласованностью 
общественного мнения при всем его много-
образии; максимально возможной общностью 
представлений о целях и перспективах раз-
вития общества и государства, его социаль-
но-политической системы; достаточной устой-
чивостью взаимосвязей значительного числа 
членов общества на основе авторитета соци-
альных норм и ответственности личности пе-
ред обществом. Ценностно-ориентационное 
единство как один из основных показателей 
сплоченности общества предполагает сближе-
ние подходов индивида к целям и задачам со-
вместной деятельности на основе нравствен-
но оправданной ценностности.

Основанием формирования солидарно-
го общества выступает вовлечение населения 
в политическую жизнь, его общественно-поли-
тическое участие. Под политическим участи-
ем понимается деятельность граждан или соз-
данных ими групп по воздействию на государ-
ственные и муниципальные властные органы с 
целью поддержки или критики их действий. По-
литическое участие – это также вовлеченность 
граждан в избирательный процесс, партийную 
деятельность, общественное самоуправление.

ществом, принятием и внедрением норматив-
но-правовых актов, регулирующих обществен-
ные отношения в определенной сфере, одна-
ко многие законы и решения исполнительной 
власти на их основе не способствуют улучше-
нию качества жизни большинства граждан, яв-
ляются результатом лоббирования интересов 
незначительной части населения и олигархи-
ческих групп.

Во-вторых, высокий уровень бедности – 
 численность населения с доходами ниже про-
житочного минимума составляет 13 %, или  
18,4 млн человек (по данным Росстата на но-
ябрь 2013 г.), и зияющий разрыв между очень 
бедными и очень богатыми.

В-третьих, коррупция. Причем пробле-
мой в последнее время становиться не столь-
ко сама коррупция, сколько безнаказанность за 
явно коррупционные действия высших долж-
ностных лиц и наличие особого круга лиц, «не-
прикасаемых» за коррупционные действия.

В-четвертых, агрессивность. Причины 
злобы, насилия, шовинизма, ксенофобии, не-
терпимости лежат в отношении власти и го-
сударства к населению и являются ответной 
реакцией граждан на принимаемые государ-
ством решения.

В-пятых, индивидуализм и равнодушие, 
прагматизм и утилитаризм.

Вместе с тем эти негативные явления 
не только не препятствуют формированию со-
лидарного общества, но и стимулируют уско-
рение этого процесса.

В качестве естественно-формальных 
оснований формирования солидарного обще-
ства можно считать: естественное стремление 
людей жить в сообществе с себе подобными, 
совместно ставить жизненные цели и решать 
возникающие задачи; единство пространства 
как государственная территория; гражданство; 
единство государственного языка.

Основанием формирования солидар-
ного общества является религия как мировоз-
зрение и миропонимание, основанное на вере 
в Бога и сверхестественное и как фактор ин-
теграции общества. Религия способствует ин-
теграции общества с помощью норм религи-
озного права, морали, многочисленных нрав-
ственных примеров для подражания, традиций, 
обычаев. Мировые религии носят космополи-
тический, межэтнический характер и обраще-
ны к представителям различных слоев и клас-
сов, подданным различных государств, а наци-
ональные религии могут способствовать росту 
национального самосознания, национальной 
самоидентичности и одновременно быть фак-
тором формирования этноцентризма, этниче-
ской исключительности. Уникальность России 
состоит в том, что на ее территории действу-
ют мировые религии, однако основной явля-
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Религия как духовное сообщество граж-
дан на основе единства веры может выступать 
основанием формирования солидарного обще-
ства. В России две основные конфессии: пра-
вославное христианство и ислам, отношения 
между которыми, несмотря на видимое благо-
получие, далеки от идеальных. Во многом та-
кое состояние отношений объясняется стрем-
лением некоторых иерархов Русской право-
славной церкви (РПЦ) и поддерживаемых поли-
тических деятелей возвысить формально роль 
РПЦ в обществе и государстве, что противоре-
чит Конституции РФ, в которой закреплено ра-
венство конфессий, отделение церкви от госу-
дарства, да и само государство провозглашено 
светским. Не по этой ли причине мусульмане-
смертники совершают террористические акты 
в местах проживания христиан, а в мусульман-
ской Республике Татарстан поджигают право-
славные храмы?

Кроме разделения населения России на 
приверженцев двух мировых религий в россий-
ском обществе неоднозначно отношение к Рус-
ской православной церкви.

Как известно, церковь является христи-
анской организацией на основе единства дог-
матов и обрядов и представляет собой общину 
единоверцев, состоящих из мирян и клира (ду-
ховенства). Духовенство как совокупность лиц, 
профессионально занимающихся отправлени-
ем религиозных обрядов и служб, организова-
но иерархично в сложную бюрократическую 
структуру. Основными моментами, осложня-
ющими единение церкви и мирян, являются: 
роскошество иерархов и священнослужителей 
на фоне беднеющего населения; установление 
фиксированной оплаты за совершение треб и 
обрядов (венчание, крещение, отпевание и т. 
д.); навязывание изучения основ православия 
в школе; стремление иерархов РПЦ к участию 
в государственных делах; трудность для веру-
ющих участия в религиозных службах (продол-
жительность службы, при богослужении сле-
дует стоять, не совсем понятный язык) и др.

Священнослужители РПЦ активно уча-
ствуют в теоретическом обосновании необхо-
димости для России солидарного общества, 
считая, что в основе этого процесса должно 
лежать национальное самосознание русско-
го народа, а аналогом солидарности является 
соборность церкви как единство многообра-
зия всех ее членов. Стремление церкви быть 
авангардом строительства солидарного обще-
ства оставляет без ответа вопросы об участии 
в этом процессе верующих других конфес-
сий, их месте и роли в солидарном обществе. 
Если в этнических субъектах России преоб-
ладают мусульмане или буддисты, примут ли 
они соборность как фундамент солидарного  
общества?

Политическое участие является важ-
нейшим показателем демократичности обще-
ства, степени развитости гражданского обще-
ства, соучастия граждан в политике и полити-
ческом управлении. Сформулировав положе-
ние о том, что человек есть существо полити-
ческое, Аристотель подчеркнул, что человек в 
той или иной мере оказывается вовлечен в по-
литическую жизнь. Вопрос заключается лишь в 
том, насколько осознанно личность становит-
ся субъектом политики, делает это обдуманно 
или поддается случайным факторам, меркан-
тильным интересам или сиюминутным симпа-
тиям. В то же время совместное участие граж-
дан в попытках влияния на власть, в акциях 
поддержки или противоборства способствует 
сплочению населения, развитию и укрепле-
нию солидарности.

При всем многообразии предпосылок и 
оснований формирования солидарного обще-
ства процесс его складывания должен прохо-
дить на основе принципа справедливости, по-
нимаемого как единство социальной и право-
вой справедливости, «по правде» (в русском 
народе понятия «справедливость» и «правда» 
считаются синонимами). Принцип справедливо-
сти содержит требования соответствия между 
значимостью индивида или социальной группы 
и их социальным положением, между их пра-
вами и обязанностями, между деянием и воз-
даянием, трудом и вознаграждением, престу-
плением и наказанием и т. п. Несоответствие 
в этих соотношениях оценивается как неспра-
ведливость. Реализация принципа справед-
ливости является базовым условием форми-
рования солидарного, сплоченного общества.

3. Реальность формирования 
российского солидарного общества
Возможность и реальность формиро-

вания российского солидарного общества за-
висит от того, насколько будут реализованы 
предпосылки и воплощены в жизнь основания 
его формирования.

О возможности формирования соли-
дарного общества в отдельно взятом регионе 
России можно спорить, однако по формальным 
признакам такое «областное» или «республи-
канское» солидарное общество заканчивает-
ся на границе региона, а в соседнем регионе 
сформировано «свое» солидарное сообще-
ство. Солидарное сообщество Российской Фе-
дерации нельзя рассматривать как механиче-
ское объединение региональных солидарных 
обществ со своей спецификой.

Практика формирования солидарно-
го общества в Белгородской области и спло-
ченного общества в Ульяновской области ука-
зывает на религиозное основание и религиоз-
ное единство, соборность как первоочередную 
предпосылку.
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но-политического участия населения страны 
снижается, о чем свидетельствуют объектив-
ные показатели: уменьшение количества голо-
сующих, особенно на региональном и местном 
уровне; снижение интереса к политике и поли-
тической жизни; отсутствие массовой полити-
ческой партии, куда граждане вступали бы по 
идейно-политическим предпочтениям (кроме, 
может быть, КПРФ в лице пожилого населе-
ния), а вновь созданные политические партии 
малочисленны; нежелание людей участвовать 
в общественном самоуправлении без оплаты 
этого участия; аполитичность молодежи и др. 
Причин снижения политической активности 
много, но если электоральная активность счи-
тается основой, фундаментом общественно-
политического участия, то основным виновни-
ком ее снижения является власть, постоянно 
изменяющееся избирательное законодатель-
ство в интересах определенных групп и полити-
ческих элит без учета мнения населения. В со-
временной России сложилась парадоксальная 
ситуация: власть призывает народ к активному 
общественно-политическому участию, законо-
дательно ограничивая политические, особенно 
электоральные возможности граждан. У власти 
и граждан различные цели в политике – власть 
стремится сохранить свое господство ради ко-
рыстных целей, а население желает сформи-
ровать социально ориентированные органы 
власти, обеспечивающие и создающие благо-
приятные условия жизнедеятельности. На та-
ких основаниях солидарное общество постро-
ить невозможно.

В общественном сознании населения 
современной России укоренилось стойкое по-
нимание несправедливости во всех сферах 
жизни: несправедлив суд, избирательно вы-
носящий приговоры; несправедлива система 
оплаты труда; несправедливо распределение 
и перераспределение общественных благ; не-
справедливо медицинское обеспечение, при 
котором граждан делят на тех, кто мучается в 
очередях переполненных районных поликли-
ник, и тех, кто за свою должность получает ме-
дицинскую помощь в комфортных условиях; 
несправедливо пенсионное обеспечение, при 
котором чиновники и государственные служа-
щие получают пенсии значительно выше рабо-
чих, крестьян и работников бюджетной сферы; 
несправедлива система отношений «гражда- 
нин – государство» и т. п.

Строительство солидарного общества 
в России станет возможным лишь при условии 
практической реализации принципа справед-
ливости во всех сферах общественной жизни.

Формирование солидарных обществ 
по регионам способствует их взаимному про-
тивопоставлению и соперничеству, не обеспе-
чивает сплочение и солидарность всего рос-

По мнению автора, современное состо-
яние РПЦ, качество отношения населения к ре-
лигии не может служить надежным основани-
ем для формирования солидарного общества. 

В современной России идеология не 
может рассматриваться как основание для 
формирования солидарного общества: наци-
ональная идея как идеология не может сфор-
мироваться из-за разобщенности общества, 
а политические идеологии (либерализм, кон-
серватизм, социал-реформизм, коммунизм и 
др.) не имеют широкой поддержки населения.

Качество и уровень развития экономики 
оказывают прямое влияние на формирование 
солидарного общества. Однако в России сло-
жилась такая экономическая модель, которая 
не выполняет социальное предназначение, не 
ориентирована на решение социальных задач, 
а служит интересам незначительного числа 
населения (по некоторым данным, около 1 %),  
в собственности которого более половины го-
дового ВВП страны. Руководство государства 
принимает меры по увеличению поступлений в 
государственный бюджет по обеспечению вы-
полнения социальных обязательств В. В. Пу-
тина, провозглашенных вначале как его пред-
выборные обещания, затем закрепленных в 
так называемых «майских указах» в основном 
за счет бюджетников при одновременном уве-
личении заработной платы чиновникам. При 
мизерной доле отечественного производства 
поступления от продажи энергоносителей не 
идут на поддержку отечественного произво-
дителя, сельского хозяйства, социально нео-
беспеченных слоев населения, а перераспре-
деляются среди узкого круга лиц, увеличивая 
социальное расслоение общества. Практиче-
ских мер по структурной перестройке эконо-
мики от сырьевой направленности не пред- 
принимается.

В современном российском обществе 
произошло смещение ориентиров относитель-
но ценностей. Личность стали оценивать по 
размеру ее состояния, в обществе господству-
ют прагматизм и утилитаризм, исчезают поня-
тия аморальности в путях и средствах обога-
щения, власть используется для личной выго-
ды, а не ради общего блага, коррупция стано-
вится реальным элементом общественного бы-
тия. Политическое руководство страны не при-
нимает решительных мер по борьбе с корруп-
цией на верхних этажах власти, что негативно 
влияет на общественное мнение, формирует у 
населения понимание непобедимости этого не-
гативного явления. Естественно, что в таких ус-
ловиях обращения и призывы к воспитанию па-
триотизма, сплоченности российского народа, 
формированию национальной идеи не встре-
чают должного отклика у населения страны.

По мнению автора, уровень обществен-



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)

. №
 3

(5
). 

20
13

177

1. Бирюков В., Черничный А. Еще один пара-
докс человечества. Об ответственности вла-
сти в гражданском и солидарном обществе  
// Война и мир. URL : http:www.warandpeace.ru.

2. Дугин А. Г. Что же такое «солидарное обще-
ство»? URL : http: //www.beleparh.ru/index.

3. Дюркгейм Э. О разделении общественного 
труда. М. : Канон, 1996. 

4. Концепция развития социальной сплочен-
ности в Ульяновской области на период до  
2020 года. URL : //www. ulyanovsk-zau.ru. 

5. Концепция формирования регионального со-
лидарного общества. Белгородская область. 
URL : http: //www. forum.euroregion.ru.

сийского общества и поэтому, по мнению ав-
тора, утопично.

Таким образом, формирование соли-
дарного, сплоченного общества как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне в со-
временных условиях нереально. Однако это не 
означает, что все усилия в этой области тщет-
ны. По мнению автора, необходимо действо-
вать по двум основным направлениям: теоре-
тическом – убеждать народ в необходимости 
солидарного общества и практическом – созда-
вать реальные основания для сплочения насе-
ления путем устранения преград на этом пути. 
Решающая роль в выполнении задач практи-
ческого направления принадлежит власти на 
всех ее уровнях.

Unanimous Society  
and Russian Reality

I. A. Zosimenko

The article discusses approaches to the definition of a unanimous society, factors and possibility of 
its formation.

Keywords: concept of a unanimous society, unanimous society and cohesive society, united society 
and civil society, formation of a unanimous society in contemporary Russia.
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За последние годы во многих странах 
появились учебники, в которых картинки игра-
ют важную роль. Если раньше особое внима-
ние уделялось текстам, то в настоящее время 
картинки в учебниках рассматриваются как рав-
нозначный источник информации. Для многих 
учителей такой наглядный материал, как кар-
тинки, имеет двойственный смысл. С одной 
стороны, важно применять картинки на заня-
тиях, чтобы повысить мотивацию учащихся.  
С другой стороны, недостаточно ранее извест-
ных методов для работы с картинками.

Работа с картинками на занятиях по не-
мецкому языку зависит от разных факторов:  
1) от типа картинок, 2) от их дидактических 
функций; 3) от цели обучения; 4) от специфики 
восприятия картинок учащимися. Наглядный 
материал страноведческого характера пред-
ставляет собой фрагменты определенной куль-
туры. Эти фрагменты являются объективными 
и субъективными одновременно. Фотографы, 
например, выбирают сюжет по определенным 
причинам (необходимость о чем-то проинфор-
мировать, что-то подвергнуть критике, дать 
какой-то импульс для размышлений). Те же са-
мые мотивы имеются у иллюстраторов: они изо-
бражают что-либо реалистично, приукрашивая, 
или делают карикатуру. Восприятие содержа-
ния иллюстративного материала зависит всег-
да от опыта, привычек, мировоззрения, знаний 
обучающихся. Иллюстративный материал дол-
жен способствовать расширению и дифферен-
цированию имеющихся знаний и существующих 
представлений у учащихся. Различные типы на-
глядного материала показывают межкультур-
ные различия и позволяют избежать недопо-
нимания в восприятии этих различий.

В данной статье мы рассмотрим крите-
рии отбора картинок на уроках немецкого язы-
ка, в том числе на занятиях по страноведению. 
От правильного выбора наглядного материа-
ла зависят мотивация учащихся и их успехи 
в обучении. Этот выбор влияет также на ме-
тодический процесс и проведение занятия в  
целом.

Следует различать общие и специфи-
ческие критерии выбора иллюстративного ма-
териала разных видов (фотографий, рисунков, 
картинок и др.). Общие критерии касаются со-
держания и формы наглядного материала, в то 
время как специфические критерии относятся 
к страноведческой направленности наглядно-
го материала.

Сначала рассмотрим 7 общих, а затем 
5 специфических критериев для выбора иллю-
стративного материала (фото, рисунки, плака-
ты, иллюстрации, коллажи и др.).

Общие критерии
Критерий 1. 
Техническое качество
Любой наглядный материал должен 

быть хорошего качества с технической точки 
зрения, чтобы учащиеся не потеряли желания 
к просмотру и дальнейшей работе с данным 
объектом наглядности.

Критерий 2. 
Эстетическое наслаждение
Это субъективный критерий. Работа с 

наглядным материалом должна доставлять 
удовольствие, вызывать эмоции. Для успеш-
ного проведения занятия очень важным явля-
ется тот факт, нравится ли наглядный матери-
ал  учащимся, побуждает ли он их к разговору 
на уроке или нет.

ФИЛОЛОГИЯ

Критерии выбора  
иллюстративного материала  
на уроках немецкого языка

Н. Н. Андреева, Ж. А. Нечаева

В данной статье рассматриваются критерии выбора подходящего иллюстрированного матери-
ала на уроках немецкого языка. Всего выделяется двенадцать критериев отбора картинок, как 
общего, так и страноведческого характера. Приводится краткая характеристика каждого критерия 
и рассматривается их роль для повышения мотивации в обучении немецкого языка. Авторы 
статьи в своей работе основывались на материалах  Гете-Института «Bilder in der Landeskunde».

Ключевые фразы: общие критерии, специфические (страноведческие) критерии, иллюстри-
рованный материал, аутентичность, актуальность, репрезентативность, наглядность.
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воспользоваться родным языком для перево-
да незнакомых слов.

Специфические 
(страноведческие критерии)
Вопрос о выборе критериев для карти-

нок по страноведению нельзя отделять от пред-
шествующих этому размышлений. Наряду с 
этим имеются еще критерии, которые особен-
но следует принимать во внимание.

Критерий 8. 
Знания учащихся
Восьмой критерий также выбирает пер-

спективу обучающихся. Картинки, даже если 
они нечетко ставят страноведческие требова-
ния, так или иначе все равно почти всегда со-
держат страноведческую информацию: инфор-
мативную, культурную, социальную, историче-
скую. Важно обращать внимание на то, какая 
страноведческая информация представлена на 
картинке и в достаточном ли объеме учащиеся 
обладают знаниями по страноведению, чтобы 
понять картинку, или учителю нужно дать уче-
никам более обширную информацию в этой 
области страноведения.

Критерий 9. 
Аутентичность картинок
Девятый критерий ставит сами картин-

ки в центр внимания. Страноведческие кар-
тинки должны в первую очередь быть аутен-
тичными в том смысле, что они должны быть 
подтверждены документально и по возможно-
сти происходить из немецкоговорящих стран. 
Для этого лучше всего подойдут фотографии. 
Но даже при всей кажущейся объективности 
фотографий следует принимать во внимание 
субъективные критерии: критерии фотографа, 
который выбирает сектор кадра, и критерии че-
ловека, рассматривающего это фото и привно-
сящего свои собственные понятия и знания.

Критерий 10. 
Актуальность
Десятый критерий касается даты сним-

ка и выбранного для съемки предмета. Если 
на снимке изображены люди, то по их одежде 
можно узнать, актуальна фотография или нет. 
При съемке городов следует учитывать, были 
ли приняты во внимание исторические измене-
ния (например, стена перед Бранденбургскими 
воротами в Берлине). Также быстро устарева-
ют статистические данные и цены, и их нужно 
регулярно отслеживать и вносить коррективы.

Критерий 11. 
Перспектива и репрезентативность
Одиннадцатый критерий касается воз-

действия, которое оказывает фото или картин-
ка на наблюдателя. Аутентичные картинки из 
другой культуры часто рассматриваются как до-
стоверные данные. Содержание фотографии 
кажется на первый взгляд авторитетным (ре-
презентативным) для чужой культуры. Но все - 

Критерий 3. 
Информативное содержание
Картинки должны содержать информа-

цию по определенной теме, которая обсужда-
ется на занятии. Преимущество такого нагляд-
ного материала состоит в том, что он кроме со-
держащейся в нем чистой информации побуж-
дает учащихся к изложению своей точки зрения 
по данному вопросу.

Критерий 4. 
Восприятие окружающего мира
Картинки, применяемые на уроке не-

мецкого языка, должны соответствовать воз-
расту и интересам учащихся, чтобы они адек-
ватно воспринимали окружающий мир и оце-
нивали происходящие события.

Критерий 5. 
Открытость наглядного материала
Этот критерий следует рассматривать 

с дидактической точки зрения. На занятиях по 
немецкому языку должны использоваться та-
кие картинки или другой иллюстративный мате-
риал, которые дают возможность для рассуж-
дений, предположений, побуждают учащихся 
к размышлению и говорению.

Критерий 6. 
Иллюстрации, содержащие 
множество деталей
Шестой критерий касается как самой 

картинки, так и предоставленных возможно-
стей  для обучения. Картинки, которые содер-
жат в себе много деталей, особенно хорошо 
подходят к уроку. Они мотивируют речь, учи-
тывают различную языковую подготовку уча-
щихся. С методической точки зрения они могут 
способствовать расширению словарного запа-
са, пробуждают интерес к открытию все более 
новых деталей и вместе с тем способствуют 
более детальному и внимательному просмо-
тру картинки.

Критерий 7. 
Языковые предпосылки учащихся
Седьмой критерий касается самих обу-

чающихся. Некоторые картинки могут как нель-
зя лучше подходить для занятия, но предпола-
гают для работы на уроке очень дифференци-
рованный вокабуляр. Другие же картинки, на-
пример, коллажи или картинки по современ-
ному искусству, напротив, исходя из их формы 
или содержания, сложны и требуют для интер-
претации запаса слов, который, возможно, на 
занятиях еще не применялся. При выборе та-
ких картинок важно обратить внимание на то, 
чтобы несоответствие между желанием обуча-
ющихся выразить свою мысль и их способно-
стью к высказыванию не было слишком велико.

Если же педагог не хотел бы отказы-
ваться от работы с подобного рода картинка-
ми, то ему следует либо предоставить учащим-
ся список с необходимым вокабуляром, либо 
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берт Эйхгейм и Хайнц Вильмс [2]. Чтобы рас-
познать эти стандартные погрешности, нуж-
но все же для начала сообщить, что являет-
ся нормой. В то же самое время Вольфганг 
Хибер ратует за то, чтобы исходить из близо-
сти к своей собственной культуре. Кроме того, 
он указывает на то, что из-за так называемого 
взгляда со стороны на чужую культуру часто 
отсутствует рамка соотносительных понятий, 
дающая возможность классифицировать от-
дельные изображения. По мнению Вольфганга 
Хибера [3], «полярность близости и дальности 
культур должна быть сокращена».

Таким образом, картинки являются наи-
более понятным средством коммуникации. Они 
более доступны для восприятия, чем тексты 
на иностранном языке, и являются основной 
составляющей занятия, цель которого – до-
стичь понимания между людьми, говорящими 
на разных языках и относящимися к разным 
культурам. Картинка отображает окружающий 
мир и дает нам информацию по определенной 
теме. Понимание картинок или другого иллю-
стративного материала и правильное их при-
менение являются важным процессом, в ходе 
которого нужно учиться «читать» картинки так 
же, как и тексты.
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таки само по себе фото отражает реальность с 
точки зрения одного определенного человека. 
И от этого оно всегда одновременно и объек-
тивно, и субъективно. В этом пункте картинки 
ничем не отличаются от написанных текстов. 
И поэтому мы должны задавать вопрос: с ка-
кой целью автор сделал это фото? Определен-
ные аспекты (например, благосостояние в де-
ловой части города) могут чрезмерно подчер-
киваться, другие могут быть опущены (напри-
мер, бедность по соседству).

Ни одна страна, ни одна культура не 
могут представить себя в полном объеме на 
нескольких фото, и фотографии тоже могут 
«лгать».

Отсюда возникает вопрос: подходит ли 
для занятия угол зрения, при котором было сде-
лано фото? Является ли картинка репрезента-
тивной и  правдоподобной? Во всяком случае, 
также осознанно можно применять картинки, 
которые не совсем репрезентативны, но тог-
да они должны быть связаны с определенны-
ми постановками задач или комбинироваться 
с дополнительными текстами или картинками.

Критерий 12. 
Близость или отдаленность 
от своей культуры
Чтобы избежать «культурного шока», 

учитель начинает работу со страноведческих 
картинок, изображения на которых близки к на-
шей собственной культуре. Тем не менее это 
несет с собой опасность поверхностного вос-
приятия («Мы все это знаем!»). Если учитель 
начинает с картинок, которые очень чужды на-
шей культуре, чтобы пробудить в учениках лю-
бопытство, это скрывает в себе опасность не-
приятия («Но это же так странно!»).

В более новых учебниках предлагают-
ся решения авторов «конфликтных ситуаций 
и речевых действий именно там, где преобла-
дают не эталоны, стандартные отклонения от 
нормы». Это констатировали уже в 1980 г. Гу-

Criteria for Choosing Illustrative Material  
during the German Lessons

N. N. Andreeva, Zh. A. Nechaeva

The authors of the article analyze the criteria for choosing certain illustrative material during the 
German lessons. They distinguish 12 criteria for choosing pictures, both of general and cross-cultural 
character. They give a short description of every criterion and underline their role in motivation for the 
German language learning. The authors used the data of Goethe Institute «Bilder in der Landeskunde».

Keywords: general criteria, specific (cross-cultural) criteria, illustrative material, authenticity, 
importance, representativeness, visualization.
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Необычность судьбы «Крейцеровой со-
наты» стала проявляться уже при выходе ее в 
свет. Работу над повестью Л. Н. Толстой начал 
в октябре 1887 г. 29 октября 1889 г. «Крейце-
рова соната» впервые была публично прочита-
на в редакции издательства «Посредник», по-
сле чего в течение трех дней с нее было снято 
около 300 списков. Печатать это произведение 
отдельным изданием было запрещено. Одна-
ко и на 13-й том собрания сочинений Толстого, 
в котором должна была появиться «Крейцеро-
ва соната», наложили арест. Впервые повесть 
была напечатана в Женеве в 1890 г., вскоре 
после этого она вышла и в Берлине. И только 
в следующем году «Крейцерова соната» была 
опубликована на родине автора. Успех был не-
обычайный, долгое время это была самая чи-
таемая книга в России.

«Это было не совсем обычное произве-
дение: оно резко отличалось как от сухой резо-
нерской проповеди Толстого в его «религиоз-
ных» творениях, так и от собственно художе-
ственных произведений предыдущего периода 
его творчества. Написанное со всей силой ма-
стерства и таланта гениального писателя, оно 
в то же время содержало в себе своеобраз-
ное учение о семье, браке и половой любви. 
Заключенное в рамки блистательной толстов-
ской прозы, это учение действовало исподволь, 
ненавязчиво, и в то же время своей силой и 
откровенностью буквально оглушало читате-
ля…» [3, с. 91–92].

«Крейцеровой сонате» посвящались пу-
бличные чтения, проповеди и собеседования 
духовных иерархов. Страницы периодических 
изданий заполнялись отзывами читателей о 
том, как повлияла на их судьбу новая повесть 
Льва Толстого, большинство корреспонденции 
было адресовано самому писателю с просьбой 
разрешить сомнения, помочь советом. Толстой 

своей повестью в буквальном смысле перевер-
нул привычные представления людей о браке. 
Е. И. Попов, единомышленник Л. Н. Толстого, 
описывая земледельческую общину толстов-
цев в Дорогобужском уезде Смоленской губер-
нии, писал: «Члены общины жили между собой 
дружно. Общим интересом последнего време-
ни была “Крейцерова соната” и вообще поло-
вой вопрос, которым тогда занимался Толстой. 
В общине об этом много говорили и спорили, и 
общее мнение сложилось такое, что брака не 
должно быть. Девушки говорили: “Если б мне 
случилось сегодня выйти замуж, я б завтра уто-
пилась в Днепре”» [9, с. 91]. 

Г. А. Русанов в своем в письме к Л. Н. Тол-
стому, датированном мартом-апрелем 1890 г., 
писал: «“Крейцерова соната” – это откровение. 
По прочтении ее точно повязка падает с глаз 
и видишь, и понимаешь (говорю не об одном 
себе), и свою неправильную жизнь, почти уже 
прожитую мною, и жизнь других людей. “Крей-
церова соната” – это целый переворот в иде-
ях» [11, с. 259]. В этом же письме содержится 
описание того, какое волнение произвела тол-
стовская повесть в обществе (воронежском): 
«Я сорок пять лет живу на свете и ни разу ни-
где, где я ни жил, я не видел такого возбужде-
ния, вызванного в обществе литературным про-
изведением. Небывалое случилось! <…> “Со-
ната” чрезвычайно задела всех, как обухом по 
голове треснула. Прения идут ожесточенные; 
есть и согласные, защитники, есть и не соглас-
ные, противники» [11, с. 257]. 

Церковь также приняла активное уча-
стие в обсуждении «Крейцеровой сонаты». Од-
ним из первых с защитой христианского брака 
и критикой повести Толстого выступил в печа-
ти известный богослов, архиепископ Херсон-
ский и Одесский Никанор (Бровкович): «Мож-
но ли оправдать Толстого во всех этих преуве-

Восприятие современниками  
повести Л. Н. Толстого  
«Крейцерова соната»

Ю. Г. Байкова

Статья посвящена повести Л. Н. Толстого «Крейцерова соната». Особое внимание уделяется 
литературным откликам на произведение. В статье приводится краткий анализ наиболее 
ярких и интересных примеров подобного «жанра». Это рассказы Н. С. Лескова, Л. Л. Толстого, 
О. Д. Лурье, М. Криста, а также повесть С. А. Толстой «Чья вина? (по поводу «Крейцеровой сона-
ты)». В ходе анализа прослеживаются основные уровни полемики, а также интенции, которыми 
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ношения, основанные на общности интересов. 
После того, как молодые люди впервые прочи-
тали «Крейцерову сонату» Л. Н. Толстого, они 
сразу же решают пожениться именно затем, 
чтобы доказать неправоту суждений великого 
писателя о браке, об отношениях между му-
жем и женой, чтобы «вопреки учению Толсто-
го, жить верной, полной жизнью… и жизнью се-
мейной» [7, с. 20].

Любопытен, на наш взгляд, рассказ ан-
глийского писателя М. Криста «Конец “Крейце-
ровой сонаты” Льва Толстого» (1894), который 
представляет собой продолжение рассматри-
ваемой нами повести. Сюжет рассказа, с одной 
стороны, есть не что иное, как сентименталь-
ная любовная история, а с другой – очень на-
поминает жанр детектива. Жена Позднышева 
чудом осталась жива после удара кинжалом. 
Оправившись и окрепнув, она уезжает в Париж, 
затем в Англию. Решив посвятить свою жизнь 
служению Богу, героиня уходит в монастырь. 
Но с годами душевная боль ее не утихает, а 
ненависть к мужу-убийце становится все силь-
нее. Она приходит в соседний мужской мона-
стырь и исповедуется пастору Винценту, кото-
рый известен «своей святостью, аскетизмом, 
бесчисленными добрыми делами и разумным, 
гуманным образом жизни» [4, с. 1]. С радостью 
и удивлением героиня узнает в монахе Труха-
чевского, любовь к которому жива в ней до сих 
пор. Пастор Винцент вынужден уехать в дру-
гой монастырь. Но в и разлуке влюбленные со-
хранили нежные чувства и глубокую духовную 
связь: они умирают в один день.

Справедливо высказывание А. Колга-
новой об этом произведении: «Это самоволь-
ное продолжение оказалось довольно убо-
гой попыткой нарисовать дальнейшую судьбу 
толстовских героев» [2, с. 55]. Интересна за-
явленная в рассказе попытка поведать чита-
телю историю Позднышева с точки зрения его 
жены, представленную в качестве более прав-
доподобной и объективной. «Но если вам из-
вестна эта история убийцы своей жены, то вы 
слыхали только одну ее сторону, а я вам те-
перь расскажу другую» [4, с. 5], – говорит геро-
иня рассказа исповедующему ее священнику.

Однако далеко не все произведения-
отклики на повесть Л. Н. Толстого имели нега-
тивный характер. В 1890 г. Н. С. Лесков пишет 
рассказ «По поводу “Крейцеровой сонаты”» 
именно как произведение, сочувственное по-
вести Л. Н. Толстого, отнюдь не пародийное. 
Изначально рассказ имел название «Дама с 
похорон Достоевского», но позже Лесков ме-
няет заголовок. 

Как отмечалось ранее, «Крейцерова 
соната» стала распространяться в списках за-
долго до написания Толстым окончательного 
варианта. Н. С. Лесков был знаком с третьей 

личениях, лжах и клеветах художественными 
целями? Бывает, что художники, поэты в эпопе-
ях и романах, что называется, сгущают краски, 
чтоб картина вышла рельефнее. Но у Толстого 
не то. Пусть он и нашел в образованном обще-
стве человека крайне искаженного, со взгляда-
ми крайне искривленными. Но Толстой пишет 
не роман. Он выставляет дело так, что берет 
живого человека из живого общества. Правдиво 
рисуемую жизнь этого человека он берет толь-
ко за канву, в которую вставляет множество об-
щих положений, множество общих утвержде-
ний о состоянии самого общества. <…> Его но-
вое измышление скорее следует назвать рас-
суждением и проповедью, чем повестью или 
романом» [8, с. 31].

Однако среди церковнослужителей 
были и те, кто выступал в защиту взглядов Тол-
стого, изложенных им в «Крейцеровой сона-
те». Так, например, священник М. И. Спасский 
утверждал, что церковь вполне может согла-
ситься со всеми положениями повести.

Литературная критика, как российская, 
так и зарубежная, конечно, сразу же откликну-
лась на повесть Л. Н. Толстого. Мнения отно-
сительно «Крейцеровой сонаты» здесь также 
разделились на «за» и «против». Достаточно 
разнообразные отклики – от иронии до востор-
га – вызвала эта повесть в писательской сре-
де. М. Горький считал это произведение выра-
жением чувств зависти и злости по отношению 
к женщинам со стороны постаревшего Толсто-
го [1, с. 310]. Противоречивые оценки произве-
дения Толстого высказывал А. П. Чехов: снача-
ла повесть была принята им с одобрением, но 
очень скоро он назвал ее смешной и бестол-
ковой [16, с. 15–16]. При этом «Дуэль» Чехова, 
написанную в конце 1890-х гг., многие воспри-
няли как полемический ответ на «Крейцерову 
сонату», содержащий «тонкую подспудную за-
щиту онтологической связи между мужчиной 
и женщиной, отрицаемой Толстым» [3, с. 96]. 

Возник целый ряд произведений, в ко-
торых связь с толстовской повестью лежала на 
поверхности и намеренно подчеркивалась ав-
торами. По замечанию В. И. Порудоминского, 
можно говорить о возникновении своеобразно-
го литературного жанра – «По поводу “Крейце-
ровой сонаты”» [10, с. 169]. Причем многие из 
подобных изданий были пародийного характе-
ра. Мы остановимся на некоторых из них, пред-
ставляющих, на наш взгляд, наиболее яркие 
примеры этого «жанра». 

В 1891 г. в Москве вышло в свет произ-
ведение О. Д. Лурье «“Крейцерова соната” во 
всем виновата», обозначенное в подзаголов-
ке как «маленький рассказик». Герои «расска-
зика» Алексей Антонович Смирнов и Наталья 
Матвеевна Никольская познакомились в биб- 
лиотеке. Между ними возникли дружеские от-    
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Отношение к «Крейцеровой сонате» в 
семье Толстого также было неодинаково. 

Сын Толстых Лев Львович сначала до-
статочно восторженно воспринял «Крейцеро-
ву сонату». В письме В. Г. Черткову от 19 янва-
ря 1890 г. он называет ее «величайшей пове-
стью отца» и пишет: «Ни одно литературное 
произведение не может произвести большего 
действия на нас, молодых людей, навести на 
большее число мыслей самых важных и вме-
сте с тем самых элементарных» [6, с. 79]. Од-
нако вскоре Лев Львович сделался противни-
ком этого произведения. Считая себя талант-
ливым литератором, он создает собственное 
произведение в резко полемическом тоне. В 
1898 г. рассказ Л. Л. Толстого «Прелюдия Шо-
пена» был опубликован в газете «Новое вре-
мя». В 1900 г. он вышел отдельным изданием. 

В «Предисловии» к «Прелюдии Шопе-
на» Лев Львович словно оправдывается перед 
читателем, подчеркивая, что она «была напи-
сана сначала вовсе не как возражение “Крей-
церовой сонате”» [14, с. 3], а лишь как выра-
жение волновавших его мыслей, и лишь при 
последней редакции приняла форму антите-
зы. В «Предисловии» Л. Л. Толстой также пояс-
няет читателю основную идею рассказа: «Це-
лью нашей жизни должно быть не стремление 
к полному целомудрию, а стремление к ранне-
му, чистому и целомудренному браку» [14, с. 3].

Разговор двух товарищей по универси-
тету о супружестве и половых отношениях со-
ставляет основу сюжета «Прелюдии Шопена». 
События, происходящие с Крюковым до встре-
чи с другом, воспринимаются как преамбула 
к этому разговору, последующие его мысли и 
переживания – как результат того впечатле-
ния, которое произвели на него слова Комкова. 

Речь Комкова направлена против 
«Крейцеровой сонаты» и «Послесловия» к ней 
Л. Н. Толстого с целью доказать, что «выводы 
их ошибочны» [14, с. 3]. И хотя сначала Ком-
ков произносит только слово «повесть», не на-
зывая заглавия произведения, Крючков тем не 
менее сразу же догадывается о предмете их 
разговора. Затем уже «оратор» переходит к 
прямым нападкам на «Крейцерову сонату», ос-
новные ее идеи и толстовство в целом. Комков 
выступает как своего рода проповедник «рели-
гии брака» [14, с. 33], как он сам это называет. 
Смело оперируя фразами из Библии («будет 
день, будет и пища»), он призывает «просто-
напросто следовать указаниям матушки-приро-
ды, или матушки-физиологии» [14, с. 33]. При-
мечательно, что Комков говорит от лица целого 
поколения: «Мы – живые люди и потому будем 
поклоняться не смерти, а рождению; не холод-
ному, мертвящему безбрачию, а браку, чисто-
му, честному браку» [14, с. 38], «нашему поко-
лению прямо непонятен такой способ мышле-

редакцией толстовской повести, которая зна-
чительно отличалась как от канонической, так 
и от всех прочих редакций «Крейцеровой сона-
ты». Эпиграфом к своему рассказу Лесков из-
бирает слегка перефразированную цитату из 
этой редакции: «Всякая девушка нравственно 
выше мужчины, потому что несравненно его 
чище. Девушка, выходя замуж, всегда выше 
своего мужа. Она выше его и девушкой, и ста-
новясь женщиной в нашем быту» [5, с. 32]. Мо-
тив сочувственного отношения к девушке, мо-
тив оправдания женщины именно в третьей 
редакции «Крейцеровой сонаты» более всего 
развернут и является основным: «она, выходя 
замуж, нравственно была несравненно выше 
меня, как и всегда всякая девушка несравненно 
выше мужчины, потому что несравненно чище 
его»; «девушка, рядовая девушка, молодая де-
вушка до 20-ти лет – большею частью прелест-
ное существо, готовое на все самое прекрасное 
и высокое»; «девушка, выходя замуж, всегда 
выше своего мужа. Она выше мужчины и де-
вушкой и становясь женщиной в нашем быту, 
где для мужчин нет необходимости непосред-
ственного добывания пропитания, становится 
большею частью и выше его по важности того 
дела, которое она делает, когда начинает ро-
жать и кормить». Однако в последней, кано-
нической, редакции «Крейцеровой сонаты» 
эти слова Позднышева отсутствуют, как отсут-
ствует в ней и сочувственная оценка женщины 
в сравнении с мужчиной. Между тем, как отме-
чает Н. К. Гудзий, «то и другое определило со-
бой весь тон лесковского рассказа». 

В рассказе Н. С. Лескова «По поводу 
“Крейцеровой сонаты”» автор-повествователь 
приходит к неожиданному для себя выводу, что 
любая женщина, даже женщина согрешившая, 
не хранящая верность супругу, все равно оста-
ется намного лучше, чище мужчины. При этом в 
своих рассуждениях он ссылается на Л. Н. Тол-
стого: «... если женщина такой же совершенно 
человек, как мужчина <…> и ей доступны все 
те же самые ощущения, то человеческое чув-
ство, которое доступно мужчине, как это дает 
понять Христос, как это говорили лучшие люди 
нашего века, как теперь говорит Лев Толстой 
и в чем я чувствую неопровержимую истину, – 
то почему мужчина, нарушивший завет перед 
женщиной <…> молчит об этом <…> то почему 
же то же самое не может сделать женщина? Я 
уверен, что она это может» [5, с. 39].

Таким образом, произведение, создан-
ное Н. С. Лесковым в подражание «Крейцеро-
вой сонате», оказывается полемичным по от-
ношению к последней редакции этой повести, 
в которой Л. Н. Толстой отдает «предпочтение 
жесткому и безжалостному стилю, почти все-
цело изгнав из повести лирику и “сентимен-
ты”» [15, с. 357].     
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лов. Он достаточно цинично высказывается о 
сущности брака и об отношении к своей жене в 
ее присутствии: «Мне угодила бы точно так же 
всякая другая молодая, здоровая, хорошая и 
не противная мне девушка, кабы судьбе угодно 
было послать мне не мою жену, а другую. Они 
все одинаковые» [14, с. 25]. Еще одно суще-
ственное различие двух вышеназванных про-
изведений – это сам тон повествования. «Рас-
сказик» Лурье написан в юмористическом клю-
че. «Прелюдию Шопена» нельзя назвать паро-
дийным произведением. 

Как и в «Крейцеровой сонате», нема-
лую роль в «Прелюдии Шопена» играет музы-
ка. Однако Крюкову она помогает разрешить 
его сомнения, окрыляет его, тогда как в повести 
Л. Н. Толстого воздействие «Крейцеровой сона-
ты» Бетховена на Позднышева можно назвать 
роковым. Таким образом, противопоставление 
«Прелюдии Шопена» «Крейцеровой сонате», 
нашедшее отражение уже в заглавии расска-
за Л. Л. Толстого, продолжается на уровне сю-
жета и композиции.

Опровергая в «Прелюдии Шопена» 
взгляды своего отца, Л. Л. Толстой не сумел 
остаться беспристрастным. В «Предисловии» 
он признается, «что тон, в каком написан рас-
сказ “Прелюдия Шопена”, мог бы быть спокой-
нее, что это было бы лучше, и мне жаль, что 
я отдался некоторому чувству раздражения» 
[14, с. 4].

Не смогла остаться равнодушной к 
«Крейцеровой сонате» и жена Льва Никола-
евича. В 1891 г. Софья Андреевна начинает 
работу над повестью «Чья вина?» с целью не 
просто оспорить основную идею Толстого, но 
и противопоставить ему свою, женскую, точ-
ку зрения на описанную в «Крейцеровой сона-
те» ситуацию. 

Несогласия во взглядах Льва Никола-
евича и Софьи Андреевны Толстых в конце 
1880-х гг. переросли в острый конфликт. При-
чина возникновения и развития конфликта – 
столкновение двух противоположных, несовме-
стимых по своей сути мировоззрений. Однако 
разногласия и ссоры Льва Николаевича с Со-
фьей Андреевной касались главным образом 
вопросов религии, а также некоторых практи-
ческих сторон личной жизни человека. Но ос-
новы и законы семейной жизни оставались вне 
этих конфликтов и обсуждению не подлежали. 
Чистота и святость супружеской любви до сих 
пор не подвергалась сомнению. Вышедшая в 
свет в 1891 г. повесть Л. Н. Толстого «Крейце-
рова соната» затронула отношения мужчины и 
женщины вообще, и мужа и жены в частности. 

В. И. Порудоминский пишет: «Каждое 
творческое свершение Толстого становилось 
событием, вехой в его семейной жизни, по-
своему отзываясь в ней, так же, как семейная 

ния» [14, с. 39]. По мере развития мысли Ком-
ков все более увлекается и горячится, что сви-
детельствует о том, что он давно вынашивал 
положения своей теории. Критикуя «Крейцеро-
ву сонату» и доказывая правоту собственных 
суждений, Комков в качестве главного и само-
го убедительного аргумента приводит пример 
своей супружеской жизни. 

Характер полемики Л. Л. Толстого с 
Л. Н. Толстым можно определить как идейный. 
В «Прелюдии Шопена» нашли свое отраже-
ние разногласия Льва Львовича Толстого с от-
цом, их расхождение по многим волновавшим 
их обоих вопросам. В воспоминаниях «Опыт 
моей жизни» Л. Л. Толстой писал: «Влияние на 
меня европейского запада было огромное, и, 
благодаря ему, я скоро создал мои собствен-
ные определенные воззрения на жизнь, кото-
рые отчуждали меня от отца. <…> Я понял, где 
и как он ошибался, говоря о важнейших вопро-
сах жизни, о власти и собственности, о браке и 
земельном устройстве русского народа, о куль-
туре, науке и искусстве, которые создали его, 
об исключительности ручного труда и в неко-
торых других вопросах. <…> Я твердо устано-
вил мои взгляды на жизнь и должен был чест-
но держаться их. Поэтому в первых моих ли-
тературных сочинениях я не шел ни на какие 
компромиссы и неискреннее либеральничанье, 
нужное, к сожалению, для успеха. После нашу-
мевшей “Крейцеровой сонаты” отца чувство до-
сады овладело мной. Он был не прав кругом в 
полном отрицании брака, и его повесть, конеч-
но, должна была принести людям больше зла, 
чем пользы, развенчивая семейное счастье и 
ослабляя его святость и значение» [13, с. 89].

 Эта достаточно обширная цитата, на 
наш взгляд, многое разъясняет в рассказе 
«Прелюдия Шопена», который вызвал «на-
смешки и едкие нападки» на его автора, но ко-
торый сам Лев Львович считал более правди-
вым, чем «Крейцерова соната». В уста героя 
рассказа Комкова Л. Л. Толстой вкладывает 
свои мысли о вреде «Крейцеровой сонаты».

Сюжет «Прелюдии Шопена» напоми-
нает содержание рассказа О. Д. Лурье «“Крей-
церова соната” во всем виновата». Ситуация 
сходная: герой навещает друга, не без удив-
ления узнает, что тот женился, причем пово-
дом для столь серьезного решения послужи-
ла «Крейцерова соната». Прочтение повести 
Толстого вызывает у героев «обратную» реак-
цию: они решают создать семью, и как можно 
скорее. Но Смирнов, говоря об основах семей-
ного счастья, оперирует такими «высокими» 
понятиями, как «любовь, абсолютное уваже-
ние друг друга, обоюдный сознательный труд»  
[7, с. 9]. Основа рассуждений Комкова в «Пре-
людии Шопена» – законы человеческой физио-
логии. Любовь он определяет как влечение по-    
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тяжелые размышления над этими проблемами 
и подготовили почву для его знаменитой пове-
сти. Литературный гений Льва Толстого позво-
лил ему не только изложить свои мысли, но ху-
дожественно выразить то, что занимало и вол-
новало умы многих его современников и что 
впоследствии нашло отклик в сердцах потом-
ков. Именно этим объясняется тот сильнейший 
общественный резонанс, который вызвала по-
весть Л. Н. Толстого с момента ее распростра-
нения в списках.
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жизнь разносторонне и опосредованно отзы-
валась в его творчестве. Но, наверно, ничего 
из созданного им (и это вполне оправдано) не 
ворвалось в систему его семейных отноше-
ний с такой силой, как “Крейцерову соната”» 
 [10, с. 168]. Софья Андреевна восприняла эту 
повесть как личное оскорбление: она прочита-
ла в ней намек на их с Львом Николаевичем 
жизнь. Особенно мучительной для нее была 
мысль о том, как воспримет «Крейцерова со-
нату» читающая публика и близкие семье Тол-
стых люди. В своем дневнике С. А. Толстая пи-
шет: «Не знаю, как и почему связали “Крей-
церова сонату” с нашей замужней жизнью, но 
это факт, и всякий, начиная с государя и кон-
чая братом Льва Николаевича и его прияте-
лем лучшим – Дъяковым, все пожалели меня. 
Да что искать в других – я сама в сердце своем 
почувствовала, что эта повесть направлена на 
меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила 
меня в глазах всего мира и разрушила послед-
нюю любовь между нами. И все это, не быв ви-
новатой перед мужем ни в одном движении, ни 
в одном взгляде на кого бы то ни было во всю 
мою замужнюю жизнь» [14, с. 153]. 

Произведение С. А. Толстой – это попыт-
ка разрешить те же проблемы, которые затра-
гивает в своем произведении Л. Н. Толстой, но 
под иным углом зрения, а именно – глазами 
женщины. Софье Андреевне необходимо было 
доказать не только своему мужу, но и всем по-
клонникам его творчества, что мировидение 
Льва Толстого, его взгляд на женщину, на от-
ношения супругов – это не истина в последней 
инстанции. Подзаголовок повести – «По пово-
ду “Крейцеровой сонаты” Льва Толстого», а так-
же надпись в рукописном варианте повести – 
«Написано женой Льва Толстого» – указывают 
на то, что перед нами – произведение-отклик, 
направленное прежде всего на заявленное в 
«Крейцеровой сонате» отношение к женщине. 

Толстой-художник всегда следовал 
установленному им самим правилу – придер-
живаться жизненной логики и психологиче-
ской правды. Он неукоснительно следует это-
му принципу и в «Крейцеровой сонате», обна-
жая основные «болезни» современной ему се-
мьи и общества в целом. 

Написанию «Крейцеровой сонаты» 
Л. Н. Толстого предшествовали многолетние 
мучительные раздумья Л. Н. Толстого о сущно-
сти любви, брака, о женском характере и поло-
жении женщины в обществе. Противоречивые, 
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Attitude to L. N. Tolstoy’s «Kreutzer Sonata»  
by its Contemporaries

Y. G. Baikova

The article is devoted to the novel by L. N. Tolstoy «Kreutzer Sonata». Special attention is paid to literary 
reactions on «Kreutzer Sonata». The article gives a brief analysis of the brightest and most interesting 
examples of such a genre, e.g. stories by N. S. Leskov, L. L. Tolstoy, О. D. Lurie, M. Krista, and the 
story by S. A. Tolstaya «Whose fault is it?» (on «Kreutzer Sonata»). The analysis investigates the 
main levels of discussion, and intentions of the abovementioned authors, who argue with the genius.

Keywords: «Kreutzer Sonata» by Leo Tolstoy, polemical response, literary polemics, «Whose fault 
is it?» by Sofya Tolstaya, «Kreutzer Sonata» is guilty» by О. D. Lurie, «End of «Kreutzer Sonata» 
by Leo Tolstoy» by M. Crist, «Some words about «Kreutzer Sonata» by N. S. Leskov, «Prelude by 
Chopin» by L. L. Tolstoy.
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Процесс глагольной темпорализации 
затрагивает два основных аспекта: соотнесен-
ность действия с моментом речи и длитель-
ность этого действия. Первый аспект опре-
деляется противопоставлением словоформ 
глагольной лексемы (читаю, читал, буду чи-
тать). Рассматриваемая с этой стороны ка-
тегория времени определяется относительно 
момента речи говорящего, что позволяет экс-
плицировать ситуацию речи и временной план 
сообщения. Длительность действия, его про-
тяженность во времени раскрывается за счет 
тех категориальных компонентов лексическо-
го значения глагола, которые присущи ему как 
представителю определенного семантического 
класса и связаны с самим характером глаголь-
ного действия. Семантика глаголов задает вну-
тренние параметры ситуации: протяженность 
действия, фазовость, наличие/отсутствие вре-
менных границ действия – моментов начала и 
конца действия, скорость, ритм и частотность 
действия. Эти признаки лежат в основе спосо-
бов действия, которые определяют, как проис-
ходит обозначенное действие в его «внутрен-
нем» времени с точки зрения достижения/не-
достижения или вообще отсутствия предела 
[5, с. 139].

В отечественной и зарубежной линг-
вистике уже не раз звучала мысль о неразде-
лимости темпорального значения (дуратив-
ности) и некоторых способов действия. Мно-
гие исследователи выделяют темпоральные 
способы действия: начинательный, финитив-
ный, комплетивный, пердуративный, делими-
тативный (Маслов, 1984; Ставницка). Гово-
ря о категории глагольной множественности, 
Плунгян [2] отмечает, что она состоит из част-
ных категорий: темпоральной и дистрибутив-
ной. Темпоральная множественность возни-
кает за счет повторения действий во време-
ни, она неоднородна «…в силу того, что в ней 
представлена множественность в пределах од-

ной ситуации и множественность самих ситуа- 
ций» [6, с. 77]. 

В целом, лингвисты сходятся во мне-
нии, что акциональные признаки временного 
порядка (способы действия) надстраивают тем-
поральность другого типа – «скрытограммати-
ческую», обусловленную семантикой глагола. 
Приведем примеры: «Юрка молчит некоторое 
время»; «Неделю, наверное, Андрей Ерин жил, 
как во сне»; «Около автобусной станции до-
поздна работал ларек…» [7]. Очевидно, что в 
предложении глагол-сказуемое берет на себя 
функцию темпорального центра, ведь с точки 
зрения темпоральной ориентации сообщения 
важно не только то, когда действие или состо-
яние произошло (в настоящем или в прошлом), 
но и то, что это действие или состояние дли-
лось какое-то время (некоторое время, неде-
лю, допоздна).

На наш взгляд, проблема темпоральной 
объективации глаголов требует более глубоко-
го рассмотрения как с логико-семантической, 
так и с формальной стороны. С точки зрения 
морфотемного подхода [4], языковые единицы 
рассматриваются как многоуровненые элемен-
ты, объективация которых начинается с фор-
мирования синтагмемы – глубинной линейной 
семантической структуры. 

Глагольная синтагмема представляет 
собой комплекс логико-семантических призна-
ков, прежде всего акциональности, темпораль-
ности (дуративности) и локальности, который 
модифицируется признаками предельности/
непредельности действия и частными акцио-
нальными признаками (способами действия), 
а затем формантизируется грамматически по 
виду и времени [1]. 

Такое определение глагольной синтаг-
мемы подразумевает, с одной стороны, син-
кретизм темпоральности, способов действия, 
аспектуальности, а с другой – необходимость 
семантического квантования глаголов и опре-

Разграничение темпоральных значений  
в глагольной синтагмеме

Е. А. Путилина 

В статье рассматривается проблема объективации темпоральности акциональными глагола-
ми в рамках морфотемного подхода, который представляет глагол как триединую семантиче-
скую структуру – синтагмему. Автор акцентирует внимание на взаимосвязи грамматической и 
логико-семантической темпоральности в глагольной синтагмеме и на особенностях их объек-
тивации, что позволяет уточнить и дополнить положения традиционной лингвистики о грамма-
тической категории времени и способе действия.

Ключевые слова: синтагмема, морфотемный подход, способ действия, грамматическая тем-
поральность, логико-семантическая темпоральность.
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деления тех особенностей их структур, за счет 
которых происходит выражение соотнесенно-
сти действия с моментом речи и длительно-
сти действия.

Более детальное рассмотрение гла-
гольной синтагмемы акциональных глаголов 
позволяет представить ее как структуру, со-
стоящую из трех взаимосвязанных компонен-
тов (см. рис. 1):
1) релятива;
2) акционала;
3) акциентива.

Ср. также: 
настраивал (прибор) – 1) «проводил» 

(релятив), 2) «настройку» (акционал) (какого-
либо объекта: прибора), 3) «целого / или его 
части» (акциентив: холотив/меротив);

работали – 1) «осуществляли» (реля-
тив), 2) «работу» (акционал), 3) «по созданию 
чего-либо» (акциентив: фактитив);

вытаскивали (чемоданы) – 1) «осущест-
вляли» (релятив), 2) «вынос» (акционал) (ве-
щей: чемоданов), 3) «из какого-то простран-
ства» (акциентив: эксклюзив);

ловлю – 1) «осуществляю» (релятив), 
2) «ловлю» (акционал) (чего-либо: рыбы),  
3) «как совокупное количество» (акциентив: 
квантитатив).

Универсальным компонентом глаголь-
ной синтагмемы, образующим ее грамматиче-
ское ядро, является релятив. 

Релятив выражает основную идею осу-
ществления действия, перемещения или состо-
яния, стремящегося/не стремящегося к преде-
лу или уже достигшего предела, ср. (проводит/
провел; осуществляет/осуществил; выполняет 
/ выполнил). 

Акционал выражает субъектно и объек-
тно ориентированные признаки, а также призна-
ки пространственно-временного порядка, указы-
вающие на наличие или отсутствие исчерпан-
ности действия в пространственно-временном 
плане. Среди таких признаков можно выделить:
1) моментанность разового (неповторяюще-

гося, однократного) действия или движения 
(бросил – бросит, чихнул – чихнет);

2) процессуальность неповторяющегося, 
однородного или разнородного совокуп-
ного действия или движения (читает –  
читал – будет читать);

3) инхоативность как пространственно-вре-
менное начало действия (запел – запоет, 
закричал – закричит);

4) финальность как пространственно-времен-
ная исчерпанность действия (дочитал –  
дочитает, сгорел – сгорит, построил – 
построит);

5) фреквентативность как признак повторя-
ющихся, разнонаправленных действий или 
движений с практически отсутствующим или 
очень малым временным интервалом меж-
ду ними (машет – махал – будет махать, 
красит – красил – будет красить);

6) итеративность как признак повторяющих-
ся через определенные промежутки време-
ни однонаправленных действий или движе-
ний, часто с изменением пространственной 
сферы (звонит – звонил – будет звонить, 
возит – возил – будет возить, навеща- 
ет – навещал – будет навещать); 

7) дуративность статического отношения или 
местонахождения (лежит – лежал – будет 
лежать, ждет – ждал – будет ждать).

Глагольный предикат с непредельным ре-
лятивом содержит промежуточные акциональ-
ные признаки процессуальности, фреквентатив-
ности и итеративности. Глагольный предикат с 
предельным релятивом сопровождается призна-
ками моментанности, инхоативности и общере-
зультативности (финальности) действия.

Объективацию процессуального спо-
соба действия можно продемонстрировать на 
следующих примерах: «Вдвоем с сыном ча-
сами сидели они у микроскопа, исследовали» 
[7, с. 61]; «Один к другому пришел помыть-
ся, потому что свою баню ремонтировал»  
[7, с. 278]; «Когда он не хворает, он встает 
до света и весь день, до темноты, возится 
по хозяйству» [7, с. 50].

Синтагмема глаголов процессуально-
го способа действия совмещает в себе акцио-
нальную и темпоральную структуру (см. рис. 2).

Рис. 1.
Компоненты акциональной синтагмемы «строить»

«строить»

«постройку»
акционал

«объекта (дома)»
акциентив

«осуществлять»
релятив
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тивного, инхоативного, общерезультативного 
способов действия) [1].

Кроме того, возможность проведения 
семантического квантования глаголов позво-
лила определить два типа глагольной темпо-
ральности: грамматическую (событийно-вре-
менную) и логико-семантическую (дуратив-
ную), объективация которых осуществляется 
релятивом глагольной синтагмемы. Таким об-
разом, морфотемный подход в изучении язы-
ковых явлений помогает дополнить и уточнить 
положения традиционной грамматики о катего-
рии времени.
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Акциональная составляющая представ-
лена акционалом «исследование» и предици-
руемым квалитативным признаком (акциенти-
вом) «на наличие каких-либо свойств». Темпо-
ральная составляющая объективируется реля-
тивом «проводил» акциональной синтагмемы. 
Темпоральная структура образована взаимо-
действием событийной темпоральности (ког-
да происходило действие?) и дуративности (как 
долго продолжалось действие?).

Важно подчеркнуть, что временная со-
ставляющая не накладывается на действие (ак-
ционал). В рассматриваемом примере темпо-
ральная перспектива связывается со временем 
и длительностью проведения исследования, а 
акциональная перспектива – с качеством са-
мого исследования, которое может быть ком-
плексным, тщательным, с использованием ка-
ких-либо инструментов и т. д.

Событийно-временной аспект высказы-
вания (планы настоящего, прошедшего и буду-
щего времени), объективируемый релятивом, 
можно обозначить термином грамматическая 
темпоральность. 

Дуративный признак как поэтапную объ-
ективацию синтагмемного признака темпораль-
ности можно обозначить термином логико-се-
мантическая темпоральность. 

Обобщая сказанное о глаголах про-
цессуального способа действия, отметим, что 
применение морфотемного подхода позволи-
ло по-новому взглянуть на проблему глаголь-
но-предикатной объективации темпорально-
сти. Анализ показал, что глагольный релятор 
немыслим без темпоральной и аспектуальной 
категоризации. Это применимо не только к гла-
голам процессуального способа действия, но 
и к другим (глаголы фреквентативного, итера-

Рис. 2.
Синтагмема глаголов процессуального способа действия

исследовал
(объект)

исследование

какое-то время

свойств (объекта)проводил

«осуществлять»
релятив
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Delineation of Temporal Meanings  
in Verbal Syntagmeme

E. A. Putilina

The article considers the problem of temporality objectivation by action verbs within the framework 
of morphothemic approach, which represents a verb as a triune semantic structure – syntagmeme. 
The author focuses on the relationship of the grammatical and semantic temporality in the verbal 
syntagmeme and on the specifics of their objectivation. It allows specification and supplementation 
of traditional linguistics provision on the grammatical categories of time and mode of action.

Keywords: syntagmeme, morphothemic approach, mode of action, grammatical temporality, logic 
and semantic temporality.
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О семантике глаголов (предикатов) на-
писано уже немало. Повышенный интерес к 
глагольной семантике, который все более от-
четливо проявляется в лингвистических иссле-
дованиях последних лет, обусловлен централь-
ной ролью данной части речи в предложении, 
ее смыслообразующей функцией. В исследо-
вании семантики глагола противопоставляются 
элементы разных систем, описываются различ-
ные признаки их субстанций, предпринимают-
ся попытки различных классификаций [4]. Над 
этой проблемой работали такие ученые, как  
Л. В. Щерба, З. Вендлер, У. Чейф, Т. В. Булыгина, 
Л. М. Васильев, О. Н. Селиверстова, Т. Д. Шаба-
нова. Данной проблеме уделяли значительное 
внимание в своих работах Л. А. Львов, Г. Г. Силь-
ницкий, Т. В. Алисова. Так, например, имеется 
множество классификаций предикатов по ро-
левой семантике (примерами классификаций 
предикатов по ролевому признаку являются 
типы предикатов Лайонза (Lyons, 1977), Чейфа 
(Чейф, 1975), Дика (Дик, 1979), Селиверстовой 
(1982); существуют классификации предикатов 
по типу соотношения с осью времени (Арутю-
нова, 1980; Булыгина, 1982; Вендлер, 1967).

Существует также «естественная» клас-
сификация предикатов, где нет одного обще-
го признака, разделяющего все предикаты на 
группы, здесь некоторые группы выделяются 
по признакам, присущим только им. Так, на-
пример, Л. В. Щерба выделяет три типа преди-
катов: предикаты со значением: 1) действия,  
2) состояния и 3) качества. Первое значение, 
по его мнению, передается полнозначными 
глаголами, второе – связкой плюс некоторый 
ограниченный круг слов (печален, жаль, в со-
стоянии, надо), третье – связкой плюс пол-
ное прилагательное. Однако отсутствие одно-
значно описанной семантики глагола оставляет  
почву для исследований.

Для нас представляет интерес (незави-
симо от типа классификации предикатов) уста-
новление семантических признаков в семанти-
ке процессуальных глаголов.

В своей книге «Вид, залог и семантика 
глагольного слова» (1976) Н. С. Авилова пред-

лагает следующую классификацию предика-
тов – предикаты со значением: 1) действия;  
2) процесса; 3) состояния; 4) качества; 5) на-
хождения в пространстве; 6) потенциально-
сти; 7) класса и «связи»; 8) результата и факта  
[1, с. 151]. Эти группы связаны между собой 
определенной системой признаков. Предика-
ты состояния отличаются от предикатов дей-
ствия и процесса прежде всего по признаку 
статичности/нестатичности (отсутствие изме-
нения во времени/изменение или возможность 
изменения). «Признак неизменения во време-
ни, – пишет Н. С. Авилова, – является призна-
ком статичности» [1, с. 103]. Наличие призна-
ка статичности обычно рассматривается как 
главное основание для включения предиката 
в группу состояний [4].

Исследователь Е. А. Иванова также ука-
зывает на то, что признак статичности, как пра-
вило, характеризует статальные предикаты, а 
признак динамичности – предикаты акциональ-
ные. Статичность предполагает потенциальную 
невозможность передаваемого признака/явле-
ния измениться во времени, динамичность – 
возможность выражаемого явления изменить-
ся во времени [3, c. 47].

К акциональным относятся предикаты, 
выражающие действие/процесс; к статаль- 
ным – предикаты качества, связи, экзистео-
нально-результативные предикаты и некото-
рые другие [16, с. 46]. 

Таким образом, противопоставление 
стативных и нестативных предикатов (ста-
тических и динамических глаголов согласно 
Ю. С. Маслову [5, с. 105]) оказывается «одним 
из наиболее важных делений на шкале глаголь-
ных свойств» [2].

Собственно глагольной зоной являются 
нестативные предикаты, обозначающие не со-
стояния, а другие типы ситуаций. Отличие про-
цессов от состояний заключается прежде все-
го в том, что для поддержания процесса тре-
буется некоторый постоянный приток энергии, 
без которого процесс продолжаться не может, а 
состояние длится как бы «само по себе». Дру-
гим важным отличием является то, что состо-

Типы предикатов:  
установление семантических признаков  
в семантике процессуальных глаголов

Г. С. Турова, А. А. Шабанова

В статье анализируется семантика глаголов, которые рассматриваются в качестве смыслообра-
зующего фактора предложений. Авторы дают сопоставительную характеристику существующих 
классификаций. 

Ключевые слова: глагол, семантика, предикат, классификация, признак.
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яния никогда не описывают изменений, а про-
цессы приспособлены именно для описания 
различных изменений во времени. Особенно 
выделяется группа процессов, называемых 
предельными: предельные процессы описы-
вают такое изменение, которое не может про-
должаться бесконечно и при нормальном раз-
витии событий завершается некоторым зара-
нее известным финалом.

Рассмотрев наиболее характерные 
признаки, свойственные процессуальным гла-
голам, можно дать следующее определение: 
процессуальные глаголы представляют собой 
полнозначные глаголы и в высказывании пе-
редают денотативное значение действия или 
процесса. Под «действием» мы понимаем ди-
намичные явления, не длительные, активные, 
нуждающиеся в субъекте. Процессуальные 
глаголы обозначают «действие» не отвлечен-
но, а «во время его возникновения от действу-
ющего лица» [5].

При классификации предикатов боль-
шое внимание часто уделяется признаку «ак-
тивности/неактивности». Иногда этот признак 
рассматривается как один из признаков, по 
которому различаются стативные и нестатив-
ные предикаты, а иногда предлагается выде-
лять особую категорию активности [4]. Иссле-
дователь Т. В. Булыгина проводит анализ, сви-
детельствующий о системной значимости и 
грамматической существенности следующих 
признаков:
1) отсутствие/наличие временной связности 

(«временность», постоянность/эпизодич-
ность);

2) статичность/динамичность;

3) длительность/недлительность;
4) временная перспектива, т. е.: а) перспектив-

ность/бесперспективность для процессов и 
б) постепенность/непостепенность предше-
ствующим процессам – для событий;

5) контролируемость/неконтролируемость [4].
Таким образом, в семантике глагола на-

ходят свое выражение понятия действия, про-
цесса, состояния. Они связаны между собой 
определенной системой признаков: отсутствие/
наличие временной связанности, статичность/
динамичность, длительность/недлительность, 
временная перспектива (перспективность/бес-
перспективность – для процессов, постепен-
ность/непостепенность – для событий), кон-
тролируемость/неконтролируемость. Состо-
яния отличаются неизменением во времени 
(статичностью), неактивностью, нефазовостью 
существования.
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Types of Predicates:  
Determination of Semantic Features  
in the Semantics of Processual Verbs

G. S. Turova, А. А. Shabanova

The article analyzes semantics of verbs which are considered as a key aspect of sentences. The 
authors present the comparative characteristic of the existing classifications.

Keywords: verb, semantics, predicate, classification, feature.
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Наблюдения за функциональной при-
родой местоимений открывают много грамма-
тических тонкостей в языке каждого историче-
ского периода, поскольку эти слова тысячеле-
тиями сохраняют узнаваемый вид и обнаружи-
вают большое сходство в разных языках. Бла-
годаря своей особой семантике местоимения 
употребляются для выражения разного рода от-
ношений между объектами действительности 
и вербальными единицами текста, поэтому во 
все исторические периоды их используют при 
недостаточности языковых средств в конкрет-
ных случаях коммуникации. В результате этого 
они подвергаются грамматикализации и кроме 
своей основной функции часто употребляются 
для оформления отношений между различны-
ми единицами речи.

В русском языке к моменту появления 
письменности личные местоимения на грамма-
тическом уровне характеризуются именными 
функциями, а на семантическом – высокой сте-
пенью обобщенности, поскольку не называют, 
а сопровождают указание на объекты действи-
тельности. Возвратное местоимение является 
заместителем всех местоимений со значением 
лица в синтаксических конструкциях. Вместе с 
ними оно образует одну функциональную сфе-
ру и поэтому обладает грамматическими при-
знаками, характерными для личных местоиме-
ний. Оно, как и личные местоимения, в неко-
торых случаях употребления выражает лицо, 
но, в отличие от личных местоимений, лицо не-
маркированное, универсальное, которое мож-
но обозначить как персональность.

В самых ранних письменных памятни-
ках русского языка для личных местоимений 
характерны грамматические признаки, унас-
ледованные от более древнего состояния язы-
ка: 1) супплетивизм основ; 2) наличие кратких 
форм винительного и дательного падежей; 3) 
способность образовывать адъективирован-
ные формы. Эти признаки у каждого местои-
мения проявляются в разной степени. Если 
супплетивизм и краткие формы унаследова-
ны как уже вполне сформировавшиеся при-
знаки, то способность образовывать адъек-

тивированные формы проявляется еще как 
свойство, обусловленное механизмом порож-
дения одноразовых форм по аналогии. Эти 
признаки характерны и для возвратного ме-
стоимения себе, которое, как и местоимения, 
обозначающие участников коммуникации, 
широко используется в ранних письменных  
памятниках. 

Возвратное местоимение является од-
ним из древнейших по происхождению. Оно 
имеется во всех индоевропейских языках. 
Его парадигма индоевропейского периода 
была восстановлена компаративистами путем 
сравнения рефлексов из разных языков [4, 5]. 
Уже в самый древний период в его парадигме 
не было формы номинатива. Формы других 
падежей были восстановлены сравнительно 
легко, и при этом внимание исследователей 
привлекло их сходство с соответствующими 
формами личного местоимения 2-го лица един-
ственного числа. По мнению компаративистов 
(Семереньи, Бенвенист), это не случайно, так 
как данные формы образованы от древнего 
местоимения *se по аналогии с местоимением  
2-го лица. Уже в индоевропейский период 
возвратное местоимение так же, как и так на-
зываемые «тематизированные» личные место-
имения, имеет адъективированную притяжа-
тельную форму *sewos [5]. В семантическом от-
ношении оно обладало особенностью, которая 
позволяла ему, в отличие от личных местоиме-
ний, соотноситься с любым лицом. Так, напри-
мер, в современном русском языке вместо «я 
беру мою тетрадь», «ты берешь твою тетрадь» 
(как в других языках индоевропейского проис-
хождения) говорят «я беру свою тетрадь», «ты 
берешь свою тетрадь». О. Семереньи считает, 
что такое использование местоимений марки-
ровало отношения между сородичами и было 
обусловлено общественным строем большой 
семьи. При родоплеменном образе жизни «не 
было личной собственности на отторжимые 
предметы (в противоположность к неотторжи-
мым частям тела, например ноге и т. д.), все 
принадлежало большой семье» [5, с. 236]. 
Ученый считает, что данное местоимение вос-

О функциях возвратного местоимения  
в письменных памятниках восточных славян

Р. Д. Урунова

В самых ранних письменных памятниках русского языка хорошо отразился процесс граммати-
кализации разных форм возвратного местоимения.

Ключевые слова: возвратные местоимения, личные местоимения, возвратность, персональ-
ность, грамматикализация форм, функциональная семантика.
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ходит к *sū – «родиться», а адъективированная 
форма *swo-s обозначает «принадлежащий 
роду – собственный» [5, с. 236]. На наш взгляд, 
последнее объяснение вызывает некоторое со-
мнение, и более убедительной является точка 
зрения тех ученых (В. фон Гумбольдт, Ф. Бопп, 
Н. Ю. Шведова), которые считают местоимения 
первичными (исходными) единицами языка, 
предваряющими названия таких сложных и 
довольно абстрактных понятий, как «родить-
ся». По мнению этих ученых, возвратное 
местоимение себе восходит к указательному 
*sĭ, осуществлявшему дейксис первого лица – 
«здесь у меня, этот у меня». Его номинативная 
форма перестает употребляться, поскольку в 
номинативе возвратность неизбежно должна 
трансформироваться в маркированную пер-
сональность [1, 2, 7].

Древнерусское возвратное местоиме-
ние унаследовало основные признаки индо-
европейского и встречается во всех без ис-
ключения текстах: 1. Аще хощеши испытати 
гораздо то имаши оу собе мужи . пославъ испы-
таи когождо их службу (ПВЛ: Испытание вер);  
2. тако аже роускии гость би~тьс# оу ризh . или 
на гочкомь березе . латине то не надъбh . ате 
промьжю събою оур#д#тес# (Торговый дого-
вор смоленского князя Мстислава Давыдови-
ча с Ригой и Готским берегом); 3. Или пьхнеть 
моужь моужа . любо к собh любо wт себе любо 
по лицю оударить …(Русская правда); 4. Русичи 
великая поля чрьлеными щиты прегородиша, 
ищучи себh чти, а князю – славы (Слово о пол-
ку Игореве); 5. А : мhст#та с# вамо поклан#  
(БГ № 422); 6. А ныне с# дроужина : по м# по-
роучила (БГ № 109). 

В предложениях с коррелятами (сло-
вами, актуализирующими вместе с местои-
мениями одно понятие или объект) в форме 
множественного числа употребляются те же 
возвратные формы, что и со словами в един-
ственном числе: 
1. Пол#номъ же жиоущемъ wсобh . “ко же ре-

кохомъ . суще wт рода словhньска и наре-
коша с# пол#не (ПВЛ: Восточнославянские 
племена и их соседи):
с# – местоимение; пол#не – коррелят; 

2. И игрища межю селы . схожахус# . на игри-
ща на пл#санье . и на вс# бhсовьска” игрища . 

и ту оумыкаху жены собh (ПВЛ, там же): 
собh – местоимение, древл#не – коррелят;

3. си же твор#ху wбыча” кривичи . прочии пога-
нии . не вhдуще закона бж” но твор#ще са-
ми собh законъ (ПВЛ, там же):
собh – местоимение, прочии погании – кор-
релят.

Очевидно, что не следует считать эти 
формы формами единственного числа, так как 
они являются универсальными и нейтральны-
ми для обозначения количества. 

При анализе текстов на древнерусском 
языке поражает обильное употребление крат-
ких, или так называемых энклитичных, форм 
возвратного местоимения. Встречаются тек-
сты, в которых нет ни одной полной возврат-
ной формы, зато использовано сразу несколько 
энклитичных. Поскольку эти формы часто сто-
ят в препозиции к глаголу и к тому же в другой 
части синтаксической конструкции, можно сде-
лать вывод, что они еще сохраняют свою са-
мостоятельность и являются дублерами пол-
ных форм местоимения. Г. А. Хабургаев счита-
ет, что «…трудно судить о степени принадлеж-
ности живой древнерусской речи так называе-
мых энклитичных форм, очень употребитель-
ных в памятниках письменности со значением 
дательного падежа единственного числа (ми, 
ти, а также си) и множественного числа (ны, 
вы)» [6, с. 221]. Что же касается форм вини-
тельного падежа единственного числа, то уче-
ный отмечает, что они «…до XIV в. в деловой 
и бытовой письменности, включая берестяные 
грамоты, оказываются единственно возможны-
ми» [6, с. 221]. Хочется подтвердить справед-
ливость этого замечания в отношении возврат-
ного местоимения: в исследованных нами НБГ 
не встретилось ни одной энклитичной формы 
дательного падежа единственного числа и ни 
одной полной формы возвратного местоиме-
ния. Зато в них регулярно встречается форма 
винительного падежа: 1. Сь ур#дh с# #ковь 
съ гюрьгьмо . и съ харhтономъ (БГ № 366); 
2. А ныне с# дроужина по м# пороучила  
(БГ № 109) и т.д.

Следует еще раз подчеркнуть, что сво-
бодная синтаксическая позиция кратких форм 
винительного падежа по отношению к глаго-
лу свидетельствует об их самостоятельности. 
Анализ показал, что в большинстве случа-
ев они уже не адекватны полным возвратным 
формам. Это свидетельствует о том, что крат-
кие формы все больше подвергаются грамма-
тикализации, так как используются как сред-
ство укрепления структуры русского предло-
жения. Их обилие в берестяных грамотах это 
подтверждает. Можно не только согласиться 
с Г. А. Хабургаевым в том, что их не следует 
считать энклитичными, но и подчеркнуть, что 
они являются уже достаточно независимыми 
от возвратного местоимения, тогда как фор-
мы дательного падежа сохраняют свою не-
посредственную связь с полными формами. 
Самостоятельность кратких форм обусловле-
на постепенным ослаблением значения обоб-
щенного лица (персональности). Так, напри-
мер, в предложении из «Новгородской пер-
вой летописи»: Тоиж осени мног зла с# ство-
ри, поби мразъ обиль~ по волостi – форму с# 
невозможно заменить полной формой себе.  
И более того, эта форма в данном случае утра-
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Так, в одном предложении может использо-
ваться сразу несколько форм: «И с коня мно-
го падахъ, голову си розбихъ дважды, и руцh и 
нозh свои вередихъ, въ уности своей вередихъ, 
не блюда живота своего, ни щадя головы сво-
ея». При сравнении функциональной семанти-
ки текстовых вариантов становятся понятными 
и частотность употребления, и количественное 
соотношение этих форм в тексте. Полные фор-
мы используются в тех случаях, когда речь идет 
о направлении действия к реально представ-
ляемым лицам (и возвахъ и к собh не обhдъ). 
Краткая форма в винительном падеже уже мак-
симально ослабила значение лица и теперь 
маркирует возвратность (не кленитес# бмь ни 
хреститес#). Адъективированная форма обо-
значает принадлежность  (и руцh и нозh свои). 

В тексте «Восточнославянские племе-
на и их соседи» из Лаврентьевской летописи в 
количественном отношении преобладают адъ-
ективированные формы. Их в данном тексте 
24 из общего числа 38 (т. е. 63 %). Кроме адъ-
ективированных употреблены 2 полные фор-
мы и 12 кратких. Преобладание адъективиро-
ванных форм над субстантивными объясня-
ется тем, что ко времени создания текстов их 
атрибутивная семантика совпадала с функци-
ональным значением этого местоименного ва-
рианта, поскольку собственно «возвратность» 
на грамматическом уровне отражает понятие 
«отношение к какому-либо лицу».

Таким образом, можно отметить, что 
ранние русские тексты хорошо отразили про-
цесс функциональной дифференциации в си-
стеме возвратного местоимения, каждая из 
форм которого приобретает свою функцио-
нальную значимость. Следует еще раз отме-
тить, что возвратное местоимение по семанти-
ке является самым абстрактным в системе ме-
стоимений, актуализирующих персональность, 
и поэтому универсальным, поскольку может 
обозначать отношения между любыми лица-
ми, в отличие от других местоимений. Универ-
сальность значения обусловила частотность 
его употребления. Она же обеспечивает ему 
и функциональную многозначность в синтак-
сических конструкциях и текстах. За каждым 
формальным вариантом возвратного местои-
мения закрепляется конкретная функциональ-
ная семантика, которая уже в древнерусском 
языке вызвала дифференциацию возвратных  
форм. 

В текстах XI–XIII вв. встречаются следу-
ющие местоименные варианты, обозначающие 
отношения между участниками коммуникатив-
ного акта (см. табл.): 

чивает значение персональности в семантиче-
ском плане, но сохраняет и усиливает значение 
возвратности. Это позволяет сделать вывод, 
что краткая форма возвратного местоимения 
винительного падежа в древнерусском языке 
уже стала самостоятельной функциональной 
частицей, утратившей в большинстве случаев 
непосредственную связь с полной формой, от 
которой она образовалась. Но при этом необ-
ходимо отметить, что в некоторых случаях крат-
кая форма в семантическом плане все же яв-
ляется адекватной полной форме и сохраняет 
значение лица, например, в тексте «Сказание 
о Кожемяке» (ПВЛ) в предложении: «И приhха 
кн#зь печенhжьскыи к рhкh . возва Володиме-
ра и рече ему . выпусти ты свои мужь . а свои . 
да с# борета». В данном случае в семантиче-
ской структуре текстового варианта с# равно-
значно сочетаются два компонента: 1 – лицо, 
2 – возвратность. 

Анализ текстов показывает, что полные 
и краткие формы в функциональном отношении 
неравнозначны. В семантике полных форм воз-
вратного местоимения всегда доминирует ком-
понент универсального лица (персональность): 
1. Иже ли не поидеши с нами то мы собh будем . 

а ты собh (Поучение Вл. Мономаха); 2. А въ 
новъгородъ приславъ ивора и чапоноса . выведе 
кн#гыню свою к собе (Новгородская летопись); 
3. Сами скачють, акы сhрыи влъци въ полh, 
ищучи себе чти, а кн#зю славh (Слово о пол-
ку Игореве). Функциональную семантику пол-
ных форм можно определить следующим об-
разом – направление или отношение действия 
к какому-либо лицу. Это хорошо иллюстриру-
ет пример № 2 из приведенных выше: выведе 
кн#гыню свою к собе. В данном случае синтак-
сическое содержание таково: «субъект вызвал 
перемещение в пространстве лица в опреде-
ленном направлении, на которое он сам был 
ориентирован».

Статистический анализ текстов пока-
зывает очень небольшой процент использова-
ния полных форм возвратного местоимения по 
сравнению с краткими и его же адъективиро-
ванными формами. Так, во фрагменте текста 
«Поучение Владимира Мономаха», состоящем 
из 218 строк, возвратное местоимение употре-
блено 69 раз. Из них только 7 форм являются 
полными, 35 – краткими и остальные 27 – адъ-
ективированными. Из 35 кратких форм только 
одна стоит в дательном падеже: «И с коня мно-
го падахъ, голову си розбихъ дважды». Осталь-
ные краткие формы стоят в винительном паде-
же. Обращает на себя внимание большое ко-
личество адъективированных форм в тексте. 



196

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)

. №
 3

(5
). 

20
13

ном, и в двойственном, и во множественном 
числах. Фактически возвратное местоимение 
является универсальным заместителем всех 
личных местоимений, это объясняет грамма-
тическую и функциональную идентичность 
форм этих местоимений в конкретных текстах. 
Этим же объясняется абстрактность содержа-
ния возвратного местоимения по сравнению с 
другими личными вариантами. Абстрактность 
значения обусловливает обширный семанти-
ческий диапазон его вариантов. Кроме основ-
ных функциональных вариантов местоимение 
себе может выражать в текстах самые разноо-
бразные оттенки отношений: 1. Азъ же предъ 
вами поиду . аще моя глава ляжетъ, то про-
мыслите собою (ПВЛ: Война Свят. с греками) –  
«я же перед вами пойду, если моя голова ля-
жет, то решайте сами»: собою – определи-
тельное значение; 2. «Видhвъ же мало дружи-
ны своея, рече в собh (там же) – «увидев ма-
лочисленность дружины своей, подумал про 
себя»: в собh – лично-возвратное значение;  
3. Иже ли не поидеши с нами то мы собh будем, 
а ты собh (Поуч. Вл. Мономаха) – «если же не 
пойдешь с нами, то мы будем отдельно, а ты – 
отдельно»: собh – разделительное значение;  
4. и по”ша новгородьци оу всhволода снъ собе “рос-
лав (Новгород. летопись) – «и взяли новгород-
цы у Всеволода сына Ярослава»: с точки зре-
ния современного русского языка форма собе 
является избыточной.

Функциональный анализ текстов пока-
зал, что для древнерусского возвратного ме-
стоимения были характерны краткие и адъек-
тивированные формы, так же как и для личных 
местоимений. Они выполняют в текстах важ-
нейшую для того состояния языка функцию: 
оформляют связи разных смысловых единиц 
и тем самым обеспечивают тексту связность и 
целостность в необходимой степени. Это объ-
ясняет их большое количество в текстах само-
го разного рода. Полные, краткие и адъективи-
рованные формы возвратного местоимения в 
разных текстах употребляются с различной ча-
стотностью, обусловленной их затребованно-

»Следует отметить, что из всех функци-
ональных вариантов самым абстрактным по 
значению является краткая форма в винитель-
ном падеже. Чем позднее создавался текст, 
тем больше этих форм в нем встречается. Та-
ким образом, форма с# в древнерусском язы-
ке – это новый возвратно-залоговый грамма-
тикализованный элемент, который фактически 
уже не является краткой формой местоимения 
себе, тогда как форма си является просто крат-
ким дублетным вариантом полной формы да-
тельного падежа.

Грамматикализованный элемент с# по-
степенно утрачивает и возвратное значение, 
развив и усилив при этом залоговое. Все крат-
кие формы местоимений выходят из употре-
бления в середине XVII в. [6], только с# сохра-
няется и активно используется именно благо-
даря залоговому значению. Элемент с# долгое 
время сохраняет свободную позицию в синтак-
сических конструкциях. 

В русистике сложилось мнение, что ис-
чезновение кратких местоименных форм свя-
зано с ослаблением с# возвратного значения 
и превращением ее в многозначную залоговую 
частицу с последующим закреплением в пост-
позиции глагола [3, 6]. Утрата возвратности и 
расширение залогового значения с# в сочета-
нии с глаголами стало следствием выпадения 
этой местоименной формы, а также формы си 
(которая иногда употреблялась в функции за-
логового элемента) из парадигмы кратких ме-
стоимений, и это повлекло за собой распад 
всей прежней системы. Это наблюдение под-
тверждается и хронологией процессов. Форма 
с# очень рано утрачивает семантическую, а за-
тем и грамматическую адекватность соответ-
ствующей полной форме. Уже в XI в. она ис-
пользовалась фактически в качестве синтак-
сического элемента, функцией которого было 
обозначение связей между словами для устой-
чивости структуры предложения. 

Полные формы возвратного местоиме-
ния являются универсальными и могут исполь-
зоваться для обозначения лиц и в единствен-

Таблица
Отношения между участниками коммуникативного акта

КОММУНИКАЦИЯ

Участники коммуникации

Адресант: Адресат: Объект коммуникации:

“ – мы Ты – вы Онъ, сь, и, вонъ, инъ и др.

Отношения в коммуникации

Возвратная персональность Возвратность Принадлежность

Себе
Си С# Свои
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Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения 
РСФСР, 1956.

3.  Колесов В. В. История русского языка.  
СПб.; М. : Академия, 2005.

4. Мейе А. Введение в сравнительное изуче-
ние индоевропейских языков. М.; Л. : Гос.  
соц.-экономическое изд-во, 1938. 

5. Семереньи О. Введение в сравнительное язы-
кознание. М. : Прогресс, 1980.

6. Хабургаев Г. А. Очерки исторической мор-
фологии русского языка (Имена). М. : Изд-во  
Московского ун-та, 1990.

7. Шведова Н. Ю. Местоимение и смысл. М. :  
Азбуковник, 1996.

стью в данном типе текста в качестве средства 
связности. Для разных текстов характерна раз-
личная степень связности и целостности, ко-
торая и определяла количественный процент 
кратких и адъективированных форм возврат-
ного местоимения. 

1. Гумбольдт В. Избранные труды по языкозна-
нию. М. : Прогресс, 1984.

2. Бопп Ф. Сравнительная грамматика санскри-
та, зенда, армянского, греческого, латинского, 
литовского, старославянского, готского и не-
мецкого // Хрестоматия по истории языкозна-
ния XIX–XX веков / сост. В. А. Звегинцев. М. :  

Functions of the Reflexive Pronouns  
in Written Artifacts of East Slavs

R. D. Urunova

The earliest written artifacts of the Russian language reflected grammaticalization of different forms 
of reflexive pronouns.

Keywords: reflexive pronouns, personal pronouns, reflexivity, personalization, grammaticalization 
of forms, functional semantics.
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№ 1
21 марта 1929 г.
№ 25
В наркомпрос РСФСР
Копия – в Отдел Местных Истпарток пр 
Ин[ститу]те Ленина.

Ульяновский окружной комитет ВКП(б) 
считает необходимым быстрейшее окончание 
реставрационных работ по дому В. И. Ленина, 
для чего требуется дополнительное ассигнова-
ние в размере – 13 966 руб. 52 коп. 

Принимая во внимание соображения 
Истпарта ЦК ВКП(б) о превращении дома 
В. И. Ленина в «Бытовой Ленинский Музей» 
(23 мая 1928 года № 10(6699), а также при-
знавая его политико-агитационное значение, 
Окружком просит отпустить в самое непро-
должительное время дополнительную сумму 
согласно предоставленных смет реставраци-
онной Комиссии. 

Приложение:<…>
2. Заявление уполномоченного облис-

парта по Ульяновскому округу.

Отв.[етственный] секретарь Окружко-
ма ВКП(б) [подпись отсутствует] Милх

1. ГАНИУО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 630. Л. 3.

№ 2
Принцип организации работы музея  
и его современное состояние

1.  Перед нами стоит большая задача: 
нужно заново создать и организовать семей-

но-бытового характера музей В. И. Ленина. 
Нужно, чтобы многочисленные экскурсии ра-
бочих и крестьян, экскурсии учащихся и слу-
жащих нашего Советского государства наш-
ли правильное и глубокое отражение юноше-
ских лет В. И. Ленина не в иллюстративно-пор-
третном, а в конкретном вещественном виде 
или материале. Таким материалом, в пер-
вую очередь, является сам дом В. И. [Ленина], 
в котором он провел свои ученические годы  
(1878–1887 г.). <…> в основу Дома-музея нужно 
положить семейно-бытовой принцип его орга-
низации, в него должны быть собраны, конечно, 
не без живейшего участия членов семьи Улья-
новых, вся утварь, вся обстановка, иллюстри-
рующая жизнь и быт В. И. [Ленина] и его семьи.

2.  Значительную помощь в организации 
музея В. И. [Ленина] могут оказать, они ее уже 
и оказывают, знакомые и друзья семьи Ульяно-
вых, проживающие в данное время в г. Ульянов-
ске. По нашей записи, их насчитывается всего 
8–10 человек, причем среди них есть глубокие 
старики, память которых уже основательно при-
тупилась, и они с трудом дают нам нужные ука-
зания. К числу лиц, от которых можно получить 
правильные или наводящие указания о распо-
ложении мебели, столов, стульев и пр[очей] 
домашней обстановки, мы относим: В. В. Каш-
кадамову, В. Л. Персиянинова, Н. П. Охотина и 
Н. Г. Нефедьева. Все они выражают полную го-
товность оказывать посильную помощь делу 
реставрации дома семьи Ульяновых. На засе-
дании, состоявшемся 27-го декабря 1928 года, 
были приглашены В. В. Кашкадамова, В. Л. Пер-
сиянинов, Н. П. Охотин и Н. Г. Нефедьев, кото-
рые в порядке собеседования нарисовали пе-
ред нами следующую картину <…>

НОВОСТИ АРХИВОВ

Автор публикует документы о реставрации Дома-музея В. И. Ленина в г. Ульяновске в 1929 г., 
когда музей стал одним из самых посещаемых в Среднем Поволжье.

Ключевые слова: дом-музей, реставрация, В. И. Ленин.

Реставрация музейных зданий  
как одно из направлений  
развития музейного дела в конце 1920-х гг.:  
на примере Дома-музея В. И. Ленина  
в г. Ульяновске

А. Г. Пашкин
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Для того чтобы восстановить кабинет 
отца В. И. [Ленина] в подлинном виде, нужно про-
извести соответствующий подбор книг и журна-
лов. Нужно представить работу директора на-
родных училищ Симбирской губернии, хотя бы 
в форме написанных им в Казанский учебный 
округ отчетов, переписки с инспекторами, с за-
ведующими училищами, частными лицами <…>. 
Работа в этом направлении у нас уже ведется. 
В Окр[ужном] архиве в делах дирекции народ-
ных училищ Симбирской губернии найдены от-
четы Ильи Николаевича. Так, например: «Отчет 
о состоянии народных училищ и частных учеб-
ных заведений Симбирской губернии за 1883 
год», «Очерк успехов народного образования 
Симбирской губернии за 1884 год», «Сведения 
о ремесленных классах при сельских началь-
ных народных училищах Симбирской губернии 
за 1885 год». Следовательно, вся обстановка 
кабинета должна отражать не только трудовой 
день отца Ленина, но и всю его многолетнюю 
организационно-педагогическую деятельность.

4.  Столовая <…> судя по воспомина-
ниям живых свидетелей, на окнах помеща-
лись цветы, в соответствующем углу иконы и 
на стенах светлого тона обои. Но какой на них 
был рисунок, какого они были цвета и качества, 
свидетели, разумеется, не помнят. Здесь же ви-
села географическая карта, но какая именно – 
не известно. Меньше всего мы имеем сведе-
ний о спальне Марии Александровны (матери 
Владимира Ильича). Есть смутные догадки о 
том, что кровать была двуспальная, без сетки 
и пружинного матраца, что здесь, якобы, был 
комод и два стула.<…>

Суммарно говоря, перед нами сейчас 
во весь рост встает основная задача: поды-
скать, раздобыть соответствующую мебель и 
вообще домашнюю утварь семьи Ульяновых. 
Для осуществления этой задачи нам придется 
использовать все пути и возможности. Вслед-
ствие чего нам необходима самая широкая по-
мощь со стороны всех заинтересованных орга-
низаций и лиц в создании на родине Владимира 
Ильича семейно-бытового памятника. Вероят-
но, наши стремления к воссозданию абсолютно 
подобных вещей, которыми пользовалась се-
мья Ульяновых, живя в Симбирске, натолкнут-
ся на препятствия, связанные с давностью, с 
исчезновением и разрушением данных пред-
метов обстановки. И это не исключает необхо-
димости прибегнуть к чертежам или эскизам, 
зарисованным со слов ближайших родственни-
ков и знакомых семьи Ульяновых, которые по-
зволят дать сравнительно верную картину до-
машней обстановки дома В. И. [Ленина].

II.
6.  Повседневная работа музея В. И. Ле-

нина, на мой взгляд, должна идти по терм глав-
ным направлениям:

1. Бережное хранение дома-памятника и всей 
обстановки.

2. Удовлетворение запросов и интересов по-
сетителей музея.

3. Научно-исследовательская работа.
В первом случае нам необходимо при-

нять самые строгие противопожарные меры как 
в будущем, так и в настоящем. В работе с экс-
курсиями и одиночными посетителями я счи-
таю нужным уделять самое большое значение 
объяснительной работе. Исходя из экономиче-
ских данных эпохи 70–80 гг. [XIX века] следует 
давать конкретные указания по поводу тех или 
иных предметов, составляющих домашнюю 
обстановку и утварь семьи Ульяновых. А глав- 
ное – необходимо всякий раз возвращать вни-
мание посетителей не только к юношеским го-
дам В. И. [Ленина], но и к его огромной исто-
рической роли в Великой Октябрьской рево-
люции. Учет интересов посетителей должен 
найти свое выражение в приспособлении ча-
сов открытия и закрытия музея. В наших ус-
ловиях приемлемо может быть такое распи-
сание работы:
Воскресение: с 12 до 4-х часов дня.
Понедельник: выходной день
Вторник: с 12-ти до 2-х и с 4-х до 6-ти часов 
веч.[ера]
Среда: с 12-ти до 4-х часов
Четверг: с 12-ти до 2-х и с 4-х до 6-ти часов 
веч.[ера]
Пятница: с 12-ти до 4-х часов
Суббота: день уборки (мытье полов и т.д.)

Что же касается экскурсий и отдельных 
посетителей, прибывающих из отдельных горо-
дов, то по отношению к последним могут быть 
допущены исключения. Под третьим разделом 
я имею в виду научно-исследовательскую ра-
боту музея. Она должна пойти в первую оче-
редь по линии подборки и систематизации ма-
териалов, относящихся к ученическим годам 
В. И. [Ленина], к годам работы и деятельности 
Ильи Николаевича и всех членов семьи Улья-
новых. Какие для этого у нас имеются архив-
ные фонды? Основным «фондом» у нас явля-
ются близкие знакомые семьи Ульяновых. Мы 
имеем в виду следующих лиц: Кашкадамо- 
ва В. В., Охотин Н. П., Персиянинов В. Л., Нефе-
дьев Н. Г., Штемпель В. И., Малеев Н. П., Наза-
рьев А. К., Иванов И. А. и др.[угие]

В Окружном архиве нам могут быть 
предоставлены материалы дирекции народ-
ных училищ Симбирской губернии, всего име-
ется дел 3611.

Кроме того, в архиве находятся дела  
1-й Мужской гимназии с 1864 года по 1918 год, 
всего 2293 дела. В числе этих дел, между про-
чим, имеются следующие сведения о В. И. Ле-
нине: а) протокол о поступлении В. И. Лени-
на] в гимназию, б) протоколы о переходе его 
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В настоящее время ремонтные работы 
выполнены (последние не были предусмотре-
ны сметой). Все здание снаружи заново про-
бито смоляной паклей и обрешечено, то же 
самое сделано и внутри здания. Со стороны 
двора оконные проемы уменьшены, сдела-
ны рамы нового размера, которые остеклены 
и вставлены на места как в нижнем этаже, так 
и в мезонине. Все двери навешаны в соответ-
ствующих местах, установлены балки в ста-
рые потолочные гнезда и проведена настилка 
потолков. Настланы черные и чистые полы в 
нижнем этаже, а также производится кладка пе- 
чей – одной русской и 3-х голландских изразцо-
вых. Предполагается к кладке еще одна израз-
цовая печь, но вследствие отсутствия достаточ-
ных сведений о ее местонахождении – кладка 
этой печи задержана до получения указаний 
от архитектора Сухова. Все здание в данное 
время просушивается печками-времянками и 
одновременно идут реставрационные работы. 
Из отпущенных сумм (15 000 руб.) на рестав-
рационные работы к настоящему времени из-
расходовано:
1. Зарплата рабочим и служащим всего –  

4410 руб. 96 к.
2. На лесоматериалы – 1786 руб. 74 к.
3. На строительные материалы (кирпич, из-

весть) – 3679 руб. 51 к.
4. Разные расходы: доставка материалов, про-

кат домкратов, фото-работы – 1016 руб. 76 к.
5. Итого: 10893 руб. 97 к.

Все реставрационные работы предпо-
ложено закончить в мае–июне 1929 года. К это- 
му времени необходимо произвести подбор и 
закупки всей домашней утвари и обстановки 
для дома В. И. Ленина. На приобретение всей 
домашней утвари, по всей вероятности, потре-
буется около 3000 рублей, тогда как сметой, 
составленной в мае 1928 года, предусматри-
валось на этот предмет 2250 рублей. Следо-
вательно, необходимы соответствующие ас-
сигнования, причем потребность в этих день-
гах нужна именно в настоящее время, ибо уже 
сейчас одновременно с ходом реставрацион-
ных работ мы должны повести работу по по-
дысканию всех необходимых вещей для дома 
В. И. Ленина. <…>

Заведующий музеем [Подпись] 
(А. Дворцов)
Не ранее сентября 1929 г.

1. ГАНИУО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 630. Л. 5–14.

из класса в класс, в) протоколы о награде 
В. И. [Ленина].

Но дела эти еще не изучены и не ис-
следованы. Целесообразно было бы соста-
вить родословную семьи Ульяновых, для чего 
необходимо списаться с Астраханским Обще-
ством изучения местного края, Астраханским 
Окрархивом и т. п., не говоря уже о тех сведе-
ниях, которые могут быть сообщены родствен-
никами В. И. [Ленина]

Весь музей, по нашему мнению, может 
быть обслужен пятью штатными единицами:
1. Заведующий музеем – 1.
2. Научные сотрудники 1-го разряда – 2.
3. Служитель – 1.
4. Истопник, он же дворник – 1.

Отсюда видно, что научно-исследова-
тельская работа может выполняться 2–3 ли-
цами. Конечно, к этой работе мы считаем не-
обходимым привлечь внимание и окружного 
партактива.

В данное время у нас находится в ста-
дии разрешения такого рода вопрос: вместо 
штата музея в 5 чел., предусмотренного на-
шей сметой, мы получили кредиты на 10 чел., 
как это произошло – необходимо выяснить. 
Переписка на этот счет у нас имеется, которая 
до сих пор не дала желательных результатов.  
Из открытых на 1-й квартал кредитов по пара-
графам 1–3 (зарплата) в сумме 2030 рублей 
нами израсходовано на содержание аппарата 
музея – 240 руб. 60 коп. Ограниченность израс-
ходованной суммы объясняется неукомплекто-
ванностью штата музея. В данное врем в штате 
состоят следующие лица: заведующий музеем, 
счетовод – делопроизводитель и сторож-двор-
ник. Состав настоящего штата определяется 
ходом реставрационных работ, по окончании 
которых необходимо увеличить штат до тре-
буемых размеров.

III.
7. Реставрационные работы начались 

17-го августа 1928 года. Вначале они носили 
исследовательский характер прежнего осто-
ва здания, производилось удаление наружной 
обшивки и глиняной смазки, снятие старых по-
лов, потолков, штукатурки и пр[очее]. Вслед-
ствие ветхости здания в процессе реставра-
ционных работ появилась необходимость ве-
сти попутно и ремонт (смена венцов, оконных 
подушек, потолочной обшивки в 3-х комнатах, 
чинка крыши и пр[очее)]. Здание сильно село 
и стены образовали выпученности и кривизну, 
вследствие чего пришлось прибегнуть к помо-
щи домкратов.



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)

. №
 3

(5
). 

20
13

201

The author publishes documents on the restoration of V. I. Lenin House-Museum in Ulyanovsk in 
1929. At that time the museum became one of the most popular in the Middle Volga region.

Keywords: house-museum, restoration, V. I. Lenin.

Restoration of museum buildings  
as one of the ways  
of museology Development (late 1920):  
V. I. Lenin House-Museum in Ulyanovsk

A. G. Pashkin 
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Из постановления бюро
Ульяновского промышленного обкома 

КПСС

29 ноября 1963 года
<…> 
17. Об улучшении кинообслуживания 

населения области
Бюро обкома КПСС и облисполком от-

мечают, что работники киносети, осуществляя 
решения XXII съезда КПСС, добились неко-
торого улучшения кинообслуживания населе-
ния области. Сеть за последние 4 года вырос-
ла на 281 киноустановку, увеличилось количе-
ство зрителей.

Однако большие возможности кино ис-
пользуются в идеологической работе крайне 
недостаточно. Недостатки, отмеченные в по-
становлении бюро ЦК КПСС по РСФСР и Со-
вета Министров РСФСР «Об улучшении кино-
обслуживания населения РСФСР», имеют ме-
сто и в Ульяновской области.

Выпуск на экраны кинофильмов не на-
ходится под постоянным контролем партийных, 
советских организаций и управления кинофи-
кации. Некоторые советские фильмы и лучшие 
фильмы стран социалистического лагеря вы-
пускаются без необходимой информации на-
селения и занимают малое место в реперту-
аре кинотеатров. На многих киноустановках 
неудовлетворительно поставлено рекламиро-
вание фильмов. Областная контора по прока-
ту кинофильмов допускает перебои в обеспе-
чении киноустановок рекламным материалом.  
В ряде районов мало показывается научно-по-
пулярных и документальных фильмов, особен-
но технических и сельскохозяйственных. Они 
плохо используются в сети партийного просве-
щения, в деятельности общества «Знание», 
университетов культуры.

Комсомольские, советские, профсоюз-
ные организации и управление кинофикации 

недостаточно проявляют заботу о кинообслу-
живании детей. В кинотеатрах, в профсоюзных 
клубах и на киноустановках иногда демонстри-
руют фильмы, предназначенные не для дет-
ской аудитории. Слабо привлекается кино к 
учебной и внеклассной работе.

Местные партийные организации, управ- 
ление кинофикации и районные дирекции ки-
носети не проводят систематической работы 
по воспитанию киномехаников.

<…>
Серьезные недостатки в кинообслужи-

вании трудящихся объясняется тем, что управ-
ление кинофикации, горкомы, райкомы пар-
тии, промышленные парткомы, облсовпроф, 
горрайиспокомы не обеспечили необходимого 
контроля этого важнейшего участка идеоло-
гической работы, недостаточно предъявляли 
требовательности к работникам кино в выпол-
нении государственного плана.

Бюро обкома КПСС и облисполком по-
становляют:

1.  Обязать областное управление ки-
нофикации (т. Старостин), облсовпроф (За-
курдаев), горкомы, райкомы, промышленные 
парткомы КПСС, горрайисполкомы принять 
меры к усилению роли кино в коммунистиче-
ском воспитании населения, подчинив деятель-
ность киносети претворению в жизнь решений  
XXII съезда КПСС и постановления июньского 
Пленума ЦК КПСС. Считать важнейшей зада-
чей в деле кинообслуживания населения ор-
ганизацию  широкого показа лучших произве-
дений советской кинематографии. Установить 
строгий контроль за осуществлением правиль-
ной репертуарной политики. Усилить пропаган-
ду советских кинофильмов, широко используя 
для этих целей местную печать, радио, теле-
видение, всевозможные виды рекламы, а так-
же общественность. 

2.  Мероприятия по выполнению поста-
новления бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета 

Авторы публикуют документы Ульяновского обкома КПСС о мерах по развитию кинообслужи-
вания населения области в свете решений XXII съезда КПСС как обязательных составляющих 
партийно-государственной политики в сфере культуры и основных механизмах ее реализации 
на региональном уровне.

Ключевые слова: КПСС, кино, культура.

К вопросу о развитии сектора кино  
в системе культурно-зрелищных учреждений  
на территории Ульяновской области  
в период поздней хрущевской оттепели:  
документы и материалы

А. Г. Пашкин, Н. В. Забалухина
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10. Провести в декабре 1963 года 3-х дневный 
семинар старших бухгалтеров дирекций ки-
носети и кинотеатров.

11. Провести в 1 квартале 1964 года 2-х дневный 
семинар мастеров кинопрокатных пунктов.

12. Создать Совет управления кинофикации, на 
котором систематически рассматривать во-
просы работы кинотеатров и дирекций рай-
онной киносети.

13. Оказать помощь в создании материально-
технической базы Барановской, Николаев-
ской и Инзенской № 1 средней школы, про-
изводящим профессиональное обучение 
учащихся на киномехаников 2-й категории.

14. Подготовить в 1964 году на 5- и 10-ти ме-
сячных курсах киномехаников при техниче-
ском училище № 3 Ульяновска 70 киноме-
хаников 2-й категории.

15. Направить в школы киномехаников (г.г. Са-
ратов, Куйбышев) в 1964 году не менее  
60 человек.

16. Провести в 1 квартале 1964 года месячные 
курсы переподготовки киномехаников со  
2-й категории на 1-ю, на которых обучить 
25 человек

17. Подготовить индивидуальным обучением в 
1964 году не менее 50 киномехаников, как 
правило, со средним образованием.

18. Один раз в квартал выпускать листок об 
опыте работы киносети области.

19. Два раза в год проводить семинары дирек-
торов дирекций районной киносети.

20. Установить контроль за проведением рай-
онных семинаров киномехаников. Ежеквар-
тально рассылать примерные планы заня-
тий районных 2-х дневных семинаров.

21. Рекомендовать кинопрокату установить ре-
кламные стенды «Скоро» в городах Меле-
кессе, Инзе, Барыше и дополнительно в  
г. Ульяновске.

22. Кинопрокату выпустить афиши и листовки в 
1964 году на 30–40 названий новых фильмов.

23. Кинопрокату выпустить для сельских киноу-
становок в 1964 году не менее 700 тыс. «бе-
зымянок».

24. Установить в течение 1963–1964 года на 
всех сельских киноустановках области по  
2 постоянных рекламных щита.

25. В 1 квартале 1964 года составить и выпу-
стить аннотированный каталог действующе-
го фильмофонда и регулярно сообщать ди-
рекциям об изменениях в фильмофонде. 

26. Обеспечить ежегодное проведение кон-
ференций зрителей в каждом городском 
и сельском кинотеатре. В течение года 
проводить заочные зрительские конфе- 
ренции.

27. В дни школьных каникул организовать фе-
стиваль детских кинофильмов и продажу 
абонементов.

Министров РСФСР, представленные управле-
нием кинофикации, утвердить.

<…>
Секретарь промышленного обкома КПСС 
[Подпись]                                        В. Васильев

1. ГАНИУО. Ф. 5686. Оп. 1. Д. 30. Л. 42–44.

Приложение к п. 17
постановления бюро Ульяновского

промышленного обкома КПСС 
от 29 ноября 1963 года

Мероприятия
по выполнению постановления  

бюро ЦК КПСС по РСФСР  
и Совета Министров РСФСР  
№ 1207 от 10 октября 1963 г. 

«Об улучшении кинообслуживания  
населения РСФСР»

1. В целях обеспечения регулярного кинопока-
за в каждом сельском населенном пункте и 
создании условий труда киномехаников ста-
ционировать киноаппаратуру во всех насе-
ленных пунктах в течение 1964–1964 годов.

2. Завершить в 1963 году строительство 2-х ки- 
нотеатров в г. Ульяновске.

3. Переоборудовать в 1963–1964 годах под 
широкоэкранные дополнительно 4 киноу-
становки.

4. Организовать строительство киноаппарат-
ной к летнему театру парка им. Свердлова, 
начиная с летнего периода 1964 года начать 
в кинотеатре показ.

5. Организовать в летний период кинопоказ 
на открытом воздухе в 120 населенных 
пунктах, не имеющих клубных помещений.  
Для этих же целей оборудовать в 1964 году 
во всех районах передвижки дневного кино.

6. Изыскать в ноябре–декабре 1963 года в 
Ульяновске и Мелекессе новые места ки-
нопоказа – залы школ и организаций.

7. Провести по районам в ноябре–декабре 
1963 года совещание работников киносети, 
где обсудить постановление бюро ЦК КПСС 
и Совета Министров РСФСР от 10 октября 
1963 года «Об улучшении кинообслужива-
ния населения РСФСР» и задачи по улуч-
шению кинообслуживания населения.

8. Провести в феврале 1964 года областное 
совещание работников киносети, где обсу-
дить итоги работы киносети в 1963 году и 
меры улучшения кинообслуживания насе-
ления. Провести в 1 полугодии 1964 года ку-
стовые совещания бригадиров бригад сель-
ских киномехаников.

9. Создать при дирекции районной киносети 
советы бригадиров.
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32. Добиться в 1963–1964 годах, чтобы каждая 
киноустановка имела стационарный экран; 
заменить на пластикатные в 1963–1964 го-
дах – 100 экранов, в 1965 году – 100 экранов.

33. Во всех районах пополнить подменный 
фонд киноаппаратуры и электростанций.

34. В 1964 году оборудовать при Ульяновском 
ремонтно-производственном комбинате од-
ну походную киноремонтную мастерскую и 
направить ее в районы области.

35. Совместно с кинотеатром пересмотреть 
сеть общественных кинотехнических ин-
спекторов, довести ее до 100 человек.

36. Разработать и выпустить в 1964 году памят-
ку для общественных контролеров. Пере-
смотреть сеть общественных котролеров, 
увеличить ее до 450 человек.

37. Повысить режим работы сельских киноуста-
новок до 1,65 сеансов в среднем в день.

38. Установить практику рассмотрения квар-
тальных планов для киноустановок на со-
вете бригадиров районных дирекций.

39. Совместно с обкомом союза работников 
культуры подводить итоги работы киносе-
ти за квартал, победителям социалистиче-
ского соревнования присуждать переходя-
щее Красное Знамя.

1. ГАНИУО. Ф. 5686. Оп. 1. Д. 30. Л. 61–64.  

28. В целях улучшения обслуживания детей 
обеспечить в 1963 году выполнение плана 
по детским киносеансам, а в 1964 году про-
демонстрировать не менее 80 000 сеансов 
для детей. Каждой сельской  стационарной 
киноустановке ставить для детей не менее 
10–12 сеансов в месяц, а для передвижек – 
не менее 6 сеансов. Увеличить количество  
«пионерских кинотеатров» с 55 до 75.

29. В целях расширения показа научно-попу-
лярных и хроникально-документальных 
фильмов шире практиковать в кинотеатрах 
и клубах продленные киносеансы. Система-
тически организовывать фестивали и тема-
тические показы этих фильмов. В фойе ки-
нотеатров «Октябрь» и «Аврора» – г. Улья-
новск, «Заря» – г. Инза и «Мир» – г. Меле-
кесс организовывать систематический по-
каз короткометражных научно-популярных 
и хроникально-документальных фильмов.

30. Продемонстрировать в ноябре–декабре 
1963 года не менее 1000 сеансов сельско-
хозяйственных фильмов, а также в 1964 го-
ду – не менее 55 тыс. сеансов сельхозфиль-
мов или каждой сельской киноустановке – 
16–18 сеансов в год. 

Провести в 1 квартале 1964 года фе-
стиваль сельскохозяйственных фильмов.

31. Заключить в ноябре–декабре 1963 года до-
говора со всеми колхозами на демонстра-
цию сельскохозяйственных фильмов из рас-
чета 1,5 киносеансов в месяц на каждую ки-
ноустановку.

The authors publish the documents of Ulyanovsk CPSU Regional Committee on cinema facilities 
development among population according to resolutions of XXII CPSU Congress, as one of the 
essential components of the party and state policy in the sphere of culture and the basic mechanisms 
of its implementation at the regional level.

Keywords: CPSU, film, culture.

Development of the Cinema  
in the System of Entertaining Establishments  
in Ulyanovsk Region (Late Khrushchev Thaw):  
Documents and materials 

A. G. Pashkin, N. V. Zabalukhina
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Заседание третье.
«Образование и (или)  
образовательная услуга»
(стенограмма)

С. Д. Поляков, доктор педагогических 
наук, координатор семинара: 

Начинаем третье заседание междис-
циплинарного городского семинара «Пробле-
мы развития российского и регионального об-
разования». 

В семинаре участвуют представители 
УлГПУ, УИПКПРО, УлГТУ.

Напомню правила работы нашего семи-
нара. У нас есть основной докладчик. На этот 
раз это кандидат психологических наук Резник 
Александр Иванович, доцент кафедры психо-
логии Ульяновского государственного педагоги-
ческого университета, опытный бизнес-тренер. 
Это важно для темы сегодняшнего семинара. 

В режиме офлайн, в записи, участвуют 
и неульяновские специалисты по проблемати-
ке семинара: доктор педагогических наук Ека-
терина Александровна Александрова (Сара-
тов), доктор педагогических наук Андрей Алек-
сандрович Остапенко (Краснодар), доктор со-
циологических наук Темыр Айтечевич Хагуров 
(Краснодар) и кандидат педагогических наук  
Александр Михайлович Сидоркин (Москва). 

Регламент участия в дискуссии: первое 
выступление – до 5 минут, второе и третье – 
до 2 минут. Управляющий временем символ – 
желтая карточка в руках секретаря семинара 
Людмилы Николаевны Белоноговой.

Начинаем нашу работу. 
Слово для доклада «Образование и 

(или) образовательная услуга» предоставля-
ется Александру Ивановичу Резнику. 

А. И. Резник, кандидат психологиче-
ских наук, УлГПУ:

Накал страстей, вызванный на первом 
заседании семинара полемикой о роли част-
ных образовательных учреждений, возник из-за 
смешения понятий «образование» и «образо-
вательная услуга» с одной стороны и «рынок» 

и «конкуренция» – с другой. Задачей настоя-
щего доклада как раз и является разведение 
этих понятий с последующими теоретически-
ми и практическими выводами.

Образовательная услуга – это чисто 
рыночное понятие, принципиально не отлича-
ющееся от таких активно продвигаемых услуг, 
как стрижка, клининг или тайский массаж. Она 
предполагает наличие на рынке потребите-
ля, т. е. субъекта, нуждающегося в определен-
ных знаниях или компетенциях, и поставщика,  
т. е. субъекта, обладающего такими знаниями и 
готового передать этот продукт за определен-
ное вознаграждение. Когда потребитель и по-
ставщик находят друг друга, между ними воз-
никают отношения договора подряда: первый 
становится заказчиком, а второй – подрядчи-
ком. Не всегда роль заказчика выполняет сам 
потребитель – часто это делают иные лица, 
заинтересованные в обучении потребителя – 
но в любом случае заранее оговариваются со-
держание услуги и ее качество, а также право 
заказчика оценивать эти содержание и каче-
ство. Такая оценка имеет свою, весьма пара-
доксальную, специфику:
1) качество предоставляемой услуги и даже 

самое ее содержание может оценить толь-
ко специалист, обладающий соответствую-
щими знаниями, а их-то как раз и нет у по-
требителя;

2) результат, к которому должно привести ока-
зание образовательной услуги, весьма от-
дален.

В совокупности это позволяет подряд-
чику продавать заказчику весьма сомнитель-
ные услуги, особенно если придать им харак-
тер увлекательного шоу. Но поскольку право 
оценивать остается за заказчиком, он может – 
если результат его не устраивает – обратить-
ся к другому поставщику. В результате возни-
кает неотъемлемый атрибут рынка – конкурен-
ция, пусть и обладающая определенными осо-
бенностями. Но все равно это конкуренция – 
механизм, позволяющий вытеснить с рынка не-
доброкачественный продукт.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Городской междисциплинарный семинар
«Проблемы развития российского  
и регионального образования»
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тодателей, политических партий, субкультур 
и пр.);

2) отсутствия специальных знаний, позволя-
ющих сформулировать эти требования и 
определить процессы, влияющие на созда-
ние продукта;

3) неорганизованности, не позволяющей реа-
лизовать эти требования. 

Поэтому оно поручает решить эту зада-
чу государству, которое должно:
1) сформулировать единые требования к об-

разованности; 
2) реализовать эти требования.

Государство выделяет для этого сред-
ства и создает специальные институты, зани-
мающиеся целенаправленным образованием 
личности – ДДУ, школы, вузы, т. е. систему об-
разования.

В этом второе принципиальное отли-
чие образования от образовательной услу-
ги: между государством и образовательным 
учреждением отношения не рыночные, а ад-
министративные. По отношению к образова-
тельному учреждению государство является 
не заказчиком, а работодателем: оно постав-
ляет ему сырье, в качестве какового выступа-
ет еще не образованная личность (ребенок), 
задает требования к обработке этого сырья и 
оплачивает его труд, необходимый для такой 
обработки. Образовательное учреждение не 
может отказаться от требований государства, 
как не может работник отказаться от требова-
ний работодателя (и как это возможно в отно-
шениях подрядчик – заказчик).

В свою очередь, отношения между об-
разовательным учреждением и его континген-
том (учащимися) зеркально противополож-
ны тем, которые складываются на рынке ус-
луг. Учащийся (и его родитель) не заказывает 
знания и не оценивает их качество. Наоборот, 
его не только «обрабатывают» так, как счита-
ют нужным, но еще и оценивают качество этой 
«обработки» – в форме отметок, аттестатов, 
дипломов. Отчасти это служит для мотивации 
«сырья», но главным образом – как показатель 
степени его образованности, своего рода сер-
тификат, который продукт образования может 
предъявить обществу. В этом состоит третье 
принципиальное отличие образования от об-
разовательной услуги. И это нормально, так 
и должно быть.

Частные школы, работающие на рынок 
и не зависящие от государства, но зависящие 
от заказчика, который определяет и содержа-
ние, и качество их работы, образно говоря, 
должны оставаться «киосками», а не уподо-
бляться «Пятерочкам» и «Магнитам». 

Оснований для этого три:
1) заказчик в силу отсутствия знаний и отсро-

ченности результата не способен адекватно 

Здесь нередко происходит первое сме-
шение: конкуренция отождествляется с рын-
ком, из чего делается вывод, что рыночные от-
ношения только и могут создать конкуренцию. 
Однако из того факта, что конкуренция – не-
отъемлемый атрибут рынка, отнюдь не следу-
ет, что рынок – обязательное условие конкурен-
ции. Конкуренция может возникнуть (или быть 
созданной) в системе каких угодно отношений, 
примером чего являются спортивные состяза-
ния, соревнование организационных подразде-
лений, борьба за руку и сердце и пр.

Теперь, следуя избранной логике, я дол-
жен дать определение образования. И я до-
бросовестно выписал полтора десятка таких 
определений, но не буду – да и не собирался – 
их излагать. Я всего лишь хотел убедиться, 
что авторы этих определений, возведя обра-
зование в статус научной категории, абстра-
гировались от первоначального смысла этого 
термина. А если реанимировать этот смысл, 
то неизбежно возник бы вопрос: образование  
чего? – Личности, конечно.

Я не склонен считать это подвижниче-
ством. Это обычный, естественный, повседнев-
ный, во многом стихийный процесс, в котором 
участвуют не только те, кто причисляет себя к 
субъектам образования, но и семья, улица, со-
седи, библиотеки, СМИ, Интернет, телевиде-
ние и пр. Процесс, который неизбежно приве-
дет к образованию личности даже без нашего 
вмешательства. Но в том-то и дело, что нам – 
я имею в виду не только участников семинара, 
но и родителей, работодателей, соседей, про-
хожих, граждан и пр. – почему-то нужна не об-
разовавшаяся, а образованная личность, т. е. 
кем-то целенаправленно сформированная по 
определенному замыслу. Я думаю, понятно 
почему: нам с этой личностью жить, работать, 
общаться, взаимодействовать, получать пен-
сионные отчисления, т. е. быть потребителем 
продукта образования. А значит, этот продукт 
должен отвечать определенным требованиям: 
иметь хотя бы самые общие морально-этиче-
ские установки (патриотизм, вежливость), об-
ладать достаточным уровнем интеллекта, вла-
деть пусть минимальным, но стандартным на-
бором ЗУНОВ (уметь читать, писать, считать, 
знать, что земля круглая и кроме Анфисы Че-
ховой есть еще и Антон Павлович) и пр. 

В этом первое – и самое существенное – 
отличие образования от образовательной 
услуги: продуктом образования являются не 
конкретные знания (компетенции), а образо-
ванные личности, а потребителем – не кон-
кретный заказчик, а общество.

Само общество на создание этого продук-
та повлиять не может в силу трех обстоятельств:
1) разнородности требований у различных ка-

тегорий членов общества (родителей, рабо-
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жет оказаться некачественным, а в том, что 
образование выполняет системную функцию: 
доведение образованности до определенно-
го востребованного обществом стандарта.

Такое утверждение не может не вызвать 
пессимистической реакции у тех, кто связыва-
ет развитие системы образования с рыночной 
конкуренцией. Но только – если отождествлять 
конкуренцию с рынком. На самом же деле кон-
куренцию можно создать и в системе админи-
стративных отношений, чему есть примеры и 
в истории российского образования: экспери-
ментальные школы в начале 90-х гг. и те же 
«черные списки» вузов в недавнем прошлом. 
Другое дело, что используемые при этом кри-
терии не отвечали ни задачам образования, 
ни реалиям сегодняшнего дня, но это не от-
рицает возможность конкуренции в принципе. 
Поменяйте критерии так, чтобы образователь-
ные учреждения, выпускающие качественный 
продукт, получали больше, чем выпускающие 
брак, и российское образование получит мощ-
ный импульс к развитию.

Мне бы очень хотелось завершить свое 
выступление на этой оптимистичной ноте, но, 
будучи реалистом, я вынужден обратить вни-
мание на одно обязательное условие успешной 
реализации данного проекта. Все это – и про-
думанные образовательные стандарты, и ме-
ханизм конкуренции в системе образования, и 
грамотные критерии оценивания образователь-
ных учреждений, и контроль за частными обра-
зовательными учреждениями – станет возмож-
но только тогда, когда у нас сложится граждан-
ское общество, способное оказывать эффек-
тивное влияние на деятельность государства. 
Пока этого, к сожалению, нет, и наблюдаемые 
тенденции не придают оптимизма.

С. Д. Поляков: Спасибо, Александр 
Иванович. Слово наших внешним экспертам. 
Они имели тезисы доклада Александра Ива-
новича. 

Е. А. Александрова, доктор педагоги-
ческих наук, Саратов: Для «нового поколения» 
родителей, выросших на рыночных отношени-
ях, школа стала магазином оптовой покупки 
образования, только вот сами они туда на шо-
пинг не спешат. 

Они исправно платят в попечительский 
фонд или репетиторам (и много кому еще – 
рынок образовательных услуг сейчас уже не 
просто базар, а одесский Привоз) и снимают с 
себя все обязательства, оставляя за собой не 
ответственность за учение ребенка, а контроль 
за результатами деятельности педагогического 
работника (научил ли, чему научил, на какую 
оценку, вовремя ли пришел на урок).

Роль родителей в образовании меня-
ется. Они на законодательном уровне сегодня 
участники пресловутых «образовательных от-

оценить ни качество, ни даже необходимое 
содержание предлагаемого ему образова-
ния. Да, рынок рано или поздно вытеснит 
недоброкачественные услуги, но это прои-
зойдет скорее поздно, чем рано, в силу чего 
процесс приобретет необратимый характер: 
добросовестные поставщики обанкротятся, 
и с рынка исчезнет образец качества;

2) заказчик не заинтересован в получении ка-
чественного образования – его может инте-
ресовать исключительно оценка (диплом). 
Не думаю, что студенты печально извест-
ных коммерческих вузов не понимали, что 
они не получают никакого образования, но 
деньги-то платили – за оценку. Отделите об-
разовательное учреждение от государства – 
и никакой Санэпидемнадзор, даже если его 
возглавит г-н Онищенко, не убережет реаль-
ного потребителя (общество) от образовав-
шегося некачественного продукта;   

3) разные заказчики будут выдвигать разные 
требования, а значит, кто-то научится пи-
сать на арабском, кто-то – на старославян-
ском, а кто-то вообще не научится, потому 
что письмо – орудие дьявола.

Сказанное не означает, что я абсолют-
ный противник частных образовательных уч-
реждений. Но я допускаю их существование 
в ограниченном количестве и под жестким го-
сударственным контролем – от лицензирова-
ния до инспекции – обеспечивающим качество 
и стандарт. Эмпирическим доказательством 
целесообразности такого подхода является 
удельный вес частных образовательных учреж-
дений в наиболее развитых рыночных странах 
с высоким уровнем благосостояния, обеспечи-
вающим и плату за обучение, и пристроенность 
ребенка, и с высоким уровнем развития граж-
данского общества, минимизирующим вероят-
ность предоставления некачественной услуги.

Примеры. Англия: всего 2500 частных 
школ, т. е. никак не более 10 % 

Германия: частных школ нет вообще 
(школьное образование всеобщее и бесплат-
ное); частных вузов – 69 из 279.

Франция: 8 из 9 частных школ имеют 
аккредитацию при Министерстве образова-
ния Франции и получают помощь государства 
по контракту; при этом государственное обра-
зование ценится населением гораздо выше, 
чем частное.

США: 85 % детей обучаются в государ-
ственных школах, 5 % получают домашнее об-
разование, остальные учатся в платных част-
ных школах, многие из которых – религиозные; 
правда, высшие учебные заведения преимуще-
ственно частные.

Значит, дело не в том, что родители не 
могут оплатить образование своих детей, и 
даже не в том, что рыночное образование мо-
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С. Д. Поляков: Предоставим докладчи-
ку право отнестись к выступлению эксперта.

А. И. Резник: Екатерина Александров-
на сетует на то, что родители сориентированы 
как раз на получение их детьми образователь-
ных услуг: из Интернета, от репетиторов и пр. 

Подталкивает их к этому, по ее мнению, 
только соображение, что бесплатно не бывает 
хорошего. Школа дает бесплатное образова-
ние, значит, хорошим оно быть не может, поэ-
тому обратитесь к репетитору. Так принижает-
ся значение школы в глазах родителей и, соот-
ветственно, в глазах ребенка. Ребенок надеет-
ся не на школу, а на репетиторов. Это, на мой 
взгляд, является типичным доказательством 
смешения понятий «образование» и «образо-
вательная услуга» в глазах родителей.

С. Д. Поляков: Александр Михайлович 
Сидоркин. Позвольте еще раз его позициони-
ровать. Александр Михайлович больше 15 лет 
проработал в вузовских образовательных орга-
низациях в США. С весны этого года работает 
в Москве в Высшей школе экономики. Каково 
его видение образования с обоих берегов Ат-
лантического океана? 

А. М. Сидоркин, кандидат педагогиче-
ских наук, Москва: Добрый день! Меня зовут 
Александр Сидоркин. Я приветствую участни-
ков семинара, хотел бы сказать несколько слов 
по его теме и как-то отнестись к тезисам до-
цента Резника. Со многими из них я согласен. 
Действительно, правильно: в условиях нерегу-
лируемого рынка всегда побеждают мошенни-
ки. Но не всегда, когда у потребителей недо-
статочно информации о качестве услуг, побеж-
дают мошенники. Я должен заметить, что для 
всего объема услуг, который мы получаем, и 
товара, который мы покупаем, в современном 
обществе есть определенное государственное 
регулирование, которое эту проблему решает. 
Когда мы покупаем лекарства, мы ведь тоже не 
можем определить их эффективность, но пола-
гаемся на Минздрав, проверивший, как лекар-
ство работает. И так везде. Почти любые потре-
бительские товары и услуги каким-то образом 
регулируются. Ничто не мешает приложить это 
к образованию, что и происходит в большин-
стве стран мира, даже там, где образователь-
ные услуги предоставляются как частными, так 
и государственными предприятиями, организа-
циями. Государство задает нижний порог, ниже 
которого никто не может опуститься по каче-
ству предоставляемых услуг. Второе, что я хо-
тел бы сказать: в принципе, неважно, назвать 
образование «услугой» или как-то иначе. Когда-
то образование считалось сферой потребле-
ния. Потом его назвали формой инвестиции – 
вложением труда и таланта. Теперь его назы-
вают услугой. В теории человеческого капита- 
ла – это возврат на затраченные трудовые уси-

ношений» и наконец-то становятся теми, кем и 
являются изначально: заказчиками образова-
ния для своих детей и партнерами педагогов. 

Для современных родителей школа за-
нимает скромное место на рынке многообраз-
ных образовательных услуг. Родители ориенти-
руются на учреждения дополнительного обра-
зования, дистанционное образование, домаш-
нее обучение в различных его формах и пр., по-
лагая, что таким образом уберегут ребенка от 
хронического недостатка сна, инфицирования 
в общественном транспорте и прочих «преле-
стей» большого города, считая, что информа-
цию для своего ребенка они всегда купят. 

Ребенок находится в раздирающе про-
тиворечивой ситуации: педагог поможет, зна-
чит, это – друг, но родители ему платят – зна-
чит, чужой, наемный работник. 

Если процесс и результат образования 
входят в систему базовых ценностей челове- 
ка – родителя ли, ребенка ли – то педагог пред-
ставляется им значимым, необходимым, хотя и 
не всегда достаточным профессионалом, об-
щение с которым будет способствовать дости-
жению жизненно важной для них цели.

 Если же родители и/или дети ценят ис-
ключительно результат, а не образование как 
таковое, и не видят в школе единственно воз-
можное «место» для его достижения, то они 
на самом деле воспринимают представителей 
сферы образования как обслугу. 

Родители привыкают: бесплатным ниче-
го не бывает. Если бесплатно – значит, нико-
му не нужно, как флаер у метро или бесплат-
ная газета. Высокая цена в их глазах означает 
востребованность. 

Нашу готовность совершать «педагоги-
ческое служение» они не понимают. Отсюда – 
их недоверие к нам, установка, что мы что-то 
скрываем, преследуем какие-то тайные цели. 
Следовательно, считают они, нам нельзя до-
верить образование ребенка в целом – только 
его фрагменты, то есть некоторые услуги, ко-
торые могут оказать работники сферы образо-
вательных услуг. 

Итак, если мы включаемся в ситуацию 
взросления ребенка, ориентируясь в большин-
стве случаев только на результат, то мы, буду-
чи педагогами по своей сути, по форме стано-
вимся работниками, оказывающими опреде-
ленные услуги. 

Можно ли войти в сферу образователь-
ных услуг, сохранив человеческое в обслужи-
вающем работнике? 

Нам надо каждому для себя ответить 
на этот вопрос, потому что от того, как мы от-
носимся к себе, как мы воспринимаем себя в 
своей профессиональной деятельности (педа-
гогом? обслуживающим?), и будет зависеть от-
ношение к нам общества.
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навыки и компетенции – это результат второ-
степенный. Главное – это передать правильное 
отношение к знаниям, деятельности и людям. 

Правильным отношением является лю-
бовь, несмотря на всю «нерыночность» и «не-
современность» этого слова. 

Если нам удается ее взрастить, то фор-
мируется любовь к знаниям (любознатель-
ность), любовь к деятельности (трудолюбие),  
любовь к людям (человеколюбие) и жизни (жиз-
нелюбие). Если любовь в образовании иссяка-
ет, тогда эффективный экономист разрабаты-
вает совершенные коррупционные схемы, а 
компетентный юрист работает на мафию. 

Знания, умения и компетентности мож-
но предоставить и потребить как услугу, а вот 
любознательность, трудолюбие, усердие и ста-
рательность ни предоставить, ни потребить 
нельзя. Их надо взращивать, а сфера услуг 
этим не занимается. А если вдруг любовь пы-
таются сделать услугой, то всем известно, как 
это называется. Поэтому образование как сфе-
ра услуг, стоящая в одном ряду с химчисткой 
и парикмахерской, будет по-прежнему законно 
(т. е. согласно госстандарту) плодить в лучшем 
случае знающих лентяев, умеющих циников и 
компетентных подлецов. И мы будем дальше 
строить это странное гражданское общество 
прагматичных лидеров.

Но потребительским становится не все 
образование, а лишь массовое. Усеченное (уз-
коспециальное) – псевдообразование – для ар-
хаизированного большинства производителей. 

6. Элитное (классическое) образование – 
образование для избранных вершителей.

Это новый гностицизм, разделяющий 
людей на тех, кому доступна духовность и ис-
тина (пневматики), тех, кто достоин лишь спе-
циальных знаний (психики), и на быдло, рабо-
чую скотину, социальные отбросы, достойные 
лишь невежества (хилики). Почти как жители 
Альфы, чатлане и пацаки в известной коме-
дии «Кин-дза-дза!». 

А. И. Резник: Не только примеры, но и 
мысли очень созвучны моему докладу. Поэто-
му я в целом согласен с тезисами коллег. Един-
ственное, что меня не прельщает: не люблю 
экзистенцию, предпочитаю рассуждать более 
прагматично. 

Я поспорил бы с тем, что авторы «на не-
гативе» отождествляют массовое образование 
и ЗУНы. У меня возникает вопрос: разве клас-
сическое образование, которое они преподно-
сят как элитное, не предполагает ЗУНов? 

С. Д. Поляков: Приступаем к дискуссии. 
У нас есть вопросы, но можно идти не от вопро-
сов, а от содержания выступлений.

Вопросы такие.
1. Можно ли разделить сферы влияния между 

образованием и образовательной услугой?

лия. Потому что мы держим детей 11–12 лет в 
школе, и они работают почти полный рабочий 
день и при этом не получают вознаграждения. 
Считается, что они вкладывают трудовые уси-
лия в свой собственный успех. Дело в том, что 
для многих, если они после этого закончили 
институт, магистратуру и были успешны в жиз-
ни, это реальные инвестиции, которые потом 
окупаются. Но если человек закончил только 
среднюю школу, то непонятно, возвратится ли 
к нему затраченный труд, потому что он полу-
чает минимальную зарплату и не достиг успе-
ха. В этом смысле нужно разобраться: то ли 
это трудовой налог, который мы накладываем 
на нашу беднейшую часть населения, то ли 
действительно услуга, которую мы предостав-
ляем. К сожалению, у меня нет такого ответа. 
Еще раз всем больших успехов и удачи в вашем  
семинаре. 

А. И. Резник: Почему такая альтерна-
тива: либо служение, либо образовательная 
услуга? А если все-таки исходить из того, что 
в системе образования существуют админи-
стративные отношения, что это не услуга, а об-
работка сырья, тогда служение можно интер-
претировать в абсолютно другом смысле: как 
«Служу Советскому Союзу» или обществу – 
обрабатываю сырье так, как нужно. 

С. Д. Поляков: Слово краснодарскому 
тандему: Остапенко Андрею Александровичу 
и Хагурову Темыру Айтечевичу. Они часто пи-
шут и выступают в соавторстве, как и сегодня.

А. А. Остапенко, доктор педагогиче-
ских наук, Т. А. Хагуров, доктор социологиче-
ских наук, Краснодар: 

Наши тезисы:
1. Сегодня в мире школа (и высшая в том чис-

ле) из института воспитания и обучения пре-
вращается в один из институтов системы по-
требления. Вместо взращивания «доброго 
и вечного» она предоставляет потребитель-
ские образовательный услуги. 

2. Конкурентность, потребление («иметь» по 
Фромму!), эффективность занимают места 
в верхней части списков ценностей.

3.  Р. Мертон – эти ценности одинаково под-
ходят и для успешного бизнесмена, и для 
успешного преступника – и тот и другой 
стремятся к конкурентоспособности и эф-
фективности.

4. В области государственной, региональной 
и муниципальной политики наблюдает-
ся опасный перекос, суть которого может 
быть выражена одним словом – экономо-
центризм. 

Основное внимание на всех уровнях 
уделяется вопросам условий жизни и крайне не-
достаточное – вопросам ее смысла и качества. 

Ключевая цель образования состоит не 
в передаче ЗУНов или компетенций. Знания, 
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дрея Александровича, я бы внес в это обсуж-
дение драматико-прагматическую нотку.

Если говорить об образовании как о не-
ком варианте служения, то у него в этом кон-
тексте всегда есть некоторая глобальная цель, 
миссия. Она как раз проявляется в ценностях. 
Каждый педагог интуитивно понимает, что надо 
делать, как служить, как развивать личность. 
И дальше этого понимания вроде бы и идти не 
надо. А если мы начинаем уходить к образова-
тельной услуге, то здесь сразу возникает боль-
шая проблема, которая есть у производителей 
любой услуги, а именно отсутствие предмет-
ного результата. Он дает некоторую объектив-
ную вещь, к которой можно подобрать объек-
тивные параметры оценки. Наличие этих па-
раметров дает возможность оценить не толь-
ко продукт, но и качество процесса производ-
ства этого продукта. 

Мы ждем некого документа, который 
хоть как-то объективирует результат этой ус-
луги. Была надежда на федеральный образо-
вательный стандарт (ФГОС), но она не оправ-
далась. Более того, акцент в нем делается на 
личностные результаты, что еще больше за-
путывает дело: «личностное» объективно оце-
нить очень сложно. 

Здесь, на мой взгляд, кроется большое 
противоречие, которое сказывается в том числе 
и на позиции учителя. Педагог, который предо-
ставляет образовательную услугу, оказывается 
в странной позиции. Он невнятно представляет 
себе то, чем на сегодняшний момент занимает-
ся. И поэтому порой он возвращается назад, к 
тому опыту служения, который у него сложился.

С. Д. Поляков: Как я понимаю, Ваша 
точка зрения находится в рамках государствен-
ной системы критериев достижения результата, 
недостаточно понятных педагогу, которому лег-
че действовать по традиции: работаю, стрем-
люсь, делаю. Тем самым он уходит от необхо-
димости достижения результатов.

С. В. Данилов: Служение – это про-
фессиональная деятельность, базирующая-
ся на общесоциальных, общегосударствен-
ных ценностях. У педагогов старшего поколе-
ния оно сформировано за счет опыта работы 
и собственной жизни, а у молодого поколения 
формируется за счет профессиональной под-
готовки в колледжах и вузах. В вузах работа-
ют люди, которые транслируют ценность слу-
жения, а не результата.

С. Д. Поляков: Все-таки служение тра-
диции – это прогресс. Шаг вперед? Или шаг 
вперед состоит в наращивании нормальной ра-
боты, ориентированной на результат?

С. В. Данилов: В данном случае консер-
ватизм нельзя понимать как откат назад, речь 
идет об асинхронизации процессов, о том, что 
требует общество от образования, и о скоро-

2. Репетиторство: свободный рынок или управ-
ление лицензированием?

3. Возможно ли влияние гражданского обще-
ства на «перлы» Министерства образова-
ния и науки.

А. А. Скворцов, кандидат философ-
ских наук, УлГПУ: Я хотел бы внести апока-
липтический мотив. По опросам Левада-цен-
тра, каждый третий россиянин не знает о том, 
что Земля вращается вокруг Солнца. 

Теперь к тем докладам коллег, которые 
мы услышали.

У меня есть ощущение, что мы прибли-
жаемся к какой-то точке невозврата, за которой 
все наши разговоры и обсуждения проблем и 
перспектив российского образования на реги-
ональном и федеральном уровнях теряют вся-
кий смысл. То есть это та точка, за которой на-
чинаются распад, развал и рождение какого-то 
нового качества в его отрицательной форме, 
которая возвращает нас вновь ко временам 
варварства. Поэтому вся институционализа-
ция образования, вся его ценностная структу-
ра, все эти дидактические площадки, платфор-
мы и тому подобное – все это уходит на пери-
ферию всякого обсуждения. 

От того, что мы слышали сегодня, у 
меня рождается ощущение целого клубка кон-
фликтов и противоречий, название которому 
мы дать пока не можем. И тем более мы не мо-
жем каким-то образом осмыслить их даже на 
теоретическом уровне, потому что это пока не 
поддается какому-то теоретическому осмысле-
нию. Можно говорить об архаизации социаль-
ных отношений и напластовании разных куль-
тур от архаики до постмодерна в нашей жизни. 
О том, что каждый пласт будет требовать со-
вершенно иного образовательного проекта, по-
тому что таков материал, «сырье», я бы даже 
сказал, субстанция. Сырье – это нечто оформ-
ленное, а здесь скорее субстанция – бесфор-
менная, даже не социализированная масса, 
неспособная к восприятию знаний, принятию 
умений, выработке каких-то навыков.

Причин такой ситуации много. Пре-
жде всего это потеря социальных ценностей в  
90-е гг., точнее еще немного раньше. 

Здесь и кроется различие между служе-
нием и обслуживанием: одно строится на цен-
ностях, а другое предполагает только интерес.

Хочу подчеркнуть, что перед нами не 
дилемма, а как минимум трилемма. Служение 
можно понимать как служение в благородном 
смысле этого слова, как отдачу себя детям, а 
можно и в прагматическом варианте – «я чест-
но служу, я буду добиваться того, чтобы сырье, 
вышедшее из моих рук, отвечало не министер-
ским, а социально заданным стандартам».

С. В. Данилов, кандидат психологиче-
ских наук, УИПКПРО: Продолжая линию Ан-
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мьи, общества, государства, а также как сово-
купность приобретенных ЗУНов, ценностных 
установок, опыта и т. д. 

Да, однажды введенный понятийный ап-
парат науки должен меняться. С другой сторо-
ны, понятие не может полностью отобразить 
объект. Он намного сложнее, чем понятие, ко-
торое его отображает. 

Возвращаясь к теме нашего разговора, 
следует отметить, что понимание образования 
как образовательных услуг в наших условиях 
оправданно. Это наиболее отчетливо просма-
тривается в негосударственных вузах и в част-
ных школах, в репетиторстве и т. д., где обра-
зование на самом деле сводится к оказанию 
определенных услуг. 

Образование в современной России на-
ходится на периферии государственных инте-
ресов. Оно как особый двигатель должно быть 
вписано в приоритетные направления деятель-
ности государства. От того, что под образова-
нием понимается то одно, то другое, вектор его 
развития неустойчив и смещается то в одну, то 
в другую сторону. Должно существовать общее 
понимание смысла образования государством, 
учителями, родителями, детьми, тогда его раз-
витие может быть устойчивым.

С. Д. Поляков: Тезис, что у образования 
нет ориентиров, несколько напрягает. У меня 
ощущение, что ориентиры и образ общества 
заданы, но мы их не слышим. Заявлены как 
ценности конкурентность, патриотизм, рыноч-
ный характер экономики. 

З. А. Абасов: Но это директивы сверху. 
В какой мере они стали частью сознания пе-
дагогического сообщества?

С. Д. Поляков: Но тогда это вопрос о 
барьерах между государством и педагогиче-
ским сообществом, а не о том, что эти ценно-
сти не заданы. 

И еще один вопрос. Говоря об образо-
вании, социологи и экономисты обсуждают его 
проблемы, используя понятие блага. Кто бы его 
для нас пояснил?

И. В. Захарова, кандидат педагогиче-
ских наук, УлГТУ: Многие меня знают как пси-
холога, но последние 10 лет я преподаю ме-
неджмент и маркетинг. И в силу своих препо-
давательских интересов неплохо знаю эконо-
мику общественного сектора, экономику соци-
альных отраслей. 

Благо – это все, что удовлетворяет по-
требности человека, а они у нас могут быть ма-
териальными и духовными. 

Когда мы говорим про конкуренцию, 
важно понимать, что она в социальных отрас-
лях не такая, как конкуренция в рыночных сек-
торах экономики. Во-первых, потому, что к ней 
не применимо понятие рентабельности. На 
производстве конкуренция – это стремление с 

сти изменений, которые происходят в образо-
вании вообще. Система образования консер-
вативна, она не может и не должна менять-
ся с такой скоростью, которой от нее требуют, 
хотя бы по той причине, что в систему образо-
вания заложена идея сохранения обществен-
ной стабильности. Общество может фантази-
ровать что угодно, его ценности могут менять-
ся каждые 5–10 лет, но есть некоторый фунда-
мент, который позволяет фантазиям дать себя 
опробовать. Образование изменяется медлен-
нее, и это хорошо.

С. Д. Поляков: Как я понял, существует 
проблема, состоящая в том, что движение в 
сторону «чего не хватает образованию» – это 
разумное движение в сторону образователь-
ной услуги. 

Второе, что я услышал, – образованию 
стало не хватать работы типа служения. Это 
противоположные идеи. Чегоо же не хватает 
современному образованию? 

З. А. Абасов, кандидат педагогиче-
ских наук, УлГПУ: Признавая за образовани-
ем консервативную сторону, нельзя требовать 
от него больших перемен, чем те, на которые 
оно способно. 

В педагогической инноватике есть по-
нятие «шаг новизны» – допустимый предел 
инновационных преобразований, при пересе-
чении которого разрушаются отношения меж-
ду традициями и инновациями. Поэтому кон-
серватизм в образовании следует трактовать 
скорее в положительном, чем в отрицатель-
ном аспекте. 

Проблемы современного образования 
обусловлены тем, что творится в современ-
ном российском обществе. Оно потеряло ори-
ентиры своего развития, происходит разру-
шение основополагающих принципов жизне-
устройства. Мы не знаем, куда мы идем. И до 
тех пор, пока не изменится общество, карди-
нальные перемены в образовании не произой-
дут. Это очень важно для понимания «болевых 
точек» нашего образования. Проблема связа-
на еще и с тем, что нет утвердившегося, всеми 
принятого понимания, что такое образование. 

Позвольте привести три определения 
образования из нашей научной литературы. 

Педагогическая энциклопедия 1964 г. 
трактует образование как процесс и результат 
освоения системы знаний. 

Педагогическая энциклопедия 1999 г. 
гласит: «Образование – это процесс педагоги-
чески организованной социализации, осущест-
вляемый в интересах личности и общества». 

Наконец, закон об образовании в редак-
ции 2012 г. трактует образование как единый 
целенаправленный процесс воспитания и обу- 
чения, являющийся общественно значимым 
и осуществляемый в интересах человека, се-
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маетесь?» – и он ответил: «Предоставлением 
услуг населению РФ». И мы с вами предостав-
ляем услуги. Кому? Обучающимся, студентам. 

Поэтому главное состоит в том, что го-
сударство должно реализовывать функции ре-
гулятора системы образования. Если государ-
ству положено давать своим гражданам каче-
ственное образование, надо решить, в чем со-
стоит качество, и обеспечить его. Хотите боль-
ше – платите деньги и получайте что-то такое, 
чего нет в программе. 

Недостаточно ресурсов для качествен-
ного общего образования? Они есть. Но пра-
вильно ли мы их тратим? Пример: госконтракт 
на разработку 2-х учебников и 3-х рабочих те-
традей в 2,7 млн руб. Зачем тратятся такие 
деньги? 

Деньги нужно распределять грамотно. 
Мое образование получено в СССР – и я им 
горжусь. А есть ли у молодых чувство гордости 
за полученное сейчас образование? 

Государство должно вернуться на ры-
нок регулирования услуг и предоставления 
бесплатного образования, которое нам долж-
но быть гарантировано. 

Наверное, в этом перспектива. Новое – 
хорошо забыто старое, и это старое работало 
и приносило положительные результаты.

С. Д. Поляков: Я услышал две противо-
положные идеи. Одна: надо найти, определить, 
построить границы адекватности образования 
как услуги существующим целям и задачам. 
Когда нет ясности с границами, то непонятно, 
чем необходимо заниматься.

Вторая касается регулирующей функ-
ции государства. Мое ощущение: государство 
слишком регулирует образование. Все эти 
стандарты и прочее ведут скорее к деграда-
ции, чем к креативу.

О. М. Железнякова, доктор педагоги-
ческих наук, УлГПУ: Несколько частных сооб-
ражений.

Первое. Основу образования должно 
осуществлять государство. Это ответ на об-
щественный заказ. Образовательная же услу-
га – это ответ на личностный заказ. Но должны 
быть еще и корпоративный заказ и соответству-
ющее корпоративное образование, за которое 
платит корпорация. 

Второе. Если из образования вычтем 
воспитание и культуру, вот тогда останется «об-
разовательная услуга».

Третье. На «выходе» качество школьно-
го образования проверяется с помощью ЕГЭ. 
Возникает противоречие между «необходимо 
образование» и «проверяем, как обеспечили 
услугу». Оно неслучайно, потому что ценность 
образования в государстве отсутствует.

С. Д. Поляков: Отсутствует как задан-
ное или как реальное действие?

меньшими затратами выдать больше продукта. 
Это неприложимо к социальным отраслям, по-
этому что эффективность в них – это социаль-
ные результаты, социальные эффекты. Воспи-
танность, хорошие знания в области каких то 
наук – это не материальный продукт.

Конкурентно в рыночной ситуации не 
всегда то, что имеет самое высокое качество. 
Блага с самыми замечательными качествами 
могут быть неконкурентоспособными. 

Рассмотрим пример с автомобилем. Бо-
лее конкурентен, наверное, «Пежо», но боль-
шинство людей скорее может позволить себе 
купить «Ладу-Калину». Поэтому рынок «Ла-
ды-Калины» будет более эффективно разви-
ваться. 

То же самое и в образовании. Какое 
образование востребовано населением, та-
кое и предоставляется образовательной орга-
низацией. Пример: среднее профессиональ-
ное образование у нас просто не выжило бы, 
если бы ставило жесткие требования к учени-
кам. Именно поэтому в нем достаточно лояль-
ные педагоги.

Мы можем сравнивать дневное очное, 
дистанционное и другие виды образования, но 
его качество зависит от личных усилий чело-
века. Не всегда государственное значит хоро-
шее. Год назад я читала в энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Эфрона (конец XIX в.) 
статью «образование». Оказывается, в XIX в. 
(мы считаем его временем взлета российской 
культуры) образование далеко не всегда было 
государственным (примерно половина населе-
ния России была обязана своим образованием 
частной инициативе).

В 1860-е гг. существовали частные шко-
лы для рабочих, учителя, нанимаемые сельски-
ми общинами. Государство пыталось их немно-
го контролировать, но важно, что это было мас-
совое самообразование людей в том пределе 
компетенции, который им был нужен. Одним 
нужно одно качество образования, другим – 
другое. Я иду учиться на курсы водителей, не 
чтобы стать Шумахером, а чтобы просто знать, 
где тормоз, а где газ. Вот так наши потребите-
ли образовательных услуг смотрят на школу.  
А уж что мы вкладываем в свою работу – слу-
жение или службу от звонка до звонка – это 
личное дело каждого педагога. 

В. А. Куклев, доктор педагогических 
наук, УлГТУ: Открываю главный закон государ-
ства – Конституцию, и читаю: право на труд – 
работайте, право на отдых – отдыхайте, пра-
во на образование… Так государство дает мне 
право учиться, или я должен за свои деньги 
приобрести образовательную услугу? 

Следующий момент: образование – это 
продукция или услуга? Вспомните, во время пе-
реписи В. В. Путина спрашивали: «Вы чем зани-
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В. А. Куклев: В процессе образования 
студент стремится к идеалу. Идеал, который 
предоставляет образование, и идеал, кото-
рый предоставляет образовательная услуга, 
разные.

С. Д. Поляков: Наверное, можно ис-
пользовать здесь деление целей в аксиоло-
гии на инструментальные (цели-средства) и 
терминальные (цели-идеалы). Тогда образо-
вательная услуга основана скорее на инстру-
ментальных ценностях, а образование – на 
терминальных.

Заключительное слово докладчику.
А. И. Резник: Я внимательно слушал вы-

ступления. Попробую обобщить. Большинство 
участников семинара считает, что государство 
навязывает превращение образования в обра-
зовательную услугу. Кто-то на концептуальном, 
кто-то на интуитивном уровне понимает, что это 
недопустимо, что такая ориентация ведет к со-
циальному коллапсу. 

Государство по Конституции должно 
обеспечить не только право на образование, 
но обязанность образовываться. Образова-
тельное учреждение как инструмент государ-
ства должно ему и служить, то есть не предо-
ставлять образовательную услугу, а обраба-
тывать сырье, доводить его до определенного 
социально одобряемого стандарта.

Нам сейчас не до высших ценностей, 
не до воспитания, не до культуры в высшем 
смысле этого слова. Нам надо хотя бы сфор-
мировать ЗУНы, хотя бы добиться, чтобы вы-
пускница вуза не путала Анфису Чехову с Ан-
тоном Павловичем Чеховым.

Да, конечно, отсутствуют критерии вос-
питания, критерии формирования личности – 
и их трудно выработать. Но критерии развито-
сти интеллекта выработать можно – есть те же 
тесты. И к ЗУНам критерии найти можно – тот 
же ЕГЭ. Хотя бы этим заняться, чтобы уберечь 
общество от развала.

Чего не хватает образованию? «Головы».
Почему ценности озвучены, а до дела 

не доходит? В преамбулах стандарта ценно-
сти есть, а далее не объяснено, что же с ними 
делать. Либо в действительности президента 
это не интересует, либо все «застревает» на 
среднем уровне, то есть существует управлен-
ческая проблема.

Вместе с тем в этом зале не возражают 
против того, чтобы существовала и образова-
тельная услуга. И то и другое важно, но каждо-
му – своя функция, свои цели, свой масштаб.

С. Д. Поляков: Спасибо всем участни-
кам семинара за сегодняшнюю работу. 

Реплика из зала: Отсутствует как дей-
ствие. 

В. А. Основина, кандидат педагогиче-
ских наук, УИПКПРО: Но между заказом и ре-
зультатом лежит процесс. 

В законе об образовании записано, что 
обучение – это целенаправленный процесс 
организации деятельности по овладению уча-
щимися знаниями, умениями, навыками, ком-
петенциями, опытом, развитию способностей, 
формированию мотивации на обучение на про-
тяжении всей жизни.

Кто все эти задачи будет решать? Репе-
титор иногда кое-что из этого делает, а в шко-
ле ученики в основном слушают и осуществля-
ют репродуктивную деятельность. В итоге ре-
зультат частичен.

А. А. Скворцов: Первый момент. Об-
разование как благо. Я бы выделил два бла-
га: одно – радость, наслаждение от понимания 
многокрасочности мира и второе – позволяю-
щее подняться на более высокую ступень со-
циального лифта.

Но сегодня человек образованный не 
встраивается в рынок труда.

Второй момент. Государство как регуля-
тор. В чем заключается регулирующая функция 
государства, непонятно. Пример – то, о чем 
говорил президент. Государство регулировать 
рынок труда не будет, а если и будет, то только 
создавая высокоэффективные рабочие места. 
Но тут возникает вопрос: как можно создавать 
рабочие места от реального сектора экономи-
ки, если сам реальный сектор не развивается? 
Ниоткуда эти места не возникают.

Третий момент. Социальная роль обра-
зования. Через образование человек себя вос-
производит во всех своих качествах, это родо-
вое отношение общества. Но если общество не 
обладает идентичностью, если оно не в состо-
янии себя распознать во времени и простран-
стве, то что оно будет воспроизводить?

И, наконец, вопрос о ценности. Можно 
ли договариваться о ценностях, или это есть 
нечто безусловно значимое, что выходит за 
рамки договора и рождается не в форме дого-
вора? Договор – это акт обмена интересами, 
а не ценностями. Ценность – это то, что под-
нимает нас «над поверхностью». 

С. Д. Поляков: Ценность – это то, что 
прожито и оформлено. То, что мы называем 
внешним благом, в социологии и в экономи-
ке называют теорией человеческого капитала.

И одно уточнение. Социальные лифты, 
связанные с образованием, и в советском ва-
рианте не слишком хорошо работали, но луч-
ше, чем сейчас.
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