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РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 947.02
ББК 63.214-1
Отечественная история, генеалогия правящих династий

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МЕЖКНЯЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
НА РУСИ, ВЫСТРОЕННАЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ
ВСЕВОЛОДА ОЛЬГОВИЧА (1139 – 1146 гг.)

И. Ж. Рындин

Анализ политической обстановки на Руси после смерти Ярополка Вла-
димировича и причин успешного вокняжения в Киеве Всеволода Ольговича.
Разбор системы межкняжеских отношений, выстроенных в период правле-
ния Всеволода Ольговича.

Ключевые слова
Политическая структура княжеской власти на Руси, родовое старейшинство, старшин-
ство физическое и старшинство генеалогическое, «ряд» Владимира Мономаха, «за-
вещание» Мстислава Великого

На момент смерти Ярополка Вла-
димировича (18 февраля 1139 г.)
политическая структура княжес-

кой власти на Руси выглядела следую-
щим образом: Вячеслав Владимирович
правил в Турове, Юрий Владимирович –
в Ростове и Суздале, Андрей Владими-
рович – в Переяславле, Изяслав Мстис-
лавич – во Владимире-Волынском, Рос-
тислав Мстиславич – в Смоленске, Свя-
тополк Мстиславич – в Пскове, Ростис-
лав Юрьевич – в Новгороде. В Полоцке
правил Василько Святославич, в Пере-
мышле – Ростислав Володаревич, в Зве-
нигороде – Владимирко Володаревич, в
Теребовле – Ростислав Василькович, в
Галиче – Иван Василькович. Всеволодко
Давыдович княжил в Городени. В Чер-
нигове – Всеволод Ольгович с братьями
Игорем и Святославом. В Северской зем-
ле – Владимир и Изяслав Давыдовичи.
Святослав Ярославич – в Муроме, его
брат Ростислав – в Рязани.

22 февраля в Киеве вокняжил следую-
щий по старшинству Мономашич Вячес-
лав Владимирович. Всеволод Ольгович,
узнав о том, созвал в Чернигов всех своих
братьев – родных и двоюродных: Игоря и
Святослава Ольговичей, Владимира и
Изяслава Давыдовичей и объявил им о сво-
ем намерении вернуть в их род великое
княжение, которым владел их дед и пра-
дед, но которого были лишены их отцы.

Причину своего решения Всеволод
объяснил братьям тем, что Юрий не даст
Вячеславу независимо владеть Киевом.
Кроме того, существовала опасность, что
всё «Мономахово племя» объединится про-
тив черниговских князей, которым против
них нечего будет противопоставить. Чтобы
этого не допустить, Всеволод предлагал в
союзе с Мстиславичами захватить Киев. В
случае удачи мероприятия, Всеволод обе-
щал Давыдовичам отдать Чернигов, брату
Игорю – Переяславль, другому брату Свя-
тославу – Курск. Из всей Черниговской во-
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лости он оставлял себе Северу и область
вятичей. Не последнюю роль в задуманном
деле отводилась Мстиславичам. Без их под-
держки черниговцам не удалось бы сокру-
шить мощь Мономахова племени.

Получив поддержку братьев, чернигов-
ский князь, по сведениям В. Н. Татищева,
послал к Изяславу во Владимир-Волынс-
кий с такими словами: «Хотя тебе по отце
Киев надлежит, но дядья твои, а паче
Юрий, не дадут тебе удержать. Как сам
знаешь, что и прежде вас изгоняли, и если
бы не я, то б вы никакого удела от Юрия
получить не могли. Того ради ныне хочу я
Киев взять и вас, яко братию, содержать.
Не токмо ныне надлежасчими владениами
вас удовольствую, но и по смерти моей Ки-
ева мимо тебя ни сыну моему не отдам.
Токмо вы не сообсчайтесь противо меня
со стрыями вашими» [1. Т. II. С. 151]. Эти-
ми своими словами Всеволод подтвержда-
ет существование т. н. «ряда» Владимира
Мономаха и «завещания» Мстислава Ве-
ликого. Расчёт его оказался верен. Трудно
было предположить, что после стольких
обид и многолетней войны Мстиславичи
помирятся со своими дядьями.

1 марта 1139 года Всеволод со Святосла-
вом и Владимиром «не в великом войске»
подошёл к Киеву и послал сказать Вячес-
лаву: «Иди из города з добромъ» [2. С. 110].
В. Н. Татищев при этом добавляет, что Все-
волод требовал уступить ему Киев «яко ста-
рейшему по отце и деде» [1. Т. II. С. 151].
По сведениям того же В.Н. Татищева, Вя-
чеслав сначала не согласился оставить Киев.
Тогда Всеволод велел зажечь некоторые дво-
ры, чтобы напугать киевлян, которые стали
советовать Вячеславу уйти с миром, гово-
ря, что биться за него не будут [1. Т. II. С.
151]. По версии С. М. Соловьева, Всеволод
сразу велел зажечь дворы в Копыреве кон-
це и только после этого направил посла к
Вячеславу. На что тот отправил к нему мит-
рополита с такими словами: «Я, брат, при-
шёл сюда на место братьев своих, Мстис-
лава и Ярополка, по завещанию наших от-
цов; если же ты, брат, захотел этого стола,

оставя свою отчину, то, пожалуй, я буду
меньше тебя, пойду в прежнюю свою во-
лость, а Киев тебе» [3. С. 414].

Таким образом, Вячеслав, услышав уль-
тиматум черниговского князя, произвёл ана-
лиз прав Всеволода Ольговича на киевский
престол. Оказалось, что Всеволод, во-пер-
вых, старше Вячеслава, а во-вторых, он яв-
ляется внуком более старшего брата, неже-
ли Вячеслав (дедом Всеволода был Святос-
лав Ярославич, дедом же Вячеслава – Все-
волод Ярославич).  Выяснив это, Монома-
шич уступил великое княжение более стар-
шему по возрасту и родовому счёту.

Действительно, на тот момент време-
ни родовое старшинство принадлежало
черниговской ветви князей. Как было уже
отмечено выше, представители старшей
ветви черниговских князей, Давыдовичи,
уступили первенство в Черниговском
Доме старшему их по возрасту Всеволо-
ду, принадлежавшего к младшей ветви
черниговских князей – Ольговичам.

Таким образом, Вячеслав Владимиро-
вич не стал (да и не имел сил), подобно
старшим братьям, поддерживать новые
принципы наследования княжеских сто-
лов, а остался верен старой родовой сис-
теме. 4 марта он, заключив мир со Всево-
лодом, уехал в Туров. Немаловажную роль
в успешном вокняжении Ольговича в Ки-
еве играли его родственные и политичес-
кие связи с Мономаховым Домом. Несом-
ненно, будучи мужем Марии (по другим
данным – Агафьи) Мстиславны, внучки
Владимира Мономаха, он уже не рассмат-
ривался киевлянами как представитель
враждебной им княжеской линии. Боль-
шое значение имела и предварительная
договоренность с Изяславом Мстислави-
чем, который обещал не вступать в согла-
шение со своими дядьями. Таким образом,
вокняжению Всеволода в Киеве способ-
ствовал целый ряд факторов. Не после-
дним среди них было его родовое и фи-
зическое старшинство среди членов
Русского княжеского Дома.

Для определения значения этого факто-
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ра при наследовании великокняжеского
стола, составим два перечня князей, в пер-
вом из которых будет учитываться родовое
старейшинство, во втором – физическое.

1. Игорь (ум. 945 г.), Святослав (ум. 972
г.), Ярополк (ум. 978 г.), Владимир (ум. 1015
г.), Святополк (ум. 1019 г.), Ярослав (ум. 1054
г.),  Судислав (ум. 1063 г.), Изяслав (ум. 1078
г.), Всеволод (ум. 1093 г.), Всеслав (ум. 1101
г.), Святополк (ум. 1113 г.), Давыд (ум. 1123
г.), Ярослав (ум. 1129 г.), Давыд Всеславич
(ум. между 1129 и 1139 гг.), Святослав Все-
славич  (ум. между 1129 и 1139 гг.), Ростис-
лав Всеславич (ум. между 1129 и 1139 гг.),
Святоша Давыдович (ум. 1143 г.), Владимир
Давыдович (ум. 1151 г.), Изяслав Давыдо-
вич (ум. 1162 г.), Святослав Ольгович (ум.
1164 г.), Рогволод Борисович (ум. 1177 г.),
Святослав Всеволодович (ум. 1194 г.), Ярос-
лав Всеволодович (ум. 1198 г.), Игорь Свя-
тославич (ум. 1202 г.), Всеволод Большое
Гнездо (ум. 1212 г.).

2. Игорь (ум. 945 г.), Святослав (ум. 972
г.), Ярополк (ум. 978 г.), Владимир (ум. 1015
г.), Святополк (ум. 1019 г.), Ярослав (ум.
1054 г.),  Судислав (ум. 1063 г.), Изяслав
(ум. 1078 г.), Всеволод (ум. 1093 г.), Все-
слав (ум. 1101 г.), Святополк (ум. 1113 г.),
Давыд (ум. 1123 г.), Владимир Мономах
(ум. 1125 г.), Борис Всеславич (ум. 1128 г.),
Давыд Всеславич (ум. между 1129 и 1139
гг.), Святослав Всеславич  (ум. между 1129
и 1139 гг.), Ростислав Всеславич (ум. меж-
ду 1129 и 1139 гг.), Святоша Давыдович
(ум. 1143 г.), Всеволод Ольгович (ум. 1146
г.), Игорь Ольгович (ум. 1147 г.), Владимир
Давыдович (ум. 1151 г.), Изяслав Давыдо-
вич (ум. 1162 г.), Святослав Ольгович (ум.
1164 г.), Рогволод Борисович (ум. 1177 г.).
Дальнейший перечень продолжить невоз-
можно из-за отсутствия данных.

Отметим, что во втором перечне фак-
тически учитывается и физическое, и ро-
довое старейшинство.

Из этих списков видно, что первым из
числа законных по родовому праву на-
следников великокняжеского стола выбыл
Судислав, который в момент смерти сво-

его старшего брата Ярослава Мудрого
(1054 г.) находился в заточении и был вы-
пущен племянниками только в 1059 г. и
сразу же был пострижен в монахи.

Всеслав Брячиславич, хотя и выбыл из
наследования великокняжеского престо-
ла в 1093 г., тем не менее, успел побывать
киевским князем в 1068 – 69 гг.

Давыд Святославич не унаследовал
киевский стол по причине народного вос-
стания и призвания на княжение Влади-
мира Мономаха. После его смерти в 1123
г. родовое старейшинство переходило к
его младшему брату Ярославу Святосла-
вичу, который был намного моложе Вла-
димира Мономаха и, возможно, младше
сына последнего, Мстислава.

Как можно заключить из анализа лето-
писных известий, физическое старшинство
учитывалось наряду с родовым. Если кня-
зья были из одного поколения (колена) пред-
почтение отдавалось более старшему из них
по годам. Однако, как это наглядно иллюс-
трирует случай с Всеволодом Большое Гнез-
до, князь, стоявший в более старшем коле-
не, считался выше своих племянников, даже
старших его по возрасту. Иначе говоря, Вла-
димир Мономах на законных основаниях
мог занять киевский престол после смерти
Давыда Святославича в 1123 г., но после
своей смерти в 1125 г. обязан был оставить
Киев последнему внуку Ярослава Мудрого
Ярославу Святославичу.

 Таким образом, отстранение обоих
Святославичей в 1113 и 1125 гг. от киев-
ского престола можно назвать неправо-
мерным по родовому счету, нормы кото-
рого соблюдались до самого монгольско-
го нашествия.

 Как это видно из приведенных спис-
ков, потомство Мономаха, строго следуя
родовому счету, никогда не смогло бы за-
нять великокняжеский престол. Это
объясняется более ранними браками и
рождением потомства, чем у других кня-
жеских фамилий. Однако позднее рожде-
ние у Юрия Долгорукого сына Всеволода
Большое Гнездо, да и самого Юрия, по-
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зволило Мономашичам вернуть старей-
шинство в свой род.

Из приведенных списков также следу-
ет, что Всеволод Ольгович приобрел стар-
шинство благодаря двум факторам: высыл-
ке троих Всеславичей в Константинополь
в 1129 г. и монашеству Святоши Давыдо-
вича, которого он, очевидно, как старшего
в роде, в 1141 году привлекал к миротвор-
ческой миссии для прекращения междоу-
собной борьбы со своими братьями.

Таким образом, можно констатировать,
что Всеволод Ольгович на момент вокня-
жения в Киеве обладал всеми правами на
великое княжение, как старший в роде
русских князей.

5 марта Всеволод вступил в Киев и сел
на столе своего деда и прадеда. В Чернигов
он послал Владимира Давыдовича. Этим
остался недоволен Игорь Ольгович. Ведь он
не получил обещанного Переяславля, где
продолжал княжить Андрей Владимирович.
В некоторых исследованиях проходит ин-
формация о том, что Игорь получил в кня-
жение Новгород-Северский [4. С. 105 – 106].
Однако разгоревшаяся впоследствии усоби-
ца между Всеволодом и его братьями была
вызвана как раз именно тем, что великий
князь не хотел давать им Северу и область
вятичей, а держал их у себя. Как это следу-
ет из сведений В. Н. Татищева, владение
этими волостями Всеволод оговорил при
подготовке захвата Киева (см. выше). По
этому договору Игорь должен был получить
Переяславль. Не получив обещанного, он
стал требовать от старшего брата Чернигов.
Видимо, Всеволод, не желая раньше време-
ни ссориться с Мономашичами, обещал от-
дать Игорю Чернигов, вместо Переяславля.
Затем, однако, великий князь изменил свое
решение и предпочел выполнить свои обя-
зательства перед Давыдовичами, желая ви-
деть в них своих союзников. Это решение
вполне объяснимое: ведь Давыдовичи, по-
лучив Чернигов, отдавали Всеволоду Север-
скую область, а Игорь, судя по всему, не со-
бирался ничего отдавать взамен. Таким об-
разом, великий князь, едва сев на киевский

престол, успел перессорить своих родных
братьев с двоюродными.

Что касается Святослава, то он полу-
чил от Всеволода Курск, после смерти их
брата Глеба Ольговича. Где правил Изяс-
лав Давыдович по имеющимся данным
определить невозможно. До этого он, ви-
димо, владел какой-то волостью в Север-
ской области, которую, скорее всего, ус-
тупил Ольговичам в обмен на какую-то
черниговскую волость.

Необходимо отметить, что все княжение
князя Всеволода Ольговича в Киеве это
балансирование на противоречиях как
между противниками, так и между союз-
никами. Он мастерски использовал этот
прием еще во времена Мстислава Велико-
го, когда, играя на противоречиях велико-
го князя и своего дяди Ярослава Святос-
лавича, сумел захватить Чернигов. После
смерти Мстислава, Всеволод стремился
противопоставить его сыновей – своих
шурьев – младшим Мономашичам. В ито-
ге на Руси сложились два противоборству-
ющих союза князей, равновесие между
которыми с большим трудом удалось ус-
тановить великому князю Ярополку Вла-
димировичу, незадолго до своей смерти.

В целом, политику Всеволода Ольгови-
ча трудно назвать иначе, чем авантюрной.
Однако, все авантюры, как правило, закан-
чиваются крахом. Ему же удалось сохранить
за собой Киев до самой своей смерти. По-
этому речь можно вести об особой модели
межкняжеских отношений, выстроен-
ных Всеволодом Ольговичем за время его
правления Киевом (1139 – 1146 гг.).

«Глава черниговских князей, заняв стол
киевский, мог лелеять самые широкие
планы, – отмечает А. Е. Пресняков, – мог
чувствовать себя призванным к объедине-
нию Всеволожей и Святославлей отчин
старших Ярославичей в одной политичес-
кой системе, построенной в духе Моно-
маха, но на более широком основании,
чем то, что служило Владимиру. И Всево-
лод Ольгович делает попытку вступить на
путь Мономаха, «оставив свою отчину»,



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (6) ' 2008

– 7 –

как упрекал его Вячеслав, попытку без-
надежную, так как не имел он на самом
деле ни одной из тех опор, нак каких по-
коилось положение Мономаха: ни в соли-
дарности своей семьи, ни в перевесе сил
над другими князьями, ни в сочувствии
населения» [5. С. 76].

Чтобы удовлетворить притязания Игоря
и Святослава, Всеволод должен был изгнать
из области Киевской Мономашичей: Анд-
рея – из Переяславля, Вячеслава – из Туро-
ва. И повод для этого также вскоре предста-
вился: Мономашичи стали создавать коали-
цию против Всеволода. Но Ольгович побо-
ялся первым начинать войну, ожидая реак-
ции князя Юрия. Тот же, услышав о захвате
черниговскими князьями киевского стола,
собрав войско, поспешил в Смоленск к Ро-
стиславу Мстиславичу, желая через него
заключить союз с другими Мстиславичами
против Ольговичей и Давыдовичей. Види-
мо, переговоры сначала шли успешно, по-
скольку, по версии С. М. Соловьева, когда
Всеволод пригласил Изяслава Мстислави-
ча в Киев для крестного целования, тот ук-
лонился от встречи [3. С. 416]. По версии
В. Н. Татищева, Всеволод, задумав схватить
Изяслава, стал звать его в Киев. Предупреж-
денный о намерениях Ольговича своими
«приятелями» Изяслав, отклонил это при-
глашение [1. Т. II. С. 152].

Всеволод Ольгович, желая предотвра-
тить объединение Мономашичей, послал
против Изяслава Мстиславича войско,
возглавляемое Изяславом Давыдовичем,
предварительно договорившись с Волода-
ревичами и Васильковичами о совмест-
ных действиях. Сам же с братом Святос-
лавом двинулся к Переяславлю, где зат-
ворился Андрей Владимирович. Ольгови-
чи предлагали ему уйти в Курск, оставив
Переяславль Святославу, но Мономашич
не соглашался на это, произнеся свою зна-
менитую речь, часто цитируемую в раз-
личных изданиях и довольно наглядно
характеризующую взаимоотношения кня-
зей этого периода времени, смысл кото-
рой сводиться к фразе: «Лучше смерть на

отчине и дедине, нежели Курское княже-
ние» [2. С. 110].

Великий князь, встав с малым войском
у Днепра, послал к Переяславлю с основ-
ными силами Святослава, но тот был раз-
бит передовым отрядом переяславского
князя, высланным на разведку. Узнав о та-
кой удаче, Андрей со всеми своими сила-
ми вышел из города и обратил войско Все-
волода в бегство. На следующий день, 1
сентября, великий князь учинил мир с кня-
зем Андреем. С.М. Соловьев предполага-
ет, что одним из условий мирного догово-
ра был отказ Андрея от союза с братьями
и племянниками и признание им великим
князем Всеволода Ольговича [3. C. 417].

Думается, однако, что всё было гораздо
прозаичнее. Одной из причин столь поспеш-
ного заключения мира явилось то, что к рус-
ским рубежам пришли половецкие князья,
желая заключить мирный договор с новым
киевским князем. Всеволод и Андрей вмес-
те выехали к половцам на переговоры и зак-
лючили мир на прежних условиях.

 Между тем войско Изяслава Давыдо-
вича, посланное против Изяслава Мстис-
лавича, дойдя до реки Горынь, вдруг чего-
то испугалось и повернуло назад. Скорее
всего, причиной столь поспешного от-
ступления явилось известие, что Волода-
ревичи и Васильковичи, вместо того, что-
бы идти со своей стороны против Изяс-
лава Мстиславича, вступили с ним в пе-
реговоры. Видимо, они хотели добиться
от волынского князя территориальных
уступок в обмен на свое неучастие в ак-
ции киевского князя. Верным союзу с Все-
володом Ольговичем оказались лишь кра-
ковский князь Владислав, который пово-
евал Волынскую область. Изяслав же Да-
выдович двинул свое войско на Туров.

Между тем расстроился поход на Киев
и у Юрия Долгорукого. Новгородцы, не
желая ссориться с новым великим кня-
зем, отказались участвовать в этом похо-
де. Следствием этого явилось бегство Ро-
стислава Юрьевича к отцу в Смоленск.
В итоге Юрий пошёл войной не на Киев,
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а на Новгород, захватив у новгородцев
город Торжок.

Сами новгородцы стали просить Святос-
лава Ольговича вновь прибыть к ним на
княжение. Всеволод долго не отпускал бра-
та, вследствие военных действий против
Мономашичей, но с окончанием военной
кампании 1139 г. Святослав прибыл на кня-
жение в Новгород, однако, ненадолго. В сле-
дующем году новгородцы выслали его, об-
ратившись к Всеволоду с просьбой прислать
им своего сына, тоже Святослава, который
по своей матери принадлежал к «Монома-
хову племени». Всеволод послал к ним
сына, но не успел тот доехать до города, как
новгородцы послали других послов, гово-
ря, что ни брата, ни сына им не надобно, а
хотят они к себе на княжение Святополка
Мстиславича. К этому времени Мстислави-
чи заключили с Всеволодом мир, на усло-
виях, что все они остаются в своих волос-
тях и признают его великим князем. Тем не
менее, Всеволод не захотел давать одному
из Мстиславичей такой важный стол и зап-
ретил Святополку ехать в Новгород, дав ему
в княжение Берестье. В результате город
более 9 месяцев оставался без князя, до тех
пор, пока, Изяслав Мстиславич не обратил-
ся к своей сестре – супруге Всеволода Оль-
говича, с просьбой уговорить мужа отпус-
тить Святополка на новгородское княжение.
В Новгороде, между тем, уже княжил Рос-
тислав Юрьевич, который прибыл в город
26 ноября 1140 г. Новгородцы, услышав, что
Мстиславич едет к ним, «яша» Ростислава
и «въсадиша» его на епископский двор, где
тот просидел 4 месяца, пока, 19 апреля 1141
г., в город не прибыл Святополк, который
отпустил Юрьевича к отцу [7. С. 212].

 Из летописных известий этого перио-
да следует отметить тот факт, что Святос-
лав Ольгович вернулся из Новгорода не в
Курск, а в Стародуб, из чего можно сде-
лать вывод о принадлежности упомяну-
того города Святославу. По сведениям
С. М. Соловьева, он в это же временя вла-
дел Курском и Новгородом Северским [3.
С. 418]. В отношении первого это можно

принять, но вот владение Новгородом
Северским Святославом Ольговичем в это
время маловероятно. Ведь последующая
усобица между Всеволодом и его братья-
ми возникла как раз из-за нежелания пер-
вого дать им Северу вместе с Вятичами.

Уже к концу 1139 г. коалиция Монома-
шичей против Всеволода Ольговича фак-
тически распалась и он твердо сидел на
киевском столе. Причиной тому было от-
сутствие яркого лидера, которым  в то вре-
мя мог быть только старший в их роде, а
им являлся на тот момент бездеятельный
Вячеслав. Князь Юрий не мог в обход
брата занять великокняжеский стол, на
который имел свои виды и его племянник,
Изяслав Мстиславич.

Как было уже сказано выше, одним из
первых с великим князем примирился
Андрей Владимирович Переяславский.
Затем заключил мир Изяслав Мстиславич,
надеявшийся получить киевский престол
после Всеволода. Его решение поддержал
брат Ростислав Мстиславич Смоленский.
Вячеслав Туровский сам уступил великое
княжение Ольговичу, поэтому не видел
никаких причин для конфронтации.

По данным летописных источников
можно заключить, что весь 1140 и следу-
ющий 1141 год Всеволод Ольгович совер-
шенно спокойно правил в Киеве. Мир со
Мстиславичами гарантировал ему поддер-
жку киевлян и большей части русских кня-
жеств. Не признавал его только один князь
– Юрий Долгорукий. Не было причин дру-
жить со Всеволодом Ольговичем и сыно-
вьям изгнанного им из Чернигова князя
Ярослава Святославича – Святославу Му-
ромскому и Ростиславу Рязанскому.

Однако Всеволод за весь год лишь один
раз обнажил оружие против своего глав-
ного врага. Это случилось когда в Новго-
роде сел сын Юрия – Ростислав. Как со-
общает летописец: «В то ж(е) время по-
има городы Гургевы Олговичь, и кони, и
скотъ, и овци, и товаръ, гдђ что чюя» [2.
С. 111]. Видимо речь шла о Городце Ос-
терском с округой, который принадлежал
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князю суздальскому. Никоновская лето-
пись сообщает, что «грады Юрьевы» зах-
ватывал не сам Всеволод, а брат его Игорь
[8. С. 166]. У В. Н. Татищева имеется со-
общение о том, что Игорь и Святослав
Ольговичи повоевали Суздальскую об-
ласть в союзе со стрыем своим рязанским
князем, которым в то время был Ростис-
лав Святославич (правда, он приходился
им не стрыем, дядей по отцу, а двоюрод-
ным братом) [1. Т. II. С. 156]. После этого
активных военных действий обе стороны
не предпринимали.

Установившееся равновесие нарушила
смерть Андрея Владимировича в Переяс-
лавле, которая случилась 20 января 1142 г.
Киевский князь решил воспользоваться ей
для расширения своей Киевской волости.
Он послал в Туров к Вячеславу со слова-
ми: «Седиши в Киевьскои области, а мнђ
достоить. Иди ты в Переяславль во отчи-
ну свою». Вячеслав послушался великого
князя и перешел в Переяславль. В Туров
Всеволод послал своего сына Святослава.

Эта, казалось бы, рядовая ситуация выз-
вала новый кризис в межкняжеских отно-
шениях и новую феодальную войну. Выше
уже отмечалось, что политику Всеволода
Ольговича можно назвать или авантюрной,
или же настолько продуманной и тщатель-
но расчитанной, что любое задуманное им
дело было просто обречено на успех. Вся
цепочка предпринимаемых им рискованных
шагов, самыми значительными из которых
были захваты Чернигова и Киева, неизмен-
но завершались успешно для него. Думает-
ся, все же, что Ольгович действовал по ин-
туиции, которая его не подводила.

Вот и теперь, с таким трудом утвердив-
шись в Киеве, а самое главное, добившись
признания своего старшинства у боль-
шинства Мономашичей, Всеволод вдруг
решает укрепить свою власть за счёт род-
ных и двоюродных братьев, своих верных
союзников.

Как было сказано выше, еще только за-
думывая захват Киева, Всеволод обещал, в
случае успеха, дать брату Игорю Переяс-

лавль, чего, однако, не исполнил. Теперь же
он переводил в Переяславль Вячеслава, а в
освободившийся Туров направлял своего
сына Святослава. Анализ этой ситуации зат-
рудняет то, что до сих пор не установлено,
где именно княжил Игорь. О Святославе у
нас больше данных. На рассматриваемый
момент времени он владел Курском и, по-
видимому, Стародубом. В любом случае
Игорь, следующий по старшинству Ольго-
вич после Всеволода, имел несоизмеримо
малый удел, что делает его недовольство по-
литикой брата вполне объяснимым.

Трудно понять, почему Всеволод, едва
справившись с коалицией Мономашичей,
не пожелал наградить своих братьев и
союзников достойными волостями. Как
было сказано выше, область Вятичей и
Северу он решил оставить себе, о чем
объявил братьям еще перед походом на
Киев. Теперь же он не давал им волостей
и в Киевской области. Летописец лаконич-
но донес до нас причину недовольства
братьев великого князя: «волости дает
сыну, а братьев ничем не наделил».

Такое поведение Всеволода Ольговича
позволяет сделать вывод о том, что он ре-
шил искать себе опору  не у своих брать-
ев, а у своих шурьев, благодаря которым
он стал великим князем и получил под-
держку киевлян.

С этой трактовкой полностью согласу-
ются выводы А. Е. Преснякова: «…Оль-
гович, захвативший Киев и старейшин-
ство, главную опору находит в Мстисла-
вичах, союз с которыми и дал ему возмож-
ность удержать за собой занятое положе-
ние. Союз этот служил Всеволоду не толь-
ко для того, чтобы изолировать Юрия и
держать волости, где влияние Мономаши-
чей пустило наиболее глубокие корни. Он
был ему необходим в противовес недо-
вольству и требованиям своей чернигов-
ской родни» [5. С. 77].

Как отмечает далее А. Е. Пресняков,
«…Всеволод, по-видимому, ничего так не
опасался, как согласия между Давыдовича-
ми и своей братьей Ольговичами» [там же].
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Узнав, что братья составили против
него коалицию, великий князь призвал их
к себе для переговоров. Святослав Оль-
гович, Владимир и Изяслав Давыдовичи
пришли и стали за Днепром в Ольжичах,
Игорь – у Городца. Очевидно, все они опа-
сались своего старшего брата и не поеха-
ли в Киев. Всеволод предложил им горо-
да: Брест, Дорогичин, Чарторыйск и
Клецк. Но черниговские князья целовали
крест между собой, что быть всем заодно
и послали сказать киевскому князю: «Ты
сидишь в Киеве; а мы просим у тебя Чер-
ниговской и Новгородской (Северской)
волости, Киевской не хотим» [3. C. 418].
Татищев приводит более подробные тре-
бования братьев: «Ты Киев нашею помос-
чию достал, и мы того тебе не зазрим. Но,
обесчав нас волостьми наделить, ныне
Переяславля по обесчанию Игорю не от-
дал, а отдал Вячеславу, взяв вместо того
его владение Туров со всею областию.
Нам же вместо того даешь городы, кото-
рые нам не надобны, и оных не возьмем;
но просим, отдай нам всю волость Чер-
ниговскую и Северскую» [1. II. С. 154].

Видимо, несмотря на союз с Мстисла-
вичами, Всеволод не чувствовал себя спо-
койно в Киеве и держал значительную
часть Черниговской земли, на тот случай,
если он лишиться Киева. Эту предусмот-
рительность нельзя назвать необоснован-
ной: спустя 15 лет Изяслав Давыдович,
став киевским князем, отдаст все Черни-
говское княжество племяннику Святосла-
ву Владимировичу. Тот, однако, не  удер-
жав волость, уступил её Святославу Оль-
говичу. В результате, когда через два года
Изяслав Давыдович был изгнан из Киева,
он остался без волости и впоследствии
погиб, пытаясь вернуть себе хоть что-то.

Следуя своей логике, Всеволод отка-
зался отдать братьям свои черниговские
волости. На что те ответили ему: «Ты нам
брат старейший, мы тебя почитаем, но
если нашей отчины нам по обесчанию
дать не хочешь, то мы будем сами о себе
стараться» [1. Т. II. С. 154 – 155].

Всеволод остался на стороне Мстисла-
вичей и старшего Мономашича – Вячес-
лава. Ведь если бы он пошел на поводу у
братьев, то Киевская держава уменьши-
лась бы до размера Черниговской и Киев-
ской волостей. В то же время, признавая
права Мономашичей, великий князь рас-
пространял свое влияние на Волынь, Нов-
город, Смоленск, а также Полоцк, где пра-
вил Василько Святославич – Мономашич
по женской линии. Лишь Юрий Суздаль-
ский не признавал его власть.

Не получив у Всеволода требуемого,
Игорь и Святослав, собрав войско,  по-
шли к Переяславлю, намереваясь изгнать
оттуда недеятельного Вячеслава. На по-
мощь дяде устремился Изяслав Мстис-
лавич с волынскими полками. Сам Все-
волод направил на помощь переяславс-
кому князю Лазаря Саковского со служи-
лыми печенегами.

Несмотря на то, что их войско было в
три раза больше Изяславова, Ольговичи
были разбиты и бежали от Переяславля.
Шедший на помощь брату, Ростислав
Смоленский, узнав о разгроме Ольгови-
чей, обрушился со смолянами на их чер-
ниговские волости, взяв 4 города около
Гомия. Изяслав, также повоевав волости
до самого Чернигова, возвратился к свое-
му дяде в Переяславль, который с радос-
тью уступил этот город племяннику. По
договору с киевским князем Вячеслав воз-
вращался в Туров, а Волынь доставалась
Всеволодову сыну Святославу.

Это перемещение, конечно же, не мог-
ло понравиться братьям Всеволода. «Это
наши враги, – говорили они, – а он оса-
жался ими около, нам на безголовье и без-
местье, да и себе» [3. C. 419]. Игорь пы-
тался было выбить Изяслава из Переяслав-
ля, но безуспешно. После этого Игорь пы-
тался создать коалицию из Мстиславичей,
Ольговичей и Давыдовичей против Всево-
лода, но безрезультатно. Великий князь,
видя, что дело приобретает дурной оборот,
привлек в качестве посредника самого
старшего Давыдовича – инока Святошу,
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который уговорил умириться братьев с
Всеволодом и принять от него города Ро-
гачев, Брест, Дорогичин и Клецк. Оба Оль-
говича и оба Давыдовича съехались, что-
бы обсудить Всеволодово предложение.
Желая рассорить братьев, старший Ольго-
вич обещал наградить Давыдовичей сверх
обещанного, если они отступятся от союза
с его братьями. Те послушались и отстали
от союза с Игорем и Святославом. В на-
граду за это, помимо Бреста и Дорогичи-
на, Давыдовичи получили Ормину и Во-
робейну в Черниговской волости. Чтобы
замирить родных братьев, Всеволод, дав
брату Игорю Городец Остерский и Рогачев,
обещал ему оставить великое княжение
после себя, а Святослава отправил в Нов-
город, где тот заменил Ростислава Юрье-
вича. При этом Святослав получил еще
города Клецк и Чарторыйск.

В 1143 году Всеволод Ольгович, призвав
к себе родных братьев Игоря и Святослава,
Владимира и Изяслава Давыдовичей, Изяс-
лава и Ростислава Мстиславичей, сообщил
им, что решил оставить после себя киевс-
кий престол брату Игорю, причем, по све-
дениям Татищева, произнес такую речь:
«Братия, известно вам, что всяк свое дает
сыну, яко и закон руский показует, или бра-
ту. Но великое княжение инаго состояния,
ибо Владимир дал Киев по себе старейше-
му сыну Мстиславу, а Мстислав отдал бра-
ту Ярополку без согласия князей, из чего
произошло великое безпокойство. Вси бо
старейшие не хотели младшим повиновать-
ся и их почитать, ниже с ними в согласии
государство Руское оборонять, чрез что, как
вы ведаете, колико зла и разорения в госу-
дарстве приключилось. И можете разсудить,
если сего зла добрым учреждением не пре-
сечь, то сколько более вреда последовать
может. Я вам не говорю о моих детех, но о
вас самих. Ежели мне смерть по божией
воли приключится, то кому быть на вели-
ком княжении, требую вашего совета. А я
так разсудил и определяю оное брату мое-
му Игорю, если тако бог изволит, или дру-
гому старейшему из братии отдам. А вы

целуйте мне на том крест, что сие мое за-
весчание сохранить» [1. Т. II. С. 156 – 157].
Поскольку Игорь был по возрасту старше
всех, то князья сочли возможным поддер-
жать решение великого князя. Лишь Изяс-
лав Мстиславич пробовал возразить: «Отче,
ты прежде обесчал мне Киев после себя
отдать, а ныне отдаешь иному». На что ему
Всеволод  отвечал: «Я тебе сначала обесчал,
а ты обесчался меня как отца почитать и
быть в воли моей. Но после, согласяся со
стрыями твоими, на меня и на моих брать-
ев воевал, того ради тебе не достоит» [там
же. С. 157]. Следует отметить, что на этом
совещании не были приглашены оставши-
еся в живых Мономашичи – Вячеслав и
Юрий. Юрий не подчинялся великому кня-
зю, а со слабым и старым Вячеславом Все-
волод, очевидно, решил не считаться.

Таким образом, Всеволод Ольгович, во
избежании междоусобицы, решил назна-
чить своего приемника сам, согласовав его
кандидатуру с большей частью наиболее
влиятельных князей. Из его речи следует,
что причиной междоусобиц последних лет
являлось несогласованное с другими кня-
зьями назначение приемников. Выдвигаю
кандидатуру Игоря, великий князь исходил
из принципа старшинства его над всеми
другими князьями. И, действительно, из
всех князей, присутствовавших на совеща-
нии, никто не мог возразить против кан-
дидатуры Игоря на законных основаниях.
Правда, существует вероятность, что Вя-
чеслав был по возрасту старше Игоря. По-
этому, очевидно, Всеволод и не пригласил
того на этот съезд. Зная об отношении ки-
евлян к Вячеславу, великий князь надеял-
ся, что те предпочтут видеть у себя князем
Игоря, нежели Вячеслава.

Зимой 1143 – 44 годов Изяслав совер-
шил поездку в Суздаль, к Юрию Влади-
мировичу. Остается гадать о целях этой
поездки: то ли старший Мстиславич хотел
убедить дядю признать власть Всеволода,
то ли хотел создать новую коалицию про-
тив киевского князя. Известно только, что
его миссия не увенчалась успехом. Из Суз-
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даля он направился в Смоленск, к брату Ро-
стиславу, из Смоленска – в Новгород, к
другому брату Святополку. Возвратившись
из Новгорода в Переяславль, Изяслав вы-
дал дочь свою за князя Рогволода Борисо-
вича, который сменил Василька Святосла-
вича на престоле в Полоцке. На свадьбе
присутствовали великий князь с супругой,
что исключает возможность попытки Изяс-
лава сформировать коалицию против Все-
волода. Скорее всего, он действовал в сво-
их поездках в интересах киевского князя.
Еще до этого Всеволод женил своего сына
Святослава на дочери Василька, чем укре-
пил связь Полоцка с Киевом.

Как известно, став наследником велико-
го князя, Игорь возглавил поход русских ра-
тей на помощь польскому князю Владисла-
ву. В этом походе также участвовали: Свя-
тослав Ольгович, Изяслав Давыдович, сын
великого князя Святослав Всеволодович
Волынский. Изяслав Мстиславич, сказав-
шись больным, в этом походе не участвовал.

Следующим важным событием периода
правления Всеволода Ольговича в Киеве
является война с Володарем Галицким. В
1144 году умер князь Иван – Игорь Василь-
кович Галицкий. Ещё до этого умерли кня-
зья Ростислав Володаревич и Ростислав
Василькович. Своего родного племянника
Ивана Ростиславича, получившего впослед-
ствии прозвище Берладника, Владимирко
отстранил от власти в Перемышле. По дан-
ным В. Н. Татищева он лишил престолов
также наследников Васильковичей в Гали-
че и Теребовле. Причём Татищев отмечает,
что Владимирко отнял у Васильковичей Пе-
ремышль, а у Ростиславичей – Звенигород
[1. Т. II. С. 158]. Из этого сообщения можно
заключить, что у Ивана Ростиславича Бер-
ладника был еще как минимум брат. Одна-
ко, вполне возможно, что историк употре-
бил здесь множественное число механичес-
ки. Вызывает сомнение и принадлежность
Перемышля Васильковичам. Как известно,
по завещанию отца, Перемышль получил
младший Володаревич – Ростислав. Влади-
мирке пришлось довольствоваться Звени-

городом. Очень может быть, что по смерти
брата Владимирко перешел в Перемышль,
отдав племяннику (сыновцу, как тогда го-
ворили) Звенигород. Васильковичи – Рос-
тислав и Иван, как известно, владели Тере-
бовлем и Галичем. По сведениям Татище-
ва, Васильковичи умерли до его брата Рос-
тислава и в походе на болгар и греков вмес-
те с Володаревичами участвовали их «бра-
таничи», неизвестные по именам [там же].
Если принять во внимание информацию Та-
тищева о владении Ростиславичами – Зве-
нигорода (что согласуется с другими лето-
писными известиями) и Васильковичами –
Перемышля, то напрашивается вывод о том,
что к этому времени Владимирко перешел
в Галич, который и сделал своей столицей.
По сведениям Татищева, он лишил «сынов-
цов и братаничей» упомянутых городов,
«обвиняя их в том, что они ему на болгор
худо помогали» [там же]. При этом историк
отмечает, что Владимирко оставил им «го-
рода малые». Думается, что Ивану Ростис-
лавичу достался в управление город Бер-
ладь, от которого он и получил впослед-
ствии свое прозвание. Отметим,  что из дру-
гих источников ничего не известно о нали-
чии наследников у Ростислава и Ивана Ва-
сильковичей. По версии С.М. Соловьева
несогласие между Володаревичами нача-
лись из-за того, что после смерти Василь-
ковичей Владимирко забрал их волости
себе, не поделившись с племянником [3. С.
420]. Таким образом, он совершенно игно-
рирует сообщение Татищева о наличии на-
следников у Васильковичей. Не исключен,
впрочем, такой вариант событий: Влади-
мирко изгоняет «братаничей» из их волос-
тей, они находят поддержку у Ивана Рос-
тиславича, в результате чего последний так-
же лишается своей волости.

Как отмечает далее Татищев, обиженные
Владимирком князья приехали в Киев жа-
ловаться на него великому князю. Всеволод
Ольгович призвал галицкого князя в Киев
на суд. Владимирко, думая, что назначив
своим наследником брата Игоря, Всеволод
утратил поддержку Мономашичей, ответил
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не просто отказом. Он потребовал отдать
ему Владимир Волынский «отчину деда
его» и грозился в противном случае войной.
Всеволод Ольгович решил продемонстри-
ровать галицкому князю единство всех рус-
ских князей. Он убедил большинство их, что
мятеж Владимирка представляет опасность
для всей системы межкняжеских отноше-
ний, сложившихся на Руси. По его просьбе
к Владимирку с требованием покориться
воле великого князя, направили своих по-
слов: Игорь и Святослав Ольговичи, Вла-
димир Давыдович, Вячеслав Владимиро-
вич, Изяслав и Ростислав Мстиславичи, а
также Борис, Глеб и Ростислав Всеволод-
ковичи – сыновья умершего в 1141 году
Всеволодка Городенского. Владимирко,
призвав на помощь венгерское войско, от-
казался подчиниться русским князьям. Ос-
тавив брата Святослава в Киеве, Всеволод
с упомянутыми выше князьями, а также с
волынским войском своего сына Святосла-
ва, пошел в поход против Владимирка. Ему
на помощь пришёл также его зять польский
князь Болеслав с войском. Изяслава Давы-
довича он послал за половецкой помощью.
Когда положение Владимирка стало совер-
шенно безвыходным, он стал просить Иго-
ря убедить брата заключить мир, обещая
поддержать его на великом княжении киев-
ском. С большим трудом Игорю удалось
убедить великого князя заключить мир с

Владимирком. После ухода войск Всеволо-
да, галичане призвали к себе на княжение
Ивана Ростиславича, которому, видимо, был
возвращен Звенигород. Владимирко, разбив
галичан, изгнал племянника, который впос-
ледствии нашел убежище в Киеве.  Из-за
этого вновь разгорелась вражда между Все-
володом и Владимирком. Галицкий князь,
захватив Прилуки, стал угрожать Киеву.

Великий князь, оставив в Киеве Изяс-
лава Мстиславича, отправился с братьями
своими в Галицкую землю и осадил Зве-
нигород. После неудачной осады города,
из-за обострившейся болезни Всеволод
вернулся в Киев. Это был его последний
поход. 1 августа 1146 года он скончался,
так и не дождавшись послов от Изяслава
Мстиславича и Давыдовичей о признании
великим князем его брата Игоря.

Характеризуя княжение Всеволода Оль-
говича, А. Е. Пресняков отмечает, что «в
конце концов Всеволод достиг признания
своего старшинства всеми князьями, кро-
ме Юрия Владимировича и Володимерка
галицкого. Как бы ни было оно поверхно-
стно сравнительно с властным положени-
ем Мономаха или Мстислава, Всеволод
все-таки стоял в центре всех событий и за
время своего киевского княжения и если
не силой, то дипломатической игрой вли-
ял на них, идя от компромисса к компро-
миссу» [5. С. 78].
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Философская мысль в России на рубе-
же XVII-XVIII вв., как доказывает В. М.
Ничик, представляет «соединение различ-
ных историко-философских уровней».
Наиболее тесно здесь переплетаются цер-
ковно-феодальное мировоззрение с эле-
ментами, тенденциями, направлениями
эпохи Возрождения, Реформации и Ново-
го времени [1. С. 268-269].

Не исключением, а подтверждением
этому является философский курс Стефа-
на Яворского. Как известно, после обуче-
ния в католических школах, он стал пре-
подавателем в Киево-Могилянской акаде-
мии. Следует отметить тот факт, что спе-
циальных пособий (в том числе и учеб-
ников) по отдельным дисциплинам не
было. Поэтому преподаватели были вы-
нуждены самостоятельно составлять курс
лекций, которые читались слушателям.
Лекционные курсы были законченными,
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самостоятельными произведениями, по-
зволяющими судить о мировоззрении ав-
торов, их эрудиции и творческих способ-
ностях. Из всех курсов, прочитанных Сте-
фаном Яворским в академии, в настоящее
время обнаружены списки курсов по фи-
лософии и теологии, что позволяет иссле-
дователям подробнее познакомиться с
философскими взглядами преосвященно-
го. В настоящее время данные курсы на-
ходятся в Отделе рукописей Центральной
научной библиотеке АН Украины. В 1982
году они были переведены с латыни За-
хара И. С. и опубликованы под названием
«Философское состязание».

Философский курс, составленный в
Киево-Могилянской академии ориенти-
ровочно в 1693-1694 гг., имеет довольно
длинное, характерное для Стефана Явор-
ского название: «Философское состяза-
ние, открытое на арене православного
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Киево-Могилянского гимнасиума россий-
скими атлетами для вящей славы того,
который, будучи свободным от греха пут-
ником, единородным сыном отца, вступил
на путь умножения славы наиблаженней-
шей его матери, прошедшей быстро путь
по иудейским взгорьям». Большинство
разделов курса профессор академии начи-
нает словами: «Auspice Deo, Duce Aristo-
telis» (С помощью Бога, под руководством
Аристотеля (лат.)).

Говоря о философских воззрениях Сте-
фана Яворского, как и других профессо-
ров академии, следует иметь в виду, что
они были представителями клира. Поэто-
му одной из основных задач при разра-
ботке философских проблем была защи-
та православного вероисповедания от бес-
конечных атак идеологов католицизма,
философов-иезуитов. Однако философия
и теология для преосвященного суть две
разные науки, имеющие различные пред-
меты исследования [2. С. 64].

При первом поверхностном знакомстве
с философским курсом Стефана Яворско-
го может сложиться впечатление, что это
сочинение – та же схоластика, что и у его
противников, с той лишь разницей, что она
пересажена на православную почву. Тем
более, что «Философское состязание» по
форме напоминает философские курсы,
читавшиеся в учебных заведениях Вели-
кого княжества Литовского и Речи Поспо-
литой. Однако это утверждение не совсем
правильно. Философские воззрения Сте-
фана Яворского связаны со многими цер-
ковно-схоластическими представлениями.
Но философский курс иерарха-мыслителя
нельзя признать только схоластическим.
«В нем уже прослеживаются и многие ан-
тисхоластические тенденции, направ-
ленные не только против католицизма, но
и против всего церковно-феодального ми-
ровоззрения» [3. С. 78-79].

При разработке философских проблем
большее значение для Стефана Яворского
имела логика, здравый смысл, чем утвер-
ждение какого-либо авторитета. Для него

наука имеет уже не только теоретический,
но и практический, прикладной смысл.

По философским взглядам Стефан
Яворский был «объективным идеа-
листом» [4. С. 115]. Но, вместе с тем, его
сочинения, отражая новые социально-
экономические отношения, содержат не
только схоластические рассуждения, но и
идеи, положения, тенденции философс-
кой мысли западноевропейского Возрож-
дения. Делая попытки идти в ногу со вре-
менем, он объективно должен был соче-
тать теософско-идеалистические воззре-
ния и некоторые деистические идеи, ме-
тафизику и стихийную диалектику, схо-
ластическое умозрение и обращение к
чувственному опыту и эксперименту.

В «Философском состязании» широко
представлены учения наивных материали-
стов древней Греции. Здесь мы встреча-
емся с мыслями о материи Фалеса, Пар-
менида, Диогена, Гераклита, Эпикура,
Демокрита. Однако положения о материи
античных материалистов не удовлетворя-
ют профессора. Как и Аристотель, а поз-
же и философы эпохи Возрождения, Сте-
фан Яворский заимствует у досократиков
идею субстрата как начала пребывающе-
го, сохраняющегося и неизменного, тако-
го, что остается тождественным самому
себе при изменении и придает смысл са-
мому понятию изменения [5. С. 57-59].

При толковании понятия «материя»
профессор ориентируется на труды Пла-
тона и Аристотеля, учения которых о ма-
терии во многом близки. «Материя – мать
форм, субъект изменения, поскольку в ней
субъективируются все изменения и мате-
риальные формы, выведенные из нее и
воспринятые ею. Называется массой, про-
исхождением, принципом. Кое-кто при-
равнивает ее к зеркалу, поскольку в при-
сутствии предмета в нем отражается ка-
кая-то природная сила. Платон называет
материю местом принятия форм, грудью,
матерью-кормилицей, местом восприятия
семени, поскольку она воспринимает семя
форм, отогревает его в себе» [6. С. 56].
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Данное место является одним из свиде-
тельств оригинального прочтения Арис-
тотеля, восприятия идей, не очень-то вы-
годных для церковников, их креационис-
тских концепций. Акт творения у мысли-
теля неосознанно подменяется функция-
ми первоматерии, которая является про-
дуцентом форм.

Стефан Яворский считает, что материя,
будучи субъектом изменений, происходя-
щих в природе, должна рассматриваться
трояко:

1. материя, из которой выводятся при-
родные формы;

2. материя, в которой субъективируют-
ся природные формы;

3. материя, вокруг которой действует
природная сила.

Кроме того, материю он подразделяет
на первоматерию, являющуюся самой
сущностью материи, которая лишена всех
форм, и вторую материю, которая являет-
ся уже оформленной.

Рассуждения Стефана Яворского о пер-
воматерии включают элементы диалекти-
ки, которые нередко напоминают диалек-
тику античных философов. Эти мысли ут-
верждают непрерывную изменчивость
единого материального субстрата, который
рождает все новые формы в бесконечном
круговороте вещей. В этом отношении
мысли профессора перекликаются также
с воззрениями на материю мыслителей
эпохи Возрождения. Так, в «Диалогах»
Джордано Бруно читаем: «То, что было
семенем, становится стеблем; из того, что
было стеблем, возникает колос; из того, что
было колосом, возник хлеб; из хлеба – же-
лудочный сок, из него – кровь, из нее –
семя, из него – зародыш, из него – чело-
век, из него – труп, из него – земля, из нее
– камень или другая вещь, и так можно
прийти ко всем природным формам» [7. С.
230]. Такие же мысли находим и у Т. Кам-
панеллы: «Всякая телесность подвергается
превращениям… Так, в человеческом теле
хлеб умирает, чтобы стать плотью и жиз-
ненным духом» [8. С. 114].

Будучи убежден, что природные вещи
состоят из материи и формы, мыслитель
не разрывал эти философские категории.
Мысль о том, что материя имеет собствен-
ное существование, отличающееся от эк-
зистенции формы, нужна была ему для
того, чтобы преодолеть дуализм материи
и формы, реабилитировать материю, ука-
зать на то, что и материя является ак-
тивной, что формы выводятся из материи.
«Материя не подвластна форме, она, так
же, как и форма, нужна вещи. Материя и
форма – равноправные принципы природ-
ного тела» [6. С. 58]. Однако утвержде-
ние о равноправии материи формы явля-
ется одним из свидетельств того, что мыс-
литель самостоятельно осмысливает про-
изведения Аристотеля, а не слепо следу-
ет его схоластическим комментаторам.
Трактовка профессором учения о материи
и форме была направлена против фило-
софской мысли представителей «второй
схоластики», которые, собственно, варь-
ировали томизмом. «Овиедо и мой
профессор считают, что материя совер-
шенствуется формой, а не форма матери-
ей. С этим я не согласен, ибо материя и
форма сами по себе являются равными,
незаполненными частями, которые объе-
диняются для субстанциального бытия.
Совершенство формы зависит также от
совершенства материи» [6. С. 60-61].

Воззрения Стефана Яворского близки к
убеждениям философов эпохи Возрожде-
ния, касающимся формы и материи. Отста-
ивая активность материи, мыслитель выс-
тупал против томистического утверждения
об оформлении материи чем-то сверхесте-
ственным. На вопрос, воспринимает ли
материя формы сама по себе или с помо-
щью сверхъестественного, митрополит
Стефан отвечает следующее: «Потенция,
воспринимающая сама по себе субстанци-
ональные формы, не отличается реально
от первоматерии, поскольку уже в своей
сущности она воспринимает субстанцио-
нальные формы, поэтому нет никакой не-
обходимости в какой-то сверхъестествен-
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ной потенции» [6. С. 64]. В учении Сте-
фана Яворского прослеживаются отдель-
ные элементы деизма, которые связаны с
признанием относительной самостоятель-
ности материи, законов природы после их
сотворения Богом.

Таким образом, мыслитель отстаивает
мысль о материи, которая проявляет также
и активность в образовании природного
тела. По мнению Стефана Яворского, мате-
рию следует рассматривать и как активную,
и как пассивную. «Материя является прин-
ципом движения и покоя, поскольку не толь-
ко пассивно обусловливает движение, явля-
ясь пассивным принципом различных дей-
ствий в вещах, но и обусловливает активно
в них свои действия» [6. С. 69].

Следует отметить, что для него форма
была как бы прообразом вещи и, вместе с
тем, ее целью и принципом действия [5.
С. 60]. Однако вопреки характерному сред-
невековому дуалистическому разрыву фор-
мы и материи и представлению о том, что
форма существует отдельно и независимо
от материи, а объединяется с ней благода-
ря постоянному вмешательству Бога, мыс-
литель приходит к заключению, что фор-
мы помещаются внутри материи.

Так, Стефан Яворский доказывал, что
материя содержит такое свойство, с помо-
щью которого происходит эманация форм.
«Возражение первое: Аристотель во вто-
рой книге «О рождении», текст 23, сказал,
что материя имеет свойство страдать и
быть движимой, а действовать и двигать
свойственно другой потенции. Ответ: Фи-
лософ в этом месте отрицает лишь собст-
венную переходную деятельность материи
извне, а не эманативную изнутри, как это
объяснил Августин Блаженный» [6. С. 76].
Рассуждения Стефана Яворского об эма-
нативной деятельности материи изнутри
были значительным шагом в преодолении
средневекового разрыва материи и формы.
Они указывают, что «применение старых
концепций неоплатонизма в новых усло-
виях могло привести к совсем иным выво-
дам» [3. С. 75]. Перенося эманативную де-

ятельность от Бога к материи, делая ее
внутренней особенностью последней, Сте-
фан Яворский, как и другие профессора
Киево-Могилянской академии, делал
определенный шаг в сторону понимания
самодвижения материи.

Профессор Яворский подробно оста-
навливался на трех свойствах материи:
тяге к формам, нерождаемости и неунич-
тожимости.

Представляет интерес трактовка перво-
го свойства. Здесь мыслитель доказывает
еще раз, что материя не зависит от форм.
Материя и форма сами по себе не представ-
ляют завершенной вещи в природе. Поэто-
му материя стремится к оформлению. И это
оформление, по мнению Стефана Яворс-
кого, зависит от самой материи, ее емкос-
ти, расположенности к тем или иным фор-
мам. Однако материя не осознает этого и
она не пытается иметь какие-то лучшие
или худшие формы, она слепо тянется к
неизвестным ей формам. Профессор не
исключает и случайностей в природе ма-
терии и образования самых неожиданных
форм. Эти рассуждения Стефан Яворский
направляет против теологического детер-
минизма томистов [2. С. 73].

Тягу к формам мыслитель понимал как
свойство материи, выражающее ее внут-
реннюю активность. Он пришел к выво-
ду, что изменение природного тела про-
исходит из-за борьбы противоположнос-
тей, и эти противоположности у него та-
ятся в формах, которые имеет в настоя-
щее время материя и потенциально скры-
тых в ней. Для Стефана Яворского мате-
рия не является инертной: владея одной
формой, она стремится приобрести дру-
гую, третью и т. д. «Сама материя, имею-
щая тягу (к формам – Е. А.), является кор-
нем и причиной разрушения природных
вещей. Дело в том, что емкость материи
полностью не удовлетворяется той фор-
мой, которую имеет. Поэтому материя,
вследствие уничтожения одних форм,
может приобрести многие другие формы.
И данное уничтожение возникает из-за
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борьбы противоположностей, которые
взаимно толкают и диспонируют материю
к другим формам» [6. С. 80].

У Стефана Яворского противополож-
ности не оторваны друг от друга, они со-
существуют и существуют в одной вещи
вместе. Мысли в этом отношении мысли-
тель высказал не только в «Философском
состязании», но и в других произведени-
ях, в частности, в проповедях, материал
для которых он черпал из лекций по фи-
лософии. «Естество и природа жатвы не
ина есть, точию от смерти зерна родится,
от падения семени возрастати, от истле-
ния зерен во многом плоднее возрастати
изобилие, сие то есть, что философы гла-
голют: рождение единого есть истление
другаго. Древо аще не посечено бывает,
дому составити не может. Брашном жи-
вотное не бывает, аще не прежде умерт-
вится, и в крове человек не родит, аще не
прежде во внутренних истребится. Риз
кожаных несть мощно имети, аще овцы
цели, и златотканая не будет порфира, аще
не предворит, аще не предворит резание
огнем никтоже согреется, аще дрова в це-
лости пребудут, и земля не даст плода, аще
не ралом внутренняя ея разорятся, кратко
рекше: рождение и тление совокупно есть.
Рождение единаго есть истление другаго
по научению филосовскому» [9. С. 81].

Причиной природных изменений, по
мнению Стефана Яворского, является
уничтожение одних тел и рождение дру-
гих, которое происходит из-за борьбы
противоположностей. Устанавливая при-
чину изменений природных тел, он делал
определенные шаги к диалектическому
пониманию природных процессов.

Решение Стефаном Яворским пробле-
мы нерождаемости и неуничтожимости
материи в положительном плане отнюдь
не означало того, что он признавал также
и вечность материи. Ибо он, как и подав-
ляющее большинство мыслителей того
времени, не мог отказаться от принципа
сотворения мира. Для него Бог был твор-
цом природы и соответственно первома-

терии как первоосновы существующих
вещей. Таким образом, получалось: мате-
рия не была рождена, а сотворена. Она –
первоначальный субъект, от которого про-
изошли или родились все остальные
вещи. «Первоматерия не может ни рож-
даться, ни уничтожаться, поскольку рож-
дение, по мнению Аристотеля, является
образованием вещи, зависимым от ранее
существующего субъекта… а материя не
может образоваться из ранее существую-
щего субъекта, поскольку она сама явля-
ется первым субъектом» [6. С. 81].

Если в толковании нерождаемости у
Стефана Яворского были некоторые труд-
ности, то вопрос о неуничтожаемости ма-
терии решался легче. Считая материю пер-
воосновой всего сущего, принципом, не
имеющим форм, следовательно, не имею-
щим противоположностей, борьба которых
приводит к уничтожению одних и образо-
ванию других вещей, профессор приходит
к выводу о неуничтожимости материи.
«Непосредственной причиной уничто-
жения в субъекте является борьба в нем
противоположных качеств… а пер-
воматерия не может уничтожаться силами
природы, поскольку силой природы может
уничтожаться только то, что имеет в своей
природе противоположность» [6. C. 82].

Следует подчеркнуть еще одну деталь
в трактовке Стефаном Яворским вопроса
о нерождаемости и неуничтожаемости ма-
терии. Если мыслитель считал Бога твор-
цом материи, то он не отрицал того, что
Бог, будучи всемогущ, может уничтожить
материю. Однако Бог этого не сделает, по-
скольку конец света, о котором говорится
в христианском вероучении, по мнению
Стефана Яворского, не означает прекраще-
ния существования материи, а лишь конец
«состояния существующих вещей в их дав-
ности» [6. С. 82]. Таким образом, со-
творенная Богом материя является вечной
в смысле ее неуничтожимости, имеет свой-
ство воспринимать различные формы и
никогда не оставаться без них.

Говоря о единстве материи, автор «Фи-
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лософского состязания», вслед за антич-
ными мыслителями, подходит к вопросу
о взаимопереходе, о круговороте вещей в
природе. Противопоставление земного
небесному, характерное для средневеко-
вой философии, преодолевается предше-
ственниками Стефана Яворского в Кие-
во-Могилянской академии. Профессор
также продолжает эту традицию. Он не
противопоставляет небесную материю
земной, а подчеркивает их единство. «Так
же материя неба имеет такой же вид, как
и материя подлунных вещей. Это общее
мнение против томистов, Фонсеки, Суа-
реца. Доказывают: нет никакой необходи-
мости в специфическом различии между
небесной и подлунной материей, и не сле-
дует увеличивать сущности без не-
обходимости» [6. С. 84].

Значительное место в натурфилософии
Стефана Яворского занимает учение о
свойствах уже оформленной материи. К
ним мыслитель относит движение, непре-
рывность, бесконечность, место и время.

Движение Стефан Яворский рассмат-
ривал не только как пространственное
перемещение, но и как любое природное
изменение. Профессор считал, что оно
включает и рождение, и количественное,
и качественное изменение, и уменьшение,
и уничтожение. Вторичные причины, по
мнению Стефана Яворского, имеют отно-
сительную самостоятельность. Причиной
движения является также вес тел: лег-
кость, тяжесть, их формы. Трактовка дви-
жения всегда связана с учением о перво-
материи как о первоначале активного и
пассивного, дающего жизнь природным
вещам. Однако мыслитель неоднократно
упоминает, что первоматерию сотворил
Бог, который выступает первотолчком от-
носительно движущего. Таким образом,
его позиция в изложении вопроса о дви-
жении не противоречит аристотелевской.
Вместе с тем, у Стефана Яворского отчет-
ливо наблюдается деистическое понима-
ние движения. Бог, по его мнению, сотво-
рил первоматерию как основу природных

тел, далее же она развивается согласно
свойствам, одним из которых является
движение. «Первоматерия – ангелы, а так-
же разумная душа были сотворены Богом.
Вторичные же формы, как субстанциаль-
ные, так и акцидентальные, выводятся из
потенции материи» [6. С. 103].

Понимание места и времени было свя-
зано у Стефана Яворского с учение об
оформленной материи. Профессор исполь-
зовал трактовку о месте и времени Арис-
тотеля. В данной трактовке место подраз-
деляется на внутреннее и внешнее [10. С.
132]. Внешнее место рассматривается как
поверхность, окружающая тело. Переме-
щение предусматривало наличие двух тел:
перемещающегося и того, относительно
которого оно перемещается. Внутреннее
место объяснялось как некая модальная
сущность, связанная с вмещаемой вещью.
«Внутреннее место является формальным
значением существования предмета в од-
ном либо в другом месте. Можно сказать,
что оно является формальным значением,
в силу которого вещь существует в том, а
не в другом внешнем месте. Оно называ-
ется еще формальным местом, местополо-
жением (ubicatio), присутствием. Оно на-
зывается внутренним, поскольку внутрен-
нее формирует размещенную вещь, кото-
рая воспринимается в нем» [6. С. 107].

Внутреннее место Стефан Яворский
рассматривает как определенный модус,
который отличается не только от внешне-
го места, но и от размещенной вещи. Оно
объясняется как некая модальная сущ-
ность, которая может быть оторванной от
реального места. Таким образом, пред-
ставление Стефана Яворского о простран-
стве имеет точки соприкосновения с из-
вестным средневековым течением мода-
листов, согласно которому пространство
отрывалось от самих вещей и превраща-
лось в отдельные модусы. Этим модалис-
ты пытались объяснить местоположение
разумной души, ангелов, которые могут
отделяться от тела. Сразу следует огово-
риться, что принятие внутреннего места
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использовалось мыслителем в теологи-
ческих целях.

Аналогично трактовке места Стефан
Яворский объяснял и время. Оно также
подразделялось на внешнее и внутреннее.
Внешнее время, по мнению мыслителя,
существует объективно, независимо от
интеллекта. Оно неразрывно связано с
движением. «Внешнее время является
чем-то реальным. Так считают все фило-
софы, выступающие против Аверроэса и
некоторых других, утверждавших, что
время является сущностью, которая суще-
ствует только благодаря интеллекту. Сол-
нце и движение небес являются реальной
причиной времени» [6. С. 111].

Внутреннее место является некоей мо-
дальной сущностью, которая отличается
от внешнего времени. Внутреннее время
у Стефана Яворского называется еще дли-
тельностью (duratio). «Внутреннее время,
или же длительность, трактуется как и
внутреннее место, то есть формально оно
обозначает существование в данном вре-
мени, или же оно является формальным
значением, в силу чего какая-то вещь пре-
бывает в данном времени. Оно является
чем-то сверхданным существующей
вещи, отличающимся от него и внешнего
времени» [6. С. 111-112].

Одной из наиболее трудных позиций
натурфилософии Стефана Яворского была
трактовка бесконечного и неделимого. Это
понимал и сам профессор. В начале дан-
ного раздела он заявлял: «Не является ли
самым трудным для нас исчерпать именно
бесконечные трудности бесконечного» [6.
C. 85]. Конечно, сама постановка вопроса
о том, что Бог сотворил все существующее,
вследствие этого имеющее начало, снима-
ло вопрос о бесконечности. Однако Сте-
фан Яворский, следуя традиции, ставит
именно этот вопрос. Он считал, что Бог
сотворил окружающий нас мир, и этот мир
будет существовать, развиваться до беско-
нечности. «Бог не мог одновременно со-
творить все творения и сделать так, чтобы
они существовали вместе в одно и то же

время» [6. С. 86]. Здесь профессор ограни-
чивает (!) всемогущество Бога. Ему он при-
писывает лишь первотолчок, а все осталь-
ное – законам природы.

Естественно, мыслитель не мог еще
понять диалектики конечного и бесконеч-
ного. Бесконечное он рассматривал узко,
лишь относительно протяженности, чис-
ленности, совершенства, а также незави-
симо от его конкретных проявлений. Мно-
го трудностей доставляло ему рассмотре-
ние парадоксов, связанных с бесконечно-
стью: бесконечное количество людей и
количество их рук, ног, волос; бесконеч-
ная пирамида, треугольник, веревка. Сте-
фан Яворский признавал существование
в мире вещей лишь потенциальной бес-
конечности, а не актуальной, т. к. после-
дняя могла быть направлена против цер-
ковного учения [5. С. 61].

Значительное место в натурфилософии
Стефана Яворского уделяется вопросам
причинности. Мыслитель подробно ана-
лизирует четыре аристотелевские причи-
ны: действующую, материальную, фор-
мальную и целевую [10. С. 135]. Кроме
этих четырех причин, он рассматривал
причину случая и примера. Говоря о при-
чине примера, Стефан Яворский имел в
виду имитацию, свойственную органи-
ческим природным вещам. «Следует ска-
зать, что идея по-гречески либо причина
примера по-латыни является не чем иным,
как тем, что субъект, образовывая какой-
либо предмет, смотрит на ему подобный...
О причине примера можно еще сказать,
что она является формой существующей
в мысли для имитации» [6. С. 86]. При-
мер, как таковой, подразделяется у Сте-
фана Яворского на объективный и субъек-
тивный. Под объективным примером под-
разумевается сам объект или вещь, дан-
ная для имитации, а под формальным –
уже познание или отражение вещи.

Если причина примера была связана с
определенным замыслом, то причина слу-
чая, наблюдавшаяся в природе, была ли-
шена любого замысла или желания. «При-
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чиной случая является то, что приводит к
следствию, лишенному замысла и способ-
ности. Например, кто-то копает яму и на-
ходит сокровище, или же кирпич попада-
ет в голову человека» [6. C. 87].

Объясняя причину случая, Стефан
Яворский затрагивает вопросы, ка-
сающиеся судьбы и фатума. Однако о них
философ рассуждает как о явлениях че-
ловеческой фантазии. В духе мыслителей
эпохи Возрождения он призывал людей
не полагаться в действиях на судьбу или
же фатум, а руководствоваться силами
разума. В подтверждение Стефан Яворс-
кий приводит известное выражение ан-
тичных писателей: «Поэт сказал, что глуп-
цам судьба доставляет много хлопот» или
же «Сенека учил, что судьба обходит ра-
зумных» [6. С. 88].

Следовательно, по философским воз-
зрениям Стефан Яворским был объек-
тивным идеалистом. В его учении о ма-
терии, природе, мироздании еще при-
сутствуют многие представления, харак-
терные для церковно-схоластического
мировоззрения. Материю и форму он
рассматривал как самостоятельные на-
чала, принципы природного тела. Воп-
росы нерождаемости, неуничтожимос-
ти материи, проблемы движения, про-

странства, времени, бесконечности, не-
прерывности, причинности мыслитель
пытался решить так, чтобы они не про-
тиворечили церковному учению. Рисуя
картину мира, Стефан Яворский стоял
на позициях церковной идеологии.

Однако наряду с этим профессор вос-
принимал и использовал средневековые и
возрожденческие идеи, которые прямо
или косвенно расшатывали учение церк-
ви об окружающем мире, подрывали цер-
ковную идеологию. Так, философ сделал
определенный шаг к преодолению сред-
невекового дуализма материи и формы,
выступал против превосходства форм над
материей, утверждал их равенство. Мате-
рию он трактовал не только как пассив-
ную, но и как активную сущность, спо-
собную оформлять природные вещи. В
учении о материи и природе у него мож-
но видеть элементы диалектики, выразив-
шиеся в понимании взаимосвязанности
природных процессов, противоречивости
движения и т. д. В трактовке процессов и
явлений природы появились идеи деизма
и натуралистического пантеизма. В объяс-
нении мироздания Стефан Яворский
пользовался не только заимствованными
рассуждениями, но и данными науки и
естествознания.
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Согласно первому «Списку стар-
шинства…» 1711 года Рязанский
пехотный полк сформирован в

1703 г. и занимал, исходя из даты формиро-
вания, 24-е место в общем списке полков.

В «Военной энциклопедии…» п/р Но-
вацкого, Величко и др. (СПб, изд-во И.Сы-
тина, 1910г.): «…сформирован в Москве
в дек.1703 года из рекрут, в составе 10 рот,
сначала под названием пехотный Ланга,
а потом Равенштейна…».

В «Росписании полкам Е.И.В. (Его Им-
ператорского Величества – прим. А.И.Г.)
по старшинству сформирования их...» за
подписью генерал-адъютанта Закревско-
го (СПб, 1816 г.) и в «Хрониках русской

армии» Долгорукова, написанных в кон-
це XVIII века (СПб, 1799 г.), утверждает-
ся, что полк формировался в Москве в
1703 году, состоял из 10 рот и первыми
его командирами были Ланг, затем – Ра-
венштейн.

Относительно способа формирования
полка мнения корифеев русской военной
истории расходятся. Долгоруков указыва-
ет, что полк был сформирован боярином
Стрешневым из рекрутов в Москве. А в
«Росписании полкам Е.И.В. по старшин-
ству сформирования их…» Закревский
утверждает, что полк формировался как
«выборный» из трех полков, что с 1708
года полк называется Рязанским пехот-

г. МОСКВА __ РЯЗАНЬ
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ным и в 1711 году он «обретается в Инг-
рии (примерно совпадает с частью совре-
менной Ленинградской обл. – прим. А. И.
Г.) в полевой армии».

Историей полка в начале 20 в. занимал-
ся один из служивших в нем офицеров,
капитан Иван Андреевич Шеленговский.
И он выявил в архиве ГШ несколько ко-
пий с полковых бумаг начала 18 в., где
упоминается имя ещё одного командира
– полковника Данилы Купора.

Мне удалось выявить несколько доку-
ментов, опровергающих утверждение Дол-
горукова и подтверждающих (и уточняю-
щих) мнение Закревского. В РГВИА хра-
нится (в копии) список чинов полка Биль-
са, переведенных в т. н. Лангов полк1. Итак,
«выбор» шёл из трех полков: Бильса (бу-
дущий 25-й пехотный Смоленский), Ива-
на Трейдена (будущий 36-й пехотный Ор-
ловский) и Матвея Трейдена (будущий 15-
й пехотный Шлюссельбуржский). Список
имел подпись Меншикова и дату «703 г.»

Итак, формировался будущий Рязанс-
кий полк по приказу и под руководством
А. Д. Меншикова в 1703 году в Шлюссель-
буржской крепости2. Осенью 1703 года
вновь сформированный полк участвовал в
походе против шведской крепости Канец.
Итак, полк формировался не из рекрутов
(как указывает в своей книге без ссылки
на какой-либо документ начала XVIII века
Долгоруков в 1799 году и как переписано
в «Военной энциклопедии…»), а путем
выделения части состава из других полков
(как пишет Закревский).

Из списка «Старшинства полков» 1711
года известен год рождения полка Бильса –
1700 год (другие два полка-донора несколь-
ко моложе). Значит, старшинство Рязанско-
го пехотного полка можно датировать 1700
годом3. Нижеследующие документы под-
тверждают этот вывод. «Полковая книга.
Списки и сказки Рязанского полка...» от 29
марта 1720 года за подписью командира
полка полковника Юнгера (Московское от-
деление общего Архива Главного Штаба,
опись 47, связка 263 – будущий РГВИА)

имеет запись: «...Рязанского полку коликое
число состояло с прошлого 700 штаб и обер
офицеров урядников и солдат /.../ по 711 год,
о том справиться не с чем, понеже, полко-
вые книги, ведомости и записки в прошлом
705 под Мур-мызою на баталии пропали, а
в 711 году на Турецкой акции от тягости
сожжены...».

Таким образом, в 1720 году с Рязанс-
ким пехотным тогда отождествляли ка-
кой-то полк, существовавший уже в 1700
году. И именно полк под командованием
Бильса имелся в виду в документе, под-
писанном Юнгером.

В «Сказках о службах…» одного из
первых офицеров полка, Ивана Кишкари-
на, сказано, что он служил в полку Биль-
са, а в 1703 году «...по велению Светлей-
шего Князя Александра Даниловича Мен-
шикова /.../ в бытность при полку в Шлюс-
сельбурхе переведен в новый Купоров полк
/.../ следущим чином». В другой его «Сказ-
ке...» Иван Кишкарин даже называет пол-
ное имя полковника: Данила Иванович
Купор4  (в некоторых документах – «Яков-
левич». Правильно было бы «Данила
Иоганнович Купор» – прим.)5 .

Итак, Иван Кишкарин служил офице-
ром в полку Бильса, затем – в полку Да-
нилы Купора. Кишкарин был грамотный,
и именно им записаны «скаски» офицер-
ского состава, вошедшего во вновь сфор-
мированный полк из полка Бильса.

Иван Вылузгин, служивший до 1703
года в полку Ивана Трейдена, а затем во
вновь сформированном полку, в своей
«сказке», которую с его слов «по его не-
умения грамоте» записал его племянник,
также называет вновь сформированный
полк Купоровым.

Выше было указано, что списки коман-
диров полков начали вести в 1711 году,
т. е. Ланга и Равенштейна вписали «зад-
ним числом», уже по памяти. В дальней-
шем Купор как командир Рязанского пол-
ка не значится, значит, он был его коман-
диром с момента образования формиро-
вания в 1703 году и до 1705 года, когда
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Ланг принял командование.
Занимавшийся историей Рязанского

пехотного полка капитан И. И. Шеленгов-
ский6  установил имена первых людей,
служивших в полку. Воспроизвожу его
список «первого состава» полка (в скоб-
ках указано, из какого полка введены люди
в состав нового полка):

- прапорщик Иван Кишкарин (из
полка Бильса);

- сержант Павел Горбунов (из полка
Бильса);

- сержант Давид Баклашев (из полка
Бильса);

- сержант Семен Щербаков (из полка
Бильса);

- сержант Никита Быстряев (из полка
Бильса);

- сержант Иван Чаплыгин (из полка
Бильса);

- писарь Иван Мусатов (из полка Биль-
са);

- рядовой Иван Володимирцев (из пол-
ка Бильса);

- сержант Иов Дорохов (из полка Ива-
на Трейдена);

- сержант Григорий Лизинский (из пол-
ка Матвея Трейдена);

- сержант Петр Постников (из полка
Матвея Трейдена);

- полковой профос Афонасий Горский
(из полка Матвея Трейдена);

- барабанщик Иван Вылузгин (из
полка Ивана Трейдена).

По штатному расписанию полку Дани-
лы Купора полагались 1 полковник, 3 под-
полковника, 2 майора, 4 капитана, капте-
нармус, писарь, профос. Полк планиро-
вался в количестве 10 рот по 4 плутонга
(взвода) в каждой. Взвод должен был
иметь 2 капральства. Всего в полку пла-
нировалось около 1200 человек, но реаль-
но при первом походе было лишь 7107.

Первый смотр будущего Рязанского
полка был проведен Петром I 19 марта
1703 года в Шлюссельбуржской крепос-
ти, и тогда же по велению Петра I полк
принял своей заступницей и покровитель-

ницей икону Грузинской Божьей Матери8.
25 апреля 1703 года полк в составе со-

единения под командованием Брюса вы-
ступил на Ниеншанц (часть современно-
го СПб), участвовал в штурме, и после взя-
тия этой крепости 16 мая был заложен на
острове Янни-Саари первый камень Пет-
ропавловской крепости, что и считается
основанием Петербурга.

В 1704 году полк в составе отряда фон
Шанобека9  вначале стоял в Новгороде10,
а потом выступил к Кексгольму, но после
получения «данных разведки» вынужден
был повернуть к Нарве. Полк Купора «с
геройством» штурмовал Нарву11, а после
взятия крепости 9 августа солдаты преда-
лись разбоям и грабежам. С трудом уда-
лось остановить грабежи; Петр I лично
убил двух солдат-мародеров.

Во время празднования победы по слу-
чаю взятия Нарвы солдаты полка вместе
с Петром I пили вино из мортиры, постав-
ленной рядом с домом Меншикова в На-
рве (традиция «питья из мортиры» про-
должалась в полку до начала 20 века!).

В этом же 1704 году полк преобразо-
ван в двухбатальонный состав – 2 фузе-
лерных батальона с 1 гренад. ротой.

В 1705 году сменился командир полка.
Им стал Николай Увидкисавич фон
Ланг12. В этом году под руководством
Огилви было начата реорганизация ар-
мии. В полку стало 2 фузелерных баталь-
она по 4 роты каждый и 1 гренадерская
рота, а всего 9 рот.

В 1705 году пришлось перейти к по-
полнению полка из незнакомых с воен-
ным делом «даточных и охочих людей»
(рекруты и добровольцы – прим. А.И.Г.),
поскольку прежнего контингента профес-
сиональных военных, служивших ранее
в поместном войске или иноземных пол-
ках, уже не осталось.

Кроме того, в 1705 году полк испыты-
вал большие материальные трудности. Ге-
нерал Яков Вилимович Брюс, командовав-
ший воинским соединением, в которое вхо-
дил полк Ланга, писал Петру I, что из-за
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недостатка денег в полку Ланга вместо 300
патронов на человека купили только 100;
ружья заграничные слишком дороги, а за-
казанные русским мастерам оказались ни-
куда не годными. Пришлось покупать за
границей металлические части и прилажи-
вать их к самодельным ложам уже на мес-
те. Зелёное сукно для солдатских кафта-
нов у нас не делалось, заграничное было
дорого, поэтому солдаты красили наше
серое сукно в зеленый цвет сами отваром
березовых листьев.

Ка бы то ни было, 12 июня Пётр I в
Полоцке провёл смотр новым полкам, и
Лангов полк был признан «пристойным».

В конце лета 1705 года русские войска
потерпели поражение в сражении с арми-
ей Левенгопта под Мур-мызой13. В полку
погибло 11 офицеров и 532 солдата, по-
теряно 13 пушек. Отступая и не имея воз-
можности отвести обоз, перебили всех
бывших в обозе шведских пленных, зах-
ваченных ранее под Митавой.

После этого полк воевал в Курляндии
под крепостями Митавой и Боуской, и
когда армия уходила в Гродно на помощь
Августу, часть полка Ланга оставлена для
защиты крепостей Митавы и Боуски. Петр
I считал, что оставить воинское соедине-
ние в крепости – наказать его, что он и
сделал, считая полк виновным в пораже-
ние под Мур-мызой. Но оказалось, что это
«наказание» – скорее благодеяние. Та
часть полка, которая направлялась в Грод-
но, в пути бедствовала и голодала; от го-
лода и болезней в пути умерло 82 челове-
ка, обморозилось 29.

В марте 1706 г.14  русская армия благо-
получно отступила за Буг и Неман, а ле-
доход уничтожил за ней мосты.

В конце 1706 года в Калишском бою
Лангов полк состоял в отряде А. Д. Мен-
шикова и удостоился его благодарности.

10 марта 1708 г. полк впервые в «Рос-
писании полков русской армии…» 1708
года называется Рязанским пехотным
полком15.

Это не значило, что он комплектовал-

ся из жителей Рязани или имел там свои
квартиры. В 1708 г. часть расходов по
содержанию армии была переложена на
местные власти. Все полки были припи-
саны к губерниям и распределены между
уездами и уездными городами. Лангов
полк приписали к Московской губернии, и
частично его содержать было положе-
но Рязани16  (кстати, подобным же обра-
зом – «кумпанствами», вначале строил-
ся и содержался по приказу Петра I  и
русский флот).

В 1708 году при реорганизации грена-
дерских рот в полки гренадерская рота Ря-
занского пехотного и гренадерские роты
еще трех других пехотных полков дали
начало гренадерскому полку генерала
Николая Энзберта (после смены двух ко-
мандиров и еще двух реорганизаций этот
полк с 1726 года стал называться Муром-
ским пехотным и просуществовал под
таким названием до 1917 года).

В июле 1708 года Рязанский полк под
Головчином потерял все орудия. Возмес-
тить потерю за свой счет Петр I обязал
генералов Репнина и Чамберса, признан-
ных виновниками поражения. Зимой 1709
г. боевой путь полка выглядел следующим
образом: Гадяч, Лебедин, зимовка в Кие-
ве. Весной 1710 года под Кляштором Бе-
лым разбили гетмана Сапегу, под Льво-
вом разбили польское ополчение старо-
сты Бобровского и конец года встретили
под Краковом.

В последние месяцы 1710 года в Инг-
рии рязанцы пострадали от эпидемии
чумы, которая уже шла на спад: в 1710 г.
умерло 130 человека, в 1711 г. – 65.

В 1711 году полк был включен в состав
армии, направлявшейся против Турции.
Этот единственный бесславный Прутский
поход Петра I сравнительно недорого обо-
шелся рязанцам. Из состава полка погиб-
ло 113 человек и столько же сбежало. При
отступлении в Россию часто вместе с пол-
ком шёл сам Петр I, вместе с солдатами
строил переправы через реки, подбадри-
вал офицеров и солдат. Конец 1711 года
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полк встретил у Рижской крепости. При-
мерно в это время русская армия стала
«приводиться к единообразию», в соответ-
ствии с новыми уставами17.

Следующий год для Рязанского полка
был годом «передышки»; тогда в структу-
ре армейских полков, учитывая опыт пре-
дыдущей кампании, были произведены
некоторые изменения.

А следующие, 1713-й и 1714-й годы –
годы славы полка, когда он заслужил свои
первые награды и регалии. До 1713 г. полк
участвовал в осаде Риги, а после – присо-
единен к Ингермоландскому корпусу и
участвовал в военных действиях в Фин-
ляндии. В этом году полковник Ланг пе-
рестает командовать рязанцами, и не-
сколько месяцев «временно исправляет
должность полкового командира» лейб-
гвардии Семеновского полка майор
Дмитрий Тимонов.

20 апреля 1713 года полком были при-
няты суда: 4 скампавеи под №№ 57-60 (все
суда эскадры, не имевшие собственных
имен, по приказу Петра I были пронуме-
рованы), 1 бригантина и 4 карабуса. Если
рассчитывать по вместимости судов (скам-
павея вмещала 150 чел., бригантина – 70 и
карабус – а 60), в полку тогда было на лицо
около 950 человек. Полк принял под нача-
ло полковник, «выезжий иноземец» Иван
Иванович фон Равенштейн (правильно
– Ян Богуст Равор-Штейн, но практичес-
ки во всех полковых документах имя уже
русифицировано). Из офицерского соста-
ва полка 1713 г. известны имена подпол-
ковника Ивана Петровича Зумора, пре-
мьер-майора Михаила Ивановича Грибое-
дова, секунд-майора князя Мышецкого, ка-
питанов Ивана Кишкарина, Григория Ли-
зинского, Алексея Вилмасова и Павла Ро-
берта, поручика Ивана Ленерта.

В походе 1713 г. Рязанский пехотный
полк вместе с Псковским, Петербургским,
Азовским и Казанским полками, будучи
посажены на гребные суда, составили т.
н. «Авангардию» (передовой отряд).
«Авангардия» находилась под общим на-

чалом князя Михаила Михайловича Голи-
цына. 26 апреля галерный флот отбыл из
Санкт-Петербурга и у Кронштадта соеди-
нился с корабельным флотом вице-адми-
рала Крюйса.

8 июля последовало сражение при Бор-
го, после которого флот отдыхал в СПб.

Морская кампания 1714 г. для наших
войск была еще успешнее. 10 июля полк
на тех же судах, в составе главных сил, т.
н. «Кор-де-баталии», под командованием
Апраксина и Бутурлина вышел в море, а
27 июля последовало сражение при Ган-
гуте. Во время атаки шведского флота
скампавеи, на которых находились солда-
ты Рязанского пехотного полка, находи-
лись в центре нашего авангарда, в отряде
под командованием генерал-лейтенанта
Вейде. В этом бою участвовало около 350
человек из состава Рязанского полка; из
них погиб 21 человек, ранено столько же.
При абордаже шведского фрегата погиб
командир Рязанского полка полковник
Равенштейн18 . Из офицеров также был
убит поручик Ленерт. Гангутское сраже-
ние мы можем смело считать днем рож-
дение русской морской пехоты, а посажен-
ные на галеры для абордажа пехотные
полки, в том числе и Рязанский – первы-
ми морскими пехотинцами. Кстати, вско-
ре после Гангутской победы в память о
ней был заложен линкор «Гангут»19, дав-
ший начало славной династии боевых
кораблей Императорского флота.

Командование полком временно при-
нял подполковник Кашпер Кашперович
фон Фос. 5 октября полк высадился на
шведский берег к Умо. Военные действия
на территории противника продолжались
до ноября, после чего полк зимовал в кре-
пости Ништадт. В 1715 году командова-
ние полком принял полковник Андрей
Томасович Юнгер.

До самого конца Северной войны полк
находился на театре военных действий. В
1721 году окончилась война, в результате
которой Россия приобрела провинции
Лифляндию, Эстляндию, Ингермолан-
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дию, часть Финляндии с Выборгом и
часть Карелии с Кексгольмом.

В конце 20-х годов 18 в. впервые была
установлена форма мундира Рязанского
полка. Цвет формы – красный – был дан
«в награждение за пролитую кровь при
Гангуде». Сохранилось описание формы:
«Кафтан с воротником, оторочкой пе-
тель и подбоем красным, камзол и шта-
ны красные, галстух и чулки белыя...».

Зимовал в 1721-22 гг. полк в Новгороде,
войдя по расписанию в состав 4 дивизии
генерала князя Головина. Пехотой в диви-
зии командовал тогда молодой ещё Миних.

После 1722 года 1-й батальон Рязанс-
кого полка во главе с командиром полка
Юнгером отправился в Ярославль. 2-й
батальон под командой фон Фоса остал-
ся в Новгороде.

Первый батальон под командой Юнге-
ра из Ярославля практически сразу был в
составе большого отряда выдвинут в Ас-
трахань и далее на Каспий, где немедлен-
но вступил в столкновение с войском шам-
хала Тарковского, а затем и султана Оте-
мышского Махмуда. Рязанцы построили
укрепленный лагерь – «Аграханский рет-
реншамент», после чего часть батальона
продолжила движение на Дербент, а часть
осталась оборонять лагерь. 25 августа ря-
занцы вступили в Дербент, где подверга-
лись нападениям Дауд-бека. Тем временем
часть батальона, защищавшая «ретренша-
мент» от дагестанцев, во много раз пре-
восходивших их по численности, погиб-
ла вся, но не отступила.

В 1723 году окончился этот поход, в ре-
зультате которого были приведены в покор-
ность России многие прикаспийские хан-
ства и княжества. Для рязанцев этот год
знаменателен тем, что первый батальон (1-
я, 2-я, 3-я и 4-я роты) ходивший с Петром I
на Дербент, за геройство получил название
«Дербентский», и после доукомплектова-
ния 2 июля 1724 года был развернут в пе-
хотный полк с таким же названием. Пер-
вым командиром Дербентского пехотного

полка стал все тот же Андрей Томасович
Юнгер. Взамен отчисленных на сформи-
рование нового полка рот образованы но-
вые. (Спустя 21 год Дербентский полк пе-
рестал существовать, так как поступил «на
укомплектование флота»20 ). После форми-
рования на основе 1-го батальона рязан-
цев Дербентского полка под командой
Юнгера, командиром Рязанского полка
стал командир 2-го его батальона подпол-
ковник Кашпер Кашперович фон Фос21.

В 1722-24 гг. Рязанский полк работал
«на прорытии Ладожского канала». Зим-
ние квартиры полка находились тогда в
городе Кашире.

В структуре полка в 1727 г. произошли
некоторые изменения: была добавлена
гренадерская рота из состава Гренадерс-
кого Кампенгаузена полка при перефор-
мировании его в пехотный. В этом же году
произошло бессмысленное уничтожение
колонии полка в Кашире и перевод полка
в Епифань Тульской губернии. В этом же
году полк на несколько месяцев теряет
свое наименование и переименовывается
в «6-й Московский пехотный». Но с
13.11.1727 г. – вновь называется Рязанс-
кий пехотный полк.

Надо сказать, что после смерти Пет-
ра I его последователи, несмотря на ак-
тивную деятельность по переименова-
нию и переформированию частей, уделя-
ли армии и флоту все меньше реального
внимания. В 1730 г. фон Фос (уже полков-
ник) все же уходит в отставку, пояснив
свое решение: «...ибо служить так мне
более не мочно».

Понять, почему «не мочно», мы можем,
ознакомившись с данными ревизии пол-
ка, произведенной в 1728 году полковни-
ком Кампенгаузеном. В той же книге ка-
питана И.И. Шеленговского находим:
«…Люди по спискам явились все на лицо,
токмо не малое число обер-офицеров и
прочих чинов несколько летъ в дальних
отлучках числятся. Ружья со штыками
имеются тульских и олонецких калиберов,
причем несколько фузей негодных. Офи-
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церы, большое число, не в указанном стро-
евом мундире, а в оправдание сего
предъявляют, что жалование и фураж-
ных денег им заблаговременно не дается
и, занимая деньги, фураж на лошадей сво-
их покупают дорогой ценою, отчего из
долгов выдтить не могут. А в солдатс-
ком мундире великая пестрота, а имен-
но: в епанчах, в кафтанах, в камзолах, в
штанах и шляпах. Во всех оных вещах
имеется по 5, по 14, по 16 сроков разных
приемов. И ежели повелено будет всяко-
му полку один срок назначит, то никогда
полки в хорошем виде не будут; и в сочи-
нении аммуничных табелей великий труд
имеется, а особливо великую нужду от
того претерпеваютъ, что ундер-мундир
заблаговременно не дается. И все в вели-
кое оскудение от того пришли, что при-
нуждены из жалования своего, которое
дается им на пропитание, дорогою ценою
одежду себе покупать; а как ундер-мун-
дир разом за несколько лет дается, а слу-
чится марш, то принужден малою ценою
продать, ибо в походе толикаго числа не-
сти не могут. Такоже в полку имеется
от того великая не красота, что хоро-
ших шляп и портупей не дается, ибо шля-
пу, когда обмочить раз другой дождем,
то выступит из нея клей и становится
сера, и крылья все обвиснут; а портупей
многое число имеется таких, который,
когда раз другой моют, то лопасти ста-
новятся узкими, и шпаг держать не мо-
гут, и бьются по земли, отчего и шпаги
пропадают. /…/ Полковая артиллерия
отдана по указу в цейгхаузы, також и
артиллерийские снаряды, и некоторый
нет. А который вещи при полку имеют-
ся, исправны. Патронные и гранатные
ящики годны, токмо в них не малаго чис-
ла патроновъ, пуль и картечь нет, о чем
неоднократно требовано: а фурманы и
прочее, что надлежит, имеется в бере-
жении, токмо Рязанскаго полка, который
стоить въ Епифани, в степном месте,
полковых палуб и фурманов которыя над-
лежит починить, и вместо ветхих пост-

роить новый, управиться за неимением
теса невозможно, и за непокрытием тех
фурманы могутъ и достоль пропасть. И
ежели оному полку будетъ сказан поход,
тогда ему подняться будетъ не на чем; а
полковыя подъемныя и артиллерийския
лошади все не сыты а к маршу годны. А
экзерциции, сперва по ротно, а потом
полковым учением и пальбою, свидетель-
ствовал, н в марше с полком выступлени-
ем и вступлением в лагери и в прочем по
артикулы явились исправны...».

В заключение инспектор жалуется, что
в осмотренных им полках, большая раз-
ность имеется в показывании темпов при
приемах и в размере шага при вздваива-
нии рядов и шеренг, что зависело от тех
требований, которые предъявлялись пол-
кам, состоящим, в различных дивизиях:
«...А в сочинении баталион де-каре всяк
свои маневры имеет, /.../ что чинится от
гренадерских рот, которыя ныне имеют-
ся. /.../ Такожде гренадерския роты в
пальбе, в метании гранат разность име-
ют, то та шеренга, которая выпалила,
мечет гранаты, то зараз одна шеренга
палит, а другая мечет гранаты. И в гре-
надерских ротах в барабаны бьют раз-
ные марши в поль и вечерния зори. Також-
де офицеры неравно своими протазана-
ми действуют. А рекруты приему 1726
года спрашиваны порознь и персонально
и явились все годны, токмо много мало-
летних, и подлогом никаким они в рекру-
ты не отданы, и на дороге никаким об-
разом не переменены, и увечных в тех рек-
рутах нет...»22 .

Так что понятен уход фон Фоса, по-
мнившего в армии лучшие времена.

Следующий командир полка попросил-
ся в отставку ровно через год после того,
как принял полк. Этот дворянин, Лаврен-
тий Борисов, не имея возможности ни-
чего изменить в снабжении полка, но и не
желая мириться с его нищим существова-
нием, тратил на полковые нужды свои
деньги. А в рапорте с просьбой об отстав-
ке он аргументирует это тем, что «поиз-
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держался весь».
После Борисова временно его место

занял подполковник Шарф.
В 1731-35 гг. полк состоял под общей ко-

мандой Миниха в Низовом корпусе и слу-
жил в Придонских степях, на «Украинской
линии меж Усть-Хопер и Мелиховцом».

В 1732 г. полк принял под команду ря-
занский дворянин Андрей Лихарев, под
чьим началом полк состоял более 20 лет.
Капитан Шеленговский отмечает, что об
этом командире одинаково тепло вспоми-
нали как офицеры, так и нижние чины. В
это время полк строил крепость Св. Анны
(это было царствование Анны Иоаннов-
ны) и выполнял функции «пограничника».
За это год в РГВИА сохранился самый
ранний подлинный список чинов Рязанс-
кого полка23  и подлинная нагрудная пла-
стина со знаком полка

В начале 30-х годов XVIII в. в полку,
как и во всей Русской армии, изменяется
форма: появляются косы, пудреные воло-
сы, прусские манжеты и штиблеты. В 1732
г. впервые появилась в форме рязанцев
отличительная черта: желтая накладка на
левом плече кафтана (прообраз погон). В
этом же году полк получил, вместо хоруг-
вя с изображением Св. Георгия, свой пол-
ковой герб.

В 1736 г. полк брал Азов, в составе ар-
мии Миниха дошел до Бахчисарая, в
1737г. участвовал во взятии Очакова  и
обороне его до 1738 г.24 , но вынужден был
уйти из крепости из-за усилившейся эпи-
демии чумы.

1740-43 гг. – Финляндские походы25,
1743-49 гг. – бои на Рейне, «умиротворе-
ние Европы». В 1747 году приведен в со-
став 3 фузелерных батальонов с 1 грена-
дерской ротой.

Сохранился нагрудный знак рязанцев
образца 1753 года.

В 1753 году в полку был образован из
1 гренадерской и 4 фузелерных рот допол-
нительный 4-й батальон. В 1756 году 3
гренадерская рота отделена на сформиро-
вание 4 гренадерского полка (впослед-

ствии переименованного в 10-й Гренадер-
ский полк)

В 1757-62 гг. полк участвовал в «Семи-
летней войне».

В 1758 г. в рязанцы (командир – полков-
ник Евдоким Матов 1757-58) в составе 3-й
пехотной дивизии под начальством генера-
ла князя Александра Михайловича Голыцы-
на вступили в Кенинсберг и привели Вос-
точную Пруссию к присяге России. 14 ав-
густа 1758 г. полк понёс тяжелые потери при
Цорндорфе. Погиб командир полка, 12 офи-
церов и 289 н/чинов. В ходе сражения гене-
рал князь А. М. Голицын принял за убы-
лью начальников командование войсками
всего нашего правого фланга, в составе ко-
торого сражались и рязанцы.

После окончания войны был включен
в состав 5-й Финляндской дивизии и на-
ходился на отдыхе и переформировании
на Карельским перешейке во Фридрикс-
гаме (Динабург).

В 1762 году полк приведен в состав
двух батальонов и наименован пехотным
графа Федора Андреевича Остермана
(илл.30) полком (он был командиром ря-
занцев; в следующем году полку возвра-
щено прежнее название). В 1763 году ба-
тальоны полка были переформированы:
в каждом из них отныне была одна грена-
дерская рота и 5 мушкетерских.

В 1769-77 гг. Рязанский пехотный полк
принимал участие в 1-й Русско-турецкой
войне в составе нашей Южной армии Ру-
мянцева. Назову имена штаб-офицеров
полка в 1767 году: полковник Федор Ше-
стаков (в службе с 1743 г., в нынешнем
чине с 1764 г.), подполковник Михаил
Шалыгин, премьер-майор Данила Бесту-
жев, секунд-майор Яков Остман. Знаме-
на Рязанского полка тогда выглядели сле-
дующим образом. (Кстати, в списках за
1767 год в «генералитетском штате» упо-
мянут Саратовский комендант Томас
Юнгер – бывший командир рязанцев).

Посаженный на корабли Рязанский
полк участвовал в 1770 году в Чесменс-
ком бою – во второй раз выполняя функ-
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цию «морской пехоты»:
Во время войны, в связи с боевой не-

обходимостью, в ноябре 1769г. в полку
учреждена егерская команда в 60 человек.
По окончании войны эта команда была
отчислена на составление особых егерс-
ких батальонов. В РГВИА сохранился
список «о снабжении Рязанского полка»
от 1771 года26.

В 1770-1788 гг. Рязанским полком ко-
мандовал Федор Шестаков.

В 1788-90 гг. во время Русско-шведс-
кой войны полк сражался при Нейшлоте
и Рандасальми (командир полка – полк.
князь Павел Долгоруков 1789)

29.11.1796 г. Рязанский пехотный полк
вновь был переименован в мушкетерский
генерал-майора графа Федора Остермана
полк, затем в этом же году назван «Рязан-
ский мушкетерский».

В 1798 году – «мушкетерский генера-
ла-от-инфантерии Голенищева-Кутузова»,

В 1799 году – «Рязанский мушкетерс-
кий генерал-майора Алексеева Ивана
Степановича» (26.10.1799-28.08.1812 гг.
он был шефом Рязанского полка).

Рязанский пехотный полк участвовал
от начала и до самого конца в Швейцарс-
ком походе А.В. Суворова 18, 19, 20 сен-
тября 1799 года, в бою в Муттенской до-
лине рязанцы в составе арьергарда Розен-
берга (шеф Рязанского полка – генерал
Николай Каменский (илл.34) три дня про-
должали неравный бой против войск Мас-
сены. И выстояли, а потом разгромили
вдвое превосходившего по численности
противника, взяв 2200 пленных, 2 знаме-
ни и 12 орудий. В Гларусе главные силы
Суворова, прошедшие по оледенелым кру-
чам и сбившие дивизию Молитора, дож-
дались присоединения арьергарда Розен-
берга, в составе которого сражался и 69-й
пехотный Рязанский полк. После этого
последовал «переход через Альпы». Су-
воров в совершенно безнадежной ситуа-
ции вывел в Баварию 15 000 из примерно
20 000 бойцов. Это и про рязанцев он ска-
зал: «Чудо-богатыри!». Многие воена-

чальники, рядовые и целые соединения за
этот поход были удостоены наград и зна-
ков отличия. Судьба обошлась с Рязанс-
ким полком несправедливо – ему награ-
ды не досталось27.

В 1801 году полк вновь называется Ря-
занским мушкетерским, в следующем году
в результате очередной реорганизации ар-
мии приведён в состав трёх батальонов.

25.12.1801– 02.11.1802 гг. командиром
полка был полковник Баранов Авксентий
Иванович.

В 1807-1809 гг. полком командовал пол-
ковник Иван Алексеев. Кампания 1807-1808
годов стала для рязанцев тяжелым испыта-
нием. В сражениях под Кальтфлис, Шарни-
ком, Гельсбергом, Прейсиш-Эйлау и Фрид-
лендом полк потерял более 2/3 своего со-
става; погибло 11 его офицеров.

Командование нашей обескровленной
армии после подписания мирного догово-
ра, понимая неизбежность новой войны,
спешно занялось реорганизацией и по-
полнением армии. В соответствии с при-
нятой тогда «оборонительной» военной
доктриной основной упор делался на пе-
хотные и артиллерийские части. В 1811
году полк вновь реорганизован (в каждом
батальоне отныне одна гренадерская рота
и 3 мушкетерских), и назван Рязанским
пехотным полком. Квартиры полку были
назначены на границе с предполагаемым
противником, в Колтынянах – в составе
2-го корпуса генерала Баггевута.

1812 г. Рязанский полк встретил под
командой полковника Алексея Максимо-
вича Ореуса

Боевой путь полка в Отечественную вой-
ну 1812 года: Колтыняны – Дрисский ла-
герь – Витебск (часть полка была назначе-
на в Ригу, в гарнизон крепости) – Смоленск.

Под Смоленском Рязанский полк по-
крыл себя славой. Рязанцы удерживали
позиции, несмотря на потерю почти 1/3
н/чинов, а после дважды отбивал предме-
стье города у французов. Более 20 чинов
полка за Смоленское сражение представ-
лены к Георгиевским наградам.
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Дальнейший боевой путь полка: Поги
– Рудня – Тычинин – Гедеоново – Лубино
– Царево Займище – Бородино.

Во время Бородинской битвы полк сто-
ял на стыке левого фланга и центра в отря-
де Сиверса вместе с Брестским полком,
справа от вершины Семеновского оврага,
сбоку от батареи Раевского. В сражении
погибло 89 чинов полка, ранено 245, убит
командир полка А. М. Ореус. Команду вме-
сто убитого принял майор Павел Новиков
(командовал полком до 1813 г.).

При Бородино с позиции рязанцы не
ушли. За подвиг на Бородинском поле
полк получил свои первые знаки отличия
– знаки на шапках.

Путь полка после Бородина: Москва –
Красная Пахра – Тарутино – Малоярос-
лавец – Вязьма – Дорогобуж – Красное –
Копыс-Ошмяны – Неман и т. д.

После гибели А. М. Ореуса с 1813 г. в
командование полком вступил Иван Ни-
китич Скобелев – дед знаменитого «Бело-
го генерала»28. Со Скобелевым во главе
полк вновь покрыл себя славой: сражал-
ся под Реймсом, Лейпцигом и Шампенуа,
битв были десятки. Боевой путь полка
описан командиром в его «Записках рус-
ского инвалида»29. И в финале – штурм ря-
занцами Монмартских высот, занятие
Парижа. Поднятое Рязанским полком рус-
ское знамя и звуки гимна «Коль славен
Господь…», исполнявшегося его полко-
вым оркестром, возвестили о падении
гнезда мировой крамолы.

А Иван Никитич Скобелев, уже став ге-
нералом от инфантерии, по велению Го-
сударя стал шефом Рязанского пехотного
полка, которым когда-то командовал. И
оставался им до самой своей смерти в
1849 г. Он и похоронен был в Петропав-
ловской крепости в эполетах шефа Рязан-
ского полка.

После окончания Заграничного похо-
да Рязанский полк квартировал в только
что присоединенной к Российской Импе-
рии Польше.

В 1830 году вновь последовала реорга-

низация полка – 1-й и 2-й батальоны назва-
ны «действующими», а 3–й – резервным.

В 1833 году к полку был присоединен
53-й Егерский полк, и Рязанский пехот-
ный полк, почти вдвое увеличив свою
численность, отныне состоял из 4 дей-
ствующих батальонов (с одной нестрое-
вой ротой) и 2 резервных (с двумя нестро-
евыми отделениями). В 1834 году 6-й ре-
зервный батальон упразднен, а в запасных
войсках повелено было иметь для полка
запасной полу-батальон №69.

Полк был включен в состав 12-й пехот-
ной дивизии. В 1835 году 12-я дивизия
была переименована в 18-ю, и в этой слав-
ной дивизии Рязанский полк состоял до
самого конца существования Русской
Императорской Армии.

В 1842 году упразднен и 5-й резервный
батальон, в запасных же войсках сформи-
рованы, из безсрочно-отпускных, 5-й ре-
зервный и 6-й запасной батальоны (в кад-
ровом составе).

За период с 1844 по 1851 год в РГВИА
хранятся (к сожалению, с пропусками)
«помесячные отчеты о состоянии Рязанс-
кого полка»30.

В 1853 году 5-й и 6-й батальоны укомп-
лектованы безсрочно-отпускными и назва-
ны резервными. В 1854 году в полку сфор-
мированы 7-й и 8-й запасные батальоны.

Во время Восточной войны 1853-1856
годов 18-я пехотная дивизия была направ-
лена на Кавказский театр и к началу кам-
пании 1854 года усилила Действующий
корпус войск, войдя в состав Александро-
польского отряда генерала князя Бебуто-
ва. В 1855 году Рязанским полком коман-
довал подполковник Александр Рылеев.

24 июля турецкий Анатолийский корпус
Куршид-паши (в действ., французский офи-
цер Гюйон) атаковал войска князя Бебутова
при Кюрюк-Дара. У турок было 57000 че-
ловек с 78 орудиями (в том числе 30 000
отборной пехоты низама и арабистанцев),
у русских – не больше 18 000 и 74 орудия.
Ожесточенное сражение, в котором прини-
мал участие и рязанский полк, шло с 4 ча-
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сов утра до полудня. Неприятель потерял 8
000 убитыми и раненными, в плен взято
2018 человек с 26 знаменами и значками и
15 орудий. Потери отряда Бебутова соста-
вили 3 054 человека (599 убитых, 2 455 ра-
ненных и контуженных). Разбитая турецкая
армия отступила на Карс, но Бебутов, на-
чальник, у которого решительность не пе-
реходила в запальчивость, не рискнул на
штурм закавказской твердыни. Неравенство
сил, несмотря на победу при Кюрюк-Дара,
было слишком значительно – турки значи-
тельно превосходили русский отряд в чис-
ленности, осадной же артиллерии у нас не
было. Остаток лета прошел в партизанских
стычках, турецкая армия никакой активно-
сти больше не проявляла. Рязанцы приня-
ли участие и в кампании 1855 года

За штурм турецкой крепости Карс в
1855 году полк получил второй свой знак
отличия – Георгиевское полковое знамя.

Полки 18-й дивизии покинули Кавказ
только в 1856 году.

В 1856 году Рязанский полк приведен
в состав трех действующих 4-ротных ба-
тальонов с тремя особыми стрелковыми
ротами. 4-й батальон отчислен в резерв-
ные войска, а 5-й и 8-й – упразднены.

В 1857-58 гг. командир Рязанского пол-
ка – князь Семен Шаликов.

В 1859 году вновь полк был направлен
на Кавказ, где участвовал в боях, вследствие
которых к Империи был присоединен Вос-
точный Кавказ. Более 30 н/чинов Рязанско-
го полка за эти дела были награждены Ге-
оргиевскими крестами и медалями.

В 1864 году полк назван «69-й пехот-
ный Рязанский полк».

С 1865 года полк определен на кварти-
ры в Тамбове31 .

В 1870-73 гг. – командиром полка был
полковник Бискупский Константин Кса-
верьевич. В 1872 году почетным шефом
полка назначен генерал-фельдмаршал Гер-
манской армии, граф Мольтке (+1891 г.)

В годы Русско-турецкой войны полк
вновь покрыл себя славой. Под командо-
ванием полковника Александра Николае-

вича Шульгина он принимал участие во
всей Русско-турецкой войне 1877-78гг.
При начале войны с Турцией 1877-1878
годов полк вместе с другими полками 18-
й пехотной дивизии вошел в состав вновь
образованного 14-го армейского корпуса
генерала А. Э. Циммермана предназначен-
ного для действий на Балканском театре
и составившего Нижне-Дунайский отряд.
Чтобы отвлечь внимание турок от пере-
правы главных сил армии у Зимницы,
Нижне-Дунайский отряд в ночь на 10
июня 1877 года начал форсирование Ду-
ная в районе Галаца и Браилова. Рязанс-
кий полк шел в первом эшелоне переправ-
лявшихся войск. Преодолев Дунай и сло-
мив сопротивление турок, оборонявших-
ся на правом берегу реки, части отряда к
исходу 10 июня прочно заняли Буджакс-
кий полуостров. У Галаца, в месте пере-
правы Рязанского полка, в память о по-
гибших рязанцах впоследствии был уста-
новлен памятник. Батальоны полка заслу-
жили Георгиевские знамена и Георгиевс-
кие трубы за переправу через Дунай у Га-
лаца 10 июня 1877 года. В боях на Буд-
жакских высотах участвовал и Рязансций
полк. Противник отошел к Мачину, а за-
тем на линию Черноводы – Кюстенджи.
Болгарское население восторженно встре-
чало русских. После форсирования Дуная
отряду генерала Циммермана была по-
ставлена задача, отвлекая на себя часть
противника наступательными действиями
в Добрудже, содействовать Рущукскому
отряду генерала от инфантерии Наслед-
ника Цесаревича Александра Александ-
ровича (будущего императора Александ-
ра III), предназначенного для овладения
крепостью Рущуком. На протяжении всей
кампании войска 14-го корпуса находи-
лись в Добрудже, удерживая превосходя-
щие силы силы турок. Рязанцы участво-
вали при взятии города Меджидие. 19
января 1878 года в Адрианополе было зак-
лючено соглашение о перемирии. В пос-
ледующие дни русские войска продолжи-
ли движение по Болгарии с целью выхо-
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да на рубеж установленной демаркацион-
ной линии. Во исполнении этого 14-й кор-
пус 11 февраля вступил в крепость Сили-
стрию. Так закончилась для полка война
за освобождение Болгарии.

В 1879 году Рязанский полк приведен
в 4-х батальонный состав, причем стрел-
ковые роты поступили на сформирование
4 батальона.

Далее следуют годы мирной службы
полка.

25.03.1891г. полк назван «69-й пехотный
Рязанский генерал-фельдмаршала князя
Александра Голицына полк»; это – окон-
чательное название Рязанского полка.

К началу 20-го столетия 69-й пехотный
Рязанский полк квартировал в Царстве
Польском, в городе Люблине. (С 27.08.
1900 по 10.07.1903 гг. командиром полка
был полковник Федотов Иван Иванович,
с 1903 года – полковник Александр Ни-
колаевич Дубравин.

В 1903 году исполнилось 200 лет служ-
бы рязанцев, и в Люблине по случаю юби-
лея полка местными властями и командо-
ванием 14-го армейского корпуса были
организованы торжества. Полк получил
почетное юбилейное георгиевское знамя
(илл.51-53), была заложена каменная пол-
ковая церковь во имя покровительницы
Рязанского полка – Божией Матери Гру-
зинской (в 1903-1907 годах была постро-
ена и освящена32, (в значительно пере-
строенном виде сохранилась и поныне.
Сохранились также два из шестнадцати
зданий казарм Рязанского полка).

В войне 1904-1905 гг. с Японией 69-й
пехотный Рязанский полк участия не при-
нимал, так как нёс службу на западной
границе России, но из состава полка на
театр военных действий отправлялся
сводный добровольный отряд. Из соста-
ва этого отряда капитан Гове и поручик
Степанов погибли в Порт-Артуре.

С 9 октября 1911 по июль 1914 года ко-
мандиром 69-го пехотного Рязанского пол-
ка был полковник Вансович Николай Афа-
насьевич. В начале 1914 года 69-й пехот-

ный Рязанский полк входил в состав 18-й
пехотной дивизии33  14-го Армейского кор-
пуса34  (до начала 1914 г. ком – генерал Бру-
силов) Варшавского военного округа.

В состав дивизии входили:
69-й пехотный Рязанский генерал-

фельдмаршала князя Голицына полк
(Люблин,35  полковой праздник – 22.08,
старшинство – 06.12.170336 );

70-й пехотный Ряжский полк (Седлец,
праздник – 24.06, старшинство –
15.12.1763);

71-й пехотный Белевский полк (Ново-
Александрия, праздник – Св.Троица; стар-
шинство – 15.12.1763);

72-й пехотный Тульский полк (Иванго-
род, праздник – 08.07, старшинство –
30.08.1769).

На момент начала 1-й Мировой вой-
ны 69-й пехотный Рязанский полк со сво-
ей 18-й пехотной дивизией входил в со-
став 14-го Армейского корпуса генерала-
от-инфантерии Ипполита Паулиновича
Войшин-Мурдас-Жилинского. Рязанцы,
как и вся 18-я дивизия, находившаяся в
непосредственной близости к границе,
содержались по штатам военного време-
ни, не требовавшим дополнительной мо-
билизации. С началом войны 14-й Армей-
ский корпус прикрывал развертывание
русских армий на фронте Люблин – Ко-
вель протяженностью около 150 верст.

За период 1-й Мировой войны в фонде
69-го пехотного Рязанского полка в РГВИА
сохранилось значительное количество до-
кументов, на основании которых возмож-
но подробно восстановить полковую исто-
рию за 1914-18 гг.37

19 июля был подписан Высочайший
Манифест и уже 20 июля 1914 года была
образована 4-я армия Юго-Западного
фронта, командующим которой был на-
значен генерал-от-инфантерии барон
Зальца. В состав этой армии был вклю-
чен и 14-й Армейский корпус.

10 августа 4-я армия двинулась от Люб-
лина в направлении на Перемышль, имея
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задачей отрезать австро-венгерские армии
от Кракова. 10 же августа, недалеко от
Люблина, под Красником, рязанцы всту-
пили в первое свое сражение этой войны.
(илл.58) 1-я Австро-Венгерская армия ге-
нерала Данкля атаковала превосходящи-
ми силами 14-й корпус и нанесла ему по-
ражение. Под Красником у нас было 109
000 человек и 352 орудия, у австро-венг-
ров – 228 000 человек и 520 орудий. Наши
потери составили до 20 000 человек, в том
числе до 6 000 пленными. 12 августа 4-я
армия начала отход к Люблину. В тот же
день командующий армией генерал Заль-
ца был смещен, и вместо него назначен
генерал-от-инфантерии Алексей Ермола-
евич Эверт. С 13 августа 1914 года коман-
диром 69-го пехотного Рязанского полка
вместо полковника Вансовича был назна-
чен старший штаб-офицер полка полков-
ник Лев Семенович Новосильцев38.

13 и 14 августа 4-я армия и 69-й пехот-
ный Рязанский полк в ее составе держали
оборону в районе Белжице и Туробина.

23 августа 1914 года, по мере прибы-
тия на театр военных действий полков из
центральных губерний и мобилизации
второочередных частей, из них с добав-
лением уже побывавших в боях первооче-
редных была образована новая, 9-я армия
Командующим 9-й Армии стал герой рус-
ско-японской войны генерал-от-инфанте-
рии Лечицкий. 14-й Армейский корпус с
18 пех.дивизией был включен в её состав
9-й армии.

В ходе тяжелых четырехдневных боев
русским армиям удалось нанести пораже-
ние 1-й Австро-Венгерской армии, кото-
рая вынуждена была 27 августа начать
отход. Так завершилась эта Люблинская
операция – часть 1-й Галицийской битвы.

В сентябре-октябре 1914 г. Рязанский
полк принял участие в Варшавско-Иванго-
родской операции. После понесенного по-
ражения в 1-й Галицийской битве против-
ник отступал. Преследуя его, войска 9-й
армии 1 и 2 сентября с боями форсировали
р.Вислу у д. Чекаева и у м. Развадова, где

14-м корпусом было взято 1 500 пленных.
9 октября 9-я армия стала подходить к

Ивангороду, задачей ее было содействие
4-й армии, наступавшей на г. Радом. 10,
11 и 12 октября в лесах за Козеницами 9-
я армия участвовала в сражении с австро-
венгерскими войсками. 13 октября армия
генерала Лечицкого сбила неприятеля с
позиций и вышла во фланг 1-й Австро-
Венгерской армии Данкля. В упорных
лесных боях было взято 60 офицеров,
3 300 нижних чинов пленными, 13 ору-
дий и 120 зарядных ящиков. 1-я Австро-
Венгерская армия была вынуждена отой-
ти от Ивангорода в район Келец. Здесь
генерал Данкль заранее оборудовал силь-
ные позиции по лесистым кряжам. 9-я
армия, преследовавшая австро-венгерс-
кую армию фронтально, 18 октября встре-
тила на речке Опатовке упорное сопротив-
ление. 19 октября армия Лечицкого про-
рвала фронт неприятеля, и 20 октября ар-
мия Данкля начала быстро отходить на
Краков. В сражении под Кельцами было
взято пленными 200 офицеров, 15 000
нижних чинов и 28 орудий. Особенно от-
личились полки 18-й пехотной дивизии,
в том числе и Рязанский, за что удостои-
лись Высочайшей благодарности.

После Келецкого сражения 9-я армия
была переведена на левый берег Вислы
под Варшаву и Ивангород, где приняла
участие во 2-й Галицийской битве. 28 ок-
тября 1914 г. Ставкой Верховного Глав-
нокомандующего, в соответствие с запла-
нированным наступлением в Силезию,
была отдана «директива о глубоком втор-
жении в Германию». В этой операции, по-
лучившей впоследствии название Ченсто-
ховско-Краковской, должна была участво-
вать и 9-я армия. Ей была поставлена за-
дача обеспечить операции 4-й армии по
овладению районом Ченстохова, прикры-
вая фланг последней посредством дей-
ствий на левом берегу Вислы, в краковс-
ком направлении. 3 ноября 9-я армия пе-
решла в наступление, нанеся удар по глав-
ным силам 4-й Австро-Венгерской армии
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Эрцгерцога Иосифа-Фердинанда, оборо-
нявшим фронт на левом берегу Вислы. 4
и 5 ноября бои на ченстоховском направ-
лении приняли тяжелый характер; 9-я ар-
мия вынуждена была отойти. 6 ноября
сильным ударом 1-й Австро-Венгерской
армии Данкля удалось сбить с позиций
наш 14-й Армейский корпус и прорвать-
ся в наши тылы на стыке 4-й и 9-й армий.
8 ноября прорыв в р-не 14-го корпуса был
ликвидирован русскими гвардейцами, а 10
числа 4-я и 9-я армии полностью восста-
новили линию фронта. 5 декабря австро-
германские армии с левого берега Вислы
перешли в наступление. Начались ожес-
точенные бои на речках Бзуре, Равке, Пи-
лице и Ниде – так называемое «сражение
на четырех реках». 9 декабря атаки про-
тивника были отражены по всему 200-вер-
стному фронту, а 9-я армия даже перешла
в наступление, выбив австро-германцев из
Скавроновского лесного массива. 10-15
декабря армия Лечицкого в боях под Но-
вым Корчином нанесла 1-й Австро-Вен-
герской армии чувствительное поражение
и отбросила ее за р. Ниду. В боях на Скав-
роновском массиве нами было взято свы-
ше 3 000 пленных.

Наступил 1915 год. 10 февраля управ-
ление 9-й армии было переведено в рай-
он Днестра, и 14-й корпус был возвращен
в состав 4-й армии генерала Эверта, рас-
полагавшейся на левом берегу Вислы. 3
мая 4-я армия перешла в короткое наступ-
ление у Опатова. 14 мая соседняя с ней 3-
я армия генерала-от-инфантерии Леша
одержала победу над неприятелем в Се-
нявском сражении. Для развития успеха
Ставка приняла решение усилить 3-ю ар-
мию Леша , и среди прочих частей в нее
был переведен 14-й корпус. На рассвете
19 мая Леш, развернув корпуса своей ар-
мии у Любачева, нанес удары правым
флангом в тыл, а центром – во фронт 4-й
Австро-Венгерской армии Эрцгерцога
Иосифа-Фердинанда. Кровопролитное
наступательное сражение при Любачеве
19-21 мая (мы потеряли убитыми и ране-

ными около 10 000 человек) не привело к
прорыву неприятельского фронта. Наши-
ми трофеями в этой операции были до
7 000 пленных, 6 орудий и 30 пулеметов.

В начале июня 1915г. командующий
австро-германскими войсками генерал-
фельдмаршал Макензен, пользуясь значи-
тельным превосходством в силах, и в пер-
вую очередь в артиллерии, наступал в рай-
оне Перемышля и Львова. Наша 3-я ар-
мия с боями вынуждена была отходить
для прикрытия Люблина и Владимира-
Волынского. Во время арьергардных боев
на р. Нижний Сан 3-й армия вновь понес-
ла тяжёлые потери, однако ею было взято
в плен 4 000 пленных и 4 орудия. 3-я Га-
лицийская битва, стоившая Русской армии
больших потерь, закончилась ее отступ-
лением и оставлением Львова.

12 июня 1915 г. 3-я армия и 14 Армейс-
кий корпус в её составе были переданы в
состав Северо-Западного фронта (главно-
командующий генерал-от-инфантерии
Михаил Васильевич Алексеев. Обескров-
ленные части 3-й армии в этот момент рас-
полагались между Вислой и Бугом, куда и
был направлен очередной удар 4-й Авст-
ро-Венгерской и 11-й Германской армий39.

Развернув после взятии Львова свой
фронт на север, фельдмаршал Макензен
12 июня перешел в наступление. Удар 11-
й Германской армии был направлен на
стык 3-й армии и группы генерала Оло-
хова. В это же время 4-я Австро-Венгерс-
кая армия сковала силы 3-й армии по
фронту. 21 июня армия Эрцгерцога Иоси-
фа-Фердинанда атаковала правый фланг
3-й армии. В четырехдневном Таневском
сражении 21-24 июня атака австро-венг-
ров была отражена и сами они понесли
поражение при Вильколазе и Уржендове.
В плен нами было взято 297 офицеров,
22 463 нижних чина и 60 пулеметов.

3 июля группа германских армий Ма-
кензена перешла в наступление, начав
Красноставское сражение. 3-я армия ге-
нерала Леша была вынуждена отступить,
но затем отразила неприятеля. 9 июля 11-
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я армия Макензена вновь атаковала 3-ю
русскую армию, но уже 10 числа была
остановлена на линии Люблин – Холм.
Однако с каждым днем все острее сказы-
валась нехватка боеприпасов, стратеги-
ческая обстановка на фронте складыва-
лась не в нашу пользу. 17 июля нами был
оставлен Люблин, а 19 – Холм. 3-я армия
была отведена за р. Вепрж.

В первой половине июля 1915 г. армии
Северо-Западного фронта вели тяжелые
оборонительные бои. Тем временем шла
эвакуация «Передового театра войны»40. 22
июля нами был оставлен Ивангород, 23 –
Варшава. 3 августа 3-я армия вела упор-
нейшие бои у м.Влодава. 7 августа капиту-
лировал гарнизон крепости Новогеорги-
евск. 9 августа была оставлена линия реки
Бобра и покинута крепость Осовец. В этот
же день последние отступавшие русские
армии вышли из «польского мешка», хотя
и ценой громадных потерь. Германский
план окружения русских армий «по Шлиф-
фену» потерпел крушение.

13 августа генерал Алексеев предписал
общий отход на линию Средний Неман –
Гродно – Кобрин. 3-я армия, в составе ко-
торой сражался 14-й Армейский корпус,
эвакуировала Брест-Литовскую крепость.
16 августа 11-я и свежая Бугская Герман-
ские армии обрушились на нашу 3-ю ар-
мию. Ковель и Владимир-Волынский
были потеряны. Остатки 3-й армии были
отброшены в Полесье, и ее отход повлек
за собой отступление остальных армий.
Были оставлены Белосток и Гродно, ли-
ния Неман – Буг пала. 17 августа был со-
здан новый фронт – Западный, под на-
чальством генерала Алексеева. В его со-
став вошла и 3-я армия41.

Верховный Главнокомандующий Вели-
кий Князь Николай Николаевич не наде-
ялся больше остановить врага западнее
Днепра42. Чтобы в этой критической обста-
новке поднять боевой дух войск, 23 авгус-
та Государь Император Николай Алексан-
дрович возложил на себя обязанности Вер-
ховного Главнокомандующего. Отдавая

себе отчет в своей военной неподготовлен-
ности, начальником штаба и фактическим
главнокомандующим он генерала М. В. -
Алексеева, только что выведшего восемь
армий из угрожавшего им окружения. 26
августа была отдана первая директива но-
вой Ставки, требовавшая прекращения
отхода. Директива эта оказала самое бла-
готворное влияние на войска, почувство-
вавшие, что ими, наконец, управляют.

Тем временем в 20-х числах августа об-
становка на Северо-Западном фронте ста-
новилась всё более угрожающей. По дан-
ным разведки, в районе Вильно противник
вновь готовился к наступлению. Генерал
М. В. Алексеев немедленно принял меры
к парированию удара. В районе Молодеч-
но на Северо-Западном фронте из шести
корпусов различных армий была образо-
вана новая 2-я армия генерала Смирнова.
В состав её вошёл и 14-й Армейский кор-
пус (с 18-й пехотной дивизией и 69-м пе-
хотным Рязанским полком в его составе).

30 августа началось тяжелейшее для
обеих сторон Виленское сражение. Герман-
ское командование напрягало все усилия,
чтобы нанести у Вильно решительный
удар, не удавшийся в июле на р. Нарев и в
августе у крепости Ковно. Первоначально
события развивались в пользу германских
войск: фронт русских армий был прорван,
и 3 сентября нами было оставлено Виль-
но. Однако 10 сентября обстановка резко
изменилась. На р.Вилейке и у озера Нарочь
наступление 10-й Германской армии было
остановлено, а ее войска отброшены по
всему фронту нашей 2-й армией. 10-я Гер-
манская армия начала отход, местами бес-
порядочный. 10 сентября в боях у Мече-
ницы на р.Вилейке частями нашей 18-й
пехотной дивизии было захвачено 11 гер-
манских орудий. Всего в Виленском сра-
жении, закончившемся 18 сентября, наши
трофеи составили 2 000 пленных, 39 ору-
дий и 45 пулеметов. В Рязанском полку
погибло 583 человека, 148 н/чинов Рязан-
ского полка были награждены георгиевс-
кими наградами.
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Виленским сражением завершился ма-
невренный период войны на Германском
фронте. Истощив свои силы, обе сторо-
ны перешли к позиционной войне и ста-
ли «зарываться в землю». 2-я армия око-
палась в Минском Полесье в озерно-бо-
лотистом районе озера Нарочь на свен-
цянском направлении. В первых числах
октября активные боевые действия в
этом районе прекратились.

В 69-м пехотном Рязанском полку из
довоенного офицерского состава к зиме
1915 г. осталось в живых лишь 3 штаб- и
14 обер-офицеров43 .

В течение зимних месяцев 1915-1916
гг. в Действующую Армию были влиты
пополнения – новобранцы призыва 1916г.,
а к весне – и призыва 1917 г. (18-летние).
В начале 1916г. 69-й пехотный Рязанский
полк вместе с другими полками 14-го Ар-
мейского корпуса был включен в состав
5-й армии44  Северного фронта. (До фев-
раля 1916г. командующий СФ – генерал-
от-кавалерии Плеве45 . В феврале «по рас-
строенному состоянию здоровья» Плеве
покинул Действующую Армию. На его
место был назначен командующий Грена-
дерским корпусом генерал-от-инфанте-
рии Алексей Николаевич Куропаткин.)

К началу 1916 г. стратеги как стран Ан-
танты, так и Центральных держав строи-
ли планы на весенне-летнюю кампанию
1916 г. 1 февраля 1916 г. в Шантильи в
Главной квартире Французской армии
состоялся союзный военный совет, на ко-
тором было принято решение в кампанию
1916г. «перейти в наступление на всех
театрах военных действий». «На Восточ-
ном театре» наступление должно было
начаться 2 июня нанесением удара в на-
правлении на Вильно.

Но 8 февраля германские войска сами
начали наступление на французский Вер-
ден, спутав все планы союзного командо-
вания. Помощь Франции потребовалась
немедленно. В последних числах февра-
ля русской Ставкой был принят план на-
ступления. 1-й армии генерала-от-кавале-

рии Литвинова, в которую в начале марта
был передан 14-й Армейский корпус,
«надлежало непосредственно содейство-
вать своим левым флангом Западному
фронту». 5 марта началось десятидневное
сражение, известное как «Нарочское на-
ступление». Корпус за корпусом шли рус-
ские солдаты на германскую проволоку и
погибали на ней, расстреливаемые гер-
манской артиллерией. Наша малочислен-
ная и испытывавшая недостаток в снаря-
дах артиллерия, вдобавок неудачно сгруп-
пированная, оказалась беспомощной про-
тив бетонных сооружений. 8 марта 14-й
корпус совместно со 2-й армией начал
бессмысленное наступление. Выполняя
союзнические обязательства, русская ар-
мия атаковала германские позиции за три
месяца до намеченного срока, бросив в
бой еще необученные, неподготовленные
войска. Пришлось расстреливать еще не
полностью накопившийся запас снарядов,
наступать в озерно-болотистом районе, в
весеннюю распутицу, когда пехота прова-
ливалась выше колен в воду. Потери 14-
го корпуса (18-я, 45-я пехотные дивизии,
усиленные 40-й пехотной дивизией 4-го
армейского корпуса) составили более
12 000 человек. 15 марта, видя безуспеш-
ность наступления и колоссальные поте-
ри, Ставка приказала прекратить его. Бла-
годаря «Нарочскому наступлению» ни
один германский батальон не был пере-
везен с русского фронта под Верден. Рус-
ским армиям это обошлось более чем в
150 000 человек – больше, чем к тому вре-
мени пало под Верденом французов.

27 апреля германцы атаковали 14-й
корпус, располагавшийся в районе Двин-
ска на стыке 1-й и 2-й армий, но были от-
биты с большими для них потерями.

Северный фронт согласно принятому
Главными штабами стран Антанты реше-
нию, должен был нанести вспомогатель-
ный удар из Двинского района на Свенця-
ны46. Началось наступление Юго-Западно-
го фронта. Но, несмотря на поставленную
задачу, командующий СФ генерал А. Н.
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Куропаткин откладывал начало наступле-
ния Северного фронта весь май и июнь, и
был «за бездействие» в середине июля за-
менен генералом-от-инфантерии Рузским.
Но к этому моменту наступление соседне-
го ЮЗФ было остановлено австро-герман-
скими войсками. Поэтому смысл в наступ-
лении СФ пропал, и весь оставшийся 1916
г. рязанцы провели в окопах, участвуя толь-
ко в позиционной войне.

Осенью 1916 г. был мобилизован внеоче-
редной призыв – 1918 г., позволивший по-
полнить поредевшие ряды русской армии.
Кадровый состав пехотных полков, вышед-
ший на войну, весь уже был выбит (причем
как офицеров, так и нижних чинов). В ро-
тах из 300 н/ч оставалось к этому времени
по 2-3 человека старослужащих. Пехота
переменила почти шесть своих составов47.

Утвержденный Николаем II в феврале
план кампании 1917 г. предусматривал
главный удар по врагу на Юго-Западном
фронте и вспомогательные наступления на
остальных. На Северном фронте ударной
армией назначалась 5-я армия, нацеленная
от Двинска на Свенцяны (командующий –
генерал Абрам Михайлович Драгомиров.
Состав её был увеличен до 14 дивизий.
Среди прочих в нее был переведён и 14-й
Армейский корпус.

Но 4 марта 1917 г. пала монархия48. В
результате пресловутого Приказа №1 Рус-
ская армия перестала быть боеспособной.
В первые весенние дни толпы солдат выш-
ли из своих окопов – начались братания,
которые продолжались весь март. Отрезв-
ляюще подействовали на нашу пехоту уда-
ры немцев в различных местах фронта.
Войска не обрели своей прежней боеспо-
собности, но, по крайней мере, удалось на
время задержать их дальнейший развал.
Однако 9 мая Керенским была утверждена
«Декларация прав солдата», согласно ко-
торой военнослужащие получали все по-
литические права, могли участвовать в
выборах, вступать в любую политическую
партию, проповедовать любые политичес-
кие убеждения. В воинские части в тылу и

на фронте могли свободно доставляться
все без исключения печатные издания, в
том числе анархические и большевистские,
отменялись воинские приветствия и упраз-
днялись все дисциплинарные взыскания.
Регулярной Русской армии наступал конец.
По словам того же генерала Алексеева,
«Декларация…» стала «…последним гвоз-
дём в гроб нашей вооруженной силы».

После февральской революции, как в
калейдоскопе, начали меняться команду-
ющие всех степеней49. Но несмотря на
полную дезорганизацию армии, Ставка
назначила для Юго-Западного фронта,
выполнявшего главный удар, началом на-
ступления 10 июня. Для остальных фрон-
тов, способствовавших ведением вспомо-
гательных операций – 15 июня. Северно-
му фронту предназначалось наступление
на Вилейку. Командующим 14-м корпусом
вместо генерала Войшин-Мурдас-Жилин-
ского был назначен генерал барон Будберг.

Однако атаку вражеских позиций при-
шлось отложить, на Северном фронте на
целых три недели. Войска митинговали50.
Директивой Ставки Северному фронту
было предписано начать наступление
вдоль железной дороги Двинск – Вильно
5 июля. Однако «демократические основы
устройства армии» взяли свое, и поднять в
атаку на неприятеля н/ч стало трудным
делом. Пришлось вести одновременно две
операции – одну против неприятеля, дру-
гую – против собственных войск, оцепляя
«верными» войсками «революционные» и
разоружая мятежные полки и дивизии.
Комитеты солдатских депутатов, состояв-
шие из полуграмотных людей, непрофес-
сионально вмешивались в оперативную
работу, заставляя смещать неугодных на-
чальников. Съезд фронтовых комитетов
высказался 8 июня против наступления, 18
июня – за и 20-го – снова против. За это
время 60 строевых начальников, до коман-
диров полков включительно, были вынуж-
дены покинуть свои части, выразившие им
черев комитеты «недоверие». Окончатель-
но наступление на Северном фронте было
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назначено на 10 июля. Командующий ар-
мией генерал Н. А. Данилов51  образовал
ударную группу из трех корпусов, в том
числе и 14-го, на правом фланге у Якобш-
тадта. В бой было введено 6 дивизий про-
тив 2 германских. Однако 1-й и 13-й кор-
пуса активности в атаке не проявляли. 14-
й корпус дрался храбро, но один ничего не
смог поделать с подоспевшими сильными
резервами врага. 120-я пехотная дивизия
14-го корпуса вообще уклонилась от на-
ступления, но «коренные» 18-я и 70-я пе-
хотные дивизии атаковали самоотвержен-
но. Но, не поддержанные другими частя-
ми, они были вынуждены отойти, понеся
потери. Наступление фронта потерпело не-
удачу. Армия продолжала создавать всевоз-
можные комитеты и митинговать.

19 июля Верховным Главнокомандую-
щим вместо генерала Брусилова был на-
значен генерал-от-инфантерии Лавр Геор-
гиевич Корнилов. Весь июль и первую по-
ловину августа на Северном и Западном
фронтах царило спокойствие. 750-верст-
ный фронт от Рижского залива до Припя-
ти держался на 40 ударных батальонах и
15 кавалерийских дивизиях. Позади была
миллионная толпа митинговавших солдат.
Но 19 августа Северный фронт получил
сокрушительный удар под Икскюлем, в
результате нами была потеряна Рига.

27 августа Манифестом Временного
правительства, Корнилов был отстранен от
должности Верховного Главнокомандую-
щего и объявлен вне закона. Армия вновь
погрузилась в анархию. 1 сентября Керен-
ский торжественно провозгласил Россию
«демократической республикой», а себя
самого «Верховным Главнокомандующим
сухопутными и морскими силами».

В начале октября 1917 г. командир 14-
го Армейского корпуса барон Будберг
тщетно призывал павших духом воена-
чальников «перейти, пока не поздно, на
добровольческие начала комплектования
действующей армии», но он не был услы-
шан (через три месяца и эти возможнос-
ти были безвозвратно упущены.) В сере-

дине октября, уже в период полной «де-
мократизации» Северного фронта, в 14-м
корпусе был произведен опрос желавших
воевать «до победного конца». Во всей 18-
й пехотной дивизии откликнулось менее
1000 человек. В начале января 1918 г. 69-
м пехотным Рязанским полком вместо его
командира полковника Льва Семеновича
Новосильцева (командир полка с июля
1914 г.) стал командовать «избранный об-
щим собранием граждан полка» поручик
Н. Иваневич. Несмотря на то, что он был
выбран, авторитетом среди н/чинов и в
полковом комитете он не пользовался, и
приказы его не исполнялись. Большин-
ство офицеров подали рапорты об отстав-
ке, нижние чины самовольно снимались
с фронта и с оружием в руках уезжали
домой «делить землю».

РГВИА фонд 2683 опись 1 дело 255д
«О демобилизации Рязанского пехотно-
го полка» (россыпь).

«Приказ №4 от 5 января 1918 г. /…/
оглашен протокол заседания полково-

го комитета от 2.1.18 г. «О сформирова-
нии Красной гвардии» вследствие чего
временно командующий полком поручик
Иваневич приказал раздать в ротах опрос-
ные листы для желающих продолжить
службу в полку и вступить в гвардию.

Пар.2. О назначении двух от рот и двух
человек от полкового комитета на чрез-
вычайный съезд 14 Армейского корпуса
в г. Двинск. /…/ От полкового комитета
избраны товарищи Алексей Чернов и
Иван Сорокин.

Пар.3. О сбежавшем начхозе полка И.
Грубермане и утраченных полковых день-
гах и бумагах /…/ Постановили сообщить
по всем телеграфным линиям объявление
о его розыске.

На собрании присутствовали 250 чи-
нов, отсутствовали по уважительной при-
чине 8, по неизвестной причине 132.

Подписали: председатель полкового
комитета Проскуряков,

товарищ председателя Хахлов,
секретарь Сорокин,
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и/д полкового адъютанта Фрей.
Протокол №7 от 8 января.
Порядок дня.
Пар.1. О революционной дисциплине.
Пар.2. О смене 120 дивизии и недопу-

стимости оголения фронта /…/ Обсуждал-
ся вопрос о постановке на голосование в
ротных и командных комитетах отправ-
ки на фронт /…/ Обсуждались пути дви-
жения частей полка из мест квартирова-
ния к ближайшим ж/д станциям Ружа
Риго-Орловской и Вышки Северо-Запад-
ной железной дороги.

Пар.3. Перевыборы полкового комис-
сара Чичварина, которому было выраже-
но недоверие 6 и 7 рот. /…/ Против пере-
выборов товарища Чичварина категори-
чески возражают председатель дивкома 18
Шарыпин и кориспкома 14 Буканов.

Протокол №10 от 12 января.
Присутствовали 109, по уважительной

причине отсутствовало 2, по неуважитель-
ной 15.

Повестка дня:
1. Выборы командира полка.
2. Выборы помощника командира полка
3. О сохранении в целости оставшего-

ся имущества полка.
4. Переход на позиции в настоящий

момент. /…/
На должность командира полка выдви-

нуты граждане Махай, Пржибылко и Буд-
берг. На пом. ком. полка граждане – Пржи-
былко, Гладков и Гильвег.

Кандидаты на командтра полка все за-
баллотированы, на помощника ком. пол-
ка выбран гражданин Пржибылко.

В связи с недостаточной активностью
и дисциплиной граждан, входящих в рек-
визиционную комиссию по предложению
гражданина Пржибылко решено сформи-
ровать вторую реквизиционную комис-
сию, в которую вошли граждане Гильвег
и Хрусталев. Комиссия по приемке сена
на станции Великие Луки усилена граж-
данами Царегородцевым, Егоровым и
Пешковым с пулеметным взводом.

К пар.3. К каждому пункту хранения иму-

щества полка постановлено прибавить по
5 караульных с жалованием по 50 рублей.

К пар.4. Немедленное выступление
выразивших желание охранять покой про-
летарской республики граждан на стан-
ции Вешки и Ружа невозможно по при-
чинам отсутствия на вышеуказанных
станциях подвижного состава и отказа
граждан 6 роты выступить из места их
квартирования в деревне Петруни. Для
разъяснения несознательным гражданам
6 роты решено направить делегацию от
полкового комитета в составе граждан
Ивашкина, Шнейдера и Гноесенова.

Протокол от 16 января (написано от
руки, с ошибками). Приказания полково-
го комитета нумер 12.

1. О положении полка и кризис мяса.
2. О треске.
3. О бывшем офицерском собрании

(пометка на полях: «За выбытием всех в
нем находившихся оставить открытым».).

4. Выборы члена в контрольную ко-
миссию.

5. Выступление избранного вместо
сбежавшего начхоз полка тов. Стольнико-
ва об отсутствии денег.

Протокол №13 от 17 января.
Присутствовали 63,
отсутствовали по уважительной причи-

не 1.
Порядок дня.
1. Доклад нового начхоз части.
2. О группировке полка.
3. О посылке отряда из полка на позиции
4. Кризис писарей в полку.
5. О присылке речи тов. Троцкого.
6. Текущее.
По 2 пункту. Временно командующим

полком гражданином Гладковым было
приказано и полковым комитетом одоб-
рено сгруппировать полк к станции Выш-
ки, но 6 рота категорически отказывается
очистить деревню Петруни по причине
наличия в ней новой построенной печи.

По 3 пункту. Посылка отряда на пози-
ции отложена до опроса желающих в ро-
тах вступить в этот отряд.
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По 4 пункту. Единогласно постанови-
ли требовать от дивкома немедленной
присылки хоть 100 экземпляров речи то-
варища Троцкого. (Пишет тов. Сафронов
со множеством ошибок – прим. А.И.Г.)

Протокол №18 от 26 января. (Отпе-
чатано на машинке, с ошибками – А.И.Г.)

Временно командующий полком при-
казал: объявить протоколы пленарных за-
седаний полковых, ротных и командных
комитетов от 21.1.18 г.

Порядок дня.
1. Расформирование полка.
2. Предложение товарища Носкова.
По пункту 1. Заслушав резолюции пле-

нарного заседания 18 пехотной дивизии,
пленарное заседание 69 пехотного полка
единогласно присоединяется к ней и вы-
носит свою резолюцию.

Резолюция  69 пехотного Рязанского
полка

Рязанский полк всем своим составом
горячо приветствует резолюцию 18 пехот-
ной дивизии по поводу расформирования
14 Армейского корпуса, однако категори-
чески возражает против расформирования
полков 18 пехотной дивизии. Рязанский
полк, первый полк дивизии, со своей сто-
роны обращается с призывом к полкам
дивизии протестовать против обезличи-
вания нашей кадровой первоочередной
дивизии, как боевой единицы армии в те-
чение веков сложившийся в дружную се-
мью, славную своими подвигами и бое-
выми традициями.

Рязанский полк, старейший из полков
дивизии, с 1703 г. оказавший беспример-
ные подвиги воинской доблести в морс-
ком бою под Гангутом в 18 в. На заре 20
в. в безумной мировой схватке с 14 по 18
г. полк перенес все ужасы и тяготы похо-
дов и кровопролитных боев под Красни-
ком, Опатовым, Вулейкой и т. п., с честью
и мужеством выполняя все боевые зада-
ния, неоднократно выручая своих товари-
щей от неминуемой гибели.

Увидевший после беспримерных тру-
дов и потерь зарю великой Свободы, при-

нявший её как великое откровение, сла-
бый расстроенный теперь Рязанский полк
не хочет и не может умереть, влившись
своими остатками в какую-то другую
часть. Своими неоднократными резолю-
циями полк показал, что он желает и не
отказывается нести тяготы боевой служ-
бы, вплоть до занятия позиций.

Полк был практически готов к выступ-
лению, готов был своими слабыми сила-
ми, но горячим стремлением к самопожер-
твованию послужить делу Революции, но
не его вина, если к нему на помощь изда-
ющие приказы о смене, не создали ему
условий, дающих ему возможность вы-
полнить свой долг.

И ещё раз мы просим и настаиваем не
расформировывать 18 дивизию, а влить в
нее новые силы, сделать ее могучей и спо-
собной осуществить новые доблести и под-
виги в защиту от ярости и бешенства ми-
рового капитализма молодой, но великой
русской пролетарской республики. Под-
линное подписали: председатель полково-
го пленарного заседания Гладков, за пол-
кового комиссара Шрейбер, скрепил Лит-
винов Д. А. 21 января 1918 г.

По пункту 2. Товарищ Носков внес пред-
ложение для немедленного развития ми-
ровой революции всем наличным телефо-
нистам полка необходимо поручить рас-
сылку по всем линиям телеграмм с призы-
вом ко всему трудящемуся народу воюю-
щих стран о свержении наживающихся на
них и угнетающих их капиталистов. Пред-
ложение тов. Носкова большинством голо-
сов отклонено как несвоевременное.

Пар.2. О назначении комиссии по по-
верке наличного состава полка.

Пар.4. О ликвидации солдатской лавки.
Протокол №19 от 26 января.
Объединенное заседание полкового,

ротных и командных комитетов. Присут-
ствовали 53 человека. Порядок дня.

Пар.1. О сформировании из 69 пехот-
ного Рязанского полка одного батальона,
а из 18 дивизии – одного полка.

Пар.2. Выборы командира полка, пред-
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седателя полкового комитета.
Пар.3. О ветеринаре.
По пункту 1. Объединенное заседание

единогласно горячо поддержало идею пе-
реформирования полка в батальон и сдачи
в интендантство излишнего имущества и
оружия. Это позволит не допустить про-
пажи и порчи созданного народным потом
и кровью военного имущества, могущего
еще оказаться полезным в грядущей вой-
не с мировым капитализмом.

По пункту 2. Командиром полка боль-
шинством в 2 голоса вновь переизбран тов.
Гладков, председателем полкового комите-
та большинством в 1 голос избран тов.
Ольшевский. Тов. Ольшевский в своем
выступлении призвал немедленно создать
комиссию для расследования преступле-
ний предыдущего председателя полково-
го комитета тов. Носкова. Это предложе-
ние отклонено большинством голосов.

Протокол №22 от 31 января.
Порядок дня.
1. О свертывании полка в батальон.
2. О назначении жаловании комсоста-

ву и полковому комитету.
3. Выборы секретаря полкового коми-

тета, знающего делопроизводство.
РГВИА фонд 2683 опись 1 дело 234

«Приказы по 69 пехотному полку за фев-
раль-март 1918 г.».

Приказ №31 от 14 февраля 1918 г.
Пункт 1. Объявляю при сем список

граждан, оставшихся по вольному найму
для ликвидации дел и имущества полка с
14 февраля.

1. Командир полка Гладков
2. Начхоз Стольников
3. Ком. нестроевой роты Ардашев
4. Делопроизводитель Литвинов
5. Кварт. Гриднев
6. Казначей Писпецкий
7. Адъютант Фрей
8. Завед. оружием Винокуров
9. Старший врач Аврамов
10.Председатель полкового комитета

Ольшевский
Члены полкового комитета:

11. Змеев.
12. Ноздрин
13. Веселов.
14. Носков.
15. Киреев
16. Крепкий
17. Сорокин
18. Сулин
19. Волжанин
20. Хахлов
Писаря:
21. Степанов
22. Бродский
23. Апин
24. Никитин
25. Неделько
26. Максимов
27. Шамаев
28. Навознов
29. Главнов
30. Смирнов
31. Волков
32. Фаддеев
33. Новоселов
34. Сокольнин
35. Исаев
36. Олиферович
Телефонисты:
37. Доброходов
38. Веселов
39. Смирнов
40. Толмачев
41. Куратов
42. Мельников
Рабочие
43. Стригунов
44. Сидоркин
45. Готледер
46. Рябов
47. Савельев
48. Ахонин
49. Щербачихин
50. Сеногноев
51. Иванин
52. Дубальцев
53. Михалюк
54. Мозговой
55. Калищук
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Писаря
56. Синьков
57. Даниленко
Всего 57 человек.

Приказ №32 от 23 февраля 1918 г. по
строевой части.

Исключить из списков полка самоволь-
но покинувших его граждан Никитина,
Неделько, Максимова, Шамаева, Навозно-
го, Главного, Смирнова, Волкова, Фадде-
ева, Новоселова, Сокольнина, Исаева,
Олиферовича, Доброходова, Веселова как
покинувших полк.

Приказ №32а от 23 февраля. Приказ
по хозчасти о переходящих денежных
суммах. Подписал ком. полка гражданин
Гладков, председатель полкового комите-
та гражданин Ольшевский, полковой адъ-
ютант гражданин Фрей.

Приказ №33 от 28 февраля по хозча-
сти о сверке и ревизии денежных сумм
(бухгалтерская часть не заполнена в свя-
зи с отсутствием в составе ликвидацион-
ной комиссии знакомого с бухгалтерским
делом делопроизводителя – А.И.Г.).

Приказ №34 от 1 марта 1918 г.
Пункт 1. Исключить из списков полка

и состава ликвидационной комиссии с 24
февраля самовольно покинувших полк
граждан Апина и Дубальцева.

Пункт 2. Исключить с сего 1 числа
старшего врача Аврамова, заведующего
полковым оружием Винокурова, членов
полкового комитета Змеева, Ноздрина,
Веселова, Носкова, Киреева, Крепкого,
Сорокина, Сулина, Волжанина, Хахлова,
и рабочих Михалюка и Мозгового.

Список граждан, входящих в состав
ликвидационной комиссии 69-го пехотно-
го Рязанского полка на 1 марта 1918 г.

1. Ком. полка Гладков
2. Начхоз части Стольников
3. Ком. нестроевой роты Ардашев
4. Делопроизводитель Литвинов
5. Квартермийстер Грибин
6. Казначей Писецкий
7. Адъютант Фрей

8. Председатель полкового комитета
Ольшевский

9. Писарь Степанов
10. Писарь Бродский
11. Рабочий Готледер

Приказ №35 от 4 марта 1918г. по хозчасти
(передача находящегося на станции

Вешки полкового имущества, бумаг шта-
ба и денежной суммы 318 рублей 20 ко-
пеек ликвидационной комиссии 18 пехот-
ной дивизии). Акт (приложение к прика-
зу №35 по хозчасти):

Мы, нижеподписавшиеся, свидетель-
ствуем, что вследствие увольнения в за-
пас по демобилизации всех солдат полка
и побега рабочих, оставленных для лик-
видации полкового имущества, захватив-
ших при этом всех лучших лошадей в рай-
онах стоянки полка, все имущество и кан-
целярия полка остались в дер. Бецаны,
Бальбиново, Придруйск. Составить под-
робный перечень брошенного имущества
не представляется возможным ввиду от-
сутствия описей его, пропавших с денеж-
ным ящиком. 23 февраля 1918 г. подлин-
ное подписали: командир полка Гладков,
начхоз части Стольников, казначей Писец-
кий, квартермийстер Грибин, делопроиз-
водитель Литвинов, председатель полко-
вого комитета Ольшевский, писарь Брод-
ский, писарь Степанов.

Приказ по 69 пехотному Рязанскому
полку №36 от 7 марта 1918 г.

По строевой части
Пар.1. Копие, скобу, гвозди, Георгиев-

ский темляк, Георгиевские кисти и лен-
ты знамени как сданные в Московский
арсенал исключить из описи имущества
полка, справка №______.

Пар.2. С сего числа вверенный мне
полк считать расформированным. Распис-
ки по сдаче предметов, указанных в п.1
этого Приказа и в ч. 15 и 16 Приказа №35
по хозчасти представлены начальнику 18
пехотной дивизии при рапорте моем за
№4811. Командир полка гражданин Глад-
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ков, председатель полкового комитета
гражданин Ольшевский, полковой адъю-
тант гражданин Фрей52.

Как и монархия, коренной полк Импе-
раторской Армии отошёл в небытие.

Из Рязанского полка, как я уже гово-
рил, не было создано никакой части Крас-
ной Армии. Судьба полковых регалий и
архива более-менее понятна. А между тем
судьба батальонных знамен рязанцев –
загадочна. Их след проявляется в 1919
году в комендатуре г. Харькова, оккупи-
рованного большевиками (см. далее). До-
кументы полка сданы в архив, имущество
полка частично вывезено в Двинск, а от-
туда в Петроград; частично распродано
либо разграблено53.

………………………………………………………………………………………
Рязанский пехотный полк Русской Им-

ператорской Армии имел следующие соб-
ственные почетные знаки боевого отли-
чия:

· Георгиевское полковое знамя с над-
писью «За отличие при штурме Карса
17 сент. 1855 г.», с Александровской юби-
лейной лентой54.

· знаки на шапках, пожалованные за
подвиги в войне с Францией 1812 г .;

· Георгиевские трубы «За переправу
через Дунай у Галаца 10 июля 1877 года».

За 1914-18 гг. свыше 2 200 нижних чи-
нов 69-го пехотного Рязанского полка
были награждены Георгиевскими креста-
ми, среди них одиннадцать стали полны-
ми Георгиевскими кавалерами55. Многие
офицеры-рязанцы удостоились орденов и
наградного оружия.

Почётными шефами рязанцев были
выдающиеся русские военачальники56.

Рязанскому полку были родственны
полки, на сформирование которых в раз-
ные годы были отделяемы от Рязанского
1-2 роты и более:

1. 21 пехотный Муромский – 1707 г.
2. 1 Лейб-гренадерский Екатеринос-

лавский – 1756 г.
3. 150 пехотный Таманский – 1841 г.

4. 57 пехотный Модлинский – 1845 г.
(на его сформирование был отдан целый
3-й батальон)

Побратимами 69-го Рязанского полка
были: 69-й пехотный полк Французской
армии и 69-й стрелковый полк Английс-
кой армии.

У Красной Армии складывались свои
традиции и своя слава. В продолжении
традиций полков «социально чуждой»
царской армии она не нуждалась. И пол-
ка, ставшего бы преемником славного 69-
го пехотного Рязанского, так до сих пор и
не нашлось.

Мне удалось проследить дальнейшую
судьбу лишь нескольких последних офи-
церов-рязанцев57. Я планирую продол-
жить поиск сведений о судьбе остальных.
И, наконец, вместо послесловия:

Этот 2008 год – год памятный. Испол-
няется 90 лет с момента окончания Вели-
кой войны. Вероятно, поминать погибших
во всех войнах России рязанцев нужно
было бы в день полкового праздника – 22
авг (7 сент). Но мы поминаем их сегодня.

«И пусть никто не думает,
что мёртвые не слышат,
что о них живые говорят…»

В течение последних нескольких лет со
мной связались несколько людей, чьи
предки служили в годы 1-й Мировой вой-
ны в 69-м пехотном Рязанском полку.

Год назад по Интернету меня нашёл
Владимир Иванович Купоров – потомок
одного из создателей и первого команди-
ра Рязанского полка, «выезжего инозем-
ца» полковника Данилы Купора. В этом
году мои коллеги с Украины нашли по-
томков командира рязанцев в 1914 году
полковника Вансовича. Приятно, что в
Люблине, в Польше, есть клуб любителей
истории 69-го пехотного Рязанского пол-
ка58, где, в Люблине, он квартировал в
начале века.

И в этом году в Рязани проходят мероп-
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риятия, посвященные памяти Рязанского
пехотного полка.

69-й пехотный Рязанский полк имел
свой гимн

Гимн (полковой марш 69-го пехотно-
го Рязанского полка) посвящен его авто-
ром – подполковником А. Н. Дубравиным
69-му пехотному Рязанскому Генерал-
Фельдмаршала Князя Александра Голи-
цына полку «в день первого его праздни-
ка в третьем столетии его жизни»:

«Петра Великого созданье
Рязанский старый полк.
В тебе, как стойкое преданье,
Живет служебный долг.

Не мало видел ты сражений
И храбрых потерял,
Но дух Петра, как добрый гений,
Тебя благословлял.

На суше, на море – везде ты
Врагов отважно бил:
Царя Великаго заветы
Полк верный сохранил.

В сраженьи грозный, агнец в мире,
Примерно служишь ты:
Нельзя явить собою шире
Духовной красоты.

Достойный лавров, прославляйся
Под знаменем Творца –
И гром победы раздавайся
С тобою без конца!»59

Москва-Рязань, 2003-2008 гг.
А. И. Григоров
…………………………………………………………………………………………………………..

 Курьез: другие «Рязанские пехотные полки»60

Источники по теме «Рязанский пехотный полк»
1. РГВИА, ф.2683 оп.1 и 2 (1732-1918 гг.), весь.
2. Шеленговский И.И. «История 69-го пехот-

ного Рязанского полка» – Люблин, 1910 г.
3. Рабинович М. Д. «Полки Петровской Армии

1698-1725 гг. Краткий справочник» – М. 1977 .
4. ген.-адъют. Закревский «Росписание полкам

Е.И.В. по старшинству сформирования их...» –
СПб, 1816 г.

4. кн. Долгоруков Н.А. «Хроники русской
армии»– СПб, 1799 г.

5. Керсновский А. А. «История Русской
Армии» – М., 1998 г., репринт, т.1, примечания к 5
главе; т.4. главы 7-8.

6. Дубравин  М.А., подполк. «Гимн Рязанского
пехотного полка» – Люблин, 1903 г.

7. Прихожанин Е., по материалам А.И.
Григорова «Забытая слава» – Рязань, 2004 г., газета
«7» от 09.01.04.

8. Неизвестный автор, воспоминания
«Рязанский 69 пехотный полк в Русско-Турецкой
войне 1877-78гг.» (отдел военной литературы РГБ
(Москва), Ц35(2) 512-52-21).

9. Библиотека-фонд «Русское зарубежье»
(Москва), ВМБ, ф.7 оп.6 ед.хр.5-8 («Судьба 2
Армии генерала Самсонова и полков его»
(переписка, отдельные документы, 1922-34гг.,
Белград-Загреб-Поновиче-Париж).

10. РГВИА (Москва) Московское отделение
общего Архива Главного Штаба, опись 47, связка
263 (Полковая книга. Списки и сказки Рязанского
полка от 29 марта 1720 года).

11. «Военная энциклопедия» изд. И. Сытина,
СПб, 1910 г. т. 17 «Рязански 69 пех.полк»

12. РГАДА (Москва) ф.286 оп.1
кн. 309 стр. 481-482об. (Промемория при

отставке Ивана Кишкарина),
там же кн. 318, стр.216, кн.482, стр.156

(промемории при отставке гг. обер-офицеров
Рязанского пехотного полка)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 РГВИА ф.2683 оп.1 «69-й пехотный
Рязанский полк» (1732-1918 гг.)

Д.1, 2 – очерки по истории полка 1703-1884 г.

2 Из других архивных документов видно, что в
1703 же году по разбору Меншикова было взято в
выборный полк Д. Купера урядников и солдат 593
человека из полка П. М. Апраксина, бывшего полка
Ивана Трейдена. В 1703 г. по приказу Петра I, от
31 марта, П. М. Апраксин отправил из Ладоги в
Шлиссельбург Даниила Купера с его солдатским
полком.

3 Старшинство полка, сформированного путем
выделения цельных подразделений (эскадрон в
кавалерии или рота в пехоте) из других полков, с
любыми к ним последующими прибавками, - по
законам Российской Империи считалось с года
формирования старейшего из полков-«доноров».

4 У Зензюлинского читаем: «…В 1700 и 1701
гг. полковник Купер Даниил Иванович командовал
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некоторое время полком Фливерка М. И. за
смертью последнего и потом в 1701 и 1702  гг. —
полком Девсона, пока в начале 1703  г. не получил
в свою команду вновь устроенного выборного
полка.

Потомки славного первого командира рязанцев
носят сегодня фамилию «Купоровы» и живут в
Петрозаводске и Санкт-Петербурге.

5 еще при царе Алексее Михайловиче был
иноземный полковник Иоганн Купор, с 1701г. по
1702г. командовавший полком, который ранее был
под командованием Фливерка, а затем Иова
Абрама. Скорее всего, первый командир
Рязанского полка Данила Иванович Купор – сын
Иоганна  Купора.

6 1) Капитан И.А. Шеленговский 200 лет
службы рязанцев (для нижних чинов) Люблин 1904

  2) Капитан И.А. Шеленговский История 69
пехотного Рязанского полка в 3 томах Люблин
1904-1911

7 Несколько слов о полках, из которых был
сформирован Рязанский пехотный, и о предыстории
его сформирования.

22 августа 1700 году вышедший из Москвы
отряд Головина, в составе которого были и полки
Бильса и Трейдена, присоединился к армии,
осаждающей Нарву. После безрезультатной осады
последовало несколько стычек, а сразу после
подхода к крепости армии Карла XII – разгром от
шведов 12 ноября. С оружием в руках, в порядке
отступали только гвардия и полки отряда Головина.

Удовлетворенный полным разгромом русской
армии, Карл в течение 3 лет громил в Польше
союзника Петра I – курфюрста Августа. За эти три
года Петру и его сподвижникам удалось армию
возродить. 1702 год русские встретили первыми
победами над шведскими войсками в Прибалтике.
Меншиков в Лифляндии разбил шведов «в поле»
при Эрестофере; взяты крепости Мариенбург и
Вольмар. Апраксин успешно воевал в Ингрии. 11
октября 1702 года взята крепость Нотебург
(переименована в Шлюссельбурх); комендантом ее
назначен Меншиков. В составе гарнизона крепости
были полки Бильса и Трейдена, из которых и
набирались офицеры и сержанты, а также часть
рядового состава для вновь формируемого полка.

8 Икона Божией Матери Грузинская память 22
августа / 4 сентября

В 1622 году персидский шах Аббас покорил
Грузию. Многие христианские святыни были
похищены и многие проданы русским купцам,
бывшим в Персии. Так, Грузинская икона Божией
Матери попала к некоему купцу Стефану, который
благоговейно хранил ее. В то время в Ярославле

купец Георгий Лыткин, по торговым делам
которого Стефан был в Персии, получил во сне
откровение о святыне, приобретенной Стефаном,
и повеление отослать ее в Черногорский монас-
тырь Архангельской епархии, основанный в 1603
году. Когда в 1629 году Стефан возвратился на
Родину и показал икону Георгию Лыткину, тот
вспомнил о своем видении и отправился в
Двинские пределы в Черногорскую обитель
(названа так оттого, что построена на гористом и
мрачном месте, издревле называвшемся Черная
гора; впоследствии обитель была переименована
в Красногорскую). Там икона и прославилась
чудотворениями. В 1654 году во время моровой
язвы икона была принесена в Москву, и
молившиеся пред ней избегали смертоносной
язвы. Множество списков с иконы свидетель-
ствуют о её глубоком почитании.  В 1658 году, по
благословению Патриарха Никона, было
установлено ежегодное празднование Грузинской
иконе Божией Матери. Служба была составлена в
1698 году смотрителем Московской типографии
Феодором Поликарповым. Митрополит Казанский
Лаврентий, бывший до своего назначения в Казань
игуменом Важского монастыря, располагавшегося
неподалеку от Красногорской обители, направил
лучшего иконописца в Красногорскую обитель для
снятия точного списка с Грузинской иконы Божией
Матери. Этот список был доставлен в Раифскую
обитель торжественным крестным ходом,
возглавляемым самим митрополитом Лаврентием.
Очень скоро Раифский список Грузинской иконы
Божией Матери прославился чудотворениями.

9 7 марта 1704  г. Иван Степанов писал Анисиму
Яковлевичу Щукину: „На полк Даниила Купера на
2000 человек сукон 16 000 аршин из Казанскаго
Дворца отпустил с Москвы того ж полка с
наказным майором Иваном Соймоновым».

10 23 апреля 1704 г. Купер со своим полком стоял
в Новгороде, откуда писал  А. Д. Меншикову: „В
Великом Новгороде на стенной и по всему городу
на караул ходят только один мой полк, а на смену
Якова Карташева и Бушев полк не ходят, и от частых
караулов солдатам великая трудность. И о том что
ты, государь, поволишь?» В данном году у солдат
этого полка верхние кафтаны были василькового
цвета, а камзолы и штаны — вишневого цвета.

11 Из  «Ведомости выборного полка полковника
Даниила Ивановича Купера», от 2 мая 1705 г.,
видно, что в 1704 г. Купер с полком участвовал в
бою под Нарвой, затем перешел в Псков. отсюда в
местечко Дисну; в мае 1705 г. в полку было 1176
человек, требовалось добавить 124 человека.
Ведомость подписал Christophor Palmer
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(Христофор Пальмер).

12 Старшие офицеры полка на начало 1705 года:
1705—5 марта 1708 гг. полковник Ланг (Лан-

ге) Николай Увидкисович.
Подполковник со 2 мая 1707 г. фон-Равенштен

(von-Rausten, Равор-Штейн Ян Багуст) Иван Ива-
нович, майор Буларт Феодор.

13 У Зензюлинского: «…15 июля 1705 г. пол-
ковник Ланг со своим полком из 27 офицеров и
935 урядников и солдат участвовал в бою со Шве-
дами под Мур-мызой в составе бригады генерала
фон-Шенбека.

Вот что Чамберс Иван Иванович 6 августа 1705
г. писал Петру I: „Премилостивейший Государь!
Доношу вашему пресветлому величеству: по ва-
шему пресветлейшаго государя указу велено мне
быть у бригады генерала фон-Шенбека. и я той
бригады с тремя полками был на бою, и из тех
полков многие офицеры и солдаты побиты и ра-
нены; и после того боя фельдмаршалк Борис Пет-
рович приказал мне достальных здоровых офице-
ров и солдат свесть в один полк, и я по приказу
фельдмаршалкову тех достальных, разобрав, на-
писал в один полк и вручил полковнику Николаю
Лангу, а которые офицеры и солдаты остались за
разбором, послал до Вильны к генералу фон-Шен-
беку, а я ныне ни у чего. Прошу у тебя, пресвет-
лейшаго Государя, милости, укажи мне определе-
ние учинить, чтоб мне вотще без дела не быть. Раб
вашего пресветлаго величества челом бьет. Иван
Чамберс».

Упоминаемые Чамберсом три полка были: фон-
Шенбека дрался под командой своего подполков-
ника; Повиша (Шлиссельбургский первый) — под
командой своего майора; Ланга — под командой
своего полковника. Выбранный из указанных пол-
ков после боя полк Ланга состоял из 27 офицеров
и 1259 урядников и солдат.

14 В октябре 1706 г. полковник Ланг по прика-
зу Петра I ездил в Данию для найма там генералов
и инженеров в русскую военную службу.

15 10 марта 1708 г. полк Куперо-Лангов назван
Рязанским, его полковником в это время был уже
фон-Равенштен Ив. Ив., а подполковником Панин
Иван. Панина генерал Ренцель, заместивший
опального князя Репнина Никиту Ивановича, 5 ав-
густа 1708 г. в Горках предполагал назначить пол-
ковником Тобольского пехотного полка, а на его
место в полк Ланга некоего графа Волькенштей-
на, но Петр I не согласился с таким предположе-
нием Ренцеля.

16 РГВИА ф.2683 оп.1 Дд.242-252 – Указы Пра-

вит.учреждений относящиеся к Рязанскому полку,
1724-1736 гг.

Там же, Дд.246-247 - о сборе подушн.податей,
провианта на содержание полка в Рязанской губ.
(копии)

Д. 248 (передано в ф.2684 оп.2 д.174) – о снаб-
жении полка 1771 г. (копии)

Д.253 – о выборе комиссаров для сбора подуш-
ных денег (1724-26 гг.) (копии)

17 В книге капитана И.И. Шеленговского «Ис-
тория 69 пехотного Рязанского полка» (Люблин,
1910г.) есть выдержки из воинского устава Петра
I, в соответствие с которым строилась служба в
армейских полках в те годы: «...Капитан есть у
роты глава, он же имеет в роте большое повеле-
ние. В строю-ж и в учении прилежно смотрит и
поучает. В походе он едет на коне, а в бою и в ином
строю перед своею ротою пеш; оружье его есть
пика, а коли на походе, то взяв ее о середине пра-
вою рукою, и несет возле праваго бока, а коли с
поля, в то время пику несет на правой руке вверх
копьем. Ему ж подобает быть смелаго сердца, и
разсудок меж солдат иметь добрый и правдивый,
а с ними братства не иметь, и от пьянства, и от
зерни себя хранить и над солдаты того-ж смотреть.
На караул ходить с ротою, а меньше роты, со шти-
десят человек, а меньше не ходить...».

 Ротный командир имел ближайшего помощ-
ника в лице капитан-поручика. «...Его чин у роты
второй и споможник капитану. Ему-ж подобает
больше знать, как роту учить и больше трудов к
ней полагать нежели капитану...». Офицеры роты
были в его ведении. В походе он мог сесть на ло-
лишадь. Оружьем его был партазан (протазан). В
караул меньше как с 40 человеками не ходил. Ос-
тальные офицеры роты (подпоручик, прапорщик)
«...знатнаго при роте без ведома капитан-поручи-
ка, ни что чинятъ...». Но прапорщик имел обязан-
ность «...по вся дни немощных солдат посещать и
того смотрети нет  им в презирении и в споможе-
нии болезни какого недостатку». Прапорщик был
ближайший ходатай за нижних чинов, «...и когда
они въ наказание впадают, тогда за них бить че-
лом». Самая серьезная обязанность прапорщика
была - носить знамя: «...в бою знамя не оставляти,
а если оставит, то без всякаго разсуждения смерт-
ную казнь воспримет; егдаж опасное отхождение,
и ему в то время знамя свое от древка сорвати и
его сохранить...». Оружием прапорщика была
«пол-пика».

Начальники из нижних чинов были: сержант,
каптенармус, подпрапорщик и капрал. Сержант
исполнял должность, сходную во всем с должнос-
тью современного старшины. «...Сколь велики и
малы роты живут только больше и меньше трех
человекъ у роты не подобает быть...». Ротный ко-
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мандир через сержантов передавал приказания,
они же от высшего начальства «...воспринимати
слово и приняв то слово, приносити в роту началь-
ным людям, в начале капитану и так дале. Оружье
его есть алебарда и несет ее в походе, купно с же-
лезом, на правом плече...».

Каптенармус исключительно заведовал оружи-
ем, кремнями и патронами. В бою всегда находил-
ся при «ротном ящике». «...Ему подобает быть доб-
ру, и добраго житья, и знать выкладку, что в фунте,
в полу фунте и в четверти фунте зарядов пороху...».

Подпрапорщик вне боя и парада носил знамя
и имел прямую обязанность «...призирать прилеж-
но немощных, и в том он помощник прапорщи-
ку». В бою, на учениях или в походе, он шел за
прапорщиком. Ему же надлежало знать «мушкет-
ное обхождение».

Из остальных чинов роты следует отметить
лейбшица и ротнаго писаря. Лейбшиц был «сбе-
регательный» стрелок офицера во время боя и
вместе с тем вестовой, предназначенный для пе-
редачи приказаний въ бою – когда офицер «похо-
щет послать, то употреблять онаго, а не солдат»,
кроме того «егда офицера ранят, то долженствует
беречь его и отводить, а не солдатам». Так берег
Петр I целость рядов строя.

Не менее важное значение имел и писарь в роте.
«Ему подобает обретаться часто у капитана своего.
И буде капитан похочет роту смотрети, тогда подо-
бает ему с бумагою и с чернилы готову быть и сво-
ей роты роспись справедливо держать». Ему же
надлежало ведать по капитанскому приказу «сол-
датам деньги роздать, и в том отчет справедливый
дать». Звание полкового командира и его обязанно-
сти в строевом отношении в основаниях мало от-
личаются от настоящих. Полковник был лицом от-
ветственным за полк во всех отношениях. Нельзя
не заметить однако, что в строю сам командир по-
давал команды лишь в особо важных случаях, обы-
кновенно это исполнялось первым майором.

Штаб офицеров было в полку три: подполков-
ник, первый майор, секунд майор. Штаб офицеры
обязаны были законом ведать все дела полковыя.
Служба их, кроме обязанностей в строю, заключа-
лась в следующем: подполковник, – ближайший
помощник командира полка по строевой части; отъ
него «по все вечеры», майор и адъютант повеления
ожидали. «Первый майор имеет в полку наиболь-
шую работу», говорит устав. Все строевое управ-
ление полком лежало на нем; он должен был «все
воинския дела благоразумети, тако же здрав и не
стар быть»; секунд майор был его помощником...».

18 Сохранилось дело, разбиравшееся по «ябе-
де» одного поручика Рязанского полка (вскоре
после Гангутской битвы). Поручик этот пишет:
«...полковник наш Равенштейн на баталии, на море,
убит в прошлом 1714 году, и после его осталось

пожитку на Котлине острову, у девки Катерины, и
все пожитки запечатаны и ныне у Генеральнаго
Комисарства. Да еще сверх тех пожитков оная дев-
ка Катерина задержала у себя перстень с алмазом,
три запонки алмазныя, двести червонцев, восемь-
десят талеров, сто рублев серебрянных, шпагу,
ефес серебрянный, кубок серебрянный, три чарки
серебрянных, пузументу с кафтана серебряннаго,
12 рубашек швабскаго полотна, 6 галстуков кисей-
ных, 12 пар манжетов, в том числе две пары съ
кружевом, штука кружева, а в той штуке 12 аршин,
кисейнаго полотна 6 аршин, медный котел ведра в
три, другой котел, медный же, ведра в два, горшок
медный в кружку, два блюда большия, пять тале-
жей оловяных. А она девка Катерина живет на дво-
ре морского флоту, у поручика Ивана Хартмана, и
шпагу с серебрянным ефесом отдала ему, поручи-
ку Хартману...». По такому доносу Комисарство
потребовало «...оную девку Катерину выписати и
пожитки возвратить». Допрашивались, конечно, и
офицеры полка, но дело неожиданно было прекра-
щено вследствие представления Катериною под-
линнаго письма покойнаго командира. Письмо
помечено 20-м июля 1714 года, в Гельсингфорсе.
«Девица Катерина! Когда сие письмо Вам в доб-
ром здоровии вручится, об этом мне радост будет.
И ради того, что я совсем на Вас надеюсь и мои
животы Вам покидаю и приказываю. Да послал я
с господином полковником. Толбогоном сто руб-
лев денег, а которые деньги в запечатанном меш-
ке, да изволь отъ него принять на содержание, корм
лошадям и деньщикам. Да прошу изволь мне
писать, какъ Вас у поручика Хартмана держат, и
когда Вам противности от него будутъ об этом мне
ответствовать без опасения. Прошу, изволь над
моим, как надлежит, смотреть. А которое в зап-
рошлом годе Вам сулил, того нынче буду держать-
ся, а когда вести обо мне будут, что я мертвый буду,
тогда изволь мои животы себе взять и поезжай куда
тебе Бог прикажет. Пребываю слугой Вашей – фон
Равенштейн».

Итак, Равенштейн погиб, Катерина осталась из-
за его геройства одна, но с «пожитками» (благода-
ря его же предусмотрительности).

19 ГАНГУТ (1). Заложен 9.8.1715 в С.-Петер-
бургском адмиралтействе. Строитель Р. Козенц.
Спущен 28.4.1719, вошел в состав БФ. 1200 т;
50x14,4x5,8x5 м; 90/92 ор.; 800 человек.

Участвовал в Северной войне 1700—1721. В
6—7.1719 в составе эскадры крейсировал у п-ова
Гангут, прикрывая переход гребного флота с де-
сантом к берегам Швеции. Находился в крейсер-
стве до 2.8, затем пришел в Кронштадт. В 7.1720
выходил к Красной Горке для испытаний. 28.5.1721
с отрядом пришел из Кронштадта в Ревель, в
6.1721 вместе с флотом сопровождал КОР «Ин-
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германланд» под флагом Петра I в зал. Рогервик, в
7.1721 с флотом маневрировал у Красной Горки.
В 1723 и 1724 в составе эскадр находился в прак-
тических плаваниях в Финском зал. Больше в море
не выходил. Весной 1728 «Гангут» был вооружен,
но флот остался в гавани. Разобран в 1736 в Крон-
штадте. Командиры: М. Фалкенберг (1719), А.
Розенгоф (1721), А. Гохстрат (1723, 1728).

20 Известный же в войнах 1877-78г.г. и 1914-
18гг. героический Дербентский пехотный полк не
является наследником этого Дербентского полка.
Он был заново сформирован в 1863 году.

21 С фон Фосом, кстати, связана некая тайна.
Его с Петром I связывало нечто большее, чем под-
чинение по службе. После смерти Петра I фон Фос
по его предсмертному распоряжению был вызван
на церемонию погребения. Известно, что он при-
был в СПб 6 марта 1725г. и оставил памятную над-
пись в книге. Через день после окончания цере-
монии погребения Императора фон Фос подал
прошение об отставке. После чего он имел беседу
с Александром Даниловичем Меншиковым, и про-
шение свое забрал. Фон Фос командовал полком
еще 5 лет.

22 Выводы из осмотра полка утешительными
названы быть не могут. Но, к чести полковой ад-
министрации будь сказано, Рязанцы найдены в
более лучшем виде, нежели многие другие полки
Московской провинции, которые «…явились на
смотр без башмаков в одних портках и старых
мужичьих кафтанах...».

Из этого отрывка можно понять несколько ве-
щей.

1) Полку катастрофически не хватает денег на всё.
2) В деятельности вышестоящей интендантс-

кой службы или только беспорядок, или беспоря-
док и воровство.

3) Полк был расположен на квартиры в крайне
неудачном месте.

4) Рекруты последнего призыва были «мало-
летние»

Тот факт, что призывать в 30-х годах было уже
некого – проблема не только Рязанского полка, но
всей России после Петра I. При всем величии
Императора, в демографическом отношении его
правление – катастрофа для страны. Было выклю-
чено из хозяйственной жизни, убито в войнах, ра-
зорено множество как служилых, так и мужиков.
Перекос в сторону преобладания «женского пола»
был огромный, незамужних – множество. Кстати,
неспроста в царствование Петра I открылось мно-
жество женских монастырей и только 2 мужских.

23 РГВИА ф.2683 оп.1 «69-й пехотный Рязанс-
кий полк» (1732-1918гг.)

Д. 3 – Подлинный список л/состава полка 1732г.

24 РГВИА ф.2683 оп.1 Д.254 – смотренные
списки Рязанского полка 1737г.

25 В эти годы в полку служил мой родственник:
РГАДА, ф.286 оп.1 Кн.267, стр. 400 «…Награж-

дение чином 1743 г. - прапорщик Никифор Григо-
ров. (1743г.) «14 июля выдан патент Рязанского
пехотного полка прапорщику Никифору Григоро-
ву». ( и о нем же спустя 12 лет - книга 420, стр. ?
(1755г.) «15 июня потребно напечатать отставно-
му Рязанского пехотного полка капитану Никифо-
ру Григорову патент».

Там же, кн.267: «...17 марта 1743 Смоленского
пехотного полка подпоручик Иван Григоров ...жа-
лован в поручики...» Там же, ...14 июля 1743 Ря-
занского пехотного полка прапорщик Никифор
Григоров просит об отставке за ранами в дом...

26 РГВИА, ф.2684 оп.2 д.174 – «о снабжении
Рязанского полка в 1771 г.»

27 У А. А. Керсновского в 1 томе «Истории Рус-
ской Армии», в примечаниях к 5 главе: «...69 пе-
хотный Рязанский полк, взявший знамя в Муттен-
ской долине, почему-то надписи на свои знамена
не получил. Полк этот вел блестящий 23-х летний
командир генерал-майор граф Каменский 2-й,
бывший в то же время шефом (инспектором) Ар-
хангелогородского мушкетерского полка. Поход
этот явился великолепной боевой школой для мо-
лодого Каменского. Суворов писал его отцу-фель-
дмаршалу (своему соратнику по Козлудже): «Ваш
юный сын – старый генерал…».

28 И. Н. Скобелев – второй командир рязанцев
«с тайной».

К Скобелеву благоволил М. И. Кутузов, и фак-
тически по протекции Михаила Илларионовича он
был вызван из отставки и вновь начал военную
службу, на которой он так много достиг в середи-
не 19 века. Когда Кутузов умер в 1813г., Скобелев
отпросился из полка и, подобно фон Фосу, сто лет
назад провожавшего своего умершего Императо-
ра, провожал тело Кутузова к месту последнего
упокоения в Александро-Невской лавре в Санкт-
Петербурге.

29 «1812 год в воспоминаниях, переписке и рас-
сказах современников». И. Н. Скобелев. «Расска-
зы русского инвалида» – М.: Воениздат, 2001.

30 РГВИА ф.2683 оп.1 «69-й пехотный Рязанс-
кий полк» (1732-1918гг.)

Дд.238, 239, 240, 241 – ежемесячные отчеты о
состоянии полка от 1844, 1847, 1849, 1851гг.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (6) ' 2008

– 50 –

31 См: «Журнал Тамбовской городской думы
28 марта 1872 г.»

Заседание 28 марта 1872 года. В заседании уча-
ствовало 37 гласных

С. 1 - 3. - Дело о жалобе командира 69-го пе-
хотного Рязанского полка на постановление город-
ской думы об ограничении выдачи полку квартир-
ных денег

С. 57 - 61 - требование губернатора и мини-
стра финансов отнести на городские суммы рас-
ходов по найму в 1869 г. помещений для лазаре-
тов временно квартирующего 69 Рязанского пол-
ка и 43 резервного батальона.

32 5. Церковь полка в честь иконы Грузинской
Божией Матери

 Походная (при полку) церковь существует с
конца ХVIII столетия. Церковь эта сопутствовала
полку в походах:

1) в Отечественную войну 1812 г. (Священник
Рязанского пехотного полка о. Иоанн Зубовский
находился с полком в 1812-1813 г.г. в походе и дей-
ствительных сражениях при с. Бородине, под г.
Смоленском, при Малом Ярославце и за границею
- при Лейпциге, Бауцине и других местах до вступ-
ления в г. Париж. Сей добрый пастырь спас 10
августа 1812 г. в г. Смоленске от пожара всю цер-
ковную святыню Петро-Павловской каменной
большой церкви, которая была объята страшным
пламенем),

2) при штурме кр. Карса 17 сентября 1855 г.,
3) в Русско-Турецкую войну 1877-1878 г.г.
В 1903г. в юбилей Рязанского полка в лагере

69 пехотного полка на Варшавском шоссе на 2-й
версте от города заложена каменная полковая цер-
ковь во имя Божией Матери Грузинская. Заверше-
на в 1907г.

Полковой храм сооружен в 1907 году по типу
войсковых церквей и расположен на горе, на ши-
роком плацу, между казармами полка. Идея по-
стройки храма и ее осуществление принадлежат
бывшему командиру 14-го армейского корпуса,
генерал-от-инфантерии Р. А. Хрещатицкому. По
личному ходатайству были отпущены от казны
средства (44.000 руб.), и была совершена заклад-
ка храма, совпавшая с юбилейным торжеством
200-летия существования Рязанского полка. Вме-
щает храм более, чем 1.000 человек; выкрашен
снаружи в два цвета, желтый и красный: первый -
исторический цвет полка времен Петра Великого,
второй (красный) современный. Внутри расписан
художественными орнаментами. Достопримеча-
тельности полковой церкви: 1) икона Грузинской
Божией Матери - благословение Императора Пет-
ра Великого при сформировании полка в 1703 году;
2) образ Спасителя - благословение полку Шефа
его Генерала Ивана Никитьевича Скобелева - деда

«Белого Генерала»; 3) запрестольная икона «Мо-
ление о Чаше», величиною около 2х2 саженей,
писанная на стекле; 4) Св. Евангелие и богослу-
жебные книги - времен Императрицы Елисаветы
Петровны. С правой стороны в храме находится
могила покойного командира полка А. Н. Дубра-
вина; над его могилой высится чудной работы ико-
на «Распятие Спасителя». /…/ К храму приписана
церковь при Люблинском местном лазарете. По
штату при церкви положен: один священник.

Святыни полковой церкви 69 пехотного Рязан-
ского полка

1. Образ Божией Матери Грузинская, передан-
ный полку апреля 20 1703 г. по повелению Петра I.

2. Образ Божией Матери Казанская, передан-
ный по повелению Императора Александра II 10
июня 1877г. перед переправой через Дунай.

3. Образ Спасителя, переданный полку гене-
ралом-от-инфантерии Иваном Никитичем Скобе-
левым 5 сентября 1847 г. в день назначения его
почетным шефом Рязанского полка.

4. Образ Священно мученицы Евдокии, соору-
женный офицерами полка в память боя под Рейм-
сом 1 марта 1814 г.

5. Святое Евангелие, сооруженное усердием
всех чинов полка в память чудесного избавления
от гибели Императора Александра III и Импера-
торского Семейства 17 октября 1887 г.

33 К началу войны: «…14 Армейский корпус
(штаб в г. Люблине)

Командир корпуса – ген-от-инфантерии Иппо-
лит Павлович Войшим-Мурдас-Жилинский

Управление корпусного интенданта
Корпусной Интендант, полк. Александр Васи-

льевич Соловьев
И. д. штаб-офицера для поручений, капитан

Илларион Алексеевич Труханович-Ходанович
Обер-офицер для поручений, кап. Козыренко
Бухгалтер, кол.сов. Всеволод Романович Глы-

бовский
Делопроизводители 7 класса: к.сов. Виктор

Петрович Гаськевич, кол.ас. Влад.Серг.Буковский,
и 8 класса:

К.сов.Мих.Мих Трубицын и губ.секр.Мих.Ав-
тономович Ганкевич

Помощники делопроизводителя: г.скр. Петр
Григорьевич Стеценко, г.секр. Михаил Николаевич
Донец и к.рег. Илларион Иванович Захарченко

Завед.корпусным хозяйством, кап. Леонид Сте-
панович Попов /…/

18 пех.дивизия: (штаб в городе Люблине)
Начальник дивизии, ген-лейт Дмитрий Васи-

льевич Баландин
Ком. 1 бригады, ген-майор Андрей Васильевич

Ромашов
Ком. 2 бригады, ген-майор Евгений Михайло-
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вич де-Кенинг Михелис
Нач.штаба полк.Влад.Влад.Воронецкий
Ст.адьютанты: кап. Дмитрий Тимофеевич Ми-

хайлов и кап. Александр Петрович Баумгартен
Дивизионный врач, ст.сов Влад.Вас Тихомиров
Дивизионный интендант, подполк Алексндр

Мих.Новиков
Обер-офицер для поручений при интенданте,

кап. Иоаким Захар-Самуйлович Каплановский
Завед.дивизионным обозом, ротм.МихМих

Слюсарев
Делопроизводитель при интенданте, к ас. Ге-

оргий Филиппович Наумов...» (см. Памятная книж-
ка Люблинской губернии 1914 года)

34 Состав 14-го Армейского корпуса на 02.1913
г. (см. РГВИА, Ф. 2206. 1878-1918 гг....)

18-я пехотная дивизия, 1-я стрелковая бригада,
2-я стрелковая бригада, 13-я кавалерийская диви-
зия, 14-я кавалерийская дивизия, 14-й мортирный
артиллерийский дивизион, 8-й саперный батальон

35 Справка по Люблинской губернии – см. ее
«Памятная книжка…» от 1914г., Люблин, 1913 г.

36 К началу Великой войны офицерский состав
Рязанского полка:

«…Командир полка полк. Николай Афонасье-
вич Вансович

Старший штаб-офицер полк. Лев Семенович
Новосильцев

Нач. хоз. части, подполк Вас. Вас.  Кедров
Полк.адьютант, пор. Виктор Андреевич Брже-

зовский
Ком.нестроевой роты шт-кап Александр Пет-

рович гайдук
Полк. казначей, кол. секр. Николай  Казимиро-

вич  Шершунович
Полк.квартермийстер, тт.сов. ПавелАндреевич

Писецкий
Полк.священник Александр Павлович Жданов
Ст. врач, колл. сов. Илларион Евтихиевич Боч-

карев
Младшие врачи: нс Александр Александрович

Талантов, Влад. Петр. Букинич, Герман Алексан-
дрович Альбрехт

Млад. врач, лекарь Влад.Влад.Аврамов
Делопроизводитель, кол. асс. Игнатий Ивано-

вич Недведь…» (Памятная книжка Люблинской
губернии 1914 года)

37 РГВИА ф.2683 оп.1
Дд.4-12 – Оперативные документы, схемы рас-

положения полка за годы 1 Мировой войны 1914-
18гг. (со 2 авг. 1914г.)

Дд.13-27 – Журналы в/действий (последний –
по 31 окт. 1917 г.

Дд.28-56 – Полевые книжки офицеров полка
за 1914-18 гг.

Дд.57-208 – Телефонограммы входящие и ис-

ходящие за 1914-17гг.
Дд.209-234 – Приказы по полку за 1914-18 гг.

(посл.приказ «о расформировании полка» – от 7
марта 1918 г.)

Д. 237 – «О штатном, списочном и наличном
составе полка и о перевозке в/служащих, подле-
жащих демобилизации, от 15 февр. 1918 г.

Д.255 – Приказы по полку 5-31 января 1918 г.

38 Полковник Новосильцев командовал рязан-
цами практически всю Великую войну, за исклю-
чением коротких перерывов, когда он был конту-
жен (20 авг-2 сент 1914 года, замещали вначале
полк.Вансович, с 25 авг. подполк. Люжинский),
когда был болен (18 марта-31 мая 1915, замещал
подполк.Мартынов) и ранен (21 дек. 1915-28
янв.1916, полк.Мартынов).

39 Планом верховного германского командова-
ния на лето 1915 года предполагался двусторонний
охват русских армий, расположенных в Царстве
Польском ударом между Вислой и Бугом с юга на
север и с севера на юг на Нарев. Двигаясь навстре-
чу друг другу в район Седлеца австро-германские
войска должны были окружить армии Северо-За-
падного фронта, захватить их в мешок и этим уда-
ром вывести Россию из строя воюющих держав.

40 У А. А. Керсновского: «…При этом возник
вопрос: что эвакуировать в первую очередь – Вар-
шаву или Новогеоргиевск. Ставка высказалась за
эвакуацию Варшавы, не представлявшей никако-
го стратегического значения. Ценнейшие военные
материалы и запасы Новогеоргиевской крепости
оставлялись на произвол судьбы. Железнодорож-
ные пути были забиты, подвижного состава не
хватало. Из варшавских дворцов и музеев стали
вывозить картины, статуэтки, гобелены, шляхетс-
кие архивы Речи Посполитой. А рядом, в Новоге-
оргиевске, оставлялось 1100 орудий, огромные
запасы – свыше миллиона снарядов, и это в то вре-
мя, когда на фронте каждый патрон был на счету.

41 У А. А. Керсновского: «…В результате всех
этих неудач Ставка потеряла дух. Растерявшись,
она стала принимать решения, явно несообразные.
Одно из них – непродуманная эвакуация населе-
ния западных областей в глубь России – стоило
стране сотен тысяч жизней и превратило военную
неудачу в сильнейшее народное бедствие. Ставка
надеялась этим «создать атмосферу 1812 года», но
добилась как раз противоположных результатов.
По дорогам Литвы и Полесья потянулись беско-
нечными вереницами толпы сорванных со своего
жилья, доведённых до отчаяния людей. Они заг-
ромождали и забивали редкие здесь дороги, сме-
шиваясь с войсками, деморализуя их и внося бес-
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порядок. Ставка не отдавала себе отчёта в том, что,
подняв всю эту четырехмиллионную массу жен-
щин, детей и стариков, ей надлежит позаботиться
и о их пропитании. Организации Красного Крес-
та и Земского союза спасли от верной голодной
смерти сотни тысяч этих несчастных. Множество,
особенно детей, погибло от холеры и тифа, уце-
левших везли в глубь России.

42 В конце июля стало замечаться, а в середине
августа и окончательно выяснилось, что Ставка не
в силах больше управлять событиями. В гранди-
озном отступлении чувствовалось отсутствие об-
щей руководящей идеи. Войска были предостав-
лены самим себе. Они все время несли огромные
потери - особенно 3-я армия - и в значительной
мере утратили стойкость. Разгромленные корпуса
Западного фронта брели прямо перед собой. Вра-
гу были оставлены важнейшие линии обороны,
первостепенные железнодорожные узлы: Барано-
вичи, Лида, Лунинец. Предел «моральной упруго-
сти» войск был достигнут и далеко перейден. Уда-
ру по одной дивизии стало достаточно, чтобы выз-
вать отступление всей армии, а по откатившейся
армии сейчас же равнялись остальные. Истощен-
ные физически и морально солдаты, утратив веру
в свои силы, начинали сдаваться в плен десятками
тысяч. Если июнь 1915 года был месяцем крова-
вых потерь, то август этого года можно назвать
месяцем массовых сдач. На Россию надвинулась
военная катастрофа.

43 В кампанию 1915 года были уничтожены кад-
ры регулярной русской армии – добито всё то цен-
ное, что не было перебито на берегах Бзуры и Рав-
ки. Отныне армия превратилась в ополчение. По-
тери этой злополучной кампании можно было по-
полнить, но их нельзя было заменить.

44 5-й армией Северного фронта, располагав-
шейся в Двинском районе, командовал генерал-от-
кавалерии Василий Иосифович Гурко.

45 Генерал Павел Адамович Плеве ранее, в ян-
варе-июне 1915 г., командовал 12-й Армией.

46 На совещании главнокомандующих фронта-
ми относительно дальнейших действий в кампа-
нию 1916 года, состоявшемся под Высочайшим
председательством в Ставке 1 апреля, было реше-
но начать наступление 18 мая. Западные наши со-
юзники, оставив для себя прежний срок 18 июня
(1 июля нового стиля), требовали в то же время от
нас возможно скорейших действий – срок 2 июня
(15 нового стиля), определенный в Шантильи, их
больше не удовлетворял.

47 Изменение состава повлекло за собой изме-
нение облика армии. Она стала действительно «во-
оруженным народом». Офицеры и солдаты в по-
давляющем большинстве носили мундир всего
только несколько месяцев, а то и несколько недель.
Ни те, ни другие не получили надлежащего воен-
ного образования и воинского воспитания. Про-
шедший трехнедельный, в лучшем случае – двух-
месячный курс учения в запасном полку, солдат
попадал под команду офицеру, прошедшему столь
же поверхностное учение в школе прапорщиков
или на ускоренном курсе военного училища. Сами
по себе эти люди были храбрыми, выносливыми
и способными при случае на подвиг отваги и са-
мопожертвования. Со всем этим они представля-
ли совершенно сырую, необработанную массу,
легко поддающуюся панике и агитации. Это дале-
ко ещё не были солдаты, подобно тому, как их на-
скоро произведённое начальство далеко не могло
считаться офицерами. Окопное сидение создава-
ло непрошенные досуги, которые не все умели
заполнить. Праздность рождала праздные мысли.
Вопрос «за что мы воюем?», приобретал перво-
степенную важность.

48 На Северном фронте, по словам генерала
Алексеева отречение было встречено «сдержанно,
многими с грустью, многие солдаты манифеста не
поняли». Полки угрюмо присягали неизвестному
Временному правительству. Не стало царя, стало
быть не стало и царской службы и война для сол-
дата потеряла всякий смысл.

49 Назначенный вновь Верховным главнокоман-
дующим после отречения Николая I Великий
Князь Николай Николаевич, был уволен Времен-
ным правительством, не успев принять должность.
Вместо него был назначен генерал Алексеев, 14
мая замененный генералом от кавалерии Алексе-
ем Алексеевичем Брусиловым. Был уволен глав-
нокомандующий армиями Северного фронта Руз-
ский, заменённый генералом А. Драгомировым,
сдавшим в свою очередь 5-ю армию генералу от
инфантерии Юрию Никифоровичу Данилову. Ко-
мандующим 14-м корпусом вместо генерала Вой-
шин-Мурдас-Жилинского был назначен генерал
барон Будберг. Вскоре и Драгомиров был  заме-
нен на посту  главнокомандующего армиями Се-
верного фронта генералом от инфантерии Владис-
лавом  Наполеоновичем  Клембовским.

50 В одной и той же дивизии один полк выно-
сил постановление наступать, второй высказывал-
ся только за оборону – без «аннексии и контрибу-
ции», а третий, ничего не постановляя, втыкал
штыки в землю и самотеком шёл домой. После-
днее решение зачастую принималось через чет-
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верть часа по вынесении «единогласно и востор-
женно» резолюции воевать до победного конца.

51 Данилов Н. А., генерал-от-инфантерии, ко-
мандующий 2-й Армией (12.07.1917-07.08.1917г.)

52 Последний приказ по Рязанскому полку да-
тирован 7 марта 1917 года. РГВИА ф.2683 оп.1
д.234 – Приказы по полку за 1914-18 гг. (приказ
«о расформировании 69-го пехотного Рязанского
полка» от 7 марта 1918 г.)

Д. 237 – «О штатном, списочном и наличном
составе полка и о перевозке в/служащих, подле-
жащих демобилизации, от 15 февр. 1918 г.

53 Город Люблин, где находились квартиры
полка до начала войны, в 1918 году был оккупи-
рован Германией. Поэтому расформирование и
демобилизация полка проходили не так организо-
ванно, как у полков, имевших квартиры в цент-
ральных Российских губерниях.

54 Известные знамена Рязанского пехотного
полка.

16 февраля 1727 года решено выдать 6-му Мос-
ковскому пехотному полку (переименованному из
Рязанского) новые знамена. Первая фузелерная
рота получила белое знамя с двуглавым орлом,
Святым Георгием Победоносцем и Андреевским
крестом на цепи. Остальные роты получили «цвет-
ные»красные знамена с жёлтыми зубчиками и вен-
зелем императрицы (вместо московского герба).
(см. Материалы «Исторического описания одеж-
ды и вооружения российских войск...» А. Виско-
ватова)

В 1730 году утверждён герб для знамен Рязан-
ского пехотному полка: в серебряном щите, на
жёлтом поле Русский Князь в красной епанче, в
платье, сапогах, шапке с собольею опушкою, зе-
леных, держащий в правой руке меч, а в левой
ножны и стоящий на зелёной земле. (По А. Виско-
ватову)

21 августа 1798 года Рязанскому мушкетерс-
кому полку пожалованы 10 знамён образца 1797
года. У одного крест был белым, а углы малино-
вые. У остальных крест малиновый, а углы белые.
Древки белые. (По А. Висковатову)

В 1824 году Рязанскому пехотному полку да-
ровано простое (без надписей) знамя образца 1816
года. Крест зелёный, углы белые. (По А .Вискова-
тову)

12 мая 1833 года 3-му, 4-му и 6-му батальонам
Рязанского пехотного полка пожалованы знамена
(крест зелёный, углы белые); 12 декабря 1836 года
- знамя пожаловано 5-му батальону; 25 июня 1838
года - Александровские ленты на знамена 1-му, 2-
му и 3-му батальонам; 28 февраля 1845 года - зна-

мя 3-му батальону. (По А. Висковатову)
В «Истории Русской Армии» А. А. Керсновс-

кий писал: «...69 пехотный Рязанский полк, взяв-
ший знамя в Муттенской долине, почему-то над-
писи на свои знамена не получил. Полк этот вел
блестящий 23-х летний командир генерал-майор
граф Каменский 2-й, бывший в то же время ше-
фом (инспектором) Архангелогородского мушке-
терского полка».

Полк имел Георгиевское знамя за Карс 1855.
(см. на сайте http://www.vexillographia.ru/russia)

Кроме этих, еще четыре спасенных полк.Дви-
губским и шт-кап Писанко в 1919 году в Харькове
последних (вероятно, батальонных) знамен Рязан-
ского полка (см. ниже).

55 По данным исследователя Сергея Борисови-
ча Патрикеева, РГВИА, 2008 г.

56 Шефы полка:
1. По повелению Николая I генерал-от-инфан-

терии Иван Никитич Скобелев.
2. По повелению Александра II прусской

службы генерал-фельдмаршал Мольтке.
3. По повелению Александра III генерал-фель-

дмаршал князь Александр Михайлович Голицын

57 Штаб Добровольческой Армии. Харьковский
центр Разведывательного отделения. Отчёт о деятель-
ности белогвардейского разведывательного Центра
в Харькове (1919 г., ком. – полк. Двигубский).

При эвакуации комендантского управления
большевиками были найдены четыре знамени 69-
го пехотного Рязанского полка, в котором я слу-
жил последнее время и которые были спрятаны
мною на чердаке комендантского управления. По
моему приказанию эти знамена были похищены
снова штабс-капитаном Писанко и перепрятаны на
чердаке Воронцовских казарм. В настоящее вре-
мя эти знамена при приезде в Харьков Главноко-
мандующего Вооруженными Силами на Юге Рос-
сии генерала Деникина были переданы ему и в его
поезде прибыли в Екатеринодар.

1. начальник: полковник Алексей Михайлович
Двигубский, потомственный дворянин Курской
губернии, полковник Добровольческой армии, су-
мевший в 1919 году внедриться в штаб к больше-
викам, оперативные псевдонимы: Радзевич и Би-
рюков. В Великую войну офицер 69-го пехотного
Рязанского полка. В июле 1917 г. участвовал в
штурме Петропавловской крепости в Петрограде.
Сестра - помогала брату в подпольной работе в
Харькове.

5. штабс-капитан Писанко, спас от красных
четыре знамени 69-го пехотного Рязанского полка

58 Вот что прислали мне коллеги из Цеханова:
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«A Vy znayete, shto v Polshe, v gorode Lublin, est’
gruppa rekonstruktsyi etogo polka? Otshen’
simpatitshnyje ludi»

Rzeczpospolita Polska- Польша, Lublin- Любль-
ин. domnawsi@wp.pl. И info@great-russian.com.

Возглавляет группу Венчислав Ковальски -
группа реконструкторов «69 пехотный Рязанский
генерал-фельдмаршала князя Александра Голици-
на полк», (Республика Польша), за что выражаю
ему свою искреннюю признательность.

59 И вот, наконец, подарок, который прислали
мне коллеги из Польши.

A vot „osobennost’”: ya perevel dla nih
polkovoy gimn-marsh. Mozhet byt’, kto-to
spoyet ego po polski?

Piotra Wielkiego jestes dzieіem,
Riazanski pulku nasz,
Dla Rosji poswieciles wiele,
Przy wierze trzymasz straz.

Niemalo juz widziales bojow,
Przelales wiele krwi,
Lecz Piotra duch zolnierzy twoich
Strzegl wsrod bitewnych dni.

Na ladzie, morzu, biles wroga,
Lamales jego kark,
Niezlomna wiernosc - to twa droga,
Bo tak przykazal car.

Straszliwy w bitwie, w czas pokoju
Stanowisz armii wzor,
Gdy stajesz pod sztandarem swoim,
Anielski slychac chor.

Laurowy wieniec niech cie wienczy,
Niech bedzie z toba Bog,
Niech niczym grom zwyciestwa dzwieczy:
Riazanski slawny pulk!

Zhal, shto komputer ne peredayet polskih bukv,
kotoryh net v russkom alfavite. Osenyu 2008
goda khotim ustroit’ pod Lodzyu pervuyu
inscenirovku boyev „lodzinskoy operatsyi” 1914
goda. Polskie ryazancy tozhe priedut. I spoyut.

60 Два исторических курьеза:
Еще, как минимум, два полка Русской армии

носили в разное время наименование «Рязанский
пехотный» !

1 Рязанский полк «на Волуйках боярина и
воеводы Алексея Петровича Салтыкова»

В челобитной к князю Алексею Петровичу

Салтыкову от думного дворянина и воеводы Ива-
на Ивановича Щепина 7207 года, на Волуйках –
писано на Азов: (были присланы 43 чел с полков-
ником Владиславом Сербиным от Салтыкова в
полк Щепина, теперь выясняется, при каком пол-
ку им нужно платить жалованье.

«Список с приездов
В прошлом 7206 году по Указу Великого Госу-

даря Царя и Великого князя Петра Алексеевича /
…/ на его, Великого Государя службу в Рязанский
полк к боярину и воеводе к Алексею Петровичу
Салтыкову со товарыщи рейтарского и солдатско-
го строю началные люди коим велено быть в Ново-
Павловском, приехали в розных числах /…/

В марте в 25 день /…/ рейтарского строю пра-
порщики

Микифор Демидов сын Александров
Семен Демидов сын Александров
Солдатского строю
В аперле в 20 день
Степан иванов сын Арсеньев
Семен иванов сын Арсеньев
Алексей иванов сын Арсеньев
Сергей Иванов сын Арсеньев

После сроку в 21 день
Петр Федоров сын Жадовской
В 23 день
Тимофей иванов сын Готовцов
Максим Аникеев сын Бартенев
Алексей Семенов сын Свиньин
В 24 день
Мокей иванов сын Балакирев
В 25 день
Конон Яковлев сын Юмашев
Степан Давыдов сын Муханов
Василий иванов сын Коноплин
Анисим иванов –«»-
Михайло иванов –«»-
Федор Антипов сын Буковской
Григорий Антипов –«»-
В 26 день
Дмитрий иванов сын Угримов
Князь Иван Большой княж Никифоров сын

Мещерский
Князь Иван Меншой княж Никифоров сын

Мещерский
В мае в 4 день
Аврам Федоров сын Тихменев
Федор Афонасьев сын Свиньин
В 7 день
Василий Дмитриев сын Сытин
Андрей Дмитриев –«»-
Сава Алексеев сын Бобынин
Павел Родивонов сын Гунторов
В 9 день
Софон Ильин сын Гоцкой
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В 12 день
Василий иванов сын Новосильцов
Варфоломей Иванов сын Расловлев
В 16 день
Петр Семенов сын Колюпанов
В 17 день
Маркел Епифанов сын Кончюров
В 19 день
Иван Клементьев с ын тайдаков
В 30 день
Порутчик Федор Максимов сын Чичагов
В июле в 1 день
Василий Никитов сын ратов
Яков Андреев сын Аносов
Ротьмистр Юрья Михайлов сын савицкой при-

ехал в Павловской августа в 25 денгь
Скрепа : дьяк Иван Ушаков. Справил: Марчко

Афонасьев».
Приложена челобитная полковника Владисла-

ва Сербина о выдаче ему и его офицерам заслу-
женнного жалованья

Выписка из Приказной палаты, на Азове 207
сент 14 день

Список о выплате в ноябре 12 (всего 325 руб.
18 алтын на месяц)

Переписаны офицеры полка:
Полк Влад. Сербин, ротмистр Юрий Савицкий,

Данила Нетесов,
Капитан Вас.Тихменев,
Поруч Иван Тойдаков, Меркул Кончюров, Ав-

рам Тихменев,
Поруч.солдацкой – Петр Колупанов,
Прап.солдацкой – Дмитрий Кугримов, Петр

Жадовский, Павел Гунторов, расилий Ратов, Яков
Аносов, Вас Сытин, Конон Юмашев, Федор Сви-
ньин, Вас Новосильцев, Анисим Коноплин, Мак-
сим Бартенев, Степан Муханов, Тимофей Готов-
цов, кн.Иван Большой Микифоров Мещерской,
кн.Иван Меншой Микифоров Мещерской, Федор
Чичагов, Андрей сытин, Федор Буковской, Сафон
Гоцкой, Ульян Лысцов, Григорий Буковский, Вар-
фоломей Расловлев, Тит Шигорин, Вас Коноплин,
Сава Бабыкин, Семен Александров, Михайло Ко-
ноплин, Мокей Балакирев, Никифор Аленксанд-
ров, Андрей Готовцев, Василий готовцев,

Прапорщики солд.строя
Алексей Свиньин, Афонасий Микулшин, Сте-

пан, Алексей, Сергей, Семен Арсеньевы, Андрей
ларионв,

(всего 335 руб 18 алтын на месяц)
а не написано – Тит Шигорин, Андрей Ларио-

нов – умерли,
Данило Нетесов, Василий Тихменев, Ульян

Лысцов, Афонасий Микулшин – ныне в Павловс-
ком, а для чего не приехали – не ведают…»

(ТРУАК, 1898г., сообщ. А. Полторацкая)

Среди регулярных петровских полков полка А.
П. Салтыкова нет.

Судя по фамилиям служащих офицеров – здесь
фигурирует всё ещё не расформированный «Боль-
шой рязанский полк» поместного ополчения, ко-
торый расписан в десятне Приимкова-Ростовско-
го 1676 года (последние десятни не сохранились).

Думн.дворянин Иван Ив Щепин – через 3 года
в Пензе воеводой, боярин и воевода А.П.Салты-
ков после 1702 года в Москве в Иноземн.приказе,

Владислав Сербин (возможно, одно лицо с Вуй-
цей Сербиным? «… в мае 1685 года, П. был по-
ставлен полковником Переяславским на место сме-
щенного около этого времени Вуйцы Сербина,
будучи ещё в 1683 г.»

с 1701 года сам командует солд. полком (полк
солдатский полковника Владислава Сербина. Упо-
минается в 1701 г. В 1702 г. расформирован (?)
(23, д.15,л.21). в лит-ре: Дубасов, И.И. Разрядные
записные книги о Добренском (Тамб. губ.) воево-
де Владиславе Сербине / И. И. Дубасов // Тамб.
губерн. арх. комис. – № 9. – С. 5 ...

2. 1 Рязанский пехотный полк ополчения 1812
года

«…Выписка из Высочайшего рескрипта в 13
день мая 1812 года на имя Рязанского Гражданс-
кого губернатора, касательно формирования новых
полков даннаго.

/…/ 4. В губернском городе вверенной вам гу-
бернии формируется, по принятому порядку, 1 Ря-
занский полк, с тем чтобы купно в Воронеже 1
егерский Воронежский и в Тамбове 1 пехотный
Тамбовский полки.

Чтобы вящее соблюсти между губерниями
уравнение, обмундирование помянутых трех пол-
ков предоставляется произвести им совокупно /…/
чтоб недостаток сей в соответственной мере , по-
полнен был от дворянства губернии Вашей /…/

5. В качестве вещей, нужных на удовлетворе-
ние означенных сих полков, вы имеете держаться
разосланных образцов /…/

6. Снабжение нужным 2 пехотного Рязанского
полка в Рязани, 2-го егерского в Воронеже и 2-го
пехотного в Тамбове формируемых, не имеет от-
ношения к дворянству сих губерний. /…/ (сооб-
щил Л.Вейнберг, опубликовано в ТРУАК 1889 год)

Здесь, как видно, под  тем же наименованием
– Рязанский пехотный, фигурирует ещё не сфор-
мированный 1 казачий пеший полк Рязанского
ополчения 1812 года. Об этом полку достаточно
написано в трудах  И. И. Проходцева.
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2008 год богат на юбилеи, однако осо-
бое место занимают даты, которые
объединены одной фамилией Петра

Арсеньевича Смирнова.
Исполняется 190 лет с момента от-

крытия семейного смирновского дела;
130 лет прошло, как торговый дом П. А.
Смирнова получил Большую золотую
медаль на Всемирной Парижской выс-
тавке за достоинство товаров; 110 лет
прошло с момента смерти одного из са-
мых крупных водочных промышленни-
ков Петра Арсеньевича Смирнова.
Обойти вниманием эти даты невозмож-
но, именно поэтому автор статьи пред-
лагает читателям познакомиться с лич-
ностью П. А. Смирнова и его детищем
Торговым домом у Чугунного моста в
Москве. Конечно же, особое внимание
будет уделено знаменитому «столовому
вину №21», которое долгое время было
гордостью не только П. А. Смирнова, но

и гордостью винно-водочной промыш-
ленности Российской империи.

 С середины XIX века настоящей, ис-
тинно русской водкой считалась «смир-
новка» – «Столовое вино № 21». Высочай-
ше утвержденное товарищество П. А.
Смирнова было крупнейшим производи-
телем спиртного не только в России, но и
в мире, выпуская более 400 названий во-
док, ликеров, настоек, наливок, виноград-
ных вин и шампанского. Непревзойден-
ное качество смирновской водки дости-
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галось благодаря использованию при её
производстве исключительно отборного
зерна и ключевой воды.

Семейное дело Смирновых было зало-
жено в начале XIX века сыновьями бес-
фамильного крепостного крестьянина
Алексия Иванова помещицы Надежды
Степановны Скрипициной1. Два старших
сына Яков и Арсений еще будучи крепос-
тными, в начале XIX века обосновались в
Москве. Они стали управлять одним из
ренсковых погребов – небольшим питей-
ным заведением, где до отмены откупной
системы виноградные вина продавались
на вынос. О том, что сыновья действи-
тельно отсутствовали на родине (деревня
Крюково Климентинской волости Мыш-
кинского уезда Ярославской губернии)
свидетельствуют выписки из документов
Государственного архива Ярославской
области: «Яков Алексиев на исповеди не
был «за отлучкой» в 1813, 1817, 1818,
1819, 1821, 1826, 1827, 1828 гг. Арсений
Алексиев в 1817, 1818, 1819, 1826, 1827,
1828 гг.»2.

В 1816 году Яков и Арсений «выписа-
ли» из деревни своего брата Ивана, ко-
торого они определяют «мальчиком» в
один из московских трактиров. В 1818 г.
Иван стал работать в ренсковом погребе
(ренсковый погреб – это питейное заве-
дение, в котором разрешается продажа
всякого рода крепких напитков русского
приготовления, так и привозных из заг-
раницы. Название происходит от назва-
ния реки Рейна; в старину виноградное
вино привозили в Россию из местностей,
по которым протекает Рейн; вино это
называли рейнским или ренским, а по-
греба, торгующие им – рейнсковыми или
ренсковыми. Торгуя первоначально толь-
ко привозными виноградными винами,
погреба эти со временем стали продавать
всякие крепкие напитки)3  московского
купца Василия Михайловича Корчашки-
на, где управляющими были старшие
братья. Именно с этого момента, как счи-
тают сами Смирновы, и начался их се-

мейный винно-водочный промысел4.
Иван Алексеевич Смирнов возглавил се-
мейное дело после смерти братьев Яко-
ва и Григория, и отъезда в Москву Арсе-
ния, который отошел от дел. Следует от-
метить, что братья состояли в крепост-
нической зависимости до 1836 года и
лишь благодаря открытому делу смогли
выкупиться из крепостной зависимости
и получить разрешение носить извест-
ную фамилию Смирнов. А в 1857 году
Арсений выкупит из крепостной зависи-
мости сыновей своих, среди которых был
и Петр Арсеньевич Смирнов.

Иван Алексеевич в Москве приобрета-
ет ренсковый погреб на Варварке, 10.
Именно с этого момента купеческая Мос-
ква знала его как «Смирнова с Варварки».
Затем он покупает амбары в Старом Гос-
тинном дворе на Ильинке, а затем откры-
вает собственный водочный завод на Бер-
сеневской набережной.

Ренсковый погреб на Варварке стал
первым местом службы семилетнего Пет-
ра Смирнова. Тогда никто даже и не пред-
полагал, что из этого мальчика вырастет
настоящий водочный магнат.

Смерть Ивана Алексеевича в 1873 году
оказалась неожиданной, никто из его сы-
новей продолжить семейное дело не смог.
Именно тогда лидерство в фамильном
винно-водочном производстве перешло к
Петру Арсеньевичу Смирнову.

«Всегда честное ведение дела достав-
ляло г. Смирнову как заводчику повсеме-
стно в России и за границей наилучшую
репутацию и полнейшее доверие», – так
отзывался о предпринимателе Петре Ар-
сеньевиче Смирнове Московский гене-
рал-губернатор князь В. Долгоруков5.
Смирнов П. А. очень дорожил репутаци-
ей фирмы. Это относилось ко всем сто-
ронам жизни, а не только к производству.
Об этом свидетельствуют воспоминания
Владимира Петровича, сына Петра Ар-
сеньевича6.

В середине 1860-х гг. Петр Арсеньевич
уже владел несколькими ренсковыми по-
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гребами и водочным заводом на Пятниц-
кой улице. Завод был небольшим, число
рабочих мест не превышало 25 человек. В
1871 году фирма Смирнова уже входила в
число тридцати московских предприятий,
которые сбывали свою продукцию по всей
России, включая Среднюю Азию. В 1873
году на Международной выставке в Вене
завод получил свою первую награду – «По-
четный диплом». Все эти достижения Пет-
ра Арсеньевича и помогли ему возглавить
семейное дело после смерти дяди.

Постепенно производство усложня-
лось и расширялось. К наемным поме-
щениям завода Смирнов приобрел свой
дом, о котором так давно мечтал – у Чу-
гунного моста, что углом выходит с
Пятницкой на Овчинниковскую набе-
режную, который впоследствии по-
явился на этикетках и стал фирменным
знаком. По нему любой неграмотный
мужик мог узнать «смирновскую» сре-
ди прочих бутылок. Дом на Пятницкой
стал родовым замком семьи Смирно-
вых, надежной опорой в расширяю-
щемся деле. На первом этаже помеще-
ние для магазина и конторы. Скупив
соседние постройки по набережной и
Овчинниковским переулкам, Петр
Смирнов создал свой плацдарм для
крупного завода и складов при нем, где
сложился «смирновский островок». К
началу семидесятых на заводе уже ра-
ботало семьдесят рабочих, и годовое
производство увеличилось вдвое7.

Этикетки с изображением дома на Пят-
ницкой, именем основателя и словами «У
Чугунного моста» стали известны повсю-
ду. Причем на этикетках продукции, ко-
торая подлежала отправке за границу, а
также на сопроводительных бланках по-
явилась фамилия Петра Арсеньевича, на-
писанная латинскими буквами: «P. A.
Smirnoff»8.

В 1876 году о «смирновской» узнали в
Новом Свете на Всемирной промышлен-
ной выставке в Филадельфии. По итогам
выставки Министерство финансов России

в 1877 году удостоило фирму Петра Смир-
нова высокого отличия, наградив ее Госу-
дарственным гербом, которое давало пра-
во отныне помещать на этикетках россий-
ский герб как знак достижений в нацио-
нальной промышленности. Это был знак
гарантированного качества, открывал но-
вые возможности расширения дела. Петр
Арсеньевич Смирнов становился признан-
ным лидером водочной промышленности
и виноторговли.

В 1878 году – новая победа на Между-
народной выставке в Париже. Эта победа
принесла Смирнову две золотые медали
– за водки и за вина – во Франции, стране
виноделия. Теперь три медали и один Го-
сударственный герб украшали этикетки
«смирновской»9.

Весной 1885 года Петр Смирнов вто-
рично подал прошение Министерству
Двора (первое в 1869 году было откло-
нено), которое было кратким и искрен-
ним, а водки и вина уже были извест-
ны в Московской Дворцовой Конторе.
И в 1886 году, после долгих хождений
бумаг по чиновникам, последовало на-
граждение Петра Арсеньевича Смирно-
ва орденом Станислава III степени, ко-
торый давал право на потомственное
почетное гражданство, а вслед за ним
долгожданное решение. Царь самолич-
но пожелал, чтобы Смирнов стал по-
ставщиком, что в бумагах и отметил
статс-секретарь Петров: «Московскому
купцу Петру Смирнову Всемилостивей-
ше пожаловано звание Поставщика
Высочайшего Двора. Гатчина, 22 нояб-
ря 1886 года»10. Это был момент наи-
высшего счастья, к этой заветной цели
Петр Смирнов шел многие годы. Вско-
ре последовал и третий Государствен-
ный герб, как подтверждение высоко-
го звания Поставщика царя.

Триумфом Петра Арсеньевича стала
всероссийская промышленно-художе-
ственная выставка-ярмарка в Нижнем Нов-
городе в 1896 г. Эта выставка посвящалась
предстоящей коронации Николая II и Алек-
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сандры Федоровны. Как и следовало ожи-
дать, выставка поражала своим размахом
и грандиозностью. Она занимала целый
город. Именно на этой выставке фирма
Смирнова открыла свой павильон. Ставка
была сделана не на эффект, а на качество
предлагаемого экспоната. В результате
фирме Петра Арсеньевича было даровано
звание поставщика Двора Великого князя
Сергея Александровича, бывшего тогда
московским генерал-губернатором. Более
того, фирма получило право изображения
четвертого государственного герба на сво-
их этикетках и вывесках11.

Петр Арсеньевич Смирнов – первый
русский виннопромышленник, товары
которого перешагнули национальные гра-
ницы и завоевали международное призна-
ние. Смирновская водка стала своего рода
символом России. Деятельность фирмы
приносила громадные доходы казне. Толь-
ко в 1897 году фирма с общего оборота в
20 млн. руб. уплатила казне 10 млн. руб.
акцизного сбора12. Такой оборот позволял
Смирнову быть независимым от заказов
со стороны государства.

Об обширной деятельности Петра
Смирнова в те годы можно судить уже по
тому, что заводы его уплачивают казне ак-
циза около 5 000 000 рублей в год, а за
все предыдущее время существования
внесли в казну свыше 30 млн13. И, не-
смотря на столь громадное производство,
дающее обеспеченный заработок многим
сотням служащих при заводах и управ-
лении, Петр Смирнов в течение почти 30
лет ни разу не подвергался ни малейшим
правительственным взысканиям и даже
замечаниям.

Напитки, которые производились на
заводе Смирнова были действительно хо-
роши – что водки, что ликеры и настой-
ки, что коньяки и вина. Но особым спро-
сом пользовалась водка – столовое вино
№21 и столовое №20.

Очищенная №21 была и в самом деле
популярнейшим в России напитком. И
дешевым – 40 копеек за бутылку. Столо-

вое пшеничное № 40 было немного доро-
же – рубль бутылка14. И хотя оно слави-
лось своей чистотой, но вкусом мало ус-
тупало всенародно любимой двадцать
первой. В этом и был успех Смирнова –
делать водку только хорошего качества,
будь то первый сорт или третий. И дос-
тупную не только императору и министру
Двора. Свои позиции на рынке столовое
вино №21 укрепило за счёт своей чисто-
ты, в то время как другие винопромыш-
ленники занимались практически фальси-
фикацией винной продукции. Свидетель-
ством тому является публикация анализов
некоторых вин и водок в 1895 году. В этих
материалах можно найти и сведения о
фальсификации и примесях в различных
винах в разных губерниях, например:

– Херес белый Московской губернии:
проведенным анализом было обнаружено,
что это лишь дешевая имитация хереса;

– Чихирь белый Московской губернии:
проведённым анализом было обнаружено,
что напиток сильно разбавлен водой,
спиртован, сильно подслащен кристалли-
зованным сахаром и сдобрен специями,
содержит много камеди;

– Красное вино Московской губернии:
проведенным анализом было обнаружено,
что напиток спиртован, сильно разбавлен,
подслащен сильно патокой, подкрашен
растительным соком (черникой), содер-
жит салициловую кислоту, закис15.

В декабре 1893 года П. А. Смирнов
организует товарищество винного завода
в Москве. Свидетельством тому является
дело, представленное на рассмотрению
министру финансов «Об утверждении
Устава товарищества водочного завода,
складов вина, спирта и русских и иност-
ранных виноградных вин П. А. Смирно-
ва в Москве». Петр Арсеньевич Смирнов
был бессменным директором-распоряди-
телем товарищества. Ему принадлежал
контрольный пакет в 583 пая16. К созда-
нию этого товарищества Смирнова под-
толкнула идея о  семейном расколе и де-
леже имущества после его смерти. Имен-
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но поэтому, стараясь хоть как-то оградить
от краха свое дело, в которое была вложе-
на вся жизнь, Петр Арсеньевич Смирнов
и создает это товарищество. Это был от-
каз от единоличного управления делом,
Петр Арсеньевич пытался постепенно
ввести в дело своих сыновей. К тому же
устав ни одному из них не давал никаких
особых прав и возможностей воспользо-
ваться паями. А в своем завещании, со-
ставленном в 1897 году, он дальновидно
оговорил условие, чтобы паи хранились
в кассе Товарищества до достижения сы-
новьями тридцатипятилетнего возраста.

На протяжении всей своей жизни и
деятельности П. А. Смирнов активно за-
нимался и благотворительной деятельно-
стью. С апреля 1870 года он состоял «аген-
том Комитета о просящих милостыню по
Пятницкой части города Москвы» и при-
нимал личное участие в улучшении жиз-
ни людей московского «дна». Члены ко-
митета изыскивали возможность оказы-
вать приведенным полицией в участок
нищим временную или постоянную мате-
риальную помощь либо изменить их об-
раз жизни.

В 70-е гг. Петр Арсеньевич принимал
активное участие в Московском совете
детских приютов ведомства императри-
цы Марии Федоровны. В 1894 году П.
А. Смирнов вместе с супругой являлись
временными членами-благотворителя-
ми в Московском отделении попечи-
тельства о слепых. Уже с мая 1895 года
Петр Смирнов  являлся почетным попе-
чителем московской глазной больницы.
Особое внимание Смирнов уделял попе-
чительству над храмами. Так в конце
своей жизни Петр Арсеньевич был из-
бран старостой Благовещенского и Вер-
хнеспасского соборов Московского
Кремля и он реставрирует их за свой
счёт. Кроме того, долгое время Смирнов
являлся старостой придворных соборов
и церквей17.

До сих пор остается непонятным как
же так жестоко могли поступить власти

со столь крупным винно-водочным про-
мышленником России…

Дело в том, что в 1895 году в России
возобновляется вновь винная монополия.
Простая 40°– ая водка стала производит-
ся только на казённых винных складах, а
продавали её исключительно в казённых
винных лавках. Этот продукт государства
сразу же в народе получил прозвище: «ка-
зёнка», «монополька».

На фирму П. А. Смирнова обрушились
проверки на качество производимых из-
делий! А происходило это лишь потому,
что казённое вино «высшей отчистки не
могло ещё соперничать со смирновским»,
как прозвучало в одном из отчетов Тех-
нического комитета18.

Проверкой было установлено, что из-
готовление столового вина в Товари-
ществе Петра Смирнова производится
на оптовом складе и в очистном отделе-
нии водочного завода. В оптовом скла-
де изготавливается столовое вино холод-
ной очистки путем фильтрации через
уголь смеси сырого спирта и воды мес-
тного артезианского колодца. В очист-
ном отделении водочного завода произ-
водится столовое вино №№ 21, 31, 20,
32, 40. Ректификация спирта (много-
кратная перегонка спирта с подогревом)
осуществляется с помощью нескольких
батарей, состоящих из 7-8 фильтров с
углем, через которые вино пропускает-
ся по нескольку раз (до пяти) и при этом
сортируется. Так, из 2,4 тыс. ведер вина,
пропускаемых через фильтры, отбира-
ется только 500 ведер столового вина
высшего качества. Скорость фильтра-
ции доходит до 500 ведер в час. Для рас-
сиропливания применяется мыти-
щинская вода. Уголь используется толь-
ко березовый, его расход составляет от
10 до 13 фунтов на ведро столового вина
в 40 градусов .

В результате по рекомендации Техничес-
кого комитета Московский казенный вин-
ный склад стал выпускать водку, фактичес-
ки следуя технологии Петра Смирнова.
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Постоянные проверки качества изделий
фирмы и технологии их изготовления
очень беспокоили Петра Арсеньевича. В
газетах он неоднократно выступал с разъ-
яснениями, пытаясь доказать неправомер-
ность нападок на качество его продукции.
Например, в одном из номеров газеты «Но-
вости Дня» Главная контора виноторгов-
ли Поставщика Двора Его Императорско-
го Величества Петра Арсеньевича Смир-
нова, у Чугуннаго моста в Москве сделала
следующее заявление:

«Некоторые злонамеренные лица, на-
зываемые «ходебщики», начали распус-
кать в публике и между торговцами что
СТОЛОВОЕ ВИНО нашей фирмы под
№21, вследствие большаго требования за
последнее время выпускается в продажу
не того качества, как было прежде.

В опровержение подобных нелепых
слухов, контора считает долгом преду-
предить гг. потребителей что СТОЛОВОЕ
ВИНО нашей фирмы как №21, так равно
и под №№ 31, 20, 32 и 40, приготовляется
из самаго лучшаго дистиллированнаго
спирта, очищается на вновь усовершен-
ствованных аппаратах.

В доказательство сего служит выдан-
ное свидетельство ИМПЕРАТОРСКАГО
МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА от
19 февраля сего года, за № 251, из кото-
раго видно что все эти пять сортов СТО-
ЛОВАГО ВИНА совершенно безцветны,
обладают чистым запахом, свойствен-
ным этиловому алкоголю. При испыта-
нии по способам Траубе, Марквардта,
Савалля и Розе, в них НЕ ОБНАРУЖЕ-
НО присутствия амиловаго алкоголя
(сивушнаго масла). Точно также НЕ
НАЙДЕНО каких-либо посторонних и
вредных примесей, почему и рекомен-
дуется публике КАК САМОЕ ЛУЧШЕЕ

И АБСОЛЮТНО ЧИСТОЕ»19.
Введение винной монополии, запре-

щающей производство водки частным
фирмам, отрицательно сказалось на дея-
тельности Товарищества. После введе-
ния винной монополии общий объём
производства Товарищества уменьшился
почти в 15 раз20.

В начале 1898 г. Петр Арсеньевич слег.
Он не мог пережить того, что столовое
вино, и прежде всего «столовое вино №
21», с введением винной монополии пере-
стало производиться на предприятиях
Товарищества. Врачи только разводили
руками, не в силах поставить более или
менее вразумительный диагноз. Болезнь
под названием «государственная монопо-
лия» была им неведома. По рассказам
родственников, Петр Арсеньевич Смир-
нов лежал на диване, ни с кем не разгова-
ривал и ел только одну гречневую кашу.
Скончался он 29 ноября 1898 г. (по ст. ст.)
от паралича сердца, оставив после себя
пятнадцатимиллионное состояние – одно
из крупнейших в России21.

При жизни его называли «водочным
королем». Он пользовался почётом, был
пожалован высокими званиями и ордена-
ми – Анны, Станислава, Владимира. У
него был престижный дом на Пятницкой,
богатый экипаж и большая семья: пятеро
сыновей и семь дочерей. Бывший ярос-
лавский крепостной крестьянин Петр
Арсеньевич Смирнов начинал половым в
московских трактирах, и его фамилия ни
у кого не вызывала никаких эмоций и
чувств. Тогда никто не знал, что эта фа-
милия станет известной всему миру и ста-
нет именем нарицательным, как «ампер»
или «кюри»… Он сумел не просто вы-
биться в люди, но стать богатейшим в
России человеком.
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Подготовка к выборам в органы вла-
сти Государства Израиль началась
ещё до заключения перемирия

между Израилем и арабскими странами в
Войне за независимость 1948-1949 гг.
Согласно результатам всеобщей перепи-
си населения (8 ноября 1948 г.), на терри-
тории, находящейся под контролем Изра-
иля, проживало 713 тысяч евреев и 69
тысяч арабов (после заключения соглаше-
ния о перемирии и с возвращением части
арабов в порядке воссоединения семей,
арабское население достигло 120 тысяч
человек). Правом голоса обладали 506
тысяч 567 человек1. На выборы выдвига-
лось 25 списков, но только 12 из них по-
лучили представительство. Выборы со-
стоялись 25 января 1949 г.; в них приняло
участие почти 87% избирателей – 440
тысяч человек, в том числе свыше 73 ты-
сяч военнослужащих.

В мае 1948 г. руководство еврейской об-
щины стремилось как можно скорее про-
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возгласить независимость страны, однако,
на первый взгляд, казалось совершенно к
этому неподготовленным. Известно, напри-
мер, что даже решение о названии нового
государства было принято только в после-
днюю минуту и что окончательный вари-
ант Декларации независимости2  утверди-
ли только за час до ее оглашения. Тем не
менее, первое израильское правительство
вовсе не выглядело случайным собранием
политических деятелей – оно было органи-
зовано в соответствии с подробно разрабо-
танной программой. Ещё в октябре 1947 г.
объединённая комиссия Национального ко-
митета («Ваада леуми») и исполкома Еврей-
ского агентства составила проект конститу-
ции. В марте 1948 г. были созданы времен-
ные законодательные и исполнительные
органы: Народный совет («Моэцет хаам»),
состоявший из 37 представителей всех
партий и группировок ишува – согласно их
реальному политическому весу, – и Народ-
ное правление («Минхелет хаам»)  .
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Народный совет утвердил тщательно
сформулированное положение о Времен-
ном правительстве, которое должно было
начать функционировать после окончания
действия английского мандата. Законода-
тельным органом стал Временный госу-
дарственный совет.

Временный Государственный Совет
был учреждён 14 мая 1948 года (накануне
провозглашения государства) и функцио-
нировал до 3 февраля 1949 года, совме-
щая в себе функции исполнительной и за-
конодательной власти государства Изра-
иль. Совет состоял из 38 делегатов во гла-
ве с президентом совета Хаимом Вейцма-
ном. Кроме делегатов были назначены
ещё 27 человек (исполняющие обязанно-
сти), так как из-за Войны за Независи-
мость и участия в военных действиях не
все делегаты могли присутствовать на за-
седаниях в Тель-Авиве. Также из-за вой-
ны откладывались выборы в Учредитель-
ное Cобрание, что послужило поводом
для формирования Временного прави-
тельства во главе с Бен-Гурионом. 13 ми-
нистров Временного правительства явля-
лись также членами Временного Государ-
ственного Совета3.

Совет отменил ряд наиболее враждеб-
ных ишуву британских законов, включая
Белую книгу 1939 г. и последующие дек-
реты 1941-1945 гг., накладывавшие допол-
нительные ограничения на еврейскую
иммиграцию, на приобретение евреями
земли и на свободу передвижения. 16 мая
1949 г. совет избрал своим председателем
(но ещё не президентом Израиля) Хаима
Вейцмана и приступил к управлению го-
сударством в условиях военного положе-
ния. За редким исключением, министер-
ства были образованы из бюро и отделов,
существовавших при Национальном ко-
митете, Еврейском агентстве или мандат-
ной администрации4.

Временный Государственный Совет, не
являющийся избранным органом, издавал
не законы, а постановления. Важнейши-
ми постановлениями являлись:

– постановление о системе власти и
судебной системе;

– постановление о создании Армии
Обороны Израиля;

– постановление о национальной валю-
те, закрепившее израильскую лиру как
официальную валюту государства5.

10 декабря 1949 г. Временный государ-
ственный совет утвердил символику стра-
ны: герб, флаг и гимн6.

Во время своего пребывания у власти,
с 14 мая 1948 г. по 10 марта 1949 г., когда
было официально назначено первое кон-
ституционное правительство, Временное
правительство пользовалось безоговороч-
ной поддержкой самых широких слоев
населения. Оно имело полномочия утвер-
ждать кандидатуры членов Верховного
суда, печатать израильские банкноты и
почтовые марки, устанавливать налоги,
разрабатывать инструкции по выборам в
Учредительное собрание. Решающей про-
веркой его признания стала готовность
общества следовать чрезвычайным прави-
тельственным декретам во время войны7.
Тем не менее, в резолюции ООН о разде-
ле Палестины A/RES181(II)8  от 29 нояб-
ря 1947 г. указывалось, что «Учредитель-
ное собрание каждого из государств (араб-
ского и еврейского) должно принять де-
мократическую конституцию»; там же
перечислялись её основные принципы:
всеобщее избирательное право, выборные
органы законодательной власти, подчи-
ненные им органы исполнительной влас-
ти, гарантии равноправия в гражданской,
политической, экономической и религи-
озной сферах. Обязательство принять кон-
ституцию было впоследствии подтверж-
дено израильской Декларацией независи-
мости, где говорилось, что Учредитель-
ное собрание должно быть созвано не
позднее 1 октября 1948 г.9  Несмотря на
то, что из-за войны эта дата была перене-
сена, Временное правительство осталось
верным своему обещанию. В июле 1948 г.
оно распорядилось о проведении перепи-
си населения, утвердило порядок выборов
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и назначило их на 25 января 1949 г.
Избирательная система Израиля была

разработана на основе опыта выборов в
сионистские конгрессы и Собрание депу-
татов («Асефат ханивхарим») – предста-
вительство еврейского населения во вре-
мена мандата. Согласно этой системе, из-
биратели голосовали за партийные спис-
ки, а не за определенных кандидатов. В
Учредительном собрании было 120 мест.
Страна не была разделена на избиратель-
ные округи. Правом голоса обладали все
жители Израиля, достигшие 18 лет, без
различия национальности, религии и
пола. По результатам подсчета голосов,
рабочие партии получили 57 мест, право-
центристские – 31 место, религиозные
партии – 16 мест. Это соотношение, в об-
щем, соответствовало расстановке поли-
тических сил в ишуве до создания госу-
дарства. Среди делегатов было 117 евре-
ев и 3 араба10.

Первое заседание Учредительного со-
брания состоялось в Иерусалиме 16 фев-
раля 1949 г., символизируя то, что исто-
рическая столица Израильского и Иудей-
ского царств должна быть столицей воз-
рожденного Государства Израиль. Учре-
дительное собрание приняло Закон о пе-
реходном периоде, который должен был
служить временной конституцией. В нем
определялись функции законодательной
власти, порядок избрания и полномочия
президента, принципы формирования
правительства и его отношения с Учре-
дительным собранием, которое провозг-
ласило себя парламентом под названием
Кнессет первого созыва.

Первоначально не предполагалось, что
Учредительное собрание станет парла-
ментом, функционирующим в соответ-
ствии с нормативным законодательством.
Считалось, что оно было созвано для раз-
работки конституции. Действительно,
накануне выборов 25 января 1948 г. не
было сомнения в том, что еврейское на-
селение Израиля в не меньшей степени,
чем авторы резолюции ООН о разделе

Палестины и Декларации независимости,
ждет принятия конституции, на основа-
нии того, что это стало правилом у наро-
дов, получивших независимость после
1945 г. Более того, деятельность Всемир-
ной сионистской организации регулиро-
валась конституцией11. Даже в период бри-
танского мандата Учредительный закон
Палестины служил особой конституцией.
К тому же комитет под председательством
доктора Лео Кона, юридического совет-
ника Еврейского агентства, потратил мно-
го времени на составление проекта кон-
ституции, который Временное правитель-
ство передало Учредительному собранию.
Но несмотря на все прецеденты и подго-
товительную работу, Давид Бен-Гурион и
другие лидеры социал-демократической
партии Израиля («Мапай») решили на
данном этапе отказаться от принятия кон-
ституции12.

Основные аргументы противников кон-
ституции во главе с Премьер-министром
Давидом Бен-Гурионом и религиозными
партиями звучали так:

1. Идея конституции возникла в пре-
дыдущие столетия на фоне социальных и
экономических войн, которые сегодня уже
не существуют;

2. Возможно, именно благодаря отсут-
ствию конституции в Великобритании в
ней столь сильны демократия и закон, а
права человека соблюдаются не хуже, чем
в странах, где существует конституция;

3. Декларация Независимости включа-
ет в себя основы любой прогрессивной
конституции, а переходный закон от 1949
г., принятый Учредительным собранием,
является исполнением обязательств госу-
дарства перед ООН в этом вопросе;

4. Только небольшая часть еврейского
народа живет в Израиле, государство не
имеет права принять конституцию, кото-
рая к чему-то обяжет миллионы людей,
еще не приехавших в Израиль;

5. В связи со специфическими пробле-
мами страны трудно достичь всеобщего
консенсуса в сфере духовных принципов,
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формирующих образ народа и суть его
жизни, и можно спровоцировать конф-
ликт между культурными различными и
религиозными направлениями;

6. Государство Израиль находится в
постоянном процессе формирований и
изменений, а это не вписывается в жёст-
кие рамки конституции.

После долгих споров 13 июня 1950 г.
Кнессет решил принять предложение,
известное как «Предложение Харари» (по
имени депутата Кнессета Изхара Харари
из Прогрессивной партии, который и внес
это предложение). Согласно этому пред-
ложению Первый Кнессет возложил на
законодательную комиссию подготовку
проекта конституции для государства.
Конституция cоставлена из отдельных
глав, каждая из которых будет являться
самостоятельным Основным законом13.

Вследствие этого решения законода-
тельная комиссия назначила подкомиссию
по конституции.

Премьер-министр утверждал прежде
всего, что было бы ошибкой оказаться
сейчас в законодательных тисках. Он
указывал на то, что даже Соединенным
Штатам понадобилось одиннадцать лет
для принятия конституции, а затем она
была еще существенно изменена Биллем
о правах. С другой стороны, английское
правительство функционирует доста-
точно эффективно на протяжении сто-
летий без конституции. Бен-Гурион от-
метил также, что израильское население
всё ещё растёт, что требуется время для
абсорбции иммигрантов и для того, что-
бы покончить с последствиями арабско-
го вторжения. Таким образом, вопрос о
принятии конституции только отвлечёт
Кнессет от решения других насущных
проблем. Одной из таких проблем было,
например, требование религиозных
партнеров по коалиционному прави-
тельству Бен-Гуриона, чтобы священ-
ные книги религии иудаизма Библия и
Талмуд стали основой израильского за-
конодательства, а Израилю в это труд-

ное время нужна была консолидация
всего общества: и клерикалов и секуля-
ристов. По этим и другим причинам пос-
ле продолжительной дискуссии в июне
1950 г. было решено отказаться от при-
нятия конституции. Вместо этого пред-
полагалось, что конституция будет по-
строена со временем на базе специаль-
ных законодательных актов, оформлен-
ных как Основные законы.

 Политическое устройство нового госу-
дарства во многом основывалось на эле-
ментах догосударственного существова-
ния. Более половины членов Кнессета
первого созыва участвовали в сионистс-
ких конгрессах или в Национальном ко-
митете. Времена британского правления
породили своеобразное сочетание британ-
ского парламентаризма с сионистской ев-
ропейской практикой. Поэтому Кнессет
был близок к английскому парламенту по
типу законодательной власти, по степени
контроля над правительством и админис-
трацией, по форме ведения внутренней и
внешней политики. Отличие состояло в
том, что Кнессет был однопалатным пар-
ламентом, в который избирали по партий-
ным спискам. Эта система в несколько
измененном виде была заимствована из
практики сионистских конгрессов. Изби-
ратель не имел возможности вычеркнуть
из списка кого-либо из кандидатов, он го-
лосовал за партийную идеологию, а не за
тех или иных представителей14.

В данной системе власти, во многом ос-
нованной на английском праве, аналогом ан-
глийского монарха стал президент Израи-
ля. В соответствии с «переходным законом»,
президент не избирался всенародным голо-
сованием, а назначался Кнессетом; период
его каденции первоначально определялся
сроком полномочий парламента, но в 1951
г. был продлён до пяти лет. Как глава госу-
дарства, президент был облечен властью
назначать дипломатических представите-
лей, государственного контролера и судей,
но только по рекомендации соответствую-
щего министерства и комиссий Кнессета.
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Хотя он обладает правом помилования и
отсрочки приведения в действие пригово-
ров, эти его полномочия ограничены, так
как они зависят от рекомендации министра
юстиции и согласия апелляционного суда.
Также в обязанности президента входит
формальное утверждение правительства
страны и премьер-министра15.

Как и в большинстве возникших пос-
ле войны государств, в Израиле стреми-
лись создать сильное и эффективное ру-
ководство, которое не будет парализова-
но частыми правительственными кризи-
сами. Будущие руководители государ-
ства намеревались совместить лучшие
черты центральноевропейской системы
правления с устоявшимися элементами
английской государственности. Резуль-
татом стала парламентская республика
с правительством, подотчетным Кнессе-
ту. Правительство формировалось гла-
вой той политической партии, которая
получала большинство в Кнессете. За-
няв пост премьер-министра, лидер по-
бедившей партии выбирал министров –
их кандидатуры выдвигались коалици-
онными партиями из числа членов Кнес-
сета или других лиц. После этого пра-
вительство должно было получить во-
тум доверия в парламенте16.

Сформированное Давидом Бен-Гури-
оном правительство, утвержденное
Кнессетом 10 марта, основывалось на ко-
алиции партии «Мапай», Объединённо-
го религиозного фронта, Прогрессивной
пар- тии и сефардского списка (партия
евреев-репатриантов из восточных
стран). Эти партии (за исключением пос-
ледней) составляли впоследствии ядро
почти всех правительств Израиля до 1977
г. Вместо формальной конституции Кнес-
сет различных созывов, начиная с июня
1950 г., принял ряд Основных законов,
которые должны были в своей совокуп-
ности обладать конституционной си-
лой17.

Судебная система Израиля сохранились
почти без изменений со времен мандата.

Так, на низшем уровне действовали 23 ми-
ровых суда, шесть муниципальных и 11 ми-
ровых судов для несовершеннолетних; на
среднем – пять окружных судов. Возглав-
лял судебную иерархию Верховный суд -
высшая апелляционная инстанция (во вре-
мена мандата он был подчинен английс-
кому Тайному совету). Существовали так-
же военные суды и суды по трудовым кон-
фликтам. В соответствии с постановлени-
ем Кнесета от 1953 г., кандидаты на пост
судей выдвигаются неполитическим пу-
тем: их предлагает специальная комиссия,
включающая министра юстиции, двух чле-
нов Кнесета, трех членов Верховного суда,
двух других министров и двух представи-
телей, избранных израильской коллегией
адвокатов. Комиссия подаёт список канди-
датов президенту, который и назначает су-
дей. Это назначение должно быть утверж-
дено Кнессетом18.

Израильское право, кроме английского,
восходит к нескольким источникам. Одним
из них является законодательство Осман-
ской империи, особенно та его часть, ко-
торая относится к вопросам земельной соб-
ственности. Второй – законодательство,
разработанное английскими мандатными
властями. Со временем английские и ос-
манские законы были вытеснены третьим
источником – собственно израильским за-
конодательством. Наиболее значительным
элементом, перешедшим в израильскую
правовую систему, стало английское общее
право. Особым источником при разработ-
ке израильского законодательства являлись
священные книги религии иудаизма – Биб-
лия и Талмуд19.

Несмотря на отсутствие формальной
конституции, суды достаточно надёжно
обеспечивали защиту гражданских прав,
во многом следуя английской и американ-
ской законодательной традиции. Израиль-
ское правосудие придерживалось англий-
ского закона о неприкосновенности лич-
ности и принципа презумпции невинов-
ности. Когда государство вводило цензу-
ру и ограничивало свободу в районах, на-
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ходившихся под контролем военной ад-
министрации, оно действовало в соответ-
ствии с постановлениями мандатных вла-
стей или опиралось на принятые Кнессе-
том новые законы, постепенно заменяв-
шие эти постановления20.

Кнессет первого созыва за время сво-
ей работы принял следующие законы:
– Закон о переходном периоде, 1949 г.
– Закон о государственном контролере,
1949 г.
– Закон о флаге и символе, 1949 г.
– Закон о воинской службе, 1949 г.
– Закон о службе безопасности, 1949 г.
– Закон об обязательном образовании,
1949 г.
– Закон о компенсациях беженцам за ут-
раченное имущество, 1950 г.
– Закон о возвращении, 1950 г.
– Закон о семьях погибших солдат (воз-
награждение и реабилитация), 1950 г.
– Закон о предотвращении и наказании
преступлений в области геноцида, 1950 г.
–  Закон о суде над нацистами и их по-
мощниками, 1950 г.

– Закон о рабочем времени и отдыхе, 1951 г.
– Закон о внешнем кредите (о поощрении
иностранных капиталовложений), 1951 г.
– Закон о неприкосновенности депутатов
Кнессета, их правах и обязанностях, 1951 г.
–Закон о равенстве прав женщин, 1951 г.21

Право на репатриацию (алию – на ив-
рите), подразумевающее отмену всех ог-
раничений иммиграции, введенных ре-
жимом британского мандата, было офи-
циально провозглашено Законом о воз-
вращении от 5 июля 1950 г.22  За три с
половиной года, к концу 1951 г., еврей-
ское население страны увеличилось
вдвое благодаря прибытию свыше 684
тысяч репатриантов, что на треть боль-
ше числа прибывших в страну за 70 лет,
предшествовавших образованию госу-
дарства23.

Таким образом, несмотря на военное
противостояние и экономические труд-
ности, политическая система Израиля
была в основном сформирована к 1951
г., положив основу дальнейшего разви-
тия государства.
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Сейчас стало очень модно и совре-
менно вести в научном и обще-
ственном мире разговор о русской

национальной идее. Тон этой дискуссии
задала сама власть. Запутавшись в опре-
делении направления общественно-эко-
номического развития страны, президент
Ельцин выдал задание российской науке
и общественности найти, сформулировать
и выдать ему «на-гора» русскую нацио-
нальную идею. Тут и пошло и поехало.
Подключились и маститые учёные, и шах-
тёры, и домохозяйки. Стали предлагать
кто во что горазд, но воз и поныне там.

Свою скромную лепту в поиск истины
в этом вопросе хотелось бы начать с линг-
вистического определения самого терми-
на. Русская национальная идея, во-первых,
является идеей. Идея, по-гречески, озна-
чает «понятие, определение», т. е. это не-
кая мысль, общее понятие о предмете или
явлении. Говоря другими словами, наша

идея является категорией, определением
теоретической науки об обществе, но и сам
предмет идеи объективно существует в
самом обществе. Во-вторых, эта идея яв-
ляется национальной, значит, носителем
этой идеи является определённая нация, её
субстратом является массовое обществен-
ное сознание нации. И, в-третьих, идея
является идеей русской нации. Вот, прак-
тически, и всё, что можно получить из эти-
мологического анализа категории «русская
национальная идея». Резумируя вышеска-
занное, ясно видно, что русская нацио-
нальная идея есть некое объективно суще-
ствующее в умах и сознании русских лю-
дей, в массовом общественном сознании
русской нации, представление или явление.
Но это всего лишь внешняя оболочка рус-
ской национальной идеи.

Главным является внутреннее содержа-
ние, т. е. суть этого представления. Луч-
ше всего это можно сделать выстроив и
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исследовав целый ряд родственных, кор-
релирующих понятий: нация, нацио-
нальные интересы, национальный сувере-
нитет, национальный приоритет, нацио-
нальная безопасность1.

Безусловно, центральным фактором в
русской национальной идее является по-
нимание исторического предназначения
русского народа, русской нации. Здесь
очень важны мессианские мотивы, беру-
щие начало от восточной кафолической
церкви византийского типа (правосла-
вия) и пронизывающие насквозь все ис-
торические формы русской националь-
ной идеи – от теории построения «Ново-
го Иерусалима» – «Третьего Рима» до по-
строения коммунизма во всём мире. С
мессианскими мотивами тесно перепле-
таются имперские и патриотические на-
строения XIX века – «За царя, за Отече-
ство, за веру!» и официоз, созданный
Уваровым в виде формулы «самодержа-
вие, народность, православие». Важной
особенностью является отсутствие здесь
материальных стимулов, отсутствие ат-
рибутов «золотого тельца» во всех фор-
мулировках. Упор на духовность, вневре-
менность и апелляция к божественным
символам стали очевидной претензией
русского народа на сакральность его ис-
торической роли в мировом историчес-
ком процессе. Ведущая американская на-
циональная идея – «каждый чистильщик
сапог может стать миллионером», дей-
ствительно, является стимулирующей
идеей общественного развития общества
западного типа, но в глазах русского че-
ловека обретение материального благо-
получия не есть истинная духовная цен-
ность, это лишь средство к постижению
ценностей более высокого порядка, ко-
торые одни русские люди видят в право-
славной религии, другие – в построение
истинного коммунистического общества,
хотя сам этот идеал сформулирован ещё
в Нагорной проповеди Иисуса Христа.
Именно, в этом видится национальное
своеобразие, специфика русской нации.

Теперь о современной форме русской
национальной идеи. Почему разгорелся
такой жаркий спор о её формулировании.
Российское общество сейчас попало в ду-
ховную ловушку и находится в идеоло-
гическом ступоре. Власть оказалась не в
состоянии предложить обществу пози-
тивной объединяющей национальной
идеи. Всё, что было тлетворного и раз-
лагающего, было вброшено в обществен-
ное сознание. С помощью «четвёртой
власти» идеи всеобщей наркотизации
страны, правового беспредела, разврата,
передела собственности общественной и
личной, отстранение нации от формиро-
вания органов власти с помощью деко-
ративных выборов стали неотъемлимой
частью общественного сознания. Бизнес-
мен, проститутка, рекитер-бандит стали
идеалами молодого поколения. Обще-
ством овладела идея достижения матери-
ального благополучия любой ценой, це-
ной воровства, предательства, бесчестно-
сти, аморализма, вещности в человечес-
ких отношениях. Всё это было сделано
нынешней элитой страны с одной толь-
ко целью отвлечь внимание нации от рас-
хищения природных и трудовых ресур-
сов, всего потенциала страны, созданно-
го многими поколениями наших пред-
ков2. Нации требуется время осознать это
критическое положение, но оно очень
дорого обойдётся, да и уже в полной мере
обходится. Недаром К. Маркс по этому
поводу заметил: «Нации, как и женщи-
не, не прощается минута оплошности,
когда первый встречный авантюрист мо-
жет совершить над ней насилие». Отсю-
да следует, что национальная идея – это
и некий лозунг, девиз, под которым пра-
вящая элита ведёт нацию, население
страны на достижение тех или иных це-
лей, не обязательно ею декларируемых.

Отсюда возникает противоречие меж-
ду национальной идеей как продуктом
теоретического мышления и политичес-
кой доктрины и объективно существую-
щих в глубине массового общественного
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сознания нации целей и задач самой на-
ции. Совпадение духовной реальности и
лозунга ведёт к консолидации нации, к
взрывному выбросу её пассионарной
энергии, повышению политического и
экономического веса страны в мировом
рейтинге, переход в статус имперских дер-
жав, диктующих всему миру свою волю и

правила жизнеустройства и создающих
свой мировой правопорядок. США ныне
весьма преуспели в этом, создав «PAX
AMERIСANA» – однополярный мир. На
повестке дня России – формулирование
теоретиками современной русской наци-
ональной идеи, соответствующей чаяни-
ям и надеждам русской нации.
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«Qual» – это философская игра в сло-
ва. «Qual» буквально значит муку, боль,
толкающую к действию; в то же самое
время мистик Беме связывает это не-
мецкое слово с латинским «qualitas»; его
«Qual» есть в противоположность
боли, причиняемой извне, активное на-
чало, возникающее из самопроизвольно-
го развития вещи и выдвигающее на
первый план это развитие, отношение,
или участвующую в нем личность, – в
противоположность боли, причиняе-
мой извне.

                              – Фридрих Энгельс

[Итак, мы приходим] к совершенно
новому и пост-гуманистическому понима-
нию пропущенной через валки человечес-
кой практики, которая осуществляется в
каком-нибудь уголке мира, также пропу-
щенном через валки. В этой перспективе

все связано со всем и нет ничего устойчи-
вого. Картина, достойная созерцания –
танец действия как танец Шивы…

Это заключительные строки моей книги
«Валки практики»II  (Pickering 1995a, 252)1.
Нижеследующая статья продолжает мои
размышления о времени и становлении. В
основном тексте книги «Валки практики»
я развил строго исторический подход к
практике и культуре в науке, математике,
технологии и обществе, тогда как в проци-
тированном выше «Постскриптуме» я лишь
выдвинул предположение, что тот же под-
ход в значительной мере может быть при-
менен и к самой природе. Сейчас я попыта-
юсь более основательно развить эту идею
и выстроить метафизическую модель, спо-
собную описать становление как людей, так
и не-людей (nonhumans). Мы, судя по все-
му, испытываем серьезные трудности, ме-

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА ИЛЛИНОЙС

УДК 111 + 167/168
ББК 87.25

О СТАНОВЛЕНИИ: ВООБРАЖЕНИЕ,
МЕТАФИЗИКА И ВАЛКИ I

[ON BECOMING: IMAGINATION, METAPHYSICS
AND THE MANGLE]

Эндрю Пикеринг [Andrew Pickering]

В статье рассматривается метафизическая модель становления, а
также её возможное влияние на историю, философию и социологию науки.
Автор анализирует теоретические основания и методологические принци-
пы социального конструктивизма в контексте метафизики становления и
реляционной онтологии.

Ключевые слова
История и философия науки, социология, научное познание, технология, онтология,
эпистемология, социальный конструктивизм, естественные и общественные науки,
релятивизм



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (6) ' 2008

– 74 –

шающие нам признать, что в мире возника-
ет реальная, нередуцируемая новизна, и я
хочу сосредоточиться на процессе ее воз-
никновения. Метафизика, как минимум,
мне поможет: я полагаю, что она совмести-
ма и с тем, что мы знаем, и с тем, как мы
исторически приходим к нашему знанию.

В первом разделе представлена исход-
ная метафизическая модель становления.
Во втором разделе я использую идею био-
логической эволюции, чтобы несколько
оживить эту модель. В третьем разделе я
обращаюсь к неодушевленным техноло-
гиям. Четвертый посвящен артикулиро-
ванному знанию и теории, т. е. самой на-
сущной проблеме, возникающей при по-
пытке мыслить становление2. Затем мои
рассуждения приобретают рефлексивный
характер. В пятом разделе я разбираю
проблему реализма и предлагаю считать
развиваемую мною метафизику средством
поддержки воображения. Шестой раздел
посвящен некоторым академическим при-
ложениям этой идеи, а в седьмом разделе
я высказываю мысль, что обогащенное
воображение может иметь и практические
приложения. Наконец, в приложении я
затрону тему становления неодушевлен-
ной материи, которая не фигурировала в
третьем разделе.

I. Метафизика

Такие авторы, как Б. Латур (Latour B.,
1995) и Н. Хансен (Hansen N., 1997) чер-
пают вдохновение для размышлений о
становлении в метафизике процесса А.
Уайтхеда (Whitehead A., 1929). Я же на-
хожу работы Ж. Делеза, Ф. Гваттари
(Deleuze G., Guattari F., 1987) и М. де Лан-
да (De Landa M., 1991; 1997а) более под-
ходящими. Поэтому я хочу начать с опи-
сания того, что я считаю делезианской
картиной бытия и становления.

Это картина многообразия. Вообрази-
те ряд сущностей. Вообразите каждую из
них в беспрерывной игре, представьте,
что она неограниченно изменяет свою

природу сначала одним, потом другим
способом в бесконечных пространствах
возможности. Представьте, что подмно-
жества этих моментов время от времени
приходят во взаимное равновесие и под-
держивают или стабилизируют друг дру-
га, формируя новую сущность, которая
начинает собственную игру. Представьте,
что исходные сущности сформировались
таким же точно образом и что все сущно-
сти являются составными. И воспроизве-
дите весь процесс заново.

Это и есть исходный образ, который я
буду различными путями детализировать
в ходе дальнейшего изложения. Прежде
всего, он позволяет мне прояснить или
определить два ключевых понятия.  Это
– образ бытия, т.е. того, что существует в
любое данное время. В «бытие» нужно
также включить любые отношения, кото-
рые существуют между сущностями. Это
образ реляционный, хотя я бы не стал сво-
дить сущности к отношениям3. В то же
самое время это образ становления,  – в
той мере, в какой наличное состояние ряда
сущностей не предопределяет их будуще-
го. Конечно, происходящее во времени
развивается но некоей схеме, но этой схе-
ме органически присуща случайность –
случайность конкретных изменений в
конкретные моменты времени и во взаи-
моотношениях играющих сущностей –
вне зависимости от того,  складываются
они в составные структуры или нет. Имен-
но эта схема приводит к появлению в мире
подлинной новизны – новых составных
структур. Таким образом, наличное состо-
яние ряда сущностей в любое данное вре-
мя является функцией как  исходного на-
бора сущностей (относительность; ситу-
ативность), так и того временного пути,
который они прошли к настоящему мо-
менту (временнбя зависимость). Рассмат-
ривая этот процесс как движение, обра-
щенное в будущее, можно говорить о тем-
поральном возникновении, при обратной
перспективе – об историчности.

Здесь возникают два вопроса. Первый
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– что такое совокупность? От чего зави-
сит, встретятся ли две или более сущнос-
ти, чтобы образовать новое единство?
Окончательного ответа на этот вопрос я
не знаю. Я не думаю, что существует ка-
кой-нибудь общий принцип объединения
и взаимного уравновешивания. Единство
(временное, хрупкое) любой возможной
совокупности, по-видимому, определяет-
ся ее неповторимыми особенностями:
«это» соединяется с «другим» данным кон-
кретным образом4. И второй вопрос: что
представляют собой сами сущности, ко-
торые участвуют в «играх»? Мой ответ –
все, что угодно. В основном тексте Вал-
ков они фигурируют как «сделанные
вещи» человеческой культуры (включая
материальную культуру), но сейчас я хочу
посмотреть, что произойдет, если эти сущ-
ности покроют пространство всего, что
существует в мире (включая человечес-
кую культуру). Поэтому я заговорил о ме-
тафизике и в последних разделах «Вал-
ков» поднял вопрос о теории всего (ТОЕ)
– как ученым нравится это называть. Од-
нако заявить нечто подобное нетрудно.
Трудность состоит в соотнесении теории
с реальными фактами. И нам пора поки-
нуть сферу абстракции.

II. Эволюционная биология

Эволюционная биология – это норма-
тивное знание, самым непосредственным
образом олицетворяющее метафизику ста-
новления. Рассматриваемые сущности –
биологические виды; они неограниченно
мутируют и произвольно меняются, реаги-
руя друг на друга.  Эволюционная теория
– это наука о возникновении во времени и
об историчности. Я не могу углубляться в
подробности биологии и очень сомнева-
юсь, стоит ли мне это делать. Поэтому я
просто приведу несколько  элементарных
биологических тезисов, которые наполнят
метафизику плотью.

1) Большинство биологических мута-
ций не ведут никуда. Они не встречают

отклика, они не продуктивны, они отми-
рают. Вероятно, это истинно и в более
широком плане. Поэтому метафизика ста-
новления есть одновременно метафизика
пребывания, хотя обратное утверждение –
невозможно понять изменение, если иметь
в виду только воспроизведение – ложно.

2) Внутри поля становления эволюци-
онные примеры свидетельствуют о полез-
ных, но не слишком резких изменениях.
Можно сказать, что очень многие станов-
ления лишь слабо связаны друг с другом.
Клювы зябликов становятся немного боль-
ше, облегчая доступ к еде, что слегка из-
меняет пространство становления для дру-
гих видов и т. д. Онтологические «базовые
состояния» остаются в основном теми же
самыми, хотя точные контуры этих состо-
яний дрейфуют во времени. Здесь мы име-
ем дело с относительно спокойным видом
становления, который нужно добавить к
образу возникновения, набросок которого
я дал в первом разделе.

3) С другой стороны, траектории ста-
новления иногда оказываются прочно со-
единенными друг с другом. Пример сим-
биоза: пчелы впадают в полную зависи-
мость от орхидей, а те, в свою очередь,
полностью зависят от пчёл. Это равно-
сильно изменению в базовом состоянии
эволюции: гибрид пчела-орхидея тожде-
ствен возникновению новой эволюцион-
ной сущности. В терминах первого раз-
дела это означает возникновение новой
составной структуры, которая свидетель-
ствует о своего рода «болтанке», «комко-
ватости» и даже дискретности в поле ста-
новления. Этот процесс наиболее нагляд-
но передает суть возникновения и исто-
ричности и, можно сказать, высвечивает
более продолжительные процессы, о ко-
торых идет речь в рубрике 25.

4) С биологической эволюцией связан
и еще один вид дискретности. Например,
я представляю себе птиц, крылья, полет.
Полёт – это возникающий феномен. Оказа-
лось, что крылья позволяют перемещать-
ся в воздухе. Они создали новый способ,
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каким одушевленное может пользоваться
неодушевленным (воздухом). Подобные
возникающие феномены опять-таки указы-
вают на более продолжительные процес-
сы, упомянутые в рубрике 2. В этих фено-
менах проявляется столь же тесное взаи-
модействие,  как в симбиозе биологичес-
ких видов, но только в этом случае имеет
место сочетание с неорганическим6.

III. Машины и мы

Биология – удобный материал для рас-
суждений о становлении. Со времен Дар-
вина большинство из нас учили верить в
историчность видов. Теперь возьмем бо-
лее сложный случай. Как насчет машин,
– скажем, парового двигателя? Применим
ли к неодушевленным машинам тот же
самый тип историчности, что и к биоло-
гическим организмам?

Это весьма деликатный пункт, и здесь я
позволю себе развернуть дискуссию в двух
направлениях. Развивая идеи второго раз-
дела, можно задать, например, такие воп-
росы: допустимо ли утверждать, что внут-
ренняя игра неодушевленной материи до-
ходит до паровой машины и приводит к ее
возникновению, а внутренняя игра паро-
вой машины, в свою очередь, приводит к
возникновению паровой турбины и двига-
теля внутреннего сгорания? Ответ должен
быть: «Нет» – и ему я буду следовать в этом
разделе. Однако можно обратить внимание
на то, что схематически намеченная эво-
люционная траектория машин – это тра-
ектория, видимая с человеческой точки
зрения. И можно спросить, почему неоду-
шевленная материя должна играть именно
так, как одушевленная (поистине удиви-
тельное совпадение!). Поэтому в приложе-
нии я вернусь к этой теме, чтобы взглянуть
на игры неодушевленной материи с дру-
гой точки зрения.

В свете только что изложенного я счи-
таю невозможным предполагать какую-
либо внутреннюю игру применительно к
неодушевленным машинам. Однако если

мы введем в картину человеческие суще-
ства и подумаем об амплитуде техноло-
гической истории, делезианская метафи-
зика станет более правдоподобной. В
«Валках» я доказывал, что развитие ма-
шин подразумевает процесс моделирова-
ния: ученые и инженеры испытывают но-
вые машины, созданные по образцам ста-
рых, и – это самое главное – моделирова-
ние является открытым процессом: про-
тотип ничем не детерминирует того, ка-
кая его версия будет испытана или как она
будет работать.

Вот в этом отношении можно говорить
о точном эквиваленте между игрой био-
логических видов и развитием сферы ме-
ханизмов. Оба процесса – открыты и не-
предсказуемы. Дальнейшее сходство от-
носится к возможности различения отно-
сительно постоянных и дискретных мо-
ментов такого становления. Игра машин
идет в пространстве материальной про-
дуктивности – процесса временами плав-
ного, а временами прерывистого. В Вал-
ках, например, я рассказал, как Джиако-
мо Морпурго настраивал материальный
аппарат, который использовал для поис-
ка свободных кварков. Значительных дис-
кретностей здесь не обнаружилось: аппа-
рат вел себя примерно так же в каждой из
стадий эксперимента и его показания ме-
нялись мало – а именно, в деталях, что и
было принципиально важным для произ-
водства знания. Напротив, попытки До-
нальда Глейзера создать новый вид детек-
тора частиц, смоделированного по образ-
цу конденсационной камеры, в конечном
счете, привели к появлению пузырьковой
камеры, которая создала, я бы сказал, со-
вершенно новый материальный способ
«схватывания» мира, новую возникшую
силу. Появление пузырьковой камеры в
физике элементарных частиц в этом смыс-
ле было сродни появлению крыльев в сфе-
ре биологических видов7.

Но всё же одно несоответствие оста-
ется: с одной стороны внутренняя игра
биологической сферы, с другой – игра
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машин, которой содействуют люди. Как
нам поступить? Интересный ход – сделать
картину симметричной. В «Валках» я по-
казал, что в той же степени, в какой ста-
новление машин зависит от нас, наше ста-
новление – наши цели и намерения, со-
циальные роли и отношения, научные
дисциплины и объекты исследования –
зависят от машин. Иногда это истинно для
относительно непрерывного процесса,
иногда для более прерывистого. Я кратко
остановлюсь на последнем.  В «Валках»
и более широко в последующих текстах я
развивал следующую идею: человеческая
история пишется в том числе возникаю-
щими возможностями машин; специфи-
ческие игры людей и социума  уравнове-
шиваются специфическими играми ма-
шин и того, что они могут делать8.

Например, появление радара в период
Второй мировой войны тесно связано с
новыми способами ведения войны («тех-
новойна»), а также новыми способами
научной практики («большая наука») и
новыми социальными отношениями меж-
ду наукой и вооруженными силами (но-
вые координационные институты – такие,
как Управление научных исследований и
усовершенствований в США; «вбирание»
науки военными) (Pickering А., 1995 b).
Несомненно, в основном таким же обра-
зом (хотя и в более широких масштабах)
возникновение, развитие и технологичес-
кое усовершенствование паровых машин
было тесно связано с колоссальными со-
циальными изменениями, происходивши-
ми в рамках так называемой индустриаль-
ной революции – с появлением фабрик,
разделения труда, развитием индустри-
альных городов и промышленного стро-
ительства, новыми социальными класса-
ми и классовой борьбой. Специфическую
траекторию эволюции парового двигате-
ля невозможно понять без учета челове-
ческого и социального пространства, в
котором он появился. Но, в свою очередь,
и развитие самого это человеческого и
социального пространства структурирова-

лось новой силой – паровым двигателем.
Итог данной фазы обсуждения состоит

в следующем. В то время как довольно
трудно представить историчность «игры»
механизмов самой по себе, гораздо легче
представить историчность и становление
сочетаний машина–человек. Индустриаль-
ный капитализм, как и военно-промыш-
ленный комплекс, возникший после Вто-
рой мировой войны, следует считать одной
из тех возникающих составных структур,
с описания которых я начал в первом раз-
деле. Нужно говорить о бытии и становле-
нии не чисто машинных или чисто чело-
веческих игр, но о становлении и бытии
киборговIII , т. е. о неразрывно переплетен-
ной эволюции людей и не-людей9.

IV. Знание

Пока все идет гладко. Мы прояснили
первую проблему – как неодушевленные
машины могут быть включены в картину
всеобщего становления. Теперь следую-
щее препятствие – знание! Птицы просто
машут крыльями и летают, но думаем об
этом мы. Тогда возникает вопрос: как
мысль и знание могли бы войти во всеох-
ватывающую историю становления? Как
ни странно, именно здесь и начинаются
основные трудности в размышлении о
становлении.

На первый взгляд, проблемы нет. Об-
суждение может идти по тому же пути, что
в разделе третьем. Я не нахожу никаких
оснований говорить о внутренней игре
знания самого по себе. Но если рассмат-
ривать идеи и представления в их вклю-
ченности в человеческую практику, тогда
вновь становится возможным анализ от-
крытых протяженностей абстрактной
культуры. В последней вычленяются кон-
кретные векторы интерактивных стабили-
заций, относящиеся к играм материаль-
ной культуры, социальных формаций и
пр. Я выдвигал и развивал эту концепцию
много раз в «Валках» и других текстах (и
совсем недавно  в связи с производством
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знания в органической химии 19 века (см.
Pickering A., 2005). Я считаю, что такой
подход  позволяет нам рассматривать зна-
ние  само по себе как становление – но в
качестве составной части киборг-структур
еще более широкого плана, чем те, кото-
рые обсуждались в третьем разделе, а
именно, структур материальных, соци-
альных и понятийных.

На этом уровне темпоральное возник-
новение и историчность знания очевид-
ны. Но реальная трудность возникает
именно тогда, когда мы размышляем о
форме и содержании нашего знания. Зна-
ние (любое – повседневное и научно-тех-
нологическое) часто имеет, как я покажу
далее, вневременную форму и содержа-
ние. Значительная часть нашего знания
представляет собой вид статики, в кото-
рой вообще не существует отсылки к вре-
мени. И даже когда время появляется в
научных теориях, оно имеет вид абстрак-
тной временной переменной, фигуриру-
ющей в историях о том, как вещи проис-
ходят во времени, каким бы ни было это
время. И в этом смысле многое в нашем
познании отрицает становление. Как же
нам быть?

Первое, что приходит на ум – сказать,
что данный парадокс – признание историч-
ности знания наряду с отрицанием исто-
ричности самим знанием – вообще не па-
радокс. Можно с полным основанием ут-
верждать, что атемпоральное знание – это
знание бытия, а не становления, т.е. оно
направлено на отношения между частями
структур, как они существуют в настоящем.
Можно обнаруживать (познавать) конкрет-
ные структуры, выдергивая и выдавливая
их компоненты и отслеживая, что проис-
ходит, как взаимосвязаны составляющие
их сущности – «выбирая их на пробу», по
словам Б.  Латура. Если мы разведём огонь
сильнее, получим мы больше энергии от
парового двигателя? А если будем исполь-
зовать пар при высокого давления вместо
атмосферного? Из таких исследований воз-
никла термодинамика.

Итак, атемпоральные знания суть зна-
ния о бытии, а не о становлении. Они не
говорят о становлении, но почему они дол-
жны это делать? Следовательно, нет и па-
радокса в том, что они встроены в исто-
рию и вместе с тем отрицают данный факт.
Однако пока мы еще не нашли верный
путь. Проблема состоит в том, что на са-
мом деле мы используем вневременное зна-
ние в наших путешествиях сквозь станов-
ление. Например, когда мы хотим разра-
ботать новую машину или инструмент, мы
используем наше знание о бытии суще-
ствующих машин. Здесь-то возникает са-
мый коварный парадокс: мы привыкли рас-
сматривать атемпоральное знание как про-
тяженное во времени – не только назад, в
прошлое, но и вперед, в будущее. Отсюда
столь распространенные выражения, как
«знание сделало для нас возможным» или
«позволило нам» создать лазеры или CD-
плейеры, послать человека на Луну и т.д.
Такая экстраполяция и есть тот самый
пункт, где концепции бытия резко сталки-
ваются с метафизикой становления.

Так как же нам действовать дальше? Мы
должны, я думаю, обратиться к тому, что
происходит на практике, когда мы произ-
водим подобные экстраполяции вневре-
менного знания в будущее, и здесь прихо-
дит на ум пример, обсуждаемый Латуром
(Latour B., 1987, 104–106). Используя свое
знание классической термодинамики, Ру-
дольф Дизель в 1887 году задумал постро-
ить новый вид двигателя внутреннего сго-
рания,  двигатель постоянной температу-
ры, но он не работал. После этого Дизель
«несколько раз менял всю конструкцию
двигателя и в конце концов полностью ото-
шел от первоначального замысла и прин-
ципов, изложенных в его книге» (Latour B.,
1987, 105). Другие инженеры также всту-
пили в гонку, и в 1908, через 21 год  – уже
после того, как Дизель стал банкротом и
пережил нервный срыв  (впоследствии он
покончил с собой) – вошел в широкое упот-
ребление тот двигатель, который мы рет-
роспективно называем классическим ди-
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зелем (сейчас под ним понимают двигатель
постоянного давления, а не постоянной
температуры).

Мораль этого эпизода, которую можно
подтвердить и конкретизировать множе-
ством других примеров из истории науки
и технологии, состоит в следующем. Во-
первых, мы действительно используем
вневременное знание в наших путеше-
ствиях по миру материального производ-
ства. Но такое знание не обладает маги-
ческой способностью «позволять нам»
достигать любой конкретной цели. Когда
мы исходим из наших базовых моделей,
мы часто теряем ориентировку в хитрос-
плетениях возникающих объектов мате-
риального мира и блуждаем, пытаясь на
скорую руку приладить друг к другу наши
вневременные идеи, материальные объек-
ты и социальные отношения  пока, если
нам повезет, перед нами и для нас не воз-
никнут новые структуры, сопровождае-
мые  адекватно переоформленным  вне-
временным пониманием того, как они ра-
ботают. В этом, я полагаю, и  заключает-
ся общая схема взаимопереплетения зна-
ния и практики во времени10.

Теперь, я надеюсь, мы можем лучше
понять, как разрешить парадокс атемпо-
рального знания и становления. Это зна-
ние тоже подчинено процессам своего соб-
ственного становления, но само по себе не
способно четко фиксировать существова-
ние в чистом виде возникающих феноме-
нов, равно как не способно тематизировать
сотрясения и столкновения, порождаемые
их возникновением. Мы сами скрываем от
себя становление тем, как мы используем
вневременное знание о мире. Признание
этого факта – цена, которую мы платим за
метафизику становления11.

На этом (если не считать приложение)
я завершаю конструктивное развитие ме-
тафизики становления. Нижеследующие
разделы отличаются более рефлексивным
характером.

V. Реализм, симметрия и воображение

Изучать можно лишь то, что уже
присутствует в воображении.

– Гастон Башляр

Господа, давайте учиться вообра-
жать, и тогда, может быть, мы най-
дем истину… Но только не будем вы-
носить плоды нашего воображения на
всеобщее обозрение, пока они не прове-
рены пробудившимся разумом.

– Август Кекуле

В «Валках» я постарался объяснить,
что для непосредственного размышления
о науке и технологии нам необходимо
«сгустить» наш образ материального мира
(по сравнению с гораздо более тонким
образом, который доминировал в истории,
философии и социологии науки в 20 веке).
Метафизика становления – один из спо-
собов следовать этому направлению. Но
существует хорошо известное возражение
этой стратегии, выдвинутое, например, в
книге Коллинза и Ярли (Collins H., Yearly
S., 1992), критикующей применение схе-
мы «актор-сеть» в исследованиях науки и
технологииIV. Критика заключается в том,
что мы, приписывая материальному миру
такие свойства, как целенаправленное
действие, фактически подчиняемся есте-
ственнонаучному способу рассмотрению
мира. Я думаю, это неверно, и стоит
разъяснить, почему.

Я неизменно провожу идею, что не су-
ществует ограничений применимости де-
лезианской схемы. Куда бы мы ни посмот-
рели – на материальные, социальные или
концептуальные миры, а также на их гиб-
риды (киборги, взаимопереплетения) –
везде мы найдем сущности: играющие,
взаимодействующие (сильно или слабо)
друг с другом, образующие новые струк-
туры с возникающими силами и (в общем
смысле) становящиеся во времени. В этом
смысле  метафизика действительно явля-
ется теорией всего. Звучит сильно, но на
самом деле, возможно, не так сильно, как
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кажется. В сердцевине метафизики суще-
ствует брешь: она не говорит нам, каковы
эти сущности, как они относятся друг к
другу или как объединяются в новые
структуры. Это, естественно, означает, что
еще должна быть проделана работа по-
знания мира в его специфике, работа ни-
чуть не меньшая, чем та, которую делают
для нас науки (а также здравый смысл,
история и т. д.)12. В предыдущем разделе
я говорил, что работа познания укорене-
на в истории и должна быть понята, оце-
нена и проанализирована именно в таком
качестве. Иными словами, существующая
метафизика не снабжает нас никаким спе-
цифически научным взглядом на мир. Она
привлекает наше внимание, например, к
тому обстоятельству, что вневременные
науки заняты материальным миром, но не
предлагает никакого реалистичного экви-
валента ни одной из этих наук и уж тем
более не отвергает их в целом13.

С другой стороны, метафизика, по-ви-
димому, нарушает многоуважаемый прин-
цип симметрииV  и беспристрастности
Сильной программы в социологии науч-
ного знания. Она, безусловно, не застав-
ляет нас давать различные объяснения
различных совокупностей знания (напри-
мер, истинного и вымышленного), но, тем
не менее, способствует определенному
уровню пристрастности. Когда я писал
эту статью, я чувствовал себя так, словно
благодарю Дарвина за то, что он помог
нам узнать о становлении, и порицаю пре-
тензии (не содержание) вневременных
наук, которые затемняют становление. В
чем же дело?

Я не знаю, был ли прав Дарвин отно-
сительно эволюции видов. Кроме того,
концепция естественного отбора посред-
ством соперничества мало проясняет все
изучавшиеся мною исторические эпизо-
ды. Однако очевидно, что Дарвин помог
нам вообразить и, следовательно, изучить
становление. Он дал нам впечатляющий
ряд примеров становления реальной но-
визны в мире, становления видов и их

качеств, систематизированных во време-
ни, а также несколько несложных поня-
тий, помогающих эти примеры осмыс-
лить. В данном контексте его конкретные
(биологические) идеи были менее важны,
чем общая схема, которую он предложил
для размышлений о становлении как та-
ковом. Он показал, что даже на очень при-
земленном уровне становление можно
помыслить.

Мой вывод таков. Размышление о ста-
новлении – очень важная, но трудная за-
дача, для выполнения которой нужно до-
полнительное подспорье, и, я надеюсь,
моя метафизика окажется здесь до неко-
торой степени полезной. Я рассматриваю
метафизику становления как конструктив-
ный вклад в традицию мысли, которая
восходит к Дарвину (и, естественно, име-
ет долгую историю после  него). Я зак-
лючаю, что нет необходимости выбирать
между позициями незаинтересованного
наблюдателя мира знаний и занятого в нем
участника.

VI. Дела научные

Наука о Бытии, вещах и всех этих
постоянных сущностях в сотни раз
легче, чем наука о Становлении и эво-
люции…

– Фридрих Ницше

Метафизические рассуждения бесплод-
ны, если в них нет логичности, и два пос-
ледних раздела посвящены именно этой
теме.  В данном разделе я говорю о том,
как моя делезовская метафизика может
повлиять на научные сочинения и иссле-
дования. В следующем разделе я буду раз-
мышлять о жизни, как мы её проживаем.

Выше я отметил, что в метафизичес-
кой перспективе труд познания мира еще
не закончен, и сделал некоторые предпо-
ложения о роли воображения в исполне-
нии этой задачи. Далее последуют неко-
торые замечания о том, как рефлексия над
становлением может пересекаться с ис-
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следованиями и текстами в различных
научных сферах и дисциплинах.

Социальные науки. Социальные науки
в целом исключительно  слабы в анализе
изменения. Я развивал эту мысль в раз-
ных работах (в частности, Pickering A.,
1993; 2005), и здесь только хочу отметить,
что данный анализ помог мне лучше по-
нять их слабость14. В своем осознанном
подражании естественным наукам соци-
альные науки часто нацелены на анализ
бытия, а не становления. Исследование
корреляций между социальными пере-
менными в квантитативной социологии
точно копирует исследования, посвящен-
ные температурам, давлениям и произво-
дительности паровых машин. Принципи-
альных возражений против такой методо-
логии социальных наук нет. Но многие
исследователи, тем не менее, отмечали,
что естественные науки во многих случа-
ях используют намного более продуктив-
ную методику взаимоотношений со сво-
ими объектами, чем социальные, и мож-
но предположить, почему так происходит:
социальный мир – намного более текуч и
изменчив по сравнению с теми аспекта-
ми естественного мира, которые доступ-
ны физическим и иным измерениям15.
Паровой двигатель оказывается чудесным
объектом, на котором можно основать
науку о бытии. Но нет оснований предпо-
лагать, что существуют адекватные ему
человеческие эквиваленты. Я подозреваю,
что анализ становления в значительной
мере тождествен анализу сферы социаль-
ного в целом16.

Существует еще один аспект подража-
ния социальных наук естественным на-
укам. Социальные науки далеко не всегда
ограничиваются измерением корреляций.
Они стремятся идти дальше, вводя ненаб-
людаемые сущности для объяснения на-
блюдаемые социальных феноменов. Наи-
лучший пример – концепция склонности
к самоубийству Дюркгейма, разработан-
ная по аналогии с такими природными

силами, как сила гравитации; но можно
привести гораздо больше примеров17. Та-
кая объяснительная стратегия была весь-
ма продуктивна в естественных науках, но
гораздо хуже работает в социальных, где
просто удваивает трудности  мышления о
становлении.

История. Здесь я сосредоточусь на
вопросе об элементах анализа. Я не буду
прибегать к слишком широким обобще-
ниям, но многие из исторических иссле-
дований, с которыми я знаком (история
науки, технологии и общества) рассмат-
ривает элементы анализа как заданные и
надежно сохраняемые в субдисциплинар-
ных жанрах: истории идей, истории на-
уки и отдельных наук, истории техноло-
гии и отдельных технологий, истории
бизнеса и т.д. Когда эти жанровые исто-
рии пересекаются, усложненной реакци-
ей бывает контекстуализм: историк на-
уки может, например, апеллировать к ин-
дустриальной истории, чтобы заполнить
объяснительные бреши в истории соб-
ственно науки.

Конечно, необходим отправной пункт:
нужно уже обладать некоторым представ-
лением об исследуемых объектах, чтобы
начать историческое исследование. Но
метафизика становления предполагает
несколько иную историческую методоло-
гию, чем только что описанная. «Сущно-
сти» метафизики становятся в истории;
это не заданные вещи. Следовательно, в
каждом конкретном случае их необходи-
мо выявлять, поскольку никто не может
знать заранее, чем они окажутся. Но с чего
мы должны начать их поиски?

Дело  в том, что сущность – это струк-
тура, лишь слабо соединенная со своим
окружением и сохраняющая целостность
лишь в течение определенного промежут-
ка времени. Например, иногда академи-
ческая физика принимает такой вид – и
тогда имеет смысл писать самодостаточ-
ную или адекватно контекстуализирован-
ную историю физики, – а иногда другой.
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Наоборот – и это значительно более важ-
но – когда сущности прочно сочетаются в
новые структуры, то есть, изменяется на-
бор базовых состояний, не имеет большо-
го смысла придерживаться традиционных
исторических категорий. Невозможно
понять историю органической химии вто-
рой половины 19 века вне связи с истори-
ей производства синтетических красите-
лей в тот же период времени и наоборот
(Pickering A., 2005). Или, точнее, можно
использовать традиционные понятия и
контекстуализировать их, но за счет либо
а) парадоксализации истории, при кото-
рой объект анализа, считавшийся показа-
телем прогресса, в результате смещения
гештальта оказывается лишь частью кон-
текста; либо б) игнорирования таких
крупных исторических дискретностей,
как формирование новых структур18.

Итак, метафизика становления имеет
важные методологические и историогра-
фические последствия. Я не могу уточ-
нить понятия сильной и слабой связи сущ-
ностей, потому что мне недостает просто-
го и общего принципа структуры. Но я
могу отметить следующее. На практике не
представляет особого труда выяснить, что
с чем прочно или слабо связано. Ничего
сложного и непостижимого здесь нет.
Связь, о которой я говорю, не скрывается
под покровом явлений в ожидании искус-
ного аналитика, способного ее обнару-
жить. Она больше напоминает видимые
потоки денег, материалов, знаний, мето-
дов и специалистов, скреплявших органи-
ческую химию с индустрией синтетичес-
ких красителей в 19 веке. Такие связи ис-
торически очевидны. Их нужно лишь
объяснить и обосновать, если мы хотим
соблюсти чистоту традиционных истори-
ографических жанров19.

Философия. В данном случае я могу
быть очень краток, поскольку имею в виду
конкретную тему. В 20 веке философы в
основном стремились понять фундамен-
тальное родство наук как частных прояв-
лений единой науки. Метафизика станов-

ления плохо согласуется с этим образом.
Она много лучше подходит для новейших
теорий «дискретности науки»20. Смысл
этой концепции в том, чтобы рассматри-
вать каждую науку как науку о бытии от-
дельного возникающего явления – напри-
мер, термодинамик и парового двигателя
и т. д. Трудности, конечно, возникают в
точках пересечения – при взаимодействии
наук, при переход наук от одного нового
явления к другому и т. п. В 6 разделе я
уже говорил о том, как можно размыш-
лять о подобных процессах применитель-
но к метафизики становления.

Эти заметки о философии науки и
мире, который наука исследует, можно
обобщить и тем самым вернуться одному
из исходных положений. Смысл названия
работы Делеза и Гваттари «Тысяча пла-
то» в том, что каждый из множества (по-
чти тысячи) специальных предметов, в
ней затронутых, нуждается в особом фи-
лософском подходе: общая прерывность
философии соответствует общей прерыв-
ности мира.

VII. Шоссе 61. ВозвращениеVI

О науке пока достаточно. А что даёт
метафизика для жизни как таковой? Я
хотел бы еще раз вернуться к связи мета-
физики и способности воображения. Спо-
собность размышлять о становлении под-
линной новизны в мире и постигать ее
сама по себе помогает нам видоизменять
наши ментальные горизонты не только в
научной системе координат, но и в более
широком плане. Мир, застывший в повто-
ряемости одного и того же под властью
вневременных категорий, теоретических
схем и объяснений, становится пресным
для нас, и мы уныло движемся сквозь
него. Метафизика становления может по-
служить противоядием.

Подходя к проблеме иначе, метафизика
способна помочь нам представить мир до
нашего знания о нем. С одной стороны, ме-
тафизика ставит знание на подобающее ему
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место, отводя ему роль только одного из
элементов развивающейся киборгианской
структуры, а не эфирного подобия всего
объекта в целом. С другой стороны, мета-
физика помогает нам представить – пусть
и не во всем богатстве и подробностях –
сами объекты и мир, подлежащие позна-
нию: те сущности, которые играют, объе-
диняются во временные структуры и т.п.
Она помогает нам возвращаться к миру и
удивиться ему. Мне, по крайней мере, она
помогает увидеть, что полёт птицы или ма-
териальное действие парового двигателя
(возникающие силы структур) – это захва-
тывающие и поразительные явления, про-
исходящие в мире. Более того, метафизика
не дает мне забывать об этом факте. Он был
известен мне еще в детстве, но сама его оче-
видность и доступность способствует утра-
те пиетета, которую лишь усугубляют вне-
временные науки, трактующие полет как
проявление законов аэродинамики, а рабо-
ту паровой машины – как хрестоматийный
образец принципов термодинамики…

Иными словами, в общем и целом, ме-
тафизика становления способна расширять
ментальные горизонты, позволяя нам под-
мечать и постигать такие аспекты мира,
которые при другой перспективе оказыва-
ются по разным причинам непредставимы-
ми и неузнаваемыми. Я думаю, данное ее
свойство важно не только в плане того, как
и что мы воспринимаем и мыслим, но и в
плане того, как мы действуем в мире. Ос-
новной текст этой статьи я хочу завершить
примером, показывающим, что именно
поставлено на карту.

 Возьмем 60-е годы. Многие из нас, кто
знал эти времена, сожалеют о том, что они
прошли. По нашему восприятию, жизнь
тогда была лучше не только количествен-
но (больше радости и меньше лишних
вещей), но и качественно – словно в воз-
духе витало нечто особенное, постепен-
но исчезнувшее после 1973 года.

Я не раз пытался сформулировать суть
этой неповторимости, и вот какая мысль
пришла мне в голову, когда я писал эту

статью.
Недавно я видел часть документально-

го телефильма – судя по всему, сериала
BBC про историю рока. Один из участни-
ков группы «Pink Floyd» рассказывал о
том, как сложился ее индивидуальный
стиль. «Мы хотели играть на гитаре, – го-
ворил он, – но тогда все играли на гитаре
вот так», – и тут он изобразил, как чело-
век, играя на гитаре, прижимает ее  к гру-
ди и бренчит на ней в самой занудной
манере – образ, живо вызывающий в во-
ображении ранних «Beatles». Гримаса от-
вращения. «Я стал брать свою гитару вот
так» – одной рукой – «и бацать по ней изо
всех сил. И она зазвучала вот так…».
После этого в фильме пошла запись хо-
рошо узнаваемой ранней классики «Pink
Floyd». Довольно вспомнить, какие совер-
шенно сверхъестественные и удивитель-
ные звуки Джими Хендрикс мог извлечь
из гитары с помощью зубов, неповтори-
мое поведение Нейла Янга перед аудито-
рией или обычай группы «Who» постепен-
но разламывать инструменты прямо на
сцене. О чём нам это говорит?

Во-первых, необходимо отметить, что
эти события из мира музыки превосход-
но укладываются в картину нашей мета-
физики: киборгианские игры пар человек-
и-инструмент неожиданным образом
вклинились в пространство возникающих
сил – в данном случае создания новых
звуков. Во-вторых, обратите внимание,
что в этих играх не участвовало никакое
знание. Общий настрой был таков: давай-
те бить, трясти, кусать инструменты, раз-
бивать их о головы друг друга, пусть шум
будет нашим опознавательным знаком –
и посмотрим, что выйдет. И это сработа-
ло. Неповторимость музыки второй поло-
вины 60-х годов стала практическим и
блестящим итогом этих экспериментов.

Когда мы оглядываемся в прошлые
годы, возникает сильное желание увидеть
их специфику именно в необычной музы-
ке. Собственно, почему бы и нет? Ее все
еще крутят в баре по соседству со мной, и
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никто не жалуется. Но я хочу выделить
тягу к новому и ее конечный результат,
желание экспериментировать и ощущение
неограниченных возможностей. Это же-
лание, я полагаю, свидетельствовало о
явном признании мощного духа темпо-
рального возникновения, признании того,
что становление прирастает действитель-
ной новизной – неожиданными явления-
ми, силами, мирами. В 1960-е годы это
ощущение было почти общим местом, и
я склонен считать, что именно оно воп-
лощало неповторимую специфику того
времени, проявившуюся не только в му-
зыке, но и в моде, наркотиках, сексе, об-
щественных мероприятиях и так далее, не
говоря уже о науке, технологии, искусст-
ве, и культуре в целом – то есть, в сово-
купности всего перечисленного.

Не все эксперименты 1960-х годов за-
вершились столь же успешно, как музы-
кальные, и в историческом плане это сле-
дует считать одной из причин завершения
эпохи шестидесятых. Но какие бы объяс-
нения ни выдвигались, конец эпохи озна-
меновал начало своего рода материаль-
ной, социальной и концептуальной теп-
ловой гибели универсума. Пережитки эпо-
хи (долгоиграющие пластинки, наркоти-
ки) еще сохраняются, но ретро ее не за-
меняет. Ощущение открытых возможно-
стей, становления и новизны угасло. 1960-
е ушли в прошлое, а историю нельзя про-
крутить назад. Но пример шестидесятых
показывает, что чувство становления дей-
ствительно много значит для мира в це-
лом. Этот текст – попытка обострить наше
восприятие становления.

Приложение: неодушевленное

Наш земной мир чрезмерно бимода-
лен в своих формах: они либо крайне
просты, подобно незаведенным часам,
и к ним мы относимся с пренебреже-
нием, либо чрезвычайно сложны, так
что мы считаем их чем-то совершен-
но особенным и говорим, что они об-

ладают Жизнью... Сейчас нам понят-
но, что эти два вида форм – просто
две противоположные крайности еди-
ной шкалы.

– У.  Росс Ашби

В третьем разделе я отметил пункт, в
котором мое рассуждение начинает разво-
рачиваться в двух направлениях, и конста-
тировал, что с одной, чисто человеческой,
точки зрения не имеет смысла постулиро-
вать игру неодушевленной материи. Здесь
я вновь возвращаюсь к этой теме. Ниже-
следующие размышления имеют весьма
предварительный и далекий от завершен-
ности характер (почему и помещены в при-
ложении). Должны ли мы мыслить неоду-
шевленную материю как «мертвую»? Дол-
жны ли считать, что она просто помещена
в некое пространство? Я хочу подойти к
этому вопросу с нескольких сторон.

Прежде всего, мы, вероятно, можем по-
лучить некоторую концептуальную под-
держку от самих вневременных наук. Вне-
временной характер этих наук, как пра-
вило, проявляется на уровне законов или
выводов, никак не связанных с историчес-
ким временем. Эту особенность наук я
подчеркнул в четвертом разделе. Но если
мы возьмем эти науки и то, как они пред-
ставляют свои объекты, на уровне онто-
логии, получится гораздо более живая
картина. На самом «фундаментальном»
уровне находится квантовая механика (и
квантовая теория поля). В онтологическм
плане квантовая механика целиком посвя-
щена игре материи: волновая функция
электрона – это описание всех возможных
вариантов поведения электрона. Предло-
женное Фейнманом интегрирование по
траекториям в квантовой механике сум-
мирует все возможные траектории, по ко-
торым система способна переходить от
одного состояния к другому. Джефф Бау-
кер отмечает (и это непосредственно свя-
зано с тем, о чем я говорил во втором раз-
деле), что Нильс Бор усматривал четкие
параллели между квантовыми процесса-
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ми и биологической эволюцией: «Резуль-
тат любого взаимодействия между атом-
ными системами – это итог соревнования
отдельных процессов» (Bohr N., 1960, 4;
цит. по Bowker G., 1993, 119).

Далее, обнаружить подобные образы иг-
рающей материи можно, даже не углубля-
ясь в дебри квантовой механики. Возьмем
статистическую термодинамику с ее обра-
зом бесконечного колебательного процес-
са на уровне атомарных и молекулярных
соединений. На ум приходит и использо-
вание вариационных методов в физике,
прежде всего в классической физике. Ещё
со школьных лет я более или менее помню
вариационный метод исчисления сил, дей-
ствующих в статичных механических кон-
струкциях, – скажем, мостах: действующие
силы выявляются путем перебора всех воз-
можных деформаций конструкции. Поэто-
му мост можно представить так: он посто-
янно колеблется в пределах своего конту-
ра, а его устойчивость – это временно сдер-
живаемое колебание.

Таким образом, на онтологическом
уровне даже строгие атемпоральные науки
в некоторых случаях позволяют нам уви-
деть игру и становление (по крайней мере,
в потенции) неодушевленной материи –
всей материи. Законы и выводы этих наук
можно, следовательно, рассматривать не
столько как законы бытия, но как законы
сдерживаемого становления. Думаю, ме-
тафизика становления найдет немало ин-
тересного в этой идее. Ниже я снова вер-
нусь к ней, хотя должен признаться, что
многое здесь для меня пока ещё загадка.

Оставив царство научного знания о ма-
териальных силах и их взаимодействии, но
размышляя в том же русле, мы можем
вновь обратиться к паровой машине. Прак-
тическая проблема первых машин состоя-
ла в том, что паровой цикл и выдача энер-
гии колебались, непредсказуемо повыша-
ясь или понижаясь. Паровые машины были
подвластны игре. А практическим реше-
нием проблемы стал так называемый ре-
гулятор – механическое устройство, кото-

рое следило за циклом и воздействовало
на рабочие условия так, чтобы компенси-
ровать отклонения от желаемых парамет-
ров. Этот пример тоже говорит не о вне-
временном бытии структуры, а о взятии
под контроль изъянов становления. Но
даже устранение изъянов не дает полной
гарантии. История паровых машин отме-
чена многими взрывами, и я думаю, что
изучение причин этих взрывов вылилось
в несколько специфических и обусловлен-
ных этим изучением историй из сферы
металловедения: почему во время работы
машины данный болт ослаб или данный
шов потерял прочность. Наверное, стоит
признать, что даже неодушевленный мир
постоянно предлагает нам игры, возник-
новение во времени и становление. Мы
склонны игнорировать этот факт потому,
что подобные игры ведутся не ради нашей
пользы – с нашей точки зрения, машинам
свойственно деградировать: паровые ма-
шины не эволюционируют в атомные элек-
тростанции21.

И последнее соображение о паровой
машине. Появление механического регу-
лятора привело к подъему конструкторс-
ких работ и математических расчетов,
посвященных контрольным устройствам
и системам слежения, а эти исследования,
в свою очередь, стимулировали появление
в эпоху Второй мировой войны новой на-
уки – кибернетики22. С этой исторической
точки зрения кибернетика – это наука о
становлении, хотя и становлении неупо-
рядоченном: последнее обстоятельство
подчеркивается маниакальным внимани-
ем кибернетики к контролю, устойчивос-
ти систем и биологическим моделям. Од-
нако в послевоенную эпоху процветали и
другие связанные с кибернетикой науки
о становлении, не имевшие подобных
внутренних ограничителей. На ум прихо-
дят такие термины, как «самоорганиза-
ция» (а также самсоздание, теория хаоса,
аттракторы, комплексность, клеточные
автоматы, автокатализ, искусственная
жизнь, неравновесная термодинамика и т.
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д. – и они, конечно, встраиваются в мой
отправной пункт, эволюционную биоло-
гию: см. Depew D., Weber B., 1997). Та-
ким образом, с моей точки зрения, суще-
ствует класс наук, которые, в отличие от
атемпоральных наук, активно тематизиру-
ют становление по всему спектру неоду-
шевленных и одушевленных структур, а
потому имеют близкое сходство с мета-
физикой становления (об этом свидетель-
ствует тот факт, что Делез, Гваттари и Де
Ланда используют парадигмы, заимство-
ванные из этих наук23). Но как далеко мы
можем зайти, инкорпорируя науки о ста-
новлении в метафизику? Следует ли нам
– если возвратиться к теме пятого разде-
ла – интерпретировать их реалистически?

На мой взгляд, если упомянутые облас-
ти знания заслуживают названия науки,
они должны так или иначе содержать в себе
некие общие принципы структурирования
и возникновения. А я уже приводил свой
вывод, основанный на примерах, извест-
ных мне из моих собственных исследова-
ний, согласно которому таких принципов

не существует. Поэтому я считаю, что не
следует понимать термин «науки о станов-
лении» в буквальном смысле. В противном
случае мы неизбежно а) сузим сферу вооб-
ражения, то есть, будем отбирать лишь те
акты становления, которые согласуются с
той или иной теорией, и игнорировать дру-
гие и b) вновь отвернемся от мира и ста-
нем рассматривать все удивительные ми-
ровые процессы и явления как частные
случаи одной или нескольких «абстракт-
ных диаграмм» или чего-то подобного24.
Напротив, я вижу все основания исполь-
зовать науки о становлении как вспомога-
тельные инструменты воображения. Как я
уже говорил, становление – исключитель-
но трудное для осмысления понятие. По-
вторяющееся воспроизведение простого
набора парных равенств может привести
к поразительно сложному поведению пе-
ременных, поведению, чрезвычайно чув-
ствительному к исходным условиям. Если
понимание данного обстоятельства помо-
жет кому-нибудь вообразить становление,
я только приветствую это.
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2. Мое убеждение, что необходимо сделать предметом осмысления становление зна-
ния, проистекает из моей более ранней работы о STS и в некоторой мере конкретизи-
рует выводы, полученные в процессе родственной рефлексии над становлением мате-
риального и социального миров. Эта тема встраивается в обсуждение реализма и вооб-
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чтобы рассматривать источники электрического и магнитного полей (движущиеся за-
ряды) как особенности того или иного поля (а не как самостоятельные сущности). Но
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обмена сущностями (хотя это по-прежнему реляционный образ). О новейших попыт-
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ках возрождения чистого реляционизма в социальной теории см. Emirbayer M., 1997.
4. Рассуждения Латура (Latour B., 1988, part 2) о «несводимости» приводят к похо-

жему выводу. Однако, по-видимому, все же можно выявить правило локальности, или
смежности в формировании структур: чтобы совокупность возникла, сущности долж-
ны прилежать друг другу – в буквальном или переносном смысле. Расположение сущ-
ностей, можно сказать, является своего рода картой пространства, и занимаемое на
ней место играет роль. Поэтому помимо внутренней игры сущностей важными вехами
в потоке становления могут быть различного рода перемещения. Развернутое изложе-
ние этой идеи см. в Pickering, 2005). Принцип локальности, на мой взгляд, лежит в
основе предпринятого Хансеном (Hansen N., 1998)  в духе Уайтхеда рассмотрения спе-
циальной теории относительности.

5. Идею слабой и сильной взаимосвязи я заимствовал из старой теории элементар-
ных частиц. Она состоит в следующем: системы из слабо связанных сущностей (ска-
жем, заряженных частиц) можно рассматривать как совокупности свободных сущнос-
тей, сохраняющих свою самостоятельность и лишь минимально воздействующих друг
на друга. Напротив, системы с сильными связями бессмысленно рассматривать в ди-
намике составляющих их исходных элементов: такие системы следует описывать в
терминах общих свойств целого. Отсюда я заключаю, что базовые состояния меняют-
ся при переходе от режима слабой связи к режиму сильной связи.

6. Здесь очевидна определенная асимметрия. Развитие крыльев было очень важно
для птиц, но, надо полагать, не для воздуха. Полет стал возникающим феноменом в
паре птицы–воздух, поскольку связан с бытием птиц.

7. Поэтому появление пузырьковой камеры стало вехой в истории физики. Но я хочу
подчеркнуть, что расставлять вехи в истории не значит останавливать ее ход. Первые
пузырьковые камеры Глейзера – это своего рода «задел» (Pickering A., 1995 a), подле-
жавший дальнейшему исследованию и совершенствованию в истории физики.

8. Pickering A., 1995 b; 1997; 2001 a; 2001 c; 2005. Все они посвящены проекту,
который я называю историей действия, упорядоченной вокруг вех только что упомя-
нутого мною типа.

9. Нередко я нахожу полезным мыслить пространство сущностей разделенным на раз-
личные «отряды» – «люди», «не-люди», «одушевленные», «неодушевленные» и так да-
лее. Соответственно, второй раздел был посвящен органическому отряду (включающе-
му людей лишь в качестве биологического вида), данный раздел посвящен отрядам ме-
ханическому и человеческому, шестой будет посвящен концептуальному, а приложение –
неодушевленному. Можно также учитывать их «пересечения»: беспорядочные потоки
вещества – «загрязнение» – скажем, паровые машины и плутониевые реакторы, которые
встраиваются в становление местной и глобальной не-людской экологии (а затем могут
встраиваться в становление человеческой). Проблема этого подхода в том, что взаимо-
действие между отрядами способно сильно ослабить их четкие разграничения – как и
происходит в данном тексте. В этом причина создания и использования таких терминов,
как «киборг», «актор–сеть», «гибрид», «переплетенность» и «пост-человеческий».

10. Именно в этом русле я, в частности, анализирую взаимосвязи между органичес-
кой химией и индустрией синтетических красителей (Pickering A., 2005). Возьмем па-
раллельный пример из социального мира – скажем, распад Советского Союза. Боль-
шую часть моей жизни кремлинологи убеждали жителей Запада, что ничего подобно-
го произойти не может, и подкрепляли свои уверения данными и доказательствами. А
когда распад произошел, они столь же убедительно объяснили его неизбежность новы-
ми данными и аргументами.
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11. Если вернуться к самому трудному лично для меня пункту, то сейчас я, пожалуй,
могу объяснить свое неприятие термина «сдерживание» в качестве аналитического
понятия. Я нисколько не возражаю против «сдерживания» как технического термина
атемпоральных наук, в которых он имеет точное значение. Но и представить невоз-
можно, что от него будет хоть какая-то польза для размышления о становлении.

12. Таким образом, между метафизикой и «теорий всего» в обычном значении этого
термина есть разница. Ученые считают, что понимают базовые сущности и их взаимо-
действие: мироздание состоит из квантированных цепочек или чего-нибудь еще.

13. Отсюда философская позиция, которую я в «Валках» назвал «прагматическим
реализмом»

14. Еще одна слабость социальных наук, на которую я неоднократно указывал, от-
носится к сочетанию социально и не-социального (раздел III). Существующая метафи-
зика также помогает нам подумать о децентрализации человеческого в социальной те-
ории, но в данном тексте я хочу сосредоточиться на времени.

15. Поэтому в «Валках» я отметил, что мы, люди, часто воображаем новые и разные
картины будущего, а потом стараемся претворить их в жизнь (без всякой гарантии на
успех). Это отличает нас от неодушевленной материи, машин и большинства (если не
всех) животных.

16. Может быть, небесполезно перефразировать этот параграф, применив прямо
противоположную логику. Размышления над статьей помогли мне понять то, что рань-
ше было мне не совсем ясно, а именно: моя собственная работа по изменению STS
протекает, так сказать, не в том пространстве, где пребывает наука о социальных и им
подобных отношениях.

16. Джеймс Наутон (Naughton J., 1998, 16), говоря о последних работах Пьера Бурдье,
считает, что  «центральная его идея такова: журналистику нужно понимать как некое
«поле» – структурированное социальное пространство, в котором действуют различные
силы. Она, таким образом – своего рода социальный эквивалент магнитного поля».

18. О том, как подобные смещения гештальтов происходят даже в лучшей контек-
стуалистской истории, см. Pickering A., 1992. Упоминание о дискретностях отсылает к
идее написания истории действия, упомянутой выше, в примечании 8.

19. Поэтому Латур (Latour B., 1987) и дает простую методологическую рекоменда-
цию: «следовать акторам повсюду». «Культурная история» науки и технологии, а также
изучение культуры в более широком плане, по-видимому, склонны следовать этому
совету, но их синхронные «мгновенные снимки» вызывают ощущение историчности,
мало что сообщая нам о процессах изменения во времени.

20. Dupre J., 1993; Galison P., Stump D., 1996; см. также Hacking I., 1983; Cartwright
N., 1983.

21. Здесь я отсылаю к рассуждениям Стенгерс (Stengers I., 1997) о физических ква-
лификациях обратимости и необратимости в зависимости от наличия или отсутствия
человеческого контроля.

22. Pickering A., 1995 b. Вполне можно наметить линию паровая машина – термоди-
намика – статистическая механика – демон Максвелла – информационная теория; она
вполне включается в то, что называю «режимом Второй мировой войны».

23. Эволюция машин стала отдельной темой послевоенной научной мысли по край-
ней мере со времен работы фон Нойманна об автоматах, появившихся в конце 1940-х
годов; см. Neumann J., 1966.

24. О b) см. De Landa M., 1997 b. Де Ланда не без основания истолковывает Делеза и
Гваттари (Deleuse G., Guattari F., 1987), предлагая всего два «абстрактных механизма»
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или «диаграммы» для структурирования возникающих феноменов. Правда, он упоми-
нает также и «эволюционное мерило» (которое лучше согласуется с метафизикой ста-
новления) и утверждает, что его список этим не исчерпывается. Отчасти предметом
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сил и т.д. Но есть еще и техническое, научное значение: возникающий феномен есть
то, что не поддается упрощающему научному анализу. Я думаю, все признают, что в
большинстве случаев невозможно, например, получить представление о сложном фе-
номене на основе научного анализа составляющих его исходных элементов (см. выше,
примеч. 5). Один вариант решения проблемы – радикально расширить научную тео-
рию, чтобы преодолеть разрыв. Собственно, это и пытается сделать Де Ланда с помо-
щью своих «диаграмм». Он – реалист в том, что касается научной теории на «атомар-
ном» и структурно-составном уровнях и особенно «диаграмм», которые их связывают.
Я же, как уже говорилось в разделе VI, делаю акцент на воображении, а не на реализме.
Учитывая, что Де Ланда следует Делезу в реалистическом отношении как  к «вирту-
альной реальности», так и к «актуальной реальности» (De Landa M., 1999, 12), не со-
всем ясно, что еще можно выбрать помимо его реализма и моего доверия воображе-
нию, но я по-прежнему считаю, что реализм имеет следствием значительно ослаблен-
ное и непоследовательное восприятие открытого становления мира. Стенгерс (Stengers
I., 1997) – тоже реалист по отношению к физике. Она блестяще анализирует работу
физиков на их собственном теоретическом уровне и ставит вопрос, следует ли нам
отождествлять физику со спорными законами материи. Её статья содержит много ин-
тересных идей о природе, теории и контроле, но для меня воплощает некоторые из
угроз, таящиеся в подобном реализме. Если предмет рассмотрения – становление, тео-
ретические рассуждения об изменяемых и неизменяемых системах, по-видимому, на-
ходятся не на своем месте.
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I  Работа выполнена при поддержке индивидуального исследовательского гранта 2008 г.
Научного Фонда ГУ-ВШЭ (номер проекта 08-01-0054). Здесь и далее примечания переводчика
обозначаются римскими цифрами.

II  «Валки практики» (mangle of practice) – ключевой образ социалконструктивистской кон-
цепции Э. Пикеринга; описывает «взаимное прокатывание» интеллектуальных, социальных,
материальных, технологических и пр. компонентов природо-культурного универсума.

III   Отсылка к широко используемой в исследованиях науки и технологии концепции киборга, которая

активно разрабатывалась в 80-е гг XX в. Д. Харавэй, одной из лидеров социалконструктивистского дви-

жения (См. Д. Харавэй. «Манифест киборга» - Haraway, D. «A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and

Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century,» in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature

(New York; Routledge, 1991, pp.149-181)
IV Акторно-сетевая теория (Actor Network Theory) – методологическая схема и онтологи-

ческая модель, разработанная французскими социологами М. Калоном, Б. Латуром, британс-
ким социологом Дж. Лоу и др. В её основе лежит принцип внутренних отношений, а также
связь «материальное-знаковое»: постулируется, что, все, что нас окружает, составлено из акто-
ров (действующих лиц) и отношений между ними (сетей). Актор – это тот, кто изменяет ин-
формационное и физическое пространство вокруг себя, наделяя других акторов всегда отно-
сительными значениями, которые, в свою очередь, определяют его собственную природу. В
роли акторов могут выступать как люди так и нелюди (nonhumans). Сегодня «акторно-сетевая
теория» является самым востреебованным подходом к изучению науки и технологии в «иссле-
дованиях науки и технологии» (STS).

V Принцип симметрии разработан социологом науки Д. Блуром (родоначальник так назы-
ваемой Эдинбургской школы) в 70-е гг. XX в. Этот принцип утверждает, что социологическо-
му объяснению может быть подвергнуто не только «ложное» (как это предполагалось ранее,
например, в работах Р. Мертона и его последователей), но и «истинное» знание.

VI Highway 61 Revisited – название альбома Боба Дилана (1965).
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Когда-то Галилей стремился под-
нять Землю на Небо, т. е. убедить
ученых, что становление облада-

ет всеми свойствами бытия, а земное, мате-
риальное – свойствами вечности надлунно-
го мира. В XX веке возникла потребность в
обратном движении – опустить Небо на
Землю, к чему призывал, например, И. При-
гожин, или, иначе говоря, придать бытию
статус становления. То, что мы с легкой руки
философов привыкли и желаем считать все-
общим и необходимым, на самом деле лишь
момент истории, и нет ничего вечного, что
не было бы временным, убеждены защит-
ники «метафизики становления». Впрочем,
парадоксальность такого утверждения оче-
видна. Ведь незначительное добавление в
виде слов «на самом деле» вновь возвраща-
ет нас к неизбежной дилемме, разрываю-
щей человеческий исторический опыт и
вневременную истину.

Автор предлагаемой статьи в полной
мере сознает данную трудность и поэтому,
рассуждая о метафизике становления, при-
верженцем и защитником которой себя счи-
тает, включает её в контекст хорошо извес-
тной еще средневековым мыслителям про-
блемы воображаемых миров. Все мыслимое
реально, все реальное мыслимо. Эта диа-
лектическая формула вновь оказывается
востребованной для того, чтобы противо-
стоять дуалистической метафизике, разры-
вающей изобретение и открытие, субъек-
тивность и природу. Вообразить становле-

ние – вот задача, которую решает автор, по-
скольку диалектическое сопряжение конст-
рукции и реальности не позволяет ему го-
ворить о «всеобщей и необходимой» мета-
физике, которая одна только соответствует
миру-как-он-есть-на-самом-деле. Все стано-
вится, существует во взаимопревращении,
все мыслимое отсылает к действительному,
и, если, победив horror imaginarii, бесстраш-
но следовать за новыми и новыми рядами
абстракций, область мнимостей сама рас-
кроет свой творческий потенциал.

В этом, мне думается, основной пафос
статьи Э. Пикеринга, которая представля-
ет собой любопытное свидетельство эво-
люции социального конструктивизма, на-
правления выросшего из критической тра-
диции. В основе последней лежит запрет
на метафизические суждения как выходя-
щие за рамки человеческого опыта; при
этом опыт связывается с активностью
субъекта, с «субъективностью», которая, по
определению, находится вне природы (а
природа «объективна»). Критическая тра-
диция прошла долгий путь – от поиска
универсальных принципов построения
(«конструкции») знания и поиска критери-
ев субъективной достоверности до полно-
го растворения субъективности в соци-
альных связях и отношениях, которые дик-
туют меру «всеобщего» и «необходимого»,
«универсального» и «достоверного». Соци-
альный конструктивизм, как следует из его
самоназвания, предпочитает индивидуаль-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, г. МОСКВА

УДК 111 + 167/168
ББК 87.25

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:
ОТ КОНСТРУКТИВИЗМА К МЕТАФИЗИКЕ1

«ПИКЕРИНГ Э. О СТАНОВЛЕНИИ:
ВООБРАЖЕННИЕ, МЕТАФИЗИКА И ВАЛКИ»

Кандидат философских наук О. Е. Столярова



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (6) ' 2008

– 93 –

ной субъективности общество.
Автор рассматриваемой статьи стоял у

истоков социального конструктивизма и
принадлежал к наиболее вызывающей груп-
пе исследователей, которые сделали пред-
метом социально конструктивистского ана-
лиза научное знание. Объяснить «обще-
ственное» «общественным» – к этой тавто-
логии европейская мысль за два последних
столетия привыкла, но попытка объяснить
«естественное» «общественным» вызвала
активное сопротивление тех, для кого есте-
ственные науки служили образцом адекват-
ного знания. С тем, что сама адекватность
есть продукт общественных отношений, не
могли согласиться ни реалисты, ни позити-
висты. Первые по причине того, что счита-
ли, что за адекватность отвечает природа
сама по себе. Вторые потому, что полагали,
что существуют крепкие и незыблемые,
«универсальные», правила, определяющие
адекватность знания опыту, правила, ко-
торые не зависят от неустойчивого, прихот-
ливого общества.

Даже социологи, изучавшие естествен-
ные науки как социальный институт (Р.
Мертон и его школа социологии науки), не
посягали на само содержание научного
знания, потому что оно адекватно, и стре-
мились объяснить только неадекватное
(ненаучное) знание социальными причи-
нами. Когда социальные институты науки
работают правильно, истина говорит сама
от себя. Когда же в социальных «механиз-
мах» происходят сбои, подлинное знание
подменяется ложным, поскольку наруша-
ется доступ к данному в опыте. Таким об-
разом, как ни странно это звучит, но, со-
гласно мертонской программе, социальные
институты науки служат только для того,
что бы обеспечить полное отсутствие ссы-
лок на субъекта, и, тем самым, обеспечить
объективность (адекватность) знания.

Но уже социологи науки «второй вол-
ны» расширили сферу применимости со-
циологического объяснения до содержания
научного знания. В «сильной программе»
Д. Блура (1976 г.) утверждается «принцип

симметрии» – любое знание, как «истин-
ное» так и «ложное», подлежит социоло-
гическому объяснению. Как ученые при-
ходят к согласию относительно «истинно-
го» и «ложного»? Вот главный вопрос, на
который, по мнению Д. Блура и его после-
дователей должна ответить социология
научного знания. Действительно, «истин-
ное» и «ложное» знание легко поддается
ретроспекции, поскольку «истинное» зна-
ние обладает правами гражданства в акту-
альном кодексе научных знаний,  «ложное»
списывается в архив или, в лучшем слу-
чае, попадает в учебники по истории на-
уки как истории «проб и ошибок». Но в тот
момент, когда ученые еще не вполне согла-
сились, кто (или что) отвечает за выбор?

По сути дела, этому вопросу столько же
лет, сколько самой философии. Но разные
эпохи предлагают свою собственную его
интерпретацию. Если уж проводить парал-
лели с историей философии, то социоло-
гия научного знания, конечно, обнаружи-
вает близкое родство с софистами, утвер-
ждавшими, что истина происходит из убе-
дительной защиты, а «человеческое, слиш-
ком человеческое» установление не имеет
онтологических корней и не обладает при-
нудительной силой естественного закона.

В конце 70-х  начале 80-х гг. Э. Пикеринг,
получивший степень доктора в теоретичес-
кой физике, сделал выбор в пользу социоло-
гии научного знания. Но и это направление
не было отмечено единством. Если с именем
Д. Блура связывают начало макросоциоло-
гического анализа научного знания, то его
последователи, отчасти, оппоненты (среди
которых был и Пикеринг) предпочли мик-
росоциологический подход. Они сделали
упор на так называемые «кейс стадис» (case
studies) – локальные исследования того или
иного эпизода научной практики и сочетали
метод исторической реконструкции с мето-
дом включенного наблюдения (почерпнутым
из этнографии и этнометодологии). Именно
с микросоциологии начался знаменитый
«поворот к практике», который привел де-
сятки социологов и историков науки в лабо-
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ратории. Наука, полагали они, – это не фор-
мальная система, а реальное общественное
предприятие, состоящее из множества отде-
лов и цехов, укомплектованное людьми и
оборудованием, обладающее богатейшей ин-
фраструктурой, соединенное тысячами ни-
тей с иными социальными институтами.
Цель этого предприятия – производство на-
учного знания; задача социологов – описать,
как осуществляется данное производство, от-
крыть «черный ящик» науки и попытаться
понять его внутреннее устройство.

Монография Пикеринга «Конструируя
кварки: социологическая история физики
элементарных частиц» (Constructing quarks:
A sociological history of particle physics, 1984)
и программный сборник статей «Наука как
практика и культура» (Science as practice and
culture, 1992), вышедший под его редакци-
ей, принесли ему известность и заработали
авторитет в сообществе социальных конст-
руктивистов. Основная идея этих книг со-
стоит в том, чтобы показать, что «истинное»
и «ложное» знание (то есть то, которое впос-
ледствии будет объявлено таковым) конст-
руируется реальными людьми в реальном
времени и месте и, что самое главное, с не
вполне предсказуемым результатом. После-
днее заключение наиболее существенно, и
важно понять, откуда оно проистекает.

Известно, что как научному, так и фи-
лософскому (метафизическому) познанию
предшествует убежденность ученого или
философа в принципиальной познаваемо-
сти мира. Эта «наивная вера в упорядочен-
ность мира» направляет научные изыска-
ния, в ходе которых, если они выполнены
методологически правильно, следует ожи-
дать, что порядок природы раскроет себя
с необходимостью. Однако, «наивная вера
в познаваемость мира» тоже не в полной
мере наивна. За ней скрывается определен-
ная познавательная традиция. Ученые и
философы не невинные младенцы, а чле-
ны научного сообщества, прошедшие об-
разовательный ценз, следовательно, их
метафизические ожидания относительно
природы подкреплены «школой».

В основе этой школьной традиции лежит
определенная трактовка «объективного
мира». Экспериментальная наука, в 17-18 вв.
отколовшаяся от европейской философии,
сохранила незыблемым следующее положе-
ние: наука познает вещи постоянно воспро-
изводимые, т. е. подчиненные законам, о
которых можно построить теорию. За ка-
жущимся многообразием мира скрывают-
ся алгоритмы, к которым сводится все про-
исходящее. Необратимые изменения реаль-
ных объектов во времени и пространстве
(то, что, начиная с античности, именовалось
«становлением» в противоположность «бы-
тию»), изгоняются из этой картины мира.

Что же хотят сказать конструктивисты,
когда защищают непредсказуемость разви-
тия науки и научных результатов? На пер-
вый взгляд они хотят сказать следующее: на-
учный результат зависит от общества, а не
от природы, поэтому наука не демонстриру-
ет необходимую и непрерывную линию раз-
вития, или, по крайней мере, «логика» науки
не очевидна. Наука развивается, скорее, хао-
тично, потому что определена не природой
вещей, а случайными обстоятельствами.
Однако, Пикеринг, судя по всему, понимает
сомнительность подобного рассуждения.
Оно базируется на противопоставлении из-
менчивой субъективности и устойчивой
объективности, иначе говоря, базируется на
том же самом метафизическом допущении
упорядоченности и неизменности объектив-
ного мира, которое, таким образом, конст-
руктивисты разделяют с реалистами!

Поэтому Пикеринг настаивает на том,
что в процессе конструкции создаются не
идеи объектов, а сами объекты. Вот как он
разъясняет замысел своей книги «Констру-
ируя кварки»2. «Здесь рассматривается не
конструкция идеи кварка (курсив мой – О.
С.)»3 , которая, как любая человеческая идея,
конечно, имеет историю и социальную
жизнь, но то, что «мы можем определенным
образом создавать определенные феноме-
ны, которые будут истолкованы в качестве
очевидности для кварков»4. Но тогда любой
физический закон есть следствие не состо-
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яния мира, а состояния общества. В конеч-
ном счете, это значит, что реальность есть
следствие научной деятельности (понятой
как разновидность социальной практики, а
не ее причина). Пикеринг, тем самым, скло-
няется не к эпистемологическому, а к онто-
логическому конструктивизму. Настаивая на
том, что реальность создается во времени
(конструируется), он принимает «метафи-
зику становления», которая утверждает,
что… см. первый абзац моего послесловия.
И Пикеринг не одинок. В 80-е – 90-е гг мно-
гие социальные конструктивисты обраща-
ются к метафизике становления (наиболее
известный пример – Б. Латур, М. Калон и
разработанная ими акторно-сетевая теория).

Интересно, что сами науки о природе в
20 в. уже не разделяют то представление
об «объекте», которое было характерно для
их предшественниц веком-двумя ранее.
Необратимость, целевая причина, даже
«свобода воли» – те качества, которые в
классической физике выносились за скоб-
ки, а в механистической метафизике при-
писывались исключительно человеческо-
му субъекту, в первой половине 20 в. про-
никают в физические теории и использу-
ются для того, чтобы объяснить (понять)
поведение микро- и мега- объектов.

Поэтому обращение конструктивистов
к метафизике становления вполне в духе
времени, хотя и противоречит главной
идее конструктивизма – его независимо-
сти от метафизики. К тому же, получает-
ся, что социальный конструктивизм, по-
лагающий, что призван объяснить резуль-
таты науки, на самом деле (видно, без ука-
заний на самое дело ну никак не возмож-
но обойтись) зависим от объекта своего
изучения – от последних результатов экс-
периментально-математического есте-
ствознания, иначе говоря, от актуальной
естественнонаучной онтологии. Впрочем,
Пикеринг этого и не скрывает, широко
используя результаты естественных наук
– квантовую механику и теорию сопротив-
ления материалов, теорию эволюции и
термодинамику – для построения соб-

ственной метафизической модели.
Итак, становление. Сложись социальные

обстоятельства по-другому, мы получили бы
другую (но это не означает неправильную!)
физику. Если бы не родился Ньютон, воз-
можно, закон всемирного тяготения был бы
иным не только в теории, но и на практике.
Не родись Менделеев, химический состав
мира, тоже, возможно, изменился бы. За-
метьте, не только наше представление о нем,
а сам химический состав. Потому что мета-
физика становления отрицает существова-
ние устойчивых вневременных объектов,
которые, по выражению Б. Латура, «молча
ожидают, пока их откроют». «Реальность»
зависима от социальных обстоятельств, но
что понимать под социальными обстоятель-
ствами? Последние немедленно теряют
свою специфику, поскольку их отличие от
природных объектов питалось из источни-
ка дуалистической метафизики. То, что мир
рассказывает нам о себе, детерминировано
социальной и культурной позицией иссле-
дователя, но и она не является непосред-
ственной. «Общество», в свою очередь, за-
висимо от «реальности», поскольку «обще-
ство» также не может похвастаться вневре-
менной объективностью социального по-
рядка. Люди и вещи становятся относитель-
но друг друга, вот главный итог размышле-
ний социального конструктивизма о есте-
ственных науках, очень трудный итог, ко-
торый затрагивает основы конструктивиз-
ма, поскольку вновь напоминает о том, что
вещи нужно принимать всерьёз.

Книгу «Валки практики: время, возник-
новение и наука (The mangle of practice: time,
agency, and science, 1995) Пикеринг посвя-
щает взаимодействию «социального», «кон-
цептуального» и «материального», рассмат-
ривая конкретные научные достижения как
производные этого взаимодействия. Понят-
но, что обособленность «социального», «кон-
цептуального» и «материального» условна.
Например, «материальное» распадается на
две части – природное (естественное) и тех-
ническое (культурное). «Социальное» пере-
секает «концептуальное» и «материальное»,
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а «концептуальное», в свою очередь, выра-
жено через «материальное» и «социальное».

Пикеринг защищает симметричный под-
ход к исследованию, но, если принцип сим-
метрии Д. Блура требовал рассматривать
«истинное» и «ложное» знание как равно-
правное, то теперь речь идет о равных пра-
вах для всех, вещественных и невеществен-
ных, компонентов познавательного процес-
са. Танец действия – вот что происходит в
месте встречи всех акторов, участников по-
знавательного события, и в результате рож-
дается новая «реальность», которая всегда
больше суммы своих участников.

Комментируя один из эпизодов истории
физики элементарных частиц, создание Д.
Глейзером пузырьковой камеры, Пикеринг
отмечает сложное взаимодействие теории,
эксперимента, оборудования и социальных
факторов, результатом которого стал новый
научный, исторический, социальный факт.
Сопротивление материала вынуждало Глей-
зера приспосабливаться: пересматривать те-
орию, переделывать инструменты, перестра-
ивать научный коллектив. Без симметричес-
кого подхода, утверждает Пикеринг, невоз-
можно понять, что произошло в данном слу-
чае с Глейзером, да и в самой физике. И ма-
териальные, и концептуальные, и соци-
альные компоненты работы Глейзера обла-
дали свойством становления: они взаимно
направляли и корректировали поведение
друг друга в реальном времени практики.
Социальная организация деятельности уче-
ного явилась результатом «диалектики со-
противления и приспособления» в той же
мере, что и материальные, и концептуальные
составляющие этого процесса. У нас нет ос-
нований, считает Пикеринг, выводить резуль-
тат из отдельных элементов практики Глей-

зера, будь то её социальная структура или на-
мерения ученого, пузырьковая камера или
ядерные излучения сами по себе. Перед нами
– гибрид, пороговый продукт, находимый в
точке пересечения всех компонентов, на гра-
нице humans и nonhumans.

В данной статье Пикеринг развивает те
же идеи, пытаясь довести их до более высо-
кого уровня обобщений. Любопытно, что
конструктивизм оказался не в силах выдер-
жать собственный заданный масштаб – не
строить обобщающих моделей, просто «сле-
довать за акторами и не препятствовать им
создавать их собственные миры» (метод
«включенного наблюдения», вполне в духе
эмпиризма). Но в том-то и дело, что здесь
мы находим онтологический и эпистемоло-
гический круг: наш опыт вещей отсылает к
«вещам самими по себе, то есть, к метафи-
зике, а метафизика, в свою очередь, указы-
вает на наш опыт вещей.

По сути дела, социальный конструкти-
визм, в данном случае в лице Пикеринга,
приходит к старому доброму диалектичес-
кому выводу: (научное) познание зависит
и от людей, и от вещей, его результат рас-
полагается посередине, между случайнос-
тью и необходимостью. Заключение столь
же бесспорное, сколь тривиальное. Точка.

Постскриптум. Но в духе конструк-
тивистов, известных прагматиков, хочет-
ся спросить: ну и что нам с того? Каковы
практические последствия этого (нет, не
открытия!) изобретения (велосипеда) для
исследователей науки и технологии, а так-
же для всего прогрессивного человече-
ства? У Пикеринга, впрочем, готов ответ:
чем богаче воображение, тем богаче мир.
А любой прирост любой информации сле-
дует считать обогащением.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Работа выполнена при поддержке индивидуального исследовательского гранта 2008

г. Научного Фонда ГУ-ВШЭ (номер проекта 08-01-0054).
2 Pickering, Andrew. Constructing Quarks: A Sociological History of Particle Physics,

Edinburg: Edinburg University Press, 1984.
3 Цит. по Hacking, Ian. The Social Construction of What?, Harward University Press,

1999, p. 30.
4 Там же.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (6) ' 2008

– 97 –

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМ. М. Е. ЕВСЕВЬЕВА

УДК 130.2
ББК 87.713

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ «МАССОВАЯ
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В данной статье раскрывается аксиологической сущности современ-
ной российской «массовой культуры», характеризуется специфика той сис-
темы ценностей, которая является мировоззренческим фундаментом дан-
ного культурного явления.

Морально-ценностные ориентации современного  российского  «маскуль-
та» анализируются в контексте рассмотрения всей системы духовных цен-
ностей общества. В данном случае представляет особый интерес истори-
ческий этап, который был связан с формированием ценностных установок
социалистического общества, с реальной практикой коммунистического стро-
ительства в нашей стране, с утверждением тоталитарной власти. Государ-
ственно-корпоративные постулаты морали способствовали процессу мораль-
ной десакрализации, отчуждения от традиционных ценностей,  народной нрав-
ственности. Именно поэтому содержательная доминанта российской «массо-
вой культуры» заключается в утверждении феномена человеческой субъек-
тивности. Он ярко выражен в экзистенциальном имидже рок-культуры.

Вскрывая тенденции дегенерации  в  «массовой культуре» и имея в виду
проявление имморалистического фактора, автор статьи акцентирует вни-
мание на явлении анархизма, которое часто приводит к формированию со-
ответствующих антиценностей в «масскульте».

Выдвигая методологическую парадигму для исследования современной рос-
сийской «массовой культуры», исследователь подчеркивает необходимость
учета как рационального, так и иррационального аспекта. В этой связи пред-
ставляет  интерес  характеристика  языческого ритуала,  формально функци-
онирующего в современной рок-культуре («хеви-металле» в частности).

Рассмотрение проблемы морально-ценностной ориентации российской
«массовой культуры» автору не представляется возможной без характерис-
тики идеалов и принципов. Даётся анализ определенных социальных идеалов.
Придерживаясь  методологической концепции Ю. В. Согомонова,  исследователь
условно подразделяет идеалы на потребительские  и антипотребительские.
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Культура, массовая культура, аксиология, нравственность, мораль, духовность, мо-
ральная десакрализация, экзистенциальный имидж, анархизм, языческий ритуал, по-
требительские и антипотребительские идеалы
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В данной статье мы остановимся на
проблеме раскрытия аксиологи-
ческой сущности современной

российской «массовой культуры», охаракте-
ризуем специфику той системы ценностей,
которая является мировоззренческим фунда-
ментом интересующего нас феномена.

Что же из себя представляет «массовая
культура»? Рассматривая феномен россий-
ской «массовой культуры» через призму
методологии гуманитарного познания,
используя аксиологически значимый ка-
тегориальный аппарат, мы пришли к вы-
воду, что массовая культура - это осо-
бое течение в современной духовной куль-
туре, связанное с процессом ослабления
традиционных духовно-нравственных ос-
нов цивилизации. Являясь автономным
культурным образованием, массовая куль-
тура обладает рядом характеристик:
космополитизм, индивидуализм, гедонизм,
потребительство, коммерционализация,
тенденция контркультурного противо-
стояния, доминирование эмоционального
аспекта над рациональным, опора на ар-
хетипы коллективно-бессознательного,
ориентированность на усреднённого низ-
кокультурного потребителя, быстродо-
ступность, быстрозабываемость. При
помощи современных средств массовой
коммуникации и информации это куль-
турное явление получает массовый ста-
тус распространения [1].

Морально-ценностные ориентации сов-
ременного российского «маскульта» могут
быть адекватно поняты только в контексте
рассмотрения всей системы духовных цен-
ностей общества. В данном случае пред-
ставляет особый интерес исторический
этап, который был связан с формировани-
ем ценностных установок социалистичес-
кого общества, с реальной практикой ком-
мунистического строительства в нашей
стране, с утверждением тоталитарной вла-
сти, корпоративной морали.

Придерживаясь основной линии рассуж-
дения,  скажем, что государственно-корпо-
ративная мораль утверждала надежду на пол-

ное моральное обновление общества, чело-
века по мере продвижения, восхождения к
нравственному абсолюту,  ассоциирующему-
ся  с  коммунистическим  раем на земле. Эта
иллюзия и создавала впечатление автомати-
ческого включения и утверждения новых со-
циалистических  нравов. Моральный абсо-
лютизм как раз и нацеливал в ходе созида-
ния социализма на антропологический оп-
тимизм  коллективистского  мировоззрения.
Вот  почему долгие годы ценности соцреа-
лизма возводились в ранг сакральных, офи-
циальных, госудрственно-регламентируе-
мых. Нравственный потенциал официальной
культуры (элитарной) становился предметом
морального диктата.

Наша «массовая культура» – альтернатив-
на официальной, государственно-регламен-
тируемой культуре. Государственно-корпо-
ративные постулаты морали способствова-
ли процессу моральной десакрализации, от-
чуждения от традиционных ценностей,
народной нравственности. Именно поэто-
му содержательная доминанта  российской
«массовой культуры» заключается в утвер-
ждении феномена человеческой субъектив-
ности. Он ярко выражен в экзистенциаль-
ном имидже рок-культуры. На фоне госу-
дарственно-корпоративных императивов
современная российская «массовая культу-
ра» оказалась на уровне четко выраженной
маргинальности: она оторвалась от тради-
ционных (общепринятых) корней и не мог-
ла найти достойный  ценностный ориентир
в настоящем. Идея утраты,  потери, трагиз-
ма, отчаяния особо актуализируется в эпо-
ху  мировоззренческого разлома общества,
когда прежние установки уже не могли адек-
ватно отражать современную картину мира,
а новые – находились в противоречивой
стадии становления. Личность утрачивает
веру в правильность и незыблемость посту-
латов народной нравственности, народных
традиций, ценностей. Осуществляется ее
отчуждение от истоков своих нравственных
праначал, почти совсем прерывается связь
с природой.

Ясно одно, что крайне необходимо вос-
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становить разорванную связь времен, при-
остановить процесс моральной десакрали-
зации народных ценностей и императивов,
в частности, в отношении традиционного
творчества. В условиях полного или частич-
ного отрыва от традиционных корней, в ус-
ловиях ярко-выраженной маргинальности
культуры  классический ряд духовных цен-
ностей оказался утерянным для современно-
го поколения. Почему это произошло?  Дело
в том,  что «массовая культура» функциони-
ровала в таком обществе,  которое долгие
годы существовало как бы в двух параллель-
ных моральных измерениях: с одной сторо-
ны, признавалась официальная ценностная
установка, с другой стороны – неофициаль-
ная, ориентированная на «ценности рыноч-
ного реализма» (определение А. М. Яковле-
вой). Поэтому современная отечественная
«массовая культура» противостояла постула-
там тоталитарной системы, её нравственным
ценностям. Государственно-корпоративная
мораль, нацеленная на коллективистский ми-
ровоззренческий статус и ориентированная на
моральный диктат, всегда осуществляла вы-
ход за пределы личностного бытия. Иначе го-
воря, происходила замена собственных побу-
дительных сил личности коллективистскими
факторами. Человек моральный был целенап-
равленно ориентирован на общественный
интерес. Шёл процесс отчуждения от эмпи-
рической жизни рядового человека, от нео-
бозримого мира его чувств и эмоций. Но че-
ловек не хочет жить только в мире должен-
ствования, он желает присутствовать и  в  мире
сущего:  вот почему – аксиологический смысл
«массовой культуры» России – в утверждении
феномена человеческой субъективности – как
критерия  высшей ценности.

Социалистический реализм, возводив-
ший в ранг сакральности нравственный
официоз и всю систему общепринятых
ценностей, ориентировал внимание ху-
дожника, литератора, музыканта на мас-
совое, грандиозное, монументальное. С
одной стороны происходило нивелирова-
ние ценностей повседневно-бытовой ре-
альности, с другой стороны – утвержда-

лись ценности общегосударственного пат-
риотизма, идея коллективизма. Вспом-
ним, что эстрадные шлягеры недалёкого
прошлого звучали именно в русле посту-
латов пролетарской морали:

«Наш адрес – не дом и не улица,
 Наш адрес – Советский Союз».
         Или:
«Солнце общее,
  Сердце общее
  Для моей земли
  И для меня».
Важно подчеркнуть, что массовая пес-

ня, эстрадный шлягер становятся показа-
телем мировоззрения нашей «массовой
культуры». Например, выражая идею со-
циализации, лирическая песня долгие
годы считала высшим  критерием  коллек-
тивистский, корпоративный монумента-
лизм даже в вопросах любви и счастья.

Действительно, пролетарская культура
отодвигала на задний план обыденную
жизнь личности, утверждала массовый
модус общественного бытия. Поэтому
моральный официоз так активно разру-
шал устои нормального человеческого
существования,  игнорировал ценности
повседневно-бытовой  реальности эмпи-
рической жизни, поэтому в российской
культуре послереволюционной поры зре-
ла идея анти-дома, безбытности, в лите-
ратуре возникал символический образ
дороги, бесконечной ленты пути. Под-
тверждением сказанному являются мно-
гие произведения отечественной литера-
туры: А. Платонова, А. Фадеева, Н. Ост-
ровского, М. Булгакова, поэтов-песенни-
ков. Например, в «Собачьем сердце» М.
Булгакова профессор Преображенский
точно сказал по поводу идеологической
кампании пролеткультовцев за создание
«здорового быта»: «Пропал Калабуховс-
кий дом». Именно дом становится тем
особым местом,  где развернулась борьба
культуры – с антикультурой, быта – с ан-
тибытом,  ценностей – с антиценностями.

Коснёмся подробнее вопроса о сущно-
сти экзистенциального  имиджа «массо-
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вой культуры». Да, трагизм положения
личности – центральная проблема этики
экзистенционализма. Философы-экзистен-
ционалисты  верно подмечают характер-
ные черты существования человека в от-
чужденном обществе – обезличенность,
утрату свободы, индивидуальности,  пони-
мание смысла жизни. На фоне отчуждения
от традиционного искусства, от народной
нравственности, от государственно-корпо-
ративной морали человек рвет нити и с тра-
диционной системой этических координат.
Экзистенциальный имидж ярко проявля-
ется в современной рок-культуре, осуще-
ствляется определенное семиотическое
отчуждение от реального мира в царство
свободы, грёз,  фантазии. Мировоззренчес-
кий импульс имиджа отражает трагизм по-
ложения личности в условиях отчуждения.
Вся семантическая  наполненность образа
не имеет часто ничего общего с эмпири-
ческой жизнью,  это маска, стандарт, сред-
ство защиты. Имидж дает представление
не о том,  что есть, а о том, чего нет. Иначе
говоря, имидж в экзистенциальной маске,
в воплощении маскультовского образа ярко
и убедительно выражает проблему утраты,
потери, отчаяния в столь тяжелое, проти-
воречивое время, эпохи цивилизационно-
го перепутья XXI века.

В экзистенциальных условиях россий-
ская «массовая культура» вырабатывает
свои эталоны поведения и соответствую-
щую нормативную регуляцию. Действи-
тельно, личность пытается выйти из мо-
рального кризиса достаточно необычным
способом. Индивид должен выбирать свои
поступки вопреки всяким общественным
нормам. Выход, обособление от какой-
либо регламентации человек видит,  конеч-
но, не в реальном  преобразовании мироз-
дания, а в способности обрести свою «под-
линность» (экзистенцию). В чем же заклю-
чена эта «подлинность»? Видимо, в том,
что бытие выбирается  субъектом свобод-
но, по собственному замыслу, оно относи-
тельно детерминированою. Идёт процесс
противопоставления свободы и необходи-

мости. Складывается иллюзорное впечат-
ление, что человек может быть свободен
только в сфере субъективных  устремле-
ний. Нравственная позиция в данном слу-
чае такова: только тогда, когда личность со-
вершает моральный выбор в полном оди-
ночестве, повинуясь свободному замыслу,
она может быть ответственна за свое бы-
тие. На наш взгляд, подобное представле-
ние об ответственности практически мо-
жет оправдать  любые действия,  иногда
полностью стирать грань между добром и
злом. И свобода в данном случае превра-
щается в полный произвол, а ответствен-
ность –  в безответственность.  Мы делаем
вывод, что в данном случае  «массовая куль-
тура» принимает формально-поверхост-
ный характер функционирования, лишаясь
своего сущностного содержания (морали
в частности). Она утрачивает общую на-
правленность на общественный прогресс.
Возможно, точнее будет вести речь об им-
моралистической концепции «массовой
культуры»? Мы имеем ввиду имморализм
– как тенденцию в культуре, как противо-
поставление моралистическому началу.

Вскрывая тенденции дегенерации  в
«массовой культуре» и имея в виду про-
явление имморалистического фактора,
мы акцентируем внимание на явлении
анархизма, которое часто приводит  к фор-
мированию соответствующих антиценно-
стей в «маскульте».

Нет сомнения, что размывание границ
между добром и злом, между долгом и
ответственностью лежит в основе анар-
хизма. Мы предполагаем, что именно
анархизм питает своими идеями и норма-
тивной регуляцией отдельные формы
«массовой культуры». Это связано с тем,
что в анархизме происходит как бы само-
отрицание свободы. Казалось бы, с одной
стороны, именно эта свобода вдохновля-
ет этику протеста современной «массовой
культуры», с другой, – она «внутренне себя
испепеляет», как бы сказал Н. Бердяев. В
свободе ощущается надрыв, самоотрица-
ние, она превращается в агрессивную
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форму протеста против культуры в целом,
против её гуманистических ценностей.
Мы предполагаем, что современный фе-
номен панк-культуры, имеющий место в
российской «массовой культуре», рок му-
зыке в частности, имеет прямую анало-
гию с анархизмом (стилевая модель оте-
чественного рока – панковская: «Граждан-
ская оборона», «Ароматические удовлет-
ворители», «ДК», «Облачный край»).

Что же такое современная панк-культу-
ра? Видимо, это особое стилистическое на-
правлениев в культуре, которое ярко выра-
жает мировоззренческую позицию экзис-
тенциальной личности. На базе реализации
в жизнь экзистенциального имиджа панк-
культура формирует свою нравственно-эс-
тетическую установку, ориентацию. Панки,
акцентируя внимание на естественном, при-
родном, весьма свободно относятся к тра-
диционным, общепринятым ценностям.

Выдвигая методологическую парадиг-
му для исследования современной россий-
ской  «массовой  культуры»,  мы подчерки-
ваем необходимость учета как рациональ-
ного,  так и иррационального аспекта.

В этой связи представляет интерес харак-
теристика языческого ритуала, формально
функционирующего в современной рок-
культуре («хеви-металле» в частности).  Есть
смысл вести речь о том,  что отголоски язы-
ческого действия (образ преодоления зла)
хранятся в архетипах подсознания. На наш
взгляд, изучение вопроса о специфике ир-
рационального невозможно без обращения
к методологической концепции К. Юнга,
его идеи коллективно-бессознательного. В
данном случае следует подчеркнуть, что в
концертной практике рок-исполнителей на-
правления «хеви-металл» складываются
такие эталоны поведения, которые некото-
рым образом напоминают подобие ритуа-
ла, магического, языческого действия. На
фоне «хеви-металл» человек как-бы одухот-
воряет образ «преодоления зла. Зло – это не
только воплощение дьявольского начала в
ходе ритуала. Это – аналогия с отчужден-
ным и отвергаемым официозом, корпора-

тивной моралью, с тем, что заключено в
понятии «официозный истеблишмент». По
известным причинам зло в христианском
вероучении ассоциируется с нечистой си-
лой. Ритуал изгнания беса всегда связан с
особым персонажем – экзорцистом, священ-
нослужителем. Думается, в «хеви-металле»,
особой модификации рок-культуры, фор-
мально функционирует тенденция преодо-
ления зла. Обратим внимание на то обстоя-
тельство, что в ритуале экзорциста в ходе
изгнания нечистой силы мы обнаруживаем
все основные главенствующие символы
«металла», всю соответствующую характер-
ную атрибутику. Зрелищно-декоративное
оформление концертов металлистов нагляд-
но воспроизводит схватку музыкантов с
силами зла. Иначе как воспринимать  ха-
рактерное размахивание  гитарой  или стой-
кой от микрофона. Стоит догадываться, что
они, вероятно, и уподобляются боевому ору-
жию в схватке со злом – палице, секире,
молоту. Особый смысл имеет и использова-
ние сценических реквизитов металлистов.

Более того, базируясь на особых психо-
логических механизмах восприятия (архе-
типах), наш «маскульт» ориентирован на
артизацию, которая превращает реалии
нашей тяжкой жизни в стихию артистичес-
кой зрелищности и театрализации. Арти-
зация и  осуществляет  выход на поверх-
ность «глубинного я» личности, его ин-
стинктивно-бессознательной сферы пси-
хики. Именно артизированная «массовая
культура» облекает реалии драматической
обыденности в яркие зрелищные шоу,
театрализованные события.  Карнавализа-
ция, хеппенги – характерный, сущностный
критерий «массовой культуры». Артизация
осуществляет замену рационального ирра-
циональным. Эффект замены рациональ-
ного иррациональным заключён в приёме
инверсии. Это означает, что происходит
перестановка членов универсальных  сим-
волических  противопоставлений (царь –
раб,  господин – слуга,  мужчина – женщи-
на и т. д.). То есть, артизация, как форма
превращения обыденных реалий жизни в
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зрелищные шоу, как уникальный аспект
способа жизни возвращает человека к са-
мому себе,  к своему эмоциональному на-
чалу. Думаем, что в российской «массовой
культуре» возникли те же самые тенден-
ции, близкие к карнавальным, оргиасти-
ческим, языческим. Разве не происходит
на фоне праздничных шоу, массовых раз-
влечений,  рок-концертов полного раскре-
пощения, свободы выражения? Разве не по
законам карнавальной фамильярности от-
меняются запреты на слова, которые в офи-
циальных условиях употреблять не приня-
то? Разве мы не воспринимаем имидж со-
временного рок-исполнителя как особую,
уникальную карнавальную маску? Разве не
осуществляется переворачивания ценнос-
тной иерархии в российской рок-культуре?
Вспомним,  что М. М. Бахтин как раз и пи-
шет о том, что в период проведения  карна-
вала по его законам жили все слои населе-
ния – от нищего до епископа. Эти законы
игры определяли не только стиль жизни, но
и были порождены особым карнавальным
мироощущением, которое помогало чело-
веку разрешить противоречия между «внут-
ренним я» и «поверхностным я». Благодаря
театрализации, карнавализации современ-
ных эстрадных шоу осуществляется выход
на поверхность «глубинного я» личности,
его инстинктивно-бессознательной, есте-
ственно-природной жизни.

Рассмотрение проблемы морально-цен-
ностной ориентации российской «массо-
вой культуры» не представляется возмож-
ной без характеристики идеалов и принци-
пов – той области морального сознания,
которая имеет непосредственное отноше-
ние к отечественной «массовой культуре».
Подчеркнем, что на фоне существования
российского «маскульта» идёт не только
процесс трансформации традиционной
системы нравственных ценностей, но и
процесс обесценивния  идеалов.

Каковы же идеалы, которые в настоя-
щее время функционируют в нашей «мас-
совой культуре»?

Рассмотрение  проблемы  нравствен-

ных  ценностей и императивов российс-
кой «массовой культуры» предполагает
анализ определенных социальных идеа-
лов. Придерживаясь методологической
концепции Ю. В. Согомонова, мы услов-
но подразделяем идеалы на потребитель-
ские и антипотребительские [2].

Имея ввиду потребительскую мораль и
акцентируя внимание на «синдроме счаст-
ливого сознания», мы анализируем специ-
фику и сущность идеала этического гедо-
низма.  Думается, что этот идеал претен-
дует на роль основного мировоззренчес-
кого credo современного поколения. Ста-
раясь выделить фелицитологические тен-
денции гедонизма, утверждаются характе-
ристики таких нравственных ценностей,
как: счастье, любовь, семья в аспекте фун-
кционирования  отечественного «маскуль-
та». Осуществляется постановка проблем:
либерализации сексуальной морали и ком-
мерческого эротизма, учитывается динами-
ка их нравственного развития.

Группу идеалов отчужденного сознания,
выражающих специфику «несчастного со-
знания», рассматриваем в двух аспектах:

а) с точки зрения активной жизненной
позиции личности (идеалы политическо-
го, социального нигилизма),

б) в плане утверждения созерцательно-
пассивной установки, рассчитанной на
полное «безразличное» подчинение (иде-
ал квиетизма).

Обратим внимание на «синдром до-
вольности», который наиболее полно воп-
лотился в так называемой потребительс-
кой морали. Нет сомнения, что её идей-
ным стержнем и является  гедонический
идеал. Характеризуя гедонический идеал,
мы имели ввиду конформистский идеал
«довольного сознания».

Мы считаем, что всю систему нравствен-
ных ценностей современного отечественно-
го «маскульта», всю ее  объёмную  парадиг-
му можно теоретически построить вокруг
этической категории «счастье». Трактов-
ка этой ценности в современной «массовой
культуре» весьма  своеобразна. Жесткий
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императив нужды прошлого и настоящего,
нехватка духовных и материальных благ,
тенденция самовыражения и акцентировка
на индивидуализации личности, быта, жиз-
ни приводят к культу гедонистического умо-
настроения.  Гедонистическое сознание ста-
новится  лейтмотивом и целью жизни мо-
лодого человека. Идеал этического гедониз-
ма ориентирует на жажду счастья, нередко
иллюзорного, духовно-чуственного, на же-
лание приятного.

В истории научной мысли преобладает
подход, что фелицитологические тенденции
гедонизма – явление закономерное в совре-
менном отечественном  «маскульте» (извес-
тно, что учение о достижении счастья, раз-
рабатываемое некоторыми западными и рос-
сийскими учеными, получает название фе-
лицитологии – от лат. felicitas – счастье). Оте-
чественное «массовое  искусство», процве-
тающее на благодатной почве потребиель-
ства и утверждающее свой идеал отчужден-
ного гедонизма, смело нарушает государ-
ственно-корпоративное представлении о сча-
стье, о любви. Стремление к самовыраже-
нию в понимании счастья «маскульт» прак-
тически превращает чуть ли не в символ но-
вой веры. Пропагандируя идеал гедонизма,
функционирующий в сфере потребитель-
ства, информационный поток издательств,
радио, телевидения представляет любовь
перед слушателями, читателями, зрителями
– с чисто технической стороны. Рекламиру-
ется наслаждение ради наслаждения, потреб-
ление ради потребления. Нет ничего удиви-
тельного в том, что любовь как нравствен-
ная категория является на почве «массового
искусства» внеморальной, внеличностной.

Этическая заповедь музыкальной «мас-
совой культуры» гласит:  жизнь проста,
принимайте ее такой,  какая она есть,  не
требуйте большего, любите, растите де-
тей. Скажем так, как преподносится в пес-
не на стихи и музыку В. Долиной...

Когда б мы жили без затей,
Я нарожала бы детей,
От всех, кого любила, –
Всех видов и мастей.

                ...
И гладя головы птенцов,
Я вспоминала б их отцов,
Одних – отцов семейства,
Других – совсем юнцов.

Не думаем, что, приняв позицию геро-
ини, современный обожатель массовой
музыки будет размышлять о той истинной
любви, что лежит в основе мироздания.
Скорее, эталоном станет само нравствен-
ное назидание песни. Жестокость такого
морального диктата заключена не только
в культе аморализма, но и в том, что она
по сути дела призывает к полному хаосу
чувств, желаний, надежд и стремлений.

В контексте  предложенного  выше ме-
тодологического подхода – существует
другая группа идеалов отчужденного со-
знания, выражающая специфику «несча-
стного сознания».

Идеалы политического нигилизма  ярко
характеризуют жанровую модель рок-
культуры 60-80 годов, как частный сег-
мент  «маскульта». Содержание отече-
ственных рок-песен было непосредствен-
но сопряжено с этикой протеста, полити-
ческого в частности. Сейчас идеал поли-
тического нигилизма в рок-культуре ме-
нее актуален [3].

Вспомним текст песни «Воля и  разум»
(репертуар рок-группы «Мастер», музыка
А. Большакова, стихи А. Елина):

В глубокой шахте который год
Таится чудище змей.
Стальные нервы, стальная плоть,
Стальная хватка когтей.
Он копит силы, лениво ждёт,
Направив в небо радар.
Одна ошибка, случайный взлет –
И неизбежен удар.

                   Припев:
Пока не поздно, спасайте мир, –
Нельзя нам больше терпеть.
Когда мы вместе, то берегись –
Любому чудовищу – смерть!
Смысл выведенной аллегории вполне

ясен и объясним. Проблема нигилизма по-
лучила в русской литературе достойное
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воплощение. Вспомним, что И. С. Турге-
нев создает классический образ русского
нигилиста – образ Евгения Базарова, кото-
рый и ставит своей целью разбить класси-
ческие формы государственного устрой-
ства, культуры,  морали, искусства. Но есть
и другой путь простота, противодействия,
противостояния – отрешенное смирение,
подчинение, выражаемое, в несколько эк-
стравагантной (а иногда вызывающей)
форме. Человек запасается эффективными
средствами противодействия от чуждого
ему истеблишмента, ему   нужно найти
нишу, укрытие от общественных катаклиз-
мов. Вот поэтому и функционирует в мас-
совой культуре идеал  квиетизма.

Во-первых, следует акцентировать вни-
мание на языковой этимологии термина.
Квиетизм (лат. guies – покой) – особый
моральный  принцип, сформулированный
в  ХVII-XVIII веках как еретическое уче-
ние в рамках католицизма. Он требовал
пассивно-созерцательного отношения к
добру и злу как проявлениям воли бога,
отказа от желаний, безразличия к страда-
ниям, принятия любой судьбы.

В современной ситуации морального
отчуждения от общества, государства,  куль-
туры квиетист занимает пассивную жизнен-
ную позицию, он провозглашает «этику не-
деяния. Крайние формы квиетизма – мизан-
тропия, отшельничество, хиппианский об-
раз жизни, бродяжничество. Нужно отме-
тить, что позиция квиетиста достаточно
проста: полное равнодушие к требованиям
общественной  нравственности. Нетрудно
заметить, что мировоззренческое credo кви-

етиста  очень ярко выражает экзистенциаль-
ный имидж современной рок-культуры.
Осуществляется определенное  семиотичес-
кое  отчуждение от чуждого мира в царство
свободы, грез, фантазии. Мы предполага-
ем, что идеал квиетизма находится в пря-
мой взаимосвязи с этикой стоицизма. Эти
грани взаимоотношения нам видятся в об-
щей мировоззренческой позиции. Главное,
что квиетист и стоик ярко выражают чув-
ство утраты, потери, отчаяния в столь про-
тиворечивое время. Бичи, бомжи, хиппи,
панки – наглядно выражают свой этичес-
кий протест как раз этим  нравственным  им-
перативом. Этика недеяния приведённых
слоев демонстрирует мучительную траге-
дию бродяжничества, разгульного образа
жизни, безбытности.

Подводя итог, отметим, что радикаль-
ные метаморфозы, которые характерны
для современной социокультурной ситуа-
ции, заставляют современных исследова-
телей по-новому взглянуть на проблему
аксиологического осмысления феномена
российской «массовой музыкальной куль-
туры», на цепь её жанрово-стилевых, ас-
социативно-арочных аналогий.

Надо помнить, что в определенных соци-
окультурных условиях возможен выход на
арену истории особых нравственно-ценнос-
тных параметров, системы идеалов, потен-
циально допустимых в «массовой культуре»
России. Важно отметить, что любые нрав-
ственные ценности и императивы следует
рассматривать только в аксиологическом,
социальном контексте с учётом особеннос-
тей геополитического пространства России.
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Современному педагогу для успеш-
ного сотрудничества с детьми и
взрослыми важно понимать и при-

нимать индивидуальность человека как
ценности, учитывать психические и лич-
ностные особенности людей на различ-
ных возрастных этапах, оснащать педаго-
гическую деятельность эффективными
психотехнологиями (диагностическими,
профилактическими, консультативными,
развивающими, коррекционными), быть
субъектом реализации и восполнения про-
фессионально-педагогической компетен-
тности и т. д. Всё это детерминирует в пос-
ледние годы усиление интереса ученых и
практиков к условиям эффективного ис-
пользования профессионально-развиваю-
щего потенциала процесса изучения пси-
хологии в педагогическом вузе.

Анализ литературы показал, что суще-
ственная теоретическая основа, обеспечива-

ющая эффективное изучение сущности,
структуры и содержания профессиональной
компетентности, заложена в работах
А. А. Деркача [7], Н. В. Кузьминой [12], А.
К. Марковой [14], В. А. Сластенина [16] и др.;
продуктивные подходы к исследованию пси-
хологических проблем профессионализма
педагога разработаны в ряде защищенных
диссертаций (кандидатских – [2, 3, 5, 6, 8,
10, 18] и др. и докторских – [1, 4, 9, 11, 13, 15,
17] и др.). Тем не менее, в настоящее время
недостаточно изучено влияние психологи-
ческого компонента педагогического образо-
вания на становление профессиональной
компетентности будущего педагога, что по-
вышает актуальность поиска эффективных
путей успешного решения этой проблемы.

В нашем понимании, психологический
компонент профессионально-педагогичес-
кой компетентности на вузовском этапе ее
становления – это профессионально-зна-
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чимое свойство личности студента, кото-
рое обеспечивает его готовность и возмож-
ность психологически мыслить и действо-
вать в учебно-познавательной, имитацион-
но-моделируемой и реальной педагогичес-
кой деятельности. Модель структуры ука-
занного компонента представляет собой
единую систему трех взаимосвязанных
элементов (субъектного, объектного, пред-
метного), каждый из которых проявляется
в конкретных профессиональных умени-
ях и действиях по их реализации.

1. Субъектный элемент, выражающий
уровень собственной активности педаго-
га по актуализации, применению, сохра-
нению и восполнению профессиональной
компетентности, включает:

- актуализацию субъектных проявлений
в профессиональной деятельности (созда-
ние образа «Я – субъект профессиональной
компетентности», конструирование пути
овладения психологическим компонентом
профессиональной компетентности, выде-
ление аспектов возможного самопроявле-
ния в деятельности и в ее результатах, акту-
ализация готовности к саморазвитию);

- выработку задач самореализации про-
фессиональной компетентности в пред-
стоящей деятельности (создание образа
результата самореализации, определение
этапов его достижения, выделение состав-
ных аспектов самореализации (содержа-
тельного, технологического, управленчес-
кого и др.) на пути от цели к результату,
формулировка задач самореализации в
предстоящей деятельности);

- самоактуализацию и самореализацию
психологического компонента профессио-
нальной компетентности в конкретных ви-
дах педагогической деятельности (создание
образа результата самореализации в конк-
ретном виде педагогической деятельности,
определение пути его достижения, выделе-
ние составных этапов намеченного пути,
построение и осуществление системы са-
мореализационных действий в конкретном
виде педагогической деятельности);

- анализ, оценку и учет результатов са-

моактуализации и самореализации психо-
логического компонента профессиональ-
ной компетентности (выделение результа-
тов самоактуализации и самореализации,
сопоставление выделенных результатов с
намеченными ранее задачами, оценка рас-
хождения между поставленными задачами
и полученными результатами, планирова-
ние путей учета и самосовершенствования
достигнутого результата).

2. Объектный элемент, отражающий ос-
нащение процесса построения и осуществ-
ления педагогической деятельности психо-
технологиями (профилактическими, диаг-
ностическими, консультативными, развива-
ющими, коррекционными и др.), включает:

- определение конкретных задач психо-
логического оснащения педагогической
деятельности (их выделение; формулиров-
ка; определение образа пути достижения;
выделение специфики этого образа в от-
ношении себя, осуществляемой деятельно-
сти и задействованных в ней учащихся);

- конструирование и осуществление
логически завершенной системы дей-
ствий по психологическому оснащению
педагогической деятельности (отбор сис-
темы действий; выделение системы соб-
ственных прямых действий (по психоло-
гическому оснащению конкретного вида
педагогической деятельности и взаимо-
действия в нем) и косвенных действий (по
обеспечению востребованности действий
каждого учащегося); определение психо-
логических условий реализации системы
указанных действий; реализация системы
указанных профессиональных действий);

- создание условий психологического
оснащения педагогической деятельности
(выделение целевых, стимулирующе-моти-
вационных, содержательных, операцион-
но-деятельностных, контрольно-регулиро-
вочных, оценочно-результативных усло-
вий; прогнозирование их возможного вли-
яния на результат взаимодействия педаго-
га и учащегося в процессе образования;
реализация указанных условий на пути
движения от цели к результату; нейтрали-
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зация отрицательного влияния и содей-
ствие положительному влиянию условий);

- анализ, оценку и учет результатов пси-
хологического оснащения педагогической
деятельности (выделение достигнутых
собственных прямых результатов (психо-
логическая оснащенность конкретного
вида педагогической деятельности и вза-
имодействия в нем) и косвенных резуль-
татов (востребованность действий учаще-
гося); оценка расхождения полученных
результатов с выдвинутыми задачами;
анализ меры реализации возможностей
психологического оснащения собствен-
ной педагогической деятельности, соб-
ственного вклада в результативность де-
ятельности учащегося и сопряженного
взаимодействия на пути от цели к резуль-
тату; внедрение системы учета результа-
тов психологического оснащения педаго-
гической деятельности в предстоящих
циклах образовательного процесса).

3. Предметный элемент, характеризу-
ющий уровень собственных достигаемых
результатов (реализации психологическо-
го компонента профессионально-педаго-
гической компетентности) и результатов
учащегося (развитие его познавательной
и личностной сфер с учетом специфики
преподаваемого предмета), включает:

- выдвижение задач развития профес-
сиональной компетентности педагога, а
также познавательной и личностной сфер
учащегося (определение уровня их теку-
щей развитости; анализ соответствия ре-
ального уровня нормативному и опреде-
ление причин несоответствия; формули-
ровка задач развития компетентности пе-
дагога, познавательной и личностной
сфер учащегося; проектирование мер по
обеспечению востребованности достиг-
нутого уровня развитости и его наращи-
ванию);

- актуализацию и совершенствование
продуктивной мотивации деятельности по
развитию собственной профессиональной
компетентности, познавательной и лично-
стной сфер учащегося (осуществление

мониторинга мотивационных компонен-
тов - интересов, мотивов, идеалов, стрем-
лений, установок, норм, ценностей и др.;
анализ полученных результатов; прогнози-
рование успешности деятельности на ос-
нове определения доминирующего моти-
ва; конструирование и осуществление раз-
нообразной работы по актуализации, фор-
мированию и совершенствованию продук-
тивной мотивации деятельности);

- взаимодействие с учащимся в процес-
се усвоения и преобразования им опыта де-
ятельности, общения, отношений (диагно-
стика собственной готовности и возможно-
сти психологически оснащать цикл деятель-
ности, общения и отношений, а также го-
товности и возможности учащегося; созда-
ние условий реализации когнитивного, эмо-
ционального, поведенческого потенциалов
субъектов деятельности, общения, отноше-
ний; анализ результатов реализации готов-
ности и возможности педагога и учащегося
психологически оснащать цикл деятельно-
сти, общения, отношений; проектирование
психологического оснащения следующего
цикла взаимодействия);

- анализ, оценку и учет собственных ре-
зультатов и результатов учащегося при ре-
гулировании и коррекции взаимодействия
с ним (выделение достигнутых результатов
реализации собственной профессиональ-
ной компетентности, развития познаватель-
ной и личностной сфер учащегося; оценка
расхождения между полученными резуль-
татами и намеченными задачами; анализ
сформированности собственной професси-
ональной компетентности, а также разви-
тости познавательной и личностной сфер
учащегося; проектирование системы психо-
логического оснащения процессов регули-
рования и коррекции собственных резуль-
татов и результатов учащегося).

Сформированность психологического
компонента профессиональной компетен-
тности гарантирует педагогу успешность
совершенствования своего профессио-
нально-значимого потенциала и развива-
емого потенциала учащихся; обеспечива-
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ет взаимопонимание и сотрудничество в
микросистемах педагог-педагог, педагог-
родитель, педагог-ребенок, педагог-роди-
тель-ребенок и др.

В педагогическом вузе основным источ-
ником становления рассматриваемого ком-
понента является содержание психологи-
ческих дисциплин и психологического ас-
пекта педагогических практик (когнитив-
ное - знаниевое, познавательное; конатив-
ное - поведенческое, регулятивное; эмотив-
ное - эмоционально-отношенческое). На-
чиная осваивать психологические дисцип-
лины, студент получает первичные науч-
ные психологические знания. В процессе
их применения в учебно-познавательных
и имитационно-моделируемых условиях
закладываются основы возникновения и
развития профессионального мышления и
самосознания, становления студента как
субъекта овладения профессией, обеспечи-
вающие зарождение психологического
компонента профессиональной компетен-
тности специалиста. По мере его станов-
ления углубляются и обогащаются знания
и опыт их применения в процессе выпол-
нения заданий по психологическому аспек-
ту педагогических практик и в реальных
условиях профессиональной деятельнос-
ти, формируется профессионально-ценно-
стное отношение к себе, к осуществляемой
деятельности и учащимся.

В ГОУ ВПО «Мордовский государ-
ственный педагогический институт имени
М. Е. Евсевьева» разработана и апробиро-
вана вузовская образовательная система,
способствующая становлению психологи-
ческого компонента профессиональной
компетентности педагога. Это часть сис-
темы педагогического образования, кото-
рая обеспечивает научно-методическое
оснащение процесса использования потен-
циала цели, содержания, условий, резуль-
татов психологической подготовки студен-
та для овладения теоретической и практи-
ческой готовностью и возможностью эф-
фективно решать профессиональные зада-
чи в учебно-познавательных, имитацион-

но-моделируемых и реальных ситуациях
профессиональной деятельности. Указан-
ная вузовская образовательная система
нацелена на использование когнитивного,
конативного и эмотивного содержания
психологического компонента педагоги-
ческого образования в качестве основы для
освоения студентом системы субъектных,
объектных, предметных умений и дей-
ствий по их реализации.

Содержание разработанных заданий
обеспечивает использование потенциала
психологических дисциплин и психологи-
ческого аспекта производственных практик
для становления профессионально-педаго-
гической компетентности. Общеучебные
задания (конспектирование и аннотирова-
ние литературы, написание рефератов и
докладов, составление таблиц или опорных
схем, и т. д.) успешно сочетаются с профес-
сионально-развивающими заданиями (под-
готовка к импровизированным педагогичес-
ким конференциям или родительским со-
браниям; решение спорных психолого-пе-
дагогических вопросов в ходе брейн-рин-
га; составление психологической партиту-
ры фрагмента урока, обоснование путей
применения изученного психологического
материала в предстоящей педагогической
деятельности и др.). Это способствует пре-
вращению студента из субъекта учебно-по-
знавательной и учебно-профессиональной
деятельности в субъекта становления про-
фессиональной компетентности.

Исследование показало, что в процессе
освоения курса «Психология» важно, что-
бы каждое учебное занятие включало бы
теоретический, практический и рефлексив-
ный этапы. Это приводит к естественному
синтезу психологических знаний и умений
(стратегических, тактических и оператив-
ных), на основе чего происходит освоение
системы действий (субъектных, объектных
и предметных), используемых студентом
для психологического оснащения процес-
са освоения профессии и предстоящей про-
фессиональной деятельности.

Большое внимание отводится самостоя-
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тельной работе, наибольшая эффективность
которой достигается при предоставлении
студентам возможности выбора дифферен-
цированных заданий, обеспечивающих ад-
ресное становление конкретных действий.
В прикладном отношении большое значе-
ние имеет пополнение «копилки» студентов
диагностическими методиками, играми и
упражнениями по коррекции и развитию
познавательной и личностной сфер субъек-
тов образования. Эффективность становле-
ния профессионально-педагогической ком-
петентности в процессе самостоятельной
работы студента значительно возрастает
при соблюдении следующих психолого-пе-
дагогических рекомендаций:

1. Спроектировать систему заданий и
процесс их выполнения. До начала семест-
ра преподавателю важно создать систему
заданий для самостоятельной работы, обо-
значить особенности выполнения каждого
из них (цель, профессионально-развиваю-
щий потенциал, содержание, сроки выпол-
нения, форма методической помощи, кри-
терии оценки качества выполнения, перс-
пектива востребованности продукта или
результата самостоятельной работы и т. д.).

2. Определить перспективу использова-
ния результатов выполнения заданий. Не-
обходимо выстроить работу так, чтобы ее
результаты были востребованы в ближай-
шей перспективе - в качестве опоры при
изучении новых тем, а также в отдаленной
- при выполнении заданий по психологи-
ческому аспекту педагогической практики
и в процессе самостоятельной профессио-
нальной деятельности. Осмысление сту-
дентом возможности и необходимости ак-
туального и отсроченного обращения к
изучаемому материалу позволяет развивать
профессионально-значимый личностный
смысл выполнения этих заданий, что обес-
печивает эффективное использование про-
фессионально-развивающего потенциала
процесса освоения психологии.

3. Превращать освоенный психологи-
ческий материал в основу выполнения но-
вых заданий. Чтобы материал усваивался

прочно и последовательно, необходимо
постепенное усложнение задач, решаемых
с его помощью (например: конспектирова-
ние литературы, обобщение и анализ ма-
териала в реферате, более глубокое иссле-
дование выбранной проблемы в курсовой
работе, выступление на конференциях,
микроисследование в образовательном
учреждении, публикация статьи и др.).

4. Обеспечивать инновационное совмеще-
ние профессиональной значимости заданий
с личностным смыслом процесса их выпол-
нения. Важно периодически предлагать сту-
дентам незнакомые (непривычные, неожи-
данные) задания, процесс выполнения кото-
рых приобретает личностный контекст. Так,
изучая тему «Эмоции» в разделе «Общая пси-
хология», можно предложить студентам со-
ставить стенд «Внешнее выражение различ-
ных эмоциональных состояний», используя
собственные фотографии. Подобные задания
повышают интерес к занятиям и усиливают
положительное отношение к изучаемым дис-
циплинам. Аналогично, в разделе «Возраст-
ная психология» по каждой теме («Младен-
чество», «Ранний возраст», «Дошкольный
возраст», «Младший школьник» и т. д.) пред-
лагается подобрать лучшую собственную фо-
тографию по каждой возрастной стадии раз-
вития. По мере изучения тем и накопления
фотографий каждый выстраивает свою «до-
рогу жизни». У этой фотодороги есть нача-
ло, но нет завершения, так как к темам
«Взрослость», «Зрелость», «Старость», соб-
ственных фотографий у студентов пока про-
сто нет. Подобная, на первый взгляд, несе-
рьезная работа, побуждает задуматься о свя-
зи прошлого, настоящего и будущего, спо-
собствует построению ретроспективно-пер-
спективых связей.

6. Составлять задания на стыке психо-
логии с профильными дисциплинами
предметной подготовки студентов. Напри-
мер, при освоении темы «Темперамент»
по курсу «Общая психология» студентам
факультета физической культуры одновре-
менно с изучением сущности темперамен-
та, его типов и свойств, предлагается под-
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готовиться к дискуссии на темы: «Темпе-
рамент и способности к спортивной дея-
тельности», «Связь соревновательного
стресса с темпераментом» и др. Аналогич-
но, в процессе работы со студентами фа-
культета иностранных языков эффектив-
ным будет выполнение психологических
заданий с привлечением материалов ста-
тей, помещенных в журнале «Иностран-
ные языки в школе», где можно найти бо-
гатый дополнительный материал.

Важнейшей составной частью создан-
ной образовательной системы является
курс «Этнопсихология», включенный в
национально-региональный компонент
образовательной программы. В ходе заня-
тий выдвигается ряд острых психологичес-
ких вопросов. В чем суть национально-
психологических различий? Относятся
они к числу врожденных или приобретен-
ных? В чем состоит психологическая обус-
ловленность многообразия нравов, обыча-
ев, пристрастий, вкусов, традиций народов
мира? Чем вызвана неприязнь человека к
людям иной расы и национальности? В
процессе рассмотрения этих и многих дру-
гих вопросов возникают условия для ак-
туализации и закрепления или пересмот-
ра этнических ценностей, определения
психологической основы анализа менталь-
ных и эмоциональных этнических прояв-
лений, выявления этнических стереотипов
и поиска путей их преодоления, выработ-
ки этнической толерантности.

Приведём фрагменты сочинений студен-
тов. «Когда я стану учителем, обязательно
постараюсь ввести и закрепить в классе
традицию национальных праздников. Уве-
рена, что подобные события помогут детям
понять и осознать простую мысль: все мы
– дети одной матери – планеты Земля» (Т.
Л.). «Думаю, начать надо с родного края, с
истории своего народа. Экскурсия с клас-
сом в краеведческий музей – первое, что я
сделаю. Постараюсь донести до ребят про-
стую истину – нельзя считать себя образо-
ванным человеком, не зная культуру тех
людей, среди которых родился, вырос и

живешь. После этого будем пополнять ко-
пилку знаний об особенностях людей дру-
гих национальностей, сравнивая их обычаи
и традиции с нашими. Прежде всего, буду
поддерживать интерес детей к изучению до-
стижений тех этносов, представители кото-
рых обучаются в нашем классе. Больше
знать и лучше понимать друг друга – вот к
чему я буду привлекать своих учеников!» (В.
И.). Как видим, выполняемые задания ори-
ентированы на поиск путей использования
этнопсихологической подготовки для каче-
ственной реализации профессиональной
деятельности в полиэтнических условиях
образовательных учреждений.

Для совершенствования уровня психоло-
гической подготовки студентов преподавате-
лями кафедры психологии МГПИ им. М. 
Е. Евсевьева разработаны и внедрены кур-
сы по выбору: «Тренинг профессионально-
го и личностного роста», «Психологические
основы педагогической деятельности»,
«Психология общения», «Психология конф-
ликта», «Основы психодиагностики лично-
сти и группы», «Психология профессиональ-
но ценностных основ менталитета педаго-
га», «Основы психической саморегуляции»,
«Основы психодиагностики в спорте», «Пси-
хофизиологические состояния», «Психоло-
гия эмоциональных состояний», «Формиро-
вание профессионального исторического
мышления», «Психология семьи (Психоло-
гия семейных отношений)» и др.

Занятия по этим курсам обладают значи-
тельными профессионально-развивающими
возможностями, так как происходит адрес-
ное развитие профессионально-педагогичес-
кой компетентности с учетом индивидуаль-
ных запросов и потребностей студентов. Так,
курс «Тренинг профессионального и лично-
стного роста» обеспечивает совершенство-
вание личностно-деятельностной стороны
компетентности педагога в процессе разви-
тия индивидуальных особенностей: лично-
стных (мотивационных, интеллектуальных,
эмоциональных, волевых) и профессиональ-
ных (проектировочных, конструкционных,
реализационных, рефлексивных, аналити-
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ческих, оценочных). Аналогично, курс «Пси-
хология общения» способствует совершен-
ствованию компетентности субъекта обще-
ния в применении коммуникативных, инте-
рактивных и перцептивных действий, фор-
мируя готовность и возможность их реали-
зации в профессиональной деятельности и
личностном взаимодействии.

Значительное место в образовательной
системе отводится психологическому аспек-
ту педагогической практики на младших и
старших курсах. В ходе практики на млад-
ших курсах у студента возникает возмож-
ность не только актуализировать, закрепить
и пополнить полученные теоретические
знания, но и конкретизировать образ «Я –
субъект психологического оснащения про-
фессиональной деятельности» путем его
соотнесения с собственными проявления-
ми в реальных условиях образовательного
учреждения. Во время педагогической прак-
тики на старших курсах студент в естествен-
ных условиях осуществляет психологичес-
кое оснащение профессиональной деятель-
ности и достигаемых при этом результатов.
Таким образом, в процессе межличностно-
го общения и сотрудничества в подсисте-
мах «студент - педагог», «студент - учащий-
ся», «студент - студент», «студент - мето-
дист» актуализируется и развивается про-
фессиональное самосознание и мышление
студента, уточняются его ценностные ори-
ентации, оттачиваются стили деятельнос-
ти, общения и поведения, на основе чего
происходит совершенствование психологи-
ческого компонента профессиональной
компетентности будущего педагога.

Как показал опыт, эффективная реали-
зация разработанной образовательной
системы обеспечивается созданием и вне-
дрением двух групп условий:

1) процессуальных, в том числе стиму-
лирующе-мотивационных (побуждающих
студента к мобилизации внутренних ресур-
сов освоения системы субъектных, объек-
тных, предметных действий), содержа-
тельных (обеспечивающих профессио-
нально-развивающий характер заданий по

психологическим дисциплинам и психоло-
гическому аспекту педагогических прак-
тик), операционно-деятельностных (при-
водящих к применению системы субъект-
ных, объектных, предметных действий в
учебных, имитационно-моделируемых и
реальных условиях педагогической дея-
тельности), контрольно-регулировочных
(способствующих получению и учету ин-
формации о качестве овладения системой
указанных умений и действий в ходе учеб-
но-познавательной и профессионально-
практической деятельности), оценочно-ре-
зультативных (позволяющих определить
уровень сформированности субъектных,
объектных, предметных умений и дей-
ствий по психологическому оснащению
процесса овладения профессиональной
компетентностью и ее реализации);

2) сопутствующих (создаваемых од-
новременно с каждым из ранее указанных
условий), в том числе диагностических
(обеспечивающих мониторинг становле-
ния психологического компонента про-
фессионально-педагогической компетен-
тности), коррекционно-развивающих (пре-
допределяющих исправление, совершен-
ствование и преобразование процесса и
результата становления указанного компо-
нента на вузовском этапе образования).

Материалы исследования подтвержда-
ют, что в ходе освоения психологического
компонента образования в учебном про-
цессе и в период практики актуализирует-
ся и совершенствуется готовность и воз-
можность студента осуществлять самоди-
агностику, самоизменение, самооценку и
самоанализ процесса и результатов разви-
тия профессионально-педагогической ком-
петентности, а также диагностику, реали-
зацию, оценку и анализ профессиональной
деятельности и её результатов. Это приво-
дит к тому, что процесс изучения психоло-
гии превращается из самоцели в источник
использования теоретической и практичес-
кой психологической подготовки для раз-
вития студента как субъекта профессио-
нально-педагогической компетентности.
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Для исследователей семьи вполне
очевидно, что семья в современ-
ном обществе испытывает гораз-

до более значительные нагрузки, чем се-
мья, скажем, середины прошлого века.
Она подвергается серьезному испытанию
в подавляющем большинстве стран мира.
Несомненно, это связано с социально-ис-
торическими процессами, которые проис-
ходят в том или ином обществе.

Существенные изменения претерпевает
и само российское общество. Культурно-
исторические изменения, происходящие в
нашем обществе, затронули практически
все социальные институты. Это особенно
важно, когда речь идёт о стабильности та-
кого социального института как семья.

Эмпирические данные различных ис-
следований  позволяют сделать вывод о
том, что современная российская семья
находится в весьма сложном положении.

Приведем ряд особенностей этого утвер-
ждения. За последнее десятилетие  в Рос-
сии на 40% увеличилось число случаев
лишения родительских прав, более чем на
30 тысяч выросло число детей, получив-
ших статус сироты или оставшегося без
попечения, из которых около 95% детей
стали сиротами при живых родителях. 180
тысяч детей продолжают воспитываться
в интернатных учреждениях. По количе-
ству детей, оставшихся без попечения
родителей, мы в мирное время вернулись
к периоду конца Великой Отечественной
войны. Многие родители агрессивны по
отношению к своим детям, причем неред-
ко  насилие над детьми проявляется в са-
мой грубой форме.  Каждый год около  100
тысяч детей убегают из дома.  Беспризор-
ность, отсутствие должного воспитания
и контроля порождают среди детей раз-
личные социальные патологии – алкого-

психология
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лизм, детскую проституцию, токсикома-
нию, наркоманию и т. д. Так, 76%  людей
употребляющих наркотики – подростки.
Тесная связь нервно-психических нару-
шений с психогенными факторами и ус-
ложнением социальных условий совре-
менной жизни приводят к большому рос-
ту числа неврозов и неврозоподобных со-
стояний, лежащих в основе многих сома-
тических заболеваний. Усилилась задер-
жка психического развития детей. По дан-
ным Московского детского фонда, около
90%  воспитанников  детских домов име-
ют отклонения в психике. 40% детей ост-
ро ощущают отсутствие или испытывают
ограничение личной свободы, 10% — вну-
шено ощущение собственной неполно-
ценности. Ежегодно Россию покидают до
50 тысяч женщин репродуктивного воз-
раста. Результаты исследования «Женщи-
на новой России», проведённого в 2002
году в 12 регионах России рабочей груп-
пой ИКСИ РАН выявили, что среди рос-
сиянок с низким уровнем образования
доля тех, кто считает, что вышедшим за-
муж за иностранцев повезло в жизни, со-
ставляет 16-22 %. Увлечение этой идеей
приводит к тому, что многие девушки ока-
зываются за рубежом в положении секс-
рабынь. Почти 30% женщин-жертв убий-
ства были убиты своими мужьями, быв-
шими мужьями или любовниками. Чле-
ны семьи или знакомые совершили более
2,7 миллиона актов насилия против жен-
щин. Больше половины молодых людей
недовольны своим положением, особен-
но, финансовой зависимостью от родите-
лей. При этом по сравнению с 80-ми го-
дами возросла гедонистическая направ-
ленность молодежи. Подавляющее боль-
шинство юношей и девушек стремятся к
высокому доходу, считают, что не следует
упускать развлечений и удовольствий,
ради чего бы то не было.

За приведёнными данными следует
видеть тенденции нестабильности ситуа-
ции в семье. Они наводят на мысль о том,
что происходит деградация института ро-

дительства и, в частности, материнства,
отцовства.

Зачем мы анализируем эти показатели
и почему они так волнуют каждого нор-
мального человека? Почему специалисты
пытаются выявить закономерности влия-
ния изменившегося мира на характер  фун-
кционирования семьи? Почему их  волну-
ет вопрос о том, что изменчиво и что ин-
вариантно в системе семьи? Очевидно по-
тому, что перспективы будущего зарожда-
ются в семейном «гнезде», будь они со зна-
ком «плюс» или «минус».

В нынешних условиях вопрос о  соци-
ально-психологических составляющих
семейной жизни  видится как вопрос
крайне актуальный. Поскольку семья
представляет собой ту сферу, где форми-
руется жизненный сценарий человека, где
наиболее системно происходит трансля-
ция духовных и нравственных ценностей
любого этноса. В семье человек обретает
уникальный  опыт выстраивания отноше-
ний с окружающим миром.

Именно с этим связано и то, что в об-
суждении проблем современной семьи
нами выбран социально-психологический
дискурс.

С позиции данного анализа семья рас-
сматривается как социальная общность
людей. Несмотря на изменение типа се-
мьи, ее структуры, характер общности  от-
ношений является привлекательным и
остается важной составляющей её функ-
ционирования. Результаты многих иссле-
дований свидетельствуют о том, что се-
мья для подавляющего большинства лю-
дей является наивысшей ценностью вне
зависимости от возраста и пола, места
проживания и этнической принадлежно-
сти.  Несмотря на наличие множества пре-
пятствий, создающих проблемы стабиль-
ного функционирования семейной систе-
мы и появление новых вариантов семьи,
наблюдается тенденция роста значимос-
ти  родственных связей. Об этом свиде-
тельствует использование лексем  родства
для обозначения тесных связей, общнос-
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ти интересов различных социальных
групп. Достаточно вспомнить кочующие
из одного глянцевого журнала в другой
разнообразные метафоры «ельцинская
семья», «кремлёвские жены», «крими-
нальная братва» и т. д.

Все значительные события своей жиз-
ни человек связывает с семьей. Стрем-
ление к укоренению в семейной системе
прослеживается во все возрастающем
интересе людей к истории становления
своей семьи. Популярностью пользуют-
ся исследования генеалогии семьи, кото-
рые в некоторых случаях становятся ком-
мерческим проектом. Модным становит-
ся издание книг, посвященных истории
семьи. Правда, в ряде случаев  факты и
сведения в них бывают сомнительными.
Поскольку такая книга не является худо-
жественным произведением, и тем более,
пишется по собственному желанию и для
себя, то, казалось бы, в основе такого по-
рыва должно лежать  стремление узнать
больше правды  о своем происхождении.
С чем же тогда могут быть связаны эти
искажения? Вероятно, в основе такого
творчества лежит активная потребность
в идентификации с достойными предка-
ми, если даже они не совсем этому соот-
ветствовали. Надо думать, что книга ге-
неалогии семьи большей частью адресу-
ется детям, внукам, правнукам. Семья
тем самым  как бы заявляет подрастаю-
щим детям: «Вот какие славные у нас
предки и как достойно они жили. Их ува-
жали и почитали. Вы должны приумно-
жать их заслуги и не опорочить их па-
мять». В нынешних условиях социальной
неразберихи, родителям хочется верить,
что книга генеалогии семьи станет на-
стольной книгой воспитания хороших
детей. С другой стороны, интерес к ге-
неалогии может сыграть весьма важную
роль в налаживании преемственности
поколений. Это облегчает проблему ус-
воения традиций, обычаев и их дальней-
шую трансляцию. Здесь просматривает-
ся возможность решения еще одной су-

щественной  задачи. Заявленная линия
поколений рода с целой плеядой заслу-
женных людей требует своего продолже-
ния, т. е. должны рождаться дети – носи-
тели «дум высоких». Именно в этом ви-
дится смысл создания книги, повеству-
ющей об истории семьи. Вряд ли кому
захочется написать семейную историю,
насыщенную воспоминаниями о не бла-
говидных деяниях предков. Трудно пред-
ставить, что хронология жизни и дея-
тельности убийц, трусов, наркоманов и
других сомнительных личностей может
вызвать интерес для изучения. Можно
надеяться, что эта тенденция будет по-
ложительно связана с развитием толеран-
тности и более гуманных форм взаимо-
отношений между поколениями.

Вспоминается история, которая про-
изошла с сыном-первоклассником. Учи-
тельница разбирала с учениками слово
«герой». После разъяснений-пояснений,
она обратилась к первоклассникам: «Ре-
бята, придумайте предложение со словом
«герой». Сын поднимает руку, и учитель-
ница спрашивает его: «Ну, Муратик, ка-
кое предложение ты придумал?». На од-
ном дыхании ребенок произносит: «Мой
дедушка-герой!». Учительница похвали-
ла его и предложила остальным детям
думать активнее. Спустя некоторое вре-
мя  Муратик опять поднимает руку и на-
стаивает, чтобы его спросили. Дождав-
шись разрешения, сын с гордостью заяв-
ляет: «Мой папа тоже герой!». Оказыва-
ется, услышанные от взрослых рассказы
о том, что прадед построил колодец, из
которого уже много лет люди пьют воду и
поминают добрым словом, а дед постро-
ил  кладбище на зеленом  холме, вызвали
в детском сознании ассоциации, которые
были равноценны подвигу. Затем  он
вспомнил, что и папа  героически трудит-
ся главным инженером.

Тревожные тенденции, происходящие
с современной семьей, исследователями
определяется коротким термином «кри-
зис». Это вполне справедливо, если
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иметь в виду, что в развитии  и функцио-
нировании семьи наметились сдвиги, вы-
зывающие вполне закономерную обеспо-
коенность:

-увеличение количества разводов;
-возрастание числа неполных семей;
-сокращение и обеднение общения ро-

дителей с детьми;
-снижение родительского контроля,

уровня протекции и заботы о детях, на-
ходящее отражение в увеличении числа
беспризорных и безнадзорных детей;

- рост агрессии, враждебности и же-
стокого обращения в семье;

- переход от детоцентристской семьи
к типу «супружеской» семьи.

Семья как личностная и социальная
ценность основана на единстве отноше-
ний «супружества-родительства-родства».
Когда речь идет о кризисе семьи, то в пер-
вую очередь, имеется в виду наличие се-
рьезных проблем в этой триаде. На самом
деле, в этих отношениях сегодня просмат-
риваются линии раскола. Условно можно
выделить некоторые направления этого
раскола:

· неравенство позиций и  рассогласо-
ванность ролей

· ослабление чувства долга перед чле-
нами семьи

· усложнение стилей супружеского
взаимодействия, нарастание в ней напря-
женности

· конкуренция в карьерном плане
· ослабление «спаянности» семьи,

нивелирование значимости родственных
связей, духовное разъединение поколений

· доминирование внесемейных ценно-
стей над внутрисемейными.

В многообразии проявлений кризиса
семьи не последнее место занимают тен-
денции развития  рыночной экономики.
Принципы рыночной экономики, необхо-
димые для его успешного развития во
многом оказываются разрушительными
для семейной системы.

В чём они заключаются?
Требуемые в условиях рынка соци-

альная мобильность и автономность лич-
ности, как правило, идут в разрез с инте-
ресами семьи. Как известно, формирова-
ние семейного самосознания «Мы» явля-
ется важной задачей. Это серьезное испы-
тание для семьи  и во многом определяет
ее жизнестойкость. Процесс трансформа-
ции отношений «Я – Ты»  в систему отно-
шений «Мы» происходит в наиболее сен-
ситивный период развития жизненного
цикла семьи – вскоре после заключения
брака. На этот же период семейной жиз-
ни  выпадают задачи  не только эмоцио-
нального, но и экономического самоопре-
деления молодых супругов. Условия рын-
ка не «поощряют» просемейные ценнос-
ти: рождение и воспитание ребенка, со-
здание эмоционально теплой атмосферы,
оказание помощи родителям и многое
другое, что сплачивает семью. Рынку тре-
буется абсолютно независимая, совершен-
но здоровая, достаточно мобильная, бе-
зупречно и неограниченное время рабо-
тающая трудовая единица, чем-то напо-
минающая робота. Эта трудовая единица
должна иметь хорошие навыки работы,
обладать необходимыми внешними дан-
ными, соответствовать определенному
возрасту. При этом не приветствуется на-
личие детей и любых лиц, которые нуж-
даются в опеке. По сути, возникает про-
тиворечие между потребностями семьи и
потребностями рыночной экономики. На
этот существенный момент обращает вни-
мание Ульрих Бек – немецкий соци-
альный философ, один из авторов теории
«общества риска». Он утверждает, что
если до конца додумать рыночную модель
современности, то в основе её предпола-
гается бессемейное и безбрачное обще-
ство. Чтобы обеспечить свое экономичес-
кое существование, каждый должен  быть
самостоятелен и свободен для требований
рынка. Недаром, во многих опросниках,
посвященных изучению семьи, фигуриру-
ет вопрос о предпочтениях, связанных с
карьерой или семьей. Изначально респон-
дент ставится в рамки несовместимости
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этих форм самореализации. Это вполне
укладывается в логику суждений У. Бека.
Вот и получается, что нередко молодые
люди предпочитают гражданский брак, не
предполагающий особой ответственнос-
ти за семью. Наиболее значимыми стано-
вятся интересы личностного развития,
карьеры и самореализации супругов – по-
тенциальных родителей. Из сферы по-
требностей молодых супругов выпадает
желание иметь детей. Два десятилетия
назад это практически не имело место. В
ряду актуальных  вопросов самореализа-
ции, родительство занимает не самое важ-
ное место, если и планируется, то как «от-
ложенное». Представленные в обществен-
ном сознании ценности материального
благополучия и карьерного роста, неизме-
римо превосходящие значение семейных
ценностей,   во многом  определяют  тен-
денцию  укоренения установки молодых
людей на бездетность. На самом деле, за
заявлениями молодых людей о том, что
нет времени и возможности заниматься
детьми, кроется  обычный эгоцентризм.

Экономическая независимость, к кото-
рой все стремятся, может обернуться для
супругов не менее сложными проблема-
ми, чем материальный недостаток. С чем
это может быть связано? В первую оче-
редь, это касается вопроса распределения
ролей в семье и характера главенства в
ней. В традиционной семье, как правило,
властными полномочиями по руководству,
управлению и принятию решений обла-
дает глава семьи. В большинстве случаев
главенство определяется мерой участия
супругов в решении повседневных про-
блем. Особое значение при установлении
главенства играет  выполнение функций
материального и финансового обеспече-
ния, распределения бюджета, воспитания
детей, поддержания родственных и дру-
гих социальных отношений. Правильное
распределение ролей и функциональных
обязанностей между членами семьи явля-
ется гарантом  ее стабильности. Появле-
ние экономической независимости у од-

ного из супругов, ранее не выполнявшего
функции главы семьи и занимавшего под-
чиненное положение, может вылиться в
борьбу за властные полномочия, что ос-
ложняет супружеские отношения. Эконо-
мическая независимость может облегчить
раскачку семейных отношений, посколь-
ку снимает все «препоны» на пути поис-
ка взаимопонимания в случае не совпа-
дения позиций по тем или иным вопро-
сам жизнедеятельности семьи. В этом слу-
чае, на первый план выходят интересы
личного характера, что не всегда совпа-
дает с потребностями остальных членов
семьи. Это один из моментов, ведущих к
возникновению проблемы толерантности
в супружеских отношениях.

Наряду с этим, позиция экономическо-
го превосходства одного из супругов, во
многих случаях,  распространяется  на все
сферы семейной жизни и отражается на
характере взаимодействия в семье. Не все-
гда это носит позитивный характер. Вла-
стные полномочия обретают черты жест-
кой авторитарности, при которой  исклю-
чается какая-либо самодеятельность со
стороны других членов семьи. Иногда это
может доходить до абсурда: члены семьи
обязаны  постоянно спрашивать разреше-
ние на любые действия и осуществлять
эти действия только с  позволения, отчи-
тываться подробно по каждой мелочи, в
иных случаях – в письменном виде.

Несмотря на эти болезненные процес-
сы, происходящие с современной семьей,
она занимает важное место в системе цен-
ностей  каждого человека.  Более того, чем
старше по возрасту становится человек,
тем больше возрастает значимость семьи
для него. Вопреки появлению новых ма-
лопонятных  моделей супружества, пред-
почтение  все  же отдается традиционным
формам брака и семьи. Это свидетельству-
ет о том, что семья не утратила свою  ин-
ституциональную сущность, хотя в ней  на-
блюдаются ощутимые признаки кризиса.

Семья – это своеобразная микромодель
общества. Она вбирает в себя все стили
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взаимоотношений между людьми, кото-
рые наблюдаются в обществе. Это значит,
что если в семье  «сгущаются» негатив-
ные эмоции и нарастает напряженность,
то и общество переживает те же тенден-
ции. Процесс фрустрации в семейной си-
стеме является свидетельством «утяжеле-
ния» социальной ситуации развития  са-
мого общества.

Справедливости ради отметим, что до
сих пор семья подчинялась определенным
социальным установкам: воспитать защит-
ника Отечества, строителя коммунизма и
т. д. В этом плане нынешний формат се-
мьи предстает достаточно размыто.  Осо-
бых требований формирования определен-
ной модели личности семье не предъявля-
ется. Наблюдается противоречивое состо-
яние: то ли сохранять традиционный ук-
лад, который мало востребован в новых
исторических условиях, то ли спешно ос-
ваивать новые модели малопонятных уст-
ремлений с невнятными перспективами.

Семья в отличие от общества более
консервативна и может быть это к лучше-
му. Возможно на фоне тех общественных
катаклизмов, которыми была богата ушед-
шая эпоха, именно это свойство и позво-
лило семье сохраниться как социальному
институту. Она тяготеет к привычному и
устоявшемуся, «неохотно» сдаёт свои по-
зиции. Вот и получается, что едва обще-
ство минуло болезненный виток своего
развития, семья только вступает в него.
Совершенно ясно, что нынешняя семья
обретает новый вектор развития в про-
странстве исторического времени. Во
многом, состояние растерянности, в кото-
рой  оказалась семья, связана с тем, что
она была адаптирована  к конкретной эпо-
хе, а к новому историческому повороту
она ещё не «вызрела». Семье необходимо
время, чтобы  выработать иные ориенти-
ры, которые позволят ей  «встроиться»  в
новые социокультурные условия.

Семья является  значимым условием
формирования толерантности личности.
Деликатность, терпимость как  составные

компоненты самосознания оформляются
в процессе семейного взаимодействия. В
семье происходит накопление и манифе-
стация разнообразных моделей поведе-
ния, основанных на уважении, доверии,
понимании, терпении, симпатии/эмпатии,
солидарности, доброжелательности, от-
зывчивости, лояльности  или их противо-
положностях.

Семья, семейные  взаимоотношения
рассматриваются в психологии как про-
цесс эмоциональной близости и влияния
на психическое формирование личности,
что обуславливается атмосферой непре-
рывной деятельности, обеспечивающей
повседневное общение с людьми, с окру-
жающим миром, что определяет форми-
рование психических процессов и разви-
тие личности.

Характер взаимоотношений в семье
рассматривается как ключевое условие ее
стабильности. Своеобразие взаимодей-
ствия в семье определяется  стилем взаи-
моотношений, который складывается в
диадах «муж-жена», «родитель-ребенок»,
«ребенок-ребенок». Достаточно очевидно,
что центральное место в этом процессе
занимают взаимоотношения между суп-
ругами. Эти отношения имеют свои осо-
бенности. Они включают мотивационно-
ценностный, когнитивный и эмоциональ-
ный компоненты. Давно доказано, что
способность супругов правильно выстра-
ивать тактики взаимоотношений в семье
позволяет  добиваться эффективного фун-
кционирования семейной системы, созда-
ет оптимальные условия для полноценно-
го развития ребенка.

В последнее время в психологии все
чаще обсуждаются проблемы, связанные
с эмоциональным микроклиматом семьи,
супружескими и родительско-детскими
отношениями, эмоциональными стерео-
типами поведения, эмоциональным само-
чувствием ребенка и др. Безусловно, ос-
новной акцент делается на самочувствии
ребенка в современной семье.

Отечественные психологи (Л. Ф. Обу-
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хова,1994, 2006; А. Я.Варга, 1987; А. С.
Спиваковская, 1986, 1988 и др.) доказали,
что семья дает ребенку самое главное – ин-
тимно-личностную связь и исходное един-
ство с родными. Психологическое здоро-
вье ребенка,  успешное  развитие его лич-
ности во многом определяются степенью
сохранности этой связи и этого единства.

Ребенок как локатор настроен на то, как
осуществляется взаимодействие в семье.
Он впитывает в себя, усваивает и воспро-
изводит модели поведения, которые де-
монстрируются в семье. Если ребенок
растет и воспитывается в семье, для ко-
торой характерны постоянные ссоры,
скандалы, то он полагает, что теплые, нор-
мальные взаимоотношения между людь-
ми невозможны. Отрицательный опыт
эмоционального общения между людьми,
который приобретает ребенок в таких ус-
ловиях, закрепляется в психике и не лег-
ко преодолевается. Существенное значе-
ние в данном случае имеет возраст ребен-
ка. В раннем возрасте ребенок более сен-
ситивен ко всему, что родители говорят,
делают, как они выражают свои эмоции.
Все это воспринимается ребенком как
мера любви к нему или отвержения. Ро-
дитель представлен в сознании ребенка в
образе и бога, и царя, и прокурора, кото-
рый может всё: любить и поощрять, от-
вергать и наказывать и пр. В силу своей
неопытности ребенок не всегда может
правильно оценить действия взрослых
или же изменить их отношение к себе,
другим членам семьи. Отрицательные
эмоции и негативные отношения отража-
ются в психике ребенка как угроза безо-
пасности. Длительное пребывание в та-
ких условиях влечёт формирование устой-
чивого недоверия к людям. В процессе
взросления заметно начинают проявлять-
ся  и проблемы толерантности.

Из этого следует, что взаимоотношения
в семье, отношение к ребенку со стороны
родителей могут формировать эффектив-
ную потребностно-мотивационную систе-
му ребенка, позитивный взгляд на мир и

на самого себя, и те же самые факторы, но
с другим психологическим содержанием
могут приводить к ущербному развитию
потребностей и мотивов, низкому самоува-
жению, недоверию к окружающим и т. д.
С этим связана необходимость того, что-
бы родители осознавали значимость соб-
ственных моделей поведения и стремились
повысить уровень когнитивного развития.
В этом случае ожидаемый эффект воспи-
тания ребенка  даёт свои результаты.

Толерантность, эмпатия родителей ока-
зывают позитивное влияние на просоци-
альное развитие детей. Дети вырастают
способные к сопереживанию, толерантно-
му отношению к людям и окружающему
миру. При этом крайне важно, чтобы
взрослые были способны терпеливо-на-
стойчиво разъяснять свои требования ре-
бенку и предупреждать о рисках, которые
есть в реальном мире.  Роль родителя обя-
зывает к тому, чтобы ребенок получал
дифференцированные представления о
том, что в этом мире есть много прекрас-
ного, но  немало и опасного.

Семейные отношения – это особый
социально-психологический феномен. В
их основе лежат глубоко нравственные
принципы, при которых потребности и
интересы членов семьи воспринимаются
каждым из них как собственные. Забота
о благополучии семьи является объединя-
ющим мотивом  семейных отношений.

Однако не всегда в жизни семьи всё
происходит гладко. Не всегда отношения
бывают безоблачными. Трудности и слож-
ности – естественное содержание жизни.
Наиболее рельефно они проявляются в
контексте семейных отношений. Перио-
дически возникающие разногласия, ссо-
ры и обиды дают возможность  глубже
вникнуть в потребности других членов
семьи, находить  приемлемые способы их
преодоления, вырабатывать оптимальные
формы семейных отношений, характер-
ные для зрелой семьи. В целом такое со-
трудничество семьи продуцирует един-
ство взглядов и убеждений, непротиворе-
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чивость семейной жизни. Консолидация
усилий членов семьи на её укрепление
обеспечивает психологически комфорт-
ную, эмоционально благоприятную сре-
ду обитания.

В последние годы всё чаще говорят о
рекреационной функции семьи. Рекреа-
ционную  функцию семьи можно опре-
делить как функцию восполнения и под-
держания психических и физических
ресурсов здоровья. То же самое имеется
в виду, когда говорят о психотерапевти-
ческой функции семьи. Эти функции
привлекают внимание не только психо-
логов, но и исследователей смежных дис-
циплин. Конечно, подобные функции
может выполнять только здоровая в со-
циальном плане, гармоничная семья. Не-
устойчивая семья сама нуждается в под-
держке и коррекции извне. Оказывая
психологическую взаимоподдержку, чле-
ны семьи фактически принимают на себя
роль психологов, хотя и не имеющих спе-
циальной подготовки.  Обычно, состоя-
щие в браке люди обращаются за профес-
сиональной психологической помощью
именно тогда, когда в семье рекреацион-
ная функция выполняется плохо. Нарас-
тание проблем современной семьи ведёт
к увеличению потребности в професси-
ональной психологической помощи. Она
направлена на достижение определен-
ных целей, которые зависят от конкрет-
ной семьи и содержания её проблем. Это
может быть увеличение открытости, оп-
тимизация процесса общения, формиро-
вание новых форм и способов взаимодей-
ствия, разрушение внутрисемейных ми-
фов и стереотипов.

В заключение, необходимо обратить
внимание на ещё одну важную тенден-
цию. В подавляющем большинстве слу-
чаев, суждения о семье отличаются не-
кой «трафаретностью» или же грешат
негативизмом. Ведь, несмотря на все
сложности и трудности, которые испы-

тывает сегодня семья, для большинства
людей она остается гарантом безопас-
ности и «надежным оплотом». Избитые
речевые штампы относительно «ячейки
общества», «социального института»
звучат как давно заученный и плохо ос-
мысленный припев песни. Помимо ле-
жащих на поверхности смыслов сущно-
сти семьи не предлагается значимый
анализ динамики её развития  в русле
происходящих социальных  и культур-
ных сдвигов. Наблюдаемое сегодня ус-
ложнение ролей, а также многообразие
супружеских моделей поведения  не
вписываются в существующие критерии
анализа семьи. Общепринятые катего-
рии анализа семьи выявляют массу не-
соответствий. Вследствие этого возни-
кают призывы  возврата к традицион-
ной семье и пророчества относительно
краха семьи, если не удастся её восста-
новить. Все это лишний раз свидетель-
ствует о том, что семья в современных
условиях требует своего научного пере-
осмысления.

В рамках данной статьи невозможно
осветить все социально-психологичес-
кие особенности функционирования се-
мьи в современных условиях. Предпри-
нята  попытка лишь очертить круг наи-
более актуальных вопросов, связанных
с социальным и психологическим бла-
гополучием семьи.

Объявляя семью важнейшей социаль-
ной ценностью, следует предусмотреть,
чтобы общество делало все необходимое
для ее сохранения и развития. Провозгла-
шение в 2008 году «Года семьи» свиде-
тельствует о том, что  государство наме-
рено первостепенное значение придавать
в своей социальной политике интересам
семьи. Это весьма радует. Меры, которые
предпринимаются и государством и обще-
ством  направлены на то, чтобы вырулить
ситуацию, сделать жизнь семьи более упо-
рядоченной и стабильной.
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Потребности современного обще-
ства в культурно развитом педа-
гоге являются объективными

предпосылками развития эстетической
культуры будущего педагога в процессе
его обучения в вузе. В культурной пара-
дигме современного высшего педагоги-
ческого образования присутствует целый
ряд научно обоснованных концепций эс-
тетической культуры педагога как базовой
основы его развития.

Получаемые в вузе образцы эстетиза-
ции деятельности и пространства, способ-
ствуют поддержанию идеи образованно-
сти, обеспечивают единство воспитанно-
сти и образованности будущего педагога.
Образованность, как единение задач об-
разования и воспитания, представляет
собой центр эстетической парадигмы, яв-
ляющей собой системный инструмент
педагогического образования.

Введение  эстетических образцов, эс-
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В статье рассматриваются ключевые позиции эстетической культу-
ры будущего педагога как научно-культурного и педагогического феномена.

Проблема эстетической культуры представляется чрезвычайно акту-
альной в современных философских, культурологических и психолого-педа-
гогических исследованиях, сфокусировавших своё внимание на значимости
эстетически развитой, творческой личности современного педагога, как
творца и субъекта, способного сделать эстетические ценности искусства
способом и механизмом воспитания, обучения и развитии подрастающего
поколения. Развитие личности педагога, отвечающей потребностям куль-
турно-творческой образовательной парадигмы, обращают к насущной  не-
обходимости научной разработки  концептуальных основ и системных поло-
жений развития эстетической культуры личности будущего педагога в вузе.

Особое внимание в статье сосредоточено на синергетическом подхо-
де, раскрывающим глубинные особенности развития эстетической культу-
ры личности будущего педагога  с позиций уникальности её духовно-ценнос-
тной сферы и психических процессов восприятия художественно-эстети-
ческих текстов искусства.

Ключевые слова
Эстетическая культура, духовно-ценностная значимость, культурно-творческая пара-
дигма, искусство, личность,  деятельность, интерпретация, механизм, развитие
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тетической культуры в единение воспита-
тельной и образовательной деятельности
вуза, способствует тому, что  через  «эсте-
тически оформленные образцы» будущий
педагог концентрирует новую информа-
цию из области гуманитарных наук и
только эстетически способен её включить
в свою профессиональную деятельность.

Эстетическая культура личности буду-
щего педагога в широком её понимании и
современном существовании,  конкретно
связана с таким понятием как образован-
ность, владение общекультурными и кон-
кретно культурно-художественными цен-
ностями и представлениями. Личность
педагога и образование, по мысли З. И.
Равкина [1], «переводит» конечные ценно-
сти общечеловеческой культуры в сферу
формирования нового общественного со-
знания и таким образом способствует мо-
дернизации образовательного процесса.

Актуальным средством развития эсте-
тической культуры – является искусство,
как полное отражение всей картины чело-
веческой деятельности (М. С. Каган), об-
ладающее возможностью представления
целостной картины мира, выраженной в
художественных образах. Системное
включение личности будущего педагога  в
освоение искусства, отраженных в нём
ценностей и представлений о мире, через
эстетическое видение, как основной спо-
соб деятельности, раскрывает у будущего
педагога способность к целостному виде-
нию и использованию как ценностной мо-
тивированности и инструмента деятельно-
сти всю полноту мироощущения и миро-
познания художественных образов.

Системно-деятельностный подход к
использованию искусства как средства
развития личности будущего педагога
способствует насыщению образователь-
ного пространства эстетической культу-
рой, как способом утверждения идеи об-
разованности, что позволяет строить об-
разовательный процесс, соответствую-
щий условиям нарастающего процесса
информатизации общества и углубления

образовательного пространства.
В системе приоритетов педагогическо-

го образования выдвигается на первый
план личностный потенциал учителя, его
способность быть субъектом культурной
деятельности.

В современном образовательном про-
цессе, в центре которого стоит личность
педагога, понимание культуры соответ-
ствует широте познания, образованности,
компетентности и профессионализму.
Одним из наиболее оптимальных путей
совершенствования содержания образова-
ния в соответствии с  новыми историчес-
кими условиями представляется обраще-
ние В. А. Разумного [2. С.17] к трём ос-
новным блокам содержания образования,
представляющим: основы наук, ценност-
ные ориентации и художественно-эстети-
ческую деятельность: единство знаний,
эмоций и веры. Их реализация в системе
образования и его структуре становится
одной из приоритетных задач современ-
ного педагогического процесса. Что бы
педагог смог осуществлять не только ру-
ководство процессом познания в школе,
но высвободить и использовать учебное
время для подключения к образователь-
ному процессу эмоционального и духов-
ного  мира ребёнка, он должен обладать
эстетической культурой, позволяющей
чувствовать эмоции и эмоциональные
потребности другого человека.

Обращение к искусству как инструмен-
ту, механизму, средству просвещения, вос-
питания, развития личностей учащихся в
педагогической деятельности коррелиру-
ет с задачами, стоящими перед современ-
ным вузовским образованием, среди ко-
торых выступает задача расширения ди-
дактического инструментария будущего
педагога, (М. В. Кларин ) помощи в выра-
ботке его собственных профессиональ-
ных ориентиров и позиций по отношению
к нововведениям и взаимосвязям тради-
ционного и инновационного.

Эстетическая культура педагога  пред-
ставляет собой род педагогической дея-
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тельности, внутри которого происходит
переформирование  общей эсте-тической
культуры  в её личностную сферу, субъек-
тивное её принятие. Как механизм взаи-
мопроникновения общей и личностной
культур, у педагога складывается интер-
претация, как способность рассматривать
всё богатство культуры «через себя», свои
ценностные ориентации, цели, стремле-
ния, жизненные установки.

Освоение культуры в образовательном
процессе вуза, представляет собой рас-
крытие сущностных сил, деятельностных
способностей, вкуса, что выступает реаль-
ными предпосылками для саморазвития
личности будущего педагога.

Эстетическая культура будущего педа-
гога представляет собой взаимосвязь об-
щего и индивидуального. Общие знания,
ценностные ориентации, оценочные харак-
теристики претворяются в их индивиду-
альное воплощение, которым руководят
духовно-ценностные ориентации, лично-
стный смысл, личностные мотивы, ценно-
стные установки, связанные со всем жиз-
ненным опытом и конкретно с эстетичес-
ким опытом личности. Применительно к
средству развития эстетической культуры
личности – искусству, это выглядит так:
искусство в форме произведений искусст-
ва существует для всех, однако каждый
принимает и интерпретирует в соответ-
ствии с «личностным смыслом» (Д. А. Ле-
онтьев). Физиологические реакции рас-
смотрения произведений искусства пере-
ходят в психологические, в которых насту-
пает духовная переработка увиденного,
действует психическая активность, созда-
ющая душевные переживания, которые
могут найти своё созидательное отражение
в творчестве, в настоящем случае в твор-
ческой деятельности педагога.

Современный синергетический под-
ход, рассматривает, человеческую лич-
ность, как относящуюся, по мысли М. С.
Кагана, к четвёртому классу – суперсвер-
хсложным системам, согласно процессу
их самоорганизации [3. С. 7]. Примени-

тельно к процессу вузовского развития эс-
тетической культуры это выглядит таким
образом: введение личности будущего пе-
дагога в про-странство искусства в реа-
лии представляет введение многообразия
способов самоорганизации каждой лич-
ности, поскольку как сверхсложная сис-
тема, каждая личность уникальна в без-
граничном многообразии конкретных мо-
дификаций.

 Отсюда следует, что,  несмотря на смо-
делированную организацию, развитию
эстетической культуры будущего педаго-
га средствами искусства присуща самоор-
ганизация, поскольку студенты как уни-
кальные личности-субъекты воспринима-
ют искусство, все заложенные в нём ду-
ховно-ценностные, эстетические и худо-
жественно-творческие субстанции, каж-
дый по-своему, несмотря на некоторую
общность его принятия.

Ценности всегда личностны, они пости-
гаются не только умом, но и теми силами
человеческой психики, которые позволя-
ют человеку выбирать соответствующее
его внутреннему миру содержание культу-
ры и  через переживания становиться лич-
ностью – субъектом культуры.

Рассмотрение эстетической культуры с
позиций синергетического подхода пред-
ставляет следующие выводы: эстетичес-
кая культура как система представляет
собой общее, характерное для системно-
го подхода как достаточно устойчивой
системы, функционирующей в учебном
процессе вуза и она представляет собой
самостоятельное, поскольку самые глу-
бинные процессы эстетического вкуса,
понятий, суждений, воображения облада-
ют неустойчивостью, непредсказуемос-
тью и многовариативностью развития.

Основное понятие синергетики «само-
организация» движет развитием эстетичес-
кой культуры личности. Обращаясь к мыс-
ли М. С.  Кагана [3. С. 7], что самооргани-
зация в развитии эстетической культуры
носит нежёсткий, вероятностный характер,
следует отметить, что основные синерге-
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тические признаки: открытость, диссипа-
тивность и нелинейность являются отли-
чительными признаками развития эстети-
ческой культуры будущего педагога.

Открытость проявляется в наличии ис-
точников обмена информацией с окружа-
ющей средой, насыщенной  искусством:
основные виды деятельности студентов в
вузе, наполненные искусством: учебная,
научно-исследовательская, внеучебная
(воспитательная); целенаправленная орга-
низация восприятия, познания в условиях
художественного музея (экскурсии, иссле-
дования коллекций, работа в музейной биб-
лиотеке и архиве); практическая художе-
ственно-эстетическая деятельность: «мас-
тер-классы», встречи с мастерами искус-
ства, диалоги об искусстве и специфике
творческой деятельности.

Диссипативность – создающее нерав-
новесность: с одной стороны включённые
в учебный процесс вуза эстетические те-
ории и взгляды, существующие произве-
дения искусства, с другой стороны соб-
ственные, будущего педагога субъектив-
ные чувствования, согласия и несогласия
с существующими мнениями. Протекаю-
щие в глубинах психики процессы, свя-
занные с её особенностями, с ценностны-
ми установками личности, её эстетичес-
ким опытом, воспитанием, могут созда-
вать на внешнем уровне особый, индиви-
дуальный результат. Так могут возникать
новые понимания культурных структур и
их содержания.

Нелинейность – представляет собой
отсутствие только конкретных связей
между воздействием и реакцией на него:
слабое, случайное воздействие может ока-
зать более значительное влияние (смотря,
как человек открыт к влиянию, как рас-
положен) на изменения в системе, особен-
но такой суперсложной как человек.

Логический анализ убеждает в пони-
мании эстетической культуры как систем-
ного образования, как структуры гумани-
тарной системы, решающую роль, в раз-
витии которой играет сознательная сво-

бодная активность личности.
Таким образом, в динамической струк-

туре эстетической культуры личности бу-
дущего педагога присутствуют общие за-
кономерности и специфика нелинейного
развития. К общим закономерностям от-
носятся основные структурные составля-
ющие эстетической культуры: эстетичес-
кий вкус, чувства, знания, суждения, по-
нятия, идеалы. К синергетическому, нели-
нейному – непредсказуемость, неустойчи-
вость, многовариативность. Они характе-
ризуют степень развития названных ли-
нейных составляющих, а также глубин-
ные внутренние процессы, происходящие
в личности под влиянием восприятия об-
разцов искусства.

Поэтому, в целенаправленно организу-
емом процессе развития эстетической
культуры в вузе, происходит осуществле-
ние не только спроектированных, запла-
нированных траекторий развития, но и
происходит процесс самоорганизации его
личности и свободное  развитие в этом
процессе эстетической культуры.

Это представляется реальным с пози-
ций обозначенной М. С. Каганом синер-
гетической образовательной парадигмы,
создающей возможности «глубже и тонь-
ше» раскрыть закономерности развития
современного динамического состояния
эстетического сознания и художественной
культуры, в русле действия «закономерно-
стей нелинейной структуры развития дан-
ных систем» [ 3. С. 8].

Рассмотрение развития эстетической
культуры личности как синергетического
процесса, раскрывает суть культурного
самоопределения личности в соответ-
ствии с происходящими социокультурны-
ми и планетарными изменениями челове-
ческого существования, суть понимания
самоценности человеческой жизни, её
индивидуальности и неповторимости.

Приведённые научно-практические
подходы позволяют определить эстети-
ческую культуру личности будущего пе-
дагога как интегральное личностное об-
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разование, включающее в себя духовно-
ценностные культурные ориентации, эс-
тетическую субъектную позицию, диало-
говый способ коммуникации- межсубъек-
тный диалог, чувственное восприятие че-
рез  переживание, образное мышление,
которые находят своё выражение в эсте-
тических характеристиках, которыми об-
ладает субъект: эстетическим вкусом, чув-
ствами, знаниями, суждениями, эстети-
ческим идеалом.

Определив основные положения эсте-
тической культуры будущего педагога, мы
сможем охарактеризовать её как одно из
системных составляющих её профессио-
нализма наряду с профессиональной пе-
дагогической, психологической, экологи-
ческой культурой  будущего педагога и
основы его развития.

Предназначением культуры, её основ-
ной, главной функцией является  форми-
рование человеческой личности, духов-
ное,  нравственное её обогащение, разви-
тие чувств и интеллекта. Человекотворче-
ство, заложенное в культуре, формирует
разум и чувства человека, побуждает его
к активным действиям, направленным на
познание и преобразование окружающей
жизни, и совершенствование в этом про-
цессе самого себя. Культура – не просто
окружающая человека материальная и
духовная среда, в которой он формирует-
ся и развивается. Она – часть самого че-
ловека, важнейшая составляющая его лич-
ности. Именно в культуре соединяется
внутренний мир человека, взгляд внутрь
себя и внешние условия жизни, его спо-
собность осваивать окружающее про-
странство.

В исследовании эстетической культу-
ры, считаем необходимым обратить осо-
бое внимание на решение вопроса: что
есть в ней такого, что способствует пре-
образованию личности, что может слу-
жить базовой основой её развития?

Современное понимание, что такое
личность, какое содержание следует вкла-
дывать в это понятие, связаны с быстрым

изменением места отдельного человека в
обществе, с обогащением его духовного
мира, усложнением социальных функций
в сильно меняющемся мире.

Каждая наука, изучающая человека,
рассматривает его в соответствии со свой-
ственным ей углом зрения, сосредотачи-
вая внимание на различных аспектах  и
условиях индивидуальной целостности,
автономии и активности.

Психолого-педагогические науки, наи-
более полно охватывающие личность, со-
держат  представления о ней связанные с
целым рядом её характеристик и качеств,
к которым относятся: определённая сте-
пень  индивидуальной автономии, созна-
ние и самосознание, единство и целост-
ность духовной жизни, социальная актив-
ность, приобщённость  к культуре, инди-
видуальная неповторимость.

В культурно-художественных исследо-
ваниях облик личности вырисовывается
как  феномен творца, носителя и потреби-
теля материальных и духовных ценностей.
При этом наиболее значимыми чертами
личности оказываются её творческие чер-
ты, определяющие своеобразие индивиду-
ального участия в культурной жизни.

В современных психолого-педагоги-
ческих исследованиях исходной характе-
ристикой понимания личности выступа-
ет её многомерность, что позволяет рас-
сматривать её  с позиций истории подхо-
дов к развитию  научного понимания фе-
номена «личность». Отсюда следует, что
рассматри-вать данный феномен всесто-
ронне можно только с позиций междис-
ципли-нарного научного подхода, обеспе-
чивающего изучение проблемы личности
во взаимосвязи  философского понима-
ния, социально-гуманитарных  и есте-
ственных наук. В контексте научных под-
ходов звучит, что развитие, взращивание,
возделывание личности есть высший
смысл и предназначение культуры, по-
скольку лишь личность способна истин-
но по-человечески жить в культуре, ори-
ентироваться в ней, совершать выбор.
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Несомненно, важное место в жизни
эстетически развитого человека может
занимать общение с изобразительным
искусством, и как полно могут художе-
ственные впечатления заполнить и обога-
тить его жизнь – всё это позволяет понять,
какое  значимое потенциальное богатство
для духовной жизни личности заключе-
но в её чувственности.

В многомерности личности присут-
ствуют такие сложные её образования, как
чувства, эмоции, переживания. Образы
изобразительного искусства способны
вызывать в сознании человека определён-
ные чувства, и если это – образы класси-
ческого искусства, сделать его носителем
высоких человеческих чувств.

В действительности чувства представ-
ляют многообразие различных качеств и
оттенков, эмоциональность представляет
собой специфическую сторону познава-
тельных процессов, а сами эмоции пред-
ставляют собой единство эмоционально-
го и интеллектуального. В процессе раз-
вития  человека как личности, процессы
развития эмоций  связаны с духовными
потребностями человека, с многообразны-
ми формами его деятельности.

В исследовании специфики изобрази-
тельного искусства и развития эстетичес-
кой культуры личности, важным представ-
ляется понимание познавательного аспек-
та эмоций в их высших проявлениях как
завершающего звена сложных взаимоот-
ношений эмоциональной и интеллекту-
альной сферы человека. Данное положе-
ние позволяет сделать вывод, что эстети-
ческие чувства – составляющие эстети-
ческой культуры личности позволяют,
чувствуя художественные достоинства
произведений искусства, познавать их
специфическое значение.

Утверждение современной психолого-
педагогической наукой деятельности  как
основы понимания развития личности, в
которой совершается психическое, духов-
ное, физическое преобразование позволя-
ет сделать вывод, что, поставив цель – раз-

витие личности, её эстетической культуры
средствами изобразительного искусства,
следует обеспечить это развитие в вузе все-
ми видами необходимой художественно-
эстетической деятельности: теоретичес-
ким изучением искусства, познанием его
истории и теории, овладением практичес-
кими навыками организации коммуника-
ции: художественного восприятия и пере-
живания произведений искусства, практи-
ческими умениями использовать мощный
образовательный и эстетический развива-
ющий потенциал изобразительного искус-
ства, практическими умениями художе-
ственно-творческой деятельности, иссле-
довательскими умениями.

Эстетическая культура,  в центре кото-
рой стоит человек с его чувствами, пере-
живаниями, суждениями и возможностя-
ми раскрытия его сущностных сил,  по
всем рассмотренным характеристикам
относится к фундаментальным категори-
ям гуманитарного знания. Однако же она
представляет собой не только научное
содержание, но и особую практическую
значимость. Её развитие как  педагогичес-
кая проблема, как реальная необходи-
мость требует практической реализации
и,  в современных условиях понимается с
позиции её участия в развитии отдельно-
го человека и направлений развития че-
ловеческого общества в целом.

Все приведённые положения позволя-
ют рассматривать развитие эстетической
культуры личности будущего педагога
средствами изобразительного искусства,
охватывающее следующие её аспекты:1)
духовно-нравственный аспект; 2) лично-
стно-деятельностный  аспект; 3) профес-
сиональный аспект личности.

Обозначенные аспекты функциониру-
ют в тесной взаимосвязи и взаимозависи-
мости.

1. Обращённость эстетической культу-
ры к высшим человеческим ценностям и
изобразительное искусство, возвышаю-
щее человека, создают возможности и
основание для развития духовной сущно-
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сти будущего педагога. Через чувствова-
ние и понимание красоты и убедительно-
сти, через переживания и совместные чув-
ства, через посеянные художниками мыс-
ли и раздумья у молодых людей форми-
руются лучшие человеческие духовно-
нравственные чувства и понимания окру-
жающего мира.

    2. Эстетическая культура  представ-
ляет собой способ деятельности челове-
ка как личности, как члена человеческого
социума и как специалиста. Она так же
представляет собой механизм деятельно-
сти, её результаты и как высшую её точку
– совершенствование человеческой лич-
ности, которое происходит в процессе
деятельности.

Развитие эстетической культуры лич-
ности будущего педагога средствами ис-
кусства следует рассматривать как раз-
витие личностного содержания, и всей
целостной структуры личности, которая
формируется в  её художественно-эстети-
ческой деятельности.

3. Эстетическая культура личности пе-
дагога  – это реальная необходимость со-

временного образовательного процесса, в
котором только развитая личность педа-
гога может формировать личности уча-
щихся. Современное общество заинтере-
совано в педагоге – личности с высоким
уровнем развития культуры.

Сохранение культурной преемственно-
сти поколений, изучение и сохранение
культурного наследия,  представляющие
собой стратегические цели современно-
го образовательного процесса, с особой
остротой ставят перед подготовкой буду-
щего педагога проблемы развития его эс-
тетической культуры, художественно-эс-
тетической компетентности, эмоциональ-
ной отзывчивости, превращения богат-
ства мировой художественной культуры
во внутренне богатство личности.

Эстетически развитый педагог облада-
ет мощным инструментом формирования
культурно и творчески  развитых учащих-
ся. Одним из его важнейших профессио-
нальных качеств является креативность,
без которой вообще сложно человеку чув-
ствовать себя профессионалом в совре-
менных условиях.
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Общеизвестно, что проблема сохра-
нения и улучшения здоровья ста-
новится во главу угла в любом

обществе, поскольку от её решения в зна-
чительной степени зависит не только на-
стоящее, но и будущее страны. В России
сегодня проживает около 39 миллионов
детей. Число оканчивающих школу здо-
ровых детей с нормальным физическим
развитием составляет в последнее время
12 % их общей численности.

Реформа образования проходит в слож-
ный период, характеризующийся наличи-
ем социально-экономических и экологи-
ческих проблем, возникновением различ-
ных стрессовых ситуаций. Их многообра-
зие в период осуществления реформы
образования часто приводит к изменению
адаптационных возможностей организма

и заболеваниям различной тяжести. За
годы школьного обучения в связи  с ин-
тенсификацией учебного процесса (объем
усваиваемой информации за урок увели-
чился почти в три раза), нарушением са-
нитарно-гигиенических норм, несоблюде-
нием эргономических требований и про-
чих факторов количество здоровых детей
сокращается примерно в пять раз. Посто-
янное снижение уровня здоровья школь-
ников свидетельствует о необходимости
дозирования учебной нагрузки в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальны-
ми возможностями организма. Неизбеж-
ное усложнение содержания образования
в настоящее время является серьезным
фактором риска для здоровья школьников.
Традиционные мероприятия, направлен-
ные преимущественно на устранение по-
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следствий чрезмерной учебной нагрузки
или нерационального режима учебной
деятельности, не позволяют добиться за-
метных результатов.

Особенно остро указанные проблемы
проявляются при использовании иннова-
ционных методик обучения. Установлено,
что к концу каждого учебного года у
школьников, обучающихся по програм-
мам развивающего обучения, утомление
сказывается в значительно большей сте-
пени, чем у детей, находящихся в услови-
ях традиционного обучения. Важно учи-
тывать при этом, что причиной негатив-
ных изменений функционального состо-
яния школьника может быть не столько
сама инновационная технология или сис-
тема обучения, сколько способы ее прак-
тического воплощения. Если реализация
педагогической системы осуществляется
за счет расширения объёма и интенсив-
ности учебной деятельности, то результа-
ты перегрузки становятся очевидными
достаточно быстро. По мнению ученых,
достоинства педагогических инноваций
нередко нивелируются чрезмерностью
суммарной учебной нагрузки [1].

В сложившейся ситуации жизнь под-
талкивает к объединению медицинских
работников, педагогов и психологов с це-
лью создания системы медицинской, пси-
холого-педагогической помощи, отвечаю-
щей существующему социальному заказу
микросоциума [2].

В последние несколько лет интенсивно
разрабатываются методы активного мони-
торинга состояния здоровья учащихся.
Хотя они имеют разные названия, у них
общие цели и задачи: отслеживать само-
чувствие детей, обучающихся в определен-
ном образовательном учреждении, своев-
ременно корригировать функциональные
отклонения и использовать адекватные
профилактические мероприятия.

В рамках нашей работы впервые в об-
разовательных учреждениях области
было осуществлено исследование функ-
ционального состояния участников обра-

зовательного процесса с помощью валео-
логического аппаратно-программного
комплекса (АПК) «Варикард», позволяю-
щего на основе анализа вариабельности
сердечного ритма распознавать различные
уровни состояния здоровья учащихся и
учителей. Аппаратно-программный ком-
плекс «Варикард» разработан институтом
внедрения новых медицинских техноло-
гий «Рамена» (г. Рязань) в содружестве с
Московской медицинской академией,
Институтом медико-биологических про-
блем и другими научно-исследовательски-
ми учреждениями. «Варикард», работаю-
щий совместно с персональным компью-
тером, прошел все необходимые техни-
ческие и клинические испытания и реко-
мендован Министерством здравоохране-
ния России к серийному выпуску и ис-
пользованию в широкой медицинской
практике. В ходе работы было обследова-
но более 800 человек в шести школах го-
рода, имеющих классы с различной про-
фильной направленностью. Установлено,
что лишь у 13 % учащихся старших клас-
сов здоровье соответствует физиологичес-
кой норме, у 18 % обучаемых постоянно
наблюдается срыв адаптационных воз-
можностей организма и их состояние тре-
бует вмешательства врачей. У самой мно-
гочисленной (69 %) группы учеников, ко-
торые уже не здоровы, но еще не больны,
происходят разнообразные изменения в
функциональном состоянии их здоровья.
Отмечено, что более половины учащихся
этой группы склонны к утомлению и ис-
пытывают разнообразные стрессовые со-
стояния. В ходе исследования нами был
разработан комплекс средств, позволяю-
щий установить, что состояние детей
ухудшалось не только к окончанию чет-
верти, но и в конце тяжелого учебного дня
(5, 6 и более уроков). Особенно сильное
влияние оказывали контрольные, прове-
рочные и тестовые работы, с которыми
учащиеся не справлялись в ходе обучения.
Заметные отклонения были обнаружены
и там, где не всегда учитывались индиви-
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дуальные и психофизиологические возра-
стные особенности  учащихся.

В курсе физики каждая тема заверша-
ется контролем усвоения изученного ма-
териала. Это может быть тестовая, конт-
рольная или зачетная работа. С целью
придания тестированию, контрольным  и
зачетным работам большей эффективно-
сти нами был составлен разноуровневый
дидактический материал для 7-9 и 10-11
классов средней школы по всем темам,
изучаемым в курсе физики [3, 4].

В разработанных нами материалах
дана четкая граница между базовой, про-
граммной и повышенной частями, что-
бы учащиеся не тратили время на выис-
кивание простых и сложных вопросов
(последовательность заданий от просто-
го к сложному). Данные задания позво-
ляют учесть разные виды мыслительной
деятельности школьников на основе ис-
пользования  наглядно-образного, сло-
весно-логического и абстрактно-поня-
тийного мышления.

Базовая часть (выделена обычным
шрифтом) содержит вопросы на проверку
знаний основных физических понятий,
явлений, физических величин, физических
законов и формул. Программная часть
(жирный шрифт) содержит несколько воп-
росов на применение знаний в знакомой
ситуации, на выполнение простых вычис-
лений и решение упражнений по извест-
ному образцу. Эти вопросы составляют
обязательную часть теста. На повышенном
уровне школьникам предлагаются 2-3 за-
дания на применение знаний в изменен-
ной или незнакомой ситуации, требующие
творческого применения знаний и умений
(выделены жирным курсивом).

Для реализации дифференцированного
подхода задания составлены не только по
принципу от простого к сложному и раз-
делены на три уровня, предоставляющие
школьнику право выбора того уровня зна-
ний и умений, которого он хочет достичь,
имеется также возможность выбора зада-
ний внутри каждого уровня сложности, в

зависимости от индивидуальных особен-
ностей мышления учащихся.

Оценка результатов выставляется с уче-
том достигнутых учащимися знаний и уме-
ний. На базовом  уровне проверяются:

- знание и понимание физической сущ-
ности рассматриваемых закономерностей,
законов, явлений, теорий;

- знание физических величин, их еди-
ниц и способов измерения;

- знание отдельных фактов истории
физики;

- знание названий приборов и области
их применения;

- умение читать и извлекать необходи-
мую информацию из графиков и схем;

- знание формулировок и математичес-
ких выражений законов;

- умение решать задачи на применение
одной формулы с выделением искомой
величины.

На программном уровне:
- умение применять изученные поня-

тия для объяснения явлений природы;
- знание внутрипредметных связей и

отношений;
- знание межпредметных связей и уме-

ние их использования;
- умение производить расчеты, пользу-

ясь различными формулами;
- умение использовать различные ал-

горитмы для достижения цели;
- умение строить различные графики

и анализировать зависимости;
 На повышенном уровне:
- знание взаимозависимости различ-

ных признаков, характеризующих группу
однородных явлений;

- умение графического изображения
взаимосвязи между физическими величи-
нами, для определения их характера;

- знание общих алгоритмов для реше-
ния задач различного типа;

- умение осуществлять анализ задачи с
выделением ее структурных элементов и
этапов решения;

- сформированность «технических
приемов» умственной деятельности;
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- умение решать задачи, требующие
творческого подхода.

Оценка «неудовлетворительно» выс-
тавляется тогда, когда ученик не овладел
никакими знаниями и умениями, «удов-
летворительно», когда ученик овладел
знаниями и умениями лишь на базовом
уровне программы, «хорошо», при усло-
вии владения знаниями и умениями на
базовом и программном уровнях програм-
мы, «отлично», при наличии знаний и
умений на программном и повышенном
уровнях и способности применения их в
нестандартных ситуациях.

Апробация разноуровневых тестовых,
контрольных и зачетных заданий, прово-
дилась в 9, 10 и 11 классах средней шко-
лы № 43 г. Рязани на протяжении семи лет.
Результаты показывают, что у учащихся
не только улучшилось качество знаний, но
и снизилось переутомление, повысился
интерес к предмету.

Непосредственным результатом об-
следования является формирование зак-
лючения о состоянии здоровья в виде
«Карты оценки состояния здоровья», ко-
торая состоит из следующих разделов:
оценка функциональных (адаптацион-

ных) возможностей организма; факторы
риска и их интенсивность; вероятные
профили патологии; комплексная оцен-
ка уровня здоровья; перечень рекомен-
даций по дальнейшему обследованию.
«Варикард» позволил объективно судить
об адаптационных возможностях и фун-
кциональных резервах организма
школьников.

Использованная технология дифферен-
цированного обучения с применением
разноуровневых дидактических материа-
лов [3, 4], учитывающая индивидуальные
и психологические возрастные особенно-
сти учащихся, при проведении тестиро-
вания, контрольных и зачетных работ,
показывает, что наблюдается улучшение
функционального состояния здоровья
школьников, повышается их работоспо-
собность и обнаруживаются дополнитель-
ные функциональные резервы.

Таким образом, можно сделать вывод
о том, что предлагаемая технология раз-
ноуровневого контроля знаний и умений
школьников с помощью разработанных
нами дидактических пособий дает хоро-
шие результаты и способствует сохране-
нию и укреплению здоровья учащихся.
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психология

Среди многообразных видов соци-
альной деятельности особое мес-
то занимает профессиональная,

образующая основу активности субъекта.
Ей посвящена значительная часть жизни
человека. Для подавляющего большин-
ства людей именно этот вид деятельнос-
ти предоставляет возможности удовлетво-
рять всю гамму их потребностей, раскры-
вать свои способности, утверждать себя
как личность, достигать определенного
социального статуса и т. д. Становление
личности профессионала, формирование
у него положительного отношения к тру-
ду, интереса к содержанию работы, удов-
летворенности трудом привлекают все
большее внимание психологов, социоло-
гов, педагогов. Возрастание интереса к
этому вопросу, в первую очередь, связано
с тем, что повышение мастерства, рост
творческой фантазии, расширение зна-

ний, т. е. развитие личности субъекта про-
фессиональной деятельности становится
одним из главнейших условий и суще-
ственным резервом повышения эффек-
тивности труда.

Анализ литературы по проблемам ис-
следования психологических особеннос-
тей педагогической деятельности и струк-
туры профессионально-личностных черт
ее субъекта показывает, что организован-
ность непременно включается в систему
основных профессионально значимых
качеств учителя [5, 6, 7, 8]. Определяя
место организованности в системе ПВК
учителя, исследователи относят её к ком-
поненту организаторских способностей,
обеспечивающих дисциплину и порядок
в классе, продуктивное использование
каждой минуты на уроке, создание друж-
ного и сплоченного коллектива, либо вы-
деляют организованность в группе конст-
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руктивных умений, отвечающих за пере-
стройку и переструктурирование урока в
соответствии с наличной ситуацией. Сам
факт включения организованности в сис-
тему профессионально необходимых ка-
честв педагога не означает, что каждый
субъект педагогической деятельности
этим качеством обладает в полной мере.

Проведённое нами исследование 113
студентов педагогического вуза показало,
что в этом возрасте организованность раз-
вита недостаточно, а это существенно
влияет как на общую эффективность  де-
ятельности, так и на развитие её в про-
фессиональном аспекте.  Полученные ре-
зультаты свидетельствуют: несмотря на
то, что у студентов наблюдается заметная
стабилизация внутренней структуры орга-
низованности, все еще остается характер-
ная для предшествующих периодов тен-
денция, которая проявляется в преоблада-
нии агармонических «дестабилизирую-
щих» организованность переменных над
гармоническими. Главенствующую роль
в этот период играют содержательные
характеристики организованности: осве-
домленность и общественно-значимая на-
правленность. При этом выраженность
этих переменных неоднозначно влияет на
организованное поведение: с одной сто-
роны – способствуя росту мотивации, на-
целенности на результат, с другой – тор-
мозя организованность через отрицатель-
ные эмоции, экстернальную регуляцию,
поведенческую пассивность. Организо-
ванность в этом возрасте используется от
случая к случаю и в первую очередь, для
достижения личностно-значимых резуль-
татов, при этом субъект проявляет мало
ответственности за получение важного
коллективного продукта, использование
организованности в этом направлении
вызывает негативные эмоции и сопровож-
дается большими трудностями. В целом
нужно заметить, что это личностное свой-
ство для студентов не является приоритет-
ным. Во многом подобное положение
объясняется особенностями студенческой

жизни. Юноши, получив большую свобо-
ду и самостоятельность, окунувшись в
многообразную и насыщенную студенчес-
кую жизнь, стремятся получить как мож-
но больше удовольствия от настоящего,
проявляя спонтанность и непредсказуе-
мость поступков. Об организованности
многие студенты вспоминают лишь в пе-
риод сессии. Да и в структуре ценност-
ных убеждений студентов организован-
ность как качество личности занимает
далеко не первое место.

Таким образом, одной из задач профес-
сионального роста становится задача  ее
развития. В специальной литературе пред-
лагаются три пути этого развития: вне-
шняя стимуляция (пример авторитетных
преподавателей, руководство деятельно-
стью студентов со стороны педагогов и т.
п.), развитие положительной мотивации
и самостимуляцию, самовоспитание. Наи-
более успешным и эффективным призна-
ется третий путь, по которому следуют, к
сожалению, приблизительно 32% студен-
тов [2]. Трудности этого пути объясняют-
ся тем, что, во-первых, большинство сту-
дентов не могут выработать для себя оп-
ределенной и четкой системы самовоспи-
тания, во-вторых, они не осознают роли
и значения учебной и трудовой деятель-
ности в самовоспитании. Зарубежные ис-
следователи предлагают стратегию ис-
пользования мотивационных и волевых
тренингов для решения проблемы про-
фессиональной подготовки учителей  [1],
указывая, что значимым условием дости-
жения результата является не только на-
личие у субъекта соответствующей дей-
ствию мотивации достижения и способ-
ностей, но и наличие воли (контроля дей-
ствия), вступающей в силу тогда, когда
мотивационная регуляция перестает быть
действенной, и на стадии реализации на-
мерения меняется сам тип психической
детерминации действий.

Задачи развития организованности сту-
дентов мы на протяжении ряда лет реша-
ем, объединяя все указанные способы в
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процессе преподавания спецкурса «Пси-
хологические основы личной эффектив-
ности». Этот курс направлен на расшире-
ние возможностей личности к осознанию
зон собственного развития, формирова-
нию соответствующих целей, созданию
эффективных планов их достижения, со-
вершенствованию навыков организации
деятельности и контроля времени. В ос-
нове нашего спецкурса лежит коучинго-
вый подход (концентрированный вариант
личностной психотерапии), позволяющий
решать целый комплекс проблем: форми-
ровать навыки целеполагания и эффектив-
ного планирования, создавать у слушате-
лей приверженность  намеченным целям,
глубокую мотивацию к их достижению,
ответственность за получаемый результат.
При проведении занятий мы используем
тренинговый метод, позволяющий акти-
визировать процессы обучения и разви-
тия. На первом этапе работы по развитию
организованности проводится её диагно-

стика с использованием коррекционно-
диагностического теста (Бланкового тес-
та организованности), разработанного
нами и модифицированного А. И. Круп-
новым на основе концепции многомерно-
функционального строения свойств лич-
ности [3, 4]. Тест позволяет изучить орга-
низованность в единстве установочно-це-
левых, мотивационных, когнитивных, ре-
зультативных, динамических, эмоцио-
нальных, регуляторных, рефлексивно-
оценочных составляющих (компонентов)
и их переменных (Рис. 1).

Исходным является установочно-целе-
вой компонент, в котором интегрируются
конкретные цели,  установки, намерения
и общая программа инструментально-
смыслового обеспечения и реализации
того ли иного отношения в конкретных
условиях поведения и деятельности. Мо-
тивационно-смысловой аспект системы
осуществляет селекцию и приоритет тех
или иных смыслов предметных отноше-

Рис.1. Организованность как функциональная система (А. И. Крупнов)
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ний и побуждений, глубину и точность
когнитивных значений и их роль в пове-
дении субъекта, выбор доминирующих
побуждений, ориентированных на людей
или на себя.

Инструментально-динамическая подси-
стема обеспечивает процессуальную сто-
рону реализации свойств личности. Дина-
мические составляющие определяют сис-
тему приемов и способов осуществления
действий, т. е. меру их интенсивности и
вариативности, положительную или отри-
цательную окраску эмоциональных пере-
живаний, доминирование внутреннего или
внешнего локуса регуляции свойства.

Рефлексивно-оценочный компонент
выполняет функцию сличения исходных
намерений, реального результата и труд-
ностей в ходе исполнения всей инстру-
ментально-смысловой программы реали-
зации свойства личности.  Исходя из ска-

занного, к инструментально-динамичес-
ким характеристикам свойства можно от-
нести частоту, интенсивность, устойчи-
вость, длительность, легкость его прояв-
лений, к мотивационно-смысловым – на-
правленность, осознанность, и др.

Результаты диагностики позволяют
акцентировать внимание на тех сторонах
внутренней структуры свойства, которые
нуждаются в первоочередном развитии и
коррекции. При этом,  следуя логике тре-
нинга, проводится последовательная ра-
бота по развитию навыков целеполагания
и планирования, осознанию отличитель-
ных характеристик организованности и
укреплению мотивации организованного
действия. Далее мы предлагаем ряд зада-
ний, позволяющих акцентировать внима-
ние на регуляторно-динамических состав-
ляющих свойства, в первую очередь,  на
волевой регуляции (Табл.1).

Табл. 1.
Примерная программа курса «Психологические основы личной эффективности»



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (6) ' 2008

– 136 –

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ванек, Д., Ман, Ф. Подготовка учителей и проблема формирования мотивации
достижения // Вопросы психологии. – 1989. – № 3. – С. 75- 79.

2. Высоцкий, А. И., Егорова, Т. А. Экспериментальное изучение волевого компо-
нента организованности студентов в учебной деятельности // Экспериментальное изу-
чение волевой активности. – Рязань.: РГПИ, 1986. – С. 113- 119.

3. Ершова, Р. В. Психология организованности: теория и практика исслелования. –
Коломна, 2008. – 180 с.

4. Крупнов, А. И. Об изучении и формировании базовых свойств личности студен-
та // Студент на пороге ХХI века. – М.: УДН, 1990. – С. 31-38.

5. Кузьмина, Н. В. Очерки психологии труда учителя. – Л. : ЛГУ, 1967. – 238 с.
6. Кухарев, Н. В. На пути к профессиональному совершенству. – М. : Просвещение,

1990. – 159 с.
7. Реан, А. А., Коломинский, Я. Л. Социальная педагогическая психология. – СПб. :

Питер, 1999.
8. Сластенин, Д. И. Формирование личности учителя в процессе профессиональ-

ной подготовки. – М.: Просвещение, 1976. – 198 с.

 Что касается результативности раз-
работанной программы, о ней мы судим
как на основе субъективных данных, по-
лученных из форм обратной связи, за-
полняемых студентами по итогам заня-
тий, так и с помощью объективных дан-
ных, получаемых через процедуру тест-
ретест.  Проведенное статистическое
сравнение тестовых показателей в нача-
ле и конце спецкурса «Психологические
основы личной эффективности»,  пока-
зало, что программа курса в первую оче-
редь влияет на содержательные харак-
теристики организованности: нацелен-
ность на результат, мотивацию органи-
зованного поведения и переменные
субъектно-значимой и коллективно-де-
ятельностной продуктивности (как сле-

дует из результатов нашего исследова-
ние именно эти переменные играют су-
щественную роль в реализации органи-
зованного поведения студентов).  В ходе
сопоставления нами было обнаружено
некоторое снижение уровня трудностей
как операционального, так и личност-
ного характера, препятствующих орга-
низованному поведению, а общая струк-
тура свойства стала более сбалансиро-
ванной, гармоничной.

Таким образом, полученные результа-
ты позволяют расценивать курс «Психо-
логические основы личной эффективно-
сти» как один из способов развития лич-
ности студентов, в том числе её профес-
сиональных качеств, таких как органи-
зованность и др.
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Современная Россия переживает ко-
ренные изменения в экономичес-
кой, политической, социальной и

духовной сферах. В условиях стремитель-
ных перемен подрастающее поколение не
имеет возможности обрести четкие жиз-
ненные ориентиры для общения с окру-
жающими его людьми.

Общение является важнейшей катего-
рией психолого-педагогической науки, а
пенитенциарную педагогику можно рас-
сматривать целиком через призму педаго-
гического общения.

 Умело организованный процесс педа-
гогического общения является важней-
шим условием эффективности воспита-
тельных систем. Наиболее заметно это
проявляется в деятельности учреждений
Федеральной службы исполнения наказа-
ний (ФСИН России), а в воспитательных

колониях (ВК) педагогическое общение
сотрудников и осужденных является од-
ним из самых сложных.

Исправление несовершеннолетних
осужденных – особая и специфическая
область психолого-педагогической дея-
тельности человека, где теория и практи-
ка, наука и искусство переплетены так тес-
но, что их разобщение может приводить к
непредсказуемым результатам. Успех этой
деятельности во многом зависит от мно-
гообразия общения, реализуемых в нем
взаимодействий и отношений, в которые
вступают, с одной стороны, воспитатели и
с другой – осужденные как во время отбы-
вания наказания в виде лишения свободы,
так и после него. Одностороннее рассмот-
рение такого сложного явления как
педагогическое общение всегда будет оши-
бочным. Практика свидетельствует о том,
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что негативные взаимодействия и отноше-
ния затрудняют воспитание личности, сни-
жают ее нравственный потенциал. В ус-
ловиях лишения свободы влияние этого
фактора усиливается многократно, поэто-
му поиск инновационных путей совершен-
ствования педагогического общения со-
трудников и осужденных в различных ви-
дах жизнедеятельности воспитательных
колоний актуален как никогда.

Необходимость и актуальность такого
поиска диктуется сегодняшней реальнос-
тью и определяется возможностью оста-
новить рост преступности несовершенно-
летних; уменьшить число подростков, со-
вершающих тяжкие преступления; оздоро-
вить среду несовершеннолетних осужден-
ных в воспитательных колониях.

В последнее время в воспитательных
колониях участились случаи массовых
неповиновений и беспорядков, повлек-
ших за собой гибель людей. Все это про-
исходит, прежде всего, из-за неумения
установить межличностный контакт,
прийти к взаимопониманию в ситуациях
межличностного и межгруппового обще-
ния в такой педагогически неблагоприят-
ной среде. Этому следует учить и сотруд-
ников, и осужденных.

До недавнего времени в пенитенциар-
ных учреждениях России всех типов со-
держалось около 50 тыс. детей и подрос-
тков. Это чуть меньше общего числа лиц,
находящихся в тюрьмах Франции. По дан-
ным Федеральной службы исполнения на-
казаний современная уголовно-исполни-
тельная система представляет собой со-
вокупность учреждений и органов, испол-
няющих различные виды наказаний. По
состоянию на 1 мая 2008 года в этих уч-
реждениях содержалось 893,6 тысяч че-
ловек, из них в воспитательных колони-
ях – более 10 тысяч осужденных. В со-
ставе пенитенциарной системы России
функционируют 62 воспитательные коло-
нии, 3 из них предназначены для содер-
жания осужденных женского пола.

С осужденными работают более 10

тыс. специалистов, в том числе около 600
воспитателей, 700 преподавателей школ,
200 мастеров профессионального обуче-
ния, 150 психологов, 500 медицинских
работников, в каждой ВК имеются специ-
алисты по социальной работе.

В последние годы изменился кримино-
генный состав подростков, увеличилось
число лиц, осужденных за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений,
количество злостных нарушений режима
в воспитательных колониях увеличилось
в 20 раз. Из находящихся в них в 2003 году
были осуждены повторно 848 человек. По
данным Федеральной службы исполнения
наказаний каждый второй воспитанник до
осуждения нигде не учился и не работал.

Уровень педагогической запущенности
несовершеннолетних осужденных и мужс-
кого, и женского пола в последние годы зна-
чительно возрос, что требует более каче-
ственной подготовки сотрудников вос-
питательных колоний и разработки научно-
педагогических тем, непосредственно свя-
занных с проблемой педагогического обще-
ния сотрудников и осужденных в пенитен-
циарных учреждениях для несовершенно-
летних.

Уже в 70–80-е гг. прошлого столетия
значительно возросло количество детей,
имеющих серьезные отклонения в пове-
дении. Особенно это проявлялось в пери-
од включения человека в процесс педаго-
гического общения, влияющего на
формирование взглядов, ценностных ори-
ентаций, интересов и потребностей, а так
же на самоопределение и самоутвержде-
ние личности.

Радикальные перемены, которые про-
изошли в нашем обществе в последующие
годы, не уменьшили проблем, связанных
с воспитанием подростков. Сложные, про-
тиворечивые процессы в обществе обус-
ловили реальную опасность разрушения
системы наследования позитивного куль-
турно-исторического опыта, неизбежно
вели к ломке устоявшихся стереотипов
сознания, поведения, общения людей,
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обостряли процесс вхождения подростков
в социальную среду, усиливали их отчуж-
денность от взрослых. Это порождало
огромное количество проблем, связанных
с ростом подростковой преступности и
совершенствованием системы педагоги-
ческого общения в воспитательных уч-
реждениях.

Детская преступность последних лет
осложнена алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией, беспризорностью, бро-
дяжничеством, проституцией, материаль-
ной и духовной нищетой. Все эти нега-
тивные тенденции подростковой преступ-
ности длительное время не замечали из-
за политических баталий.

Формирование человека в значительной
степени зависит от общения с другими
людьми, различными группами и коллек-
тивами. Рассматривая проблему педагоги-
ческого общения в ВК, следует особо от-
метить, что изменились как криминоген-
ные показатели преступности, так и её ха-
рактер: она стала более организованной,
жестокой и агрессивной. Например, появи-
лись преступные группы, состоящие из
одних только девушек  в возрасте 14-17 лет.
Воспитательные колонии пополнились
представителями этих групп.

Попытка исследовать процесс совер-
шенствования педагогического общения
была предпринята в России ещё в 20-е
годы прошлого столетия учеными Е. А.
Аркиным, П. П. Блонским, К. Н. Вентце-
лем, А. С. Залужным, Н. Н. Иорданским,
П. И. Люблинским, Г. А. Фортунатовым,
Н. В. Чеховым и другими. В разработку
проблемы педагогического общения в уч-
реждениях для несовершеннолетних пра-
вонарушителей значительный вклад вне-
сли: А. Я. Герд, Д. А. Дриль, А. У. Зелен-
ко, А. С. Макаренко, Ф. Ф. Резенер, В. Н.
Сорока-Россинский, С. Т. Шацкий, Л. К.
Шлегер.

Природа неформального общения и его
роль в формировании личности рассмат-
ривается в философских и социально-пси-
хологических исследованиях Г. М. Анд-

реевой, А. А. Бодалева, Л. П. Буевой, И.
С. Кона, Б. Ф. Ломова, Б. Д. Парыгина, В.
М. Соковнина, П. М. Якобсона.

Проблема удовлетворения острой по-
требности подростков в общении со свер-
стниками нашла отражение в трудах Л. И.
Божович, Т. В. Драгуновой, Я. Л. Коло-
минского, Д. Б. Эльконина и др. На меж-
личностное общение детей и взрослых об-
ращали внимание представители право-
вой науки: Н. П. Гробовская, В. Н. Куд-
рявцев, Г. М. Миньковский, В. М. Яков-
лев и другие.

Система овладения приемами комму-
никации в обучении и воспитании, на-
правленная на совершенствование техни-
ки и культуры педагогического общения
была разработана В. А. Кан-Каликом.
Проблема эффективности общения ин-
тенсивно разрабатывается в трудах А. А.
Бодалева, Б. Ф. Ломова, Е. С. Кузьмина,
В. Н. Куницыной, В. В. Знакова, А. А. Ле-
онтьева, постепенно специализируясь и
разделяясь на самостоятельные подвиды.
Среди них одно из центральных мест за-
нимает изучение эффективного педагоги-
ческого общения (И. А. Зимняя, Я. Л. Ко-
ломинский, С. В. Кондратьева, А. А. Ле-
онтьев, Н. В. Кузьмина, А. А. Реан и др.).

Проблеме педагогического общения
уделялось внимание в исследованиях В. С.
Грехнева, М. С. Кагана, А. В. Киричука, А.
Т. Куракина, Т. Н. Мальковской, А. В. Муд-
рика, Л. И. Новиковой, И. С. Полонского,
А. Е. Тараса, В. П. Чибалина и др. В их
трудах рассматриваются структура и
направленность свободного общения
школьников, его роль в формировании
классного коллектива. Имеется ряд инте-
ресных точек зрения на проблему педаго-
гического общения, психотравматизирую-
щее влияние внешней среды, а также на
проблему воспитания несовершеннолет-
них в семье в зарубежной философской,
социально-психологической и педагоги-
ческой литературе. Это, прежде всего ис-
следования таких ученых, как Б. Ард, М.
Гилди, Д. Глайдвелл, Г. Гуллисион, Е. Ден-
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хоф, Д. Джексон, К. Каган, М. Кантор, Л.
Киркендел, А. Д. и А. М. Кларк, Р. Макг-
регор, К. Макдональд, Ф. Най, М. Прингл,
А. Ричи, В. Свелл, А. Серрано, Р. Хайбер-
гер, А. Халлер, Р. Холден, Ф. Штибиц и др.
(США); Э. Бухгольц, Р. Гартманн, Г. Ди-
тенборн, А. Пинтер (Германия); Д. Гайер,
Ф. Гати (Венгрия); Ю. Вучков, Л. Десев,
В. Момов, П. Пенев, С. Стаменов (Болга-
рия); Я. Щепаньский (Польша); а также Ш.
и Э. Глюк, А. Коссаковский, Г. Саливена,
Г. Шевчик и другие.

Попытки изучения проблемы опосре-
дования субъект-объектных отношений
через организацию субъект-субъектных
отношений в процессе педагогического
общения предприняты в работах таких
ученых, как Н. Белл, А. Броссар, М. Грос-
сен, У. Дуаз, Г. Мюни, М. Николе, А. Н.
Перре-Клермон, М.-Л. Шубауер-Леони,
Ф. Хохштрассер и др. (Швейцария); Ф.
Тонуччи, М. Чеккини и др. (Италия); П.
А. Коуэн, М. Холлос и др. (Норвегия).

Гуманистические аспекты педагоги-
ческого общения исследованы    П.Ф. Кап-
теревым, В.А. Сухомлинским, Л.Н. Тол-
стым, К.Д. Ушинским, известными зару-
бежными учеными Р. Бернсом, А. Комб-
сом, Я. Корчаком,  А. Маслоу, Карлом Р.
Роджерсом.

В преодолении моносубъектности пе-
дагогического процесса, осмыслении его
как межсубъектного взаимодействия, гу-
манизации взаимоотношений учителя и
учащихся значителен вклад белорусских
психологов и педагогов Н. А. Березови-
на, Я. Л. Коломинского, С. В. Кондратье-
вой, И. И. Рыдановой и их учеников.

Основные положения педагогики со-
трудничества в системе педагогического
общения в значительной степени разра-
ботаны как в теории, так и в практике пе-
дагогами-новаторами Ш. А. Амонашвили,
И. П. Волковым, Т. И. Гончаровой, И. П.
Ивановым, Е. Н. Ильиным, С. И. Лысен-
ковой, В. Ф. Шаталовым, М. П. Щетини-
ным и рядом других.

В последнее десятилетие такой аспект

педагогического общения как сотрудниче-
ство педагогов и учащихся продуктивно
разрабатывается в различных научных на-
правлениях. Ряд исследователей (Н. В. Ели-
зарова, М. И. Фрумин, Г. А. Цукерман, Е.
В.Чудинова и др.) обращаются к особен-
ностям учебного сотрудничества. Зарубеж-
ные авторы Р. Селман, О. Стауфорд, М.
Фландерс, М. Хаузен рассматривают
взаимодействие или интеракцию в обуче-
нии исходя из положений гуманистической
и когнитивной психологии. Эмоциональ-
но-коммуникативную сторону сотрудниче-
ства анализируют в своих трудах З. И. Бе-
ленкина, Л. В. Жарова, В. В. Котов, М. М.
Рыбакова, Н. В. Седова, Р. Х. Шакуров и
др. Как социально-психологический про-
цесс рассматривают сотрудничество с деть-
ми М. А. Вейт, Б. Г. Огаянц, Е. В. Субботс-
кий. Позиция взрослого в сотрудничестве
с подростками представлена как проявле-
ние педагогического творчества в работах
А. С. Белкина, И. Д. Демаковой, Н. Д. Ни-
кандрова.

Потребность в воспроизведении идей
сотрудничества ощущается и в воспита-
тельных колониях. Они становятся источ-
ником гуманистического обновления пе-
дагогических средств, тем культурным
фоном, который имеет неограниченные
возможности для развития осужденного,
его самоопределения и самореализации.
В связи с этим проблема сотрудничества
в процессе педагогического общения со-
трудников и осужденных воспитательных
колоний требует своего творческого ме-
тодического обеспечения. В той или иной
степени ей уделяли внимание М. А. Але-
маскин, А. В. Буданов, В. Г. Деев, Ю. В.
Гербеев, А. Д. Гонеев, В. И. Игнатенко,
Л. А. Ласточкин, В. Ф. Пирожков, С. Н.
Пономарев, Г. М. Потанин, В. А. Суров-
цев, А. И. Ушатиков, В. З. Фетисов, Л. Б.
Филонов и другие.

Близки к теме исследования работы Г. И.
Аксеновой, О. Г. Ананьева, З. А. Астемиро-
ва, В. М. Анисимкова, Ю. М. Антоняна, Л.
А. Высотиной, М. Г. Дебольского, А. Ю. Еф-
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ремова, С. А. Завражина, А. И. Зубкова, И.
Л. Кашинцевой, В. Ф. Клюкина, А. Г. Кова-
лева, О. Г. Ковалева, М. Ю. Кондратьева, Ю.
С. Мануйлова, А. И. Мокрецова, В. Б. Пер-
возванского,  А. В. Пищелко, В. М. Поздня-
кова, А. Р. Ратинова, А. А. Романова, Д. В.
Сочивко, А. М. Столяренко, Л. А. Токаре-
вой, Н. А. Токарева,  Н. А. Тюгаевой, Д. И.
Фельдштейна и других.

Специфика педагогического процесса
в воспитательных колониях отражена в
исследованиях: И. П. Башкатова, Л. И. Бе-
ляевой, Е. М. Данилина, Н. А. Деевой, З.
И. Дранищевой, Т. В. Калашниковой, В.
М. Литвишкова, А. В. Митькиной, О. В.
Неровни, В. Н. Савардуновой и других.
Работы этих авторов создали базу для изу-
чения проблемы педагогического обще-
ния в воспитательных колониях. Они вы-
ступают основной составляющей его кон-
цептуальной основы. Однако анализ су-
ществующего положения позволяет заме-
тить, что педагогическое общение сотруд-
ников и осужденных в воспитательных
колониях во всей его многоаспектности
и целостности не изучалось.

Педагогическое общение рассматрива-
ется нами с позиции различных подходов
отечественной и зарубежной науки и пред-
ставлено как особый вид активности, про-
низывающий все основные виды деятель-
ности воспитательной колонии: учебную,
трудовую, общественную, игровую, тре-
нинговую, процесс проведения досуговых
и религиозно-воспитательных мероприя-
тий, связанных с духовно-нравственным
становлением личности воспитанников.

Оно является одним из видов профес-
сионального общения в сфере избранной
профессии и отличается от других видов
общения своей направленностью на изме-
нение, совершенствование личности и
воспитателя, и воспитанника.

Педагогическое общение в воспита-
тельных колониях, реализуемое в услови-
ях деструктивной среды, есть целенаправ-
ленное взаимодействие сотрудников и
осужденных, способствующее изменению

ценностных ориентаций личности, ее ис-
правлению и возвращению в общество.

Под принципами педагогического об-
щения в ВК мы понимаем основополага-
ющие идеи воспитательного взаимо-
действия сотрудников и осужденных.

Ведущими методологическими ориен-
тирами при изучении проблемы педаго-
гического общения сотрудников и сужден-
ных в воспитательных колониях были
избраны единство системного и целост-
ного подходов; общность личностно-де-
ятельностного и аксиологического подхо-
дов, рассматривающих человека как выс-
шую ценность общества, а воспитание как
процесс интериоризации гуманных обще-
человеческих ценностей; полисубъект-
ный (диалогический) подход, осуществ-
ляемый во взаимосвязи с культурологи-
ческим подходом, составляющим в един-
стве с  личностным, деятельностным и
аксиологическим подходами сущность
методологии гуманистической педагоги-
ки общения.

Принципы системности и целостнос-
ти открывают возможности развития те-
ории педагогического общения, ориенти-
руя ее на решение задач, связанных с со-
вершенствованием этого процесса в прак-
тической деятельности воспитательных
колоний.

Основываясь на принципе системнос-
ти, мы получили возможность применять
научные исходные положения системно-
го анализа и осуществлять синтез науч-
ных знаний в целях создания теории раз-
вития процесса педагогического общения
сотрудников и осужденных в воспитатель-
ных колониях и педагогически целесооб-
разных отношений в среде воспитанни-
ков. Принцип системности позволяет рас-
сматривать педагогическое общение в
воспитательных колониях как целостный
феномен с его многочисленными интег-
ративными инвариантными системообра-
зующими  связями и отношениями, глав-
ными и второстепенными элементами,
составляющими эту систему.
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Но применение системного анализа
связано с преодолением некоторых труд-
ностей. По мнению Г. И. Аксеновой [1.
С. 45] они обусловлены, с одной сторо-
ны, отсутствием единых подходов к оцен-
ке исследований, имеющих место в нау-
коведении, а с другой стороны – тем, что
принцип системности еще не всегда адек-
ватно используется при изучении различ-
ных явлений.

Ф. Ф. Королев в этой связи отмечал, что
«педагогика не проводит системного ана-
лиза тех объектов, которые она называет
системными, а ограничивается, как пра-
вило, описанием существенных принци-
пов, раскрытием некоторых связей и рас-
сматривает их какие-то автономные обра-
зования» [2. С. 112].

Вероятно, это объясняется тем, «что в
педагогических исследованиях не различа-
ют понятия «исследование системного
объекта» и «системное исследование сис-
темного объекта». Однако это различие
является принципиально важным, так как
в разных задачах и на разных уровнях ана-
лиза один и тот же объект может быть ис-
следован как системный и несистемный.
Следовательно, объект как таковой, безот-
носительно к задачам его исследования и
используемым при этом познавательным
средствам, может получить абсолютную
характеристику системного или соответ-
ственно несистемного» [2. С. 45].

Конкретная реализация совокупности
принципов всегда осуществляется в соот-
ветствии с принципом личностно-дея-
тельностного подхода, который ориенти-
ровал нас на целостное изучение личнос-
ти несовершеннолетнего осужденного в
процессе педагогического общения в вос-
питательных колониях, а в совокупности
с аксиологическим подходом, представи-
лась возможность рассмотреть воспитан-
ника колонии, как и любого другого че-
ловека, являющегося высшей ценностью
общества, а воспитание, развитие, исправ-
ление как процессы интериоризации гу-
манных общечеловеческих ценностей в

сложных условиях деструктивной среды.
Личностный подход требует признания

уникальности личности, права воспитан-
ника на уважение. В свою очередь дея-
тельностный подход потребовал перево-
да воспитанника в позицию субъекта про-
цесса педагогического общения, но дос-
тигнуть этого невозможно без реализации
полисубъектного (диалогического) подхо-
да, основанного на вере в позитивный
потенциал осужденного и возможности
его развития и самосовершенствования
даже в такой педагогически неблагопри-
ятной среде, как среда воспитательной
колонии. М. М. Бахтин и А. А. Ухтомс-
кий, разрабатывая гуманистическую ме-
тодологию, пришли к выводу, что лич-
ность рождается и проявляется лишь в ди-
алогическом общении. М. М. Бахтин от-
мечал, что «только в общении, во взаимо-
действии человека с человеком раскрыва-
ется «человек в человеке» как для других,
так и для себя» [3. С. 336].

В этом случае педагогическое общение
рассматривается «как условие и средство
становления целостной личности, а пото-
му принципиальное значение приобрета-
ют социокультурные «параметры» обще-
ния и такой диалог, в котором его участ-
ники выступают как представители
(субъекты) культуры (субкультуры), а
предметом их диалога становятся смыс-
ложизненные проблемы человеческого
бытия» [4. С. 77].

Поэтому полноценно реализовать эти
принципы возможно только во взаимосвя-
зи с культурологическим подходом, учиты-
вая, что освоение несовершеннолетним
осужденным культуры предполагает осво-
ение им  как можно большего количества
различных видов творческой деятельности.

Именно культура являет собой всеоб-
щую форму общения как сферу пре-
ображения и «творения» личности. В об-
щении происходит встреча поколений,
передача сокровенных смыслов бытия,
пережитых одними и способных обога-
тить накопленным духовным опытом
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других. И эта духовная связь посред-
ством культуры (философских, религиоз-
ных, художественных и т. д. творений)
происходит через личное мировосприя-
тие и мирочувствование каждого. В ито-
ге диалог, который первоначально на-
правлен на «разлом» и столкновение по-
зиций, стремится к синтезу, целостнос-
ти представления и понимания изучаемо-
го предмета, одновременно раскрепощая
сознание участников общения, стимули-
руя их свободную активность, способ-
ствуя формированию духовно полноцен-
ной личности [4. С. 79, 83].

Таким образом, полисубъектный (диа-
логический) подход, во взаимосвязи с
культурологическим подходом, составля-
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ют сущность методологии гуманистичес-
кой педагогики, выступают в качестве
одного из методологических принципов
исследования, связанных с поиском педа-
гогических условий и инновационных
направлений, обеспечивающих развитие
процесса педагогического общения со-
трудников и осужденных в воспитатель-
ных колониях.

В данной статье нами рассмотрены ос-
новные направления разработанности про-
блемы, обоснованы ведущие методологи-
ческие ориентиры при ее изучении. Это по-
зволяет найти пути к рассмотрению мно-
гих других аспектов организации педаго-
гического общения сотрудников и осуж-
денных в воспитательных колониях.
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 О формировании бессознательного

Развивая мысль об информационной
педагогике, нельзя не учитывать степень
воздействия, оказываемого на различные
аспекты психики. Часто педагог, взывая к
сознанию, получает прямо противополож-
ный эффект. Мотивация к побуждаемой
деятельности не приносит результата, что
вызывает у ряда педагогических работни-
ков раздражение, неприятие нового поко-

ления, понимание бессмысленности сво-
его труда. В один ряд с этим становятся
противоречия между руководителем и
подчиненными, когда один пытается до-
биться эффективной работы, а другие –
интересной работы в сочетании с высо-
кой зарплатой. Честность и обман, добро
и зло, оптимизм и пессимизм – все это
лежит в одной кладовой бессознательно-
го поведения. При этом высшее достиже-
ние природы или божественного прови-

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ

УДК 150.19 + 371.04 + 401.9 + 573.8 + 612.8
ББК 74.024 + 88.3
Педагогика, психология

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ПЕДАГОГИКЕ

Кандидат педагогических наук
П. С. Нагоров

В статье впервые делается попытка обосновать значение бессозна-
тельного в педагогической практике, основываясь на исследованиях бессоз-
нательного выдающихся русских ученых И. М. Сеченова, И. П. Павлова, П. В.
Симонова, а также на собственном опыте работы в области информацион-
ной педагогики. Применена собственная классификация бессознательного. В
данном случае не затрагиваются проблемы неосознанного. Этот пробный
камень должен способствовать пробуждению интереса педагогических ра-
ботников к низшим и в тоже время весьма сложным процессам психической
деятельности, а также разработке новых способов мотивации поведения
человека.

Ключевые слова
Бессознательное, инстинкты выживания, питания, размножения, территории, подра-
жания, педагогические заблуждения

«Сведение психической деятельнос-
ти человека к одному лишь сознанию не
в состоянии объяснить ни диалектику
детерминизма и свободы выбора, ни ме-
ханизмы творчества, ни подлинную ис-
торию культуры»1.           П. В. Симонов
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дения – разум человеческий – служит в
этих случаях лишь жалким пособником
низких животных побуждений. В своей
статье «Рефлексы головного мозга» И. М.
Сеченов утверждал, что признание чело-
веческой мысли причиной поступка есть
«величайшая ложь »2.

Но существует и кардинально иной
подход. В книге «Происхождение духов-
ности» П. В. Симонов пишет: «Потребно-
стно-информационный метод анализа
психики человека даёт возможность
«снять» реально существующее противо-
речие между детерминизмом и свободой
воли ... Дело в том, что согласно совре-
менным представлениям, поведение чело-
века определяется его наследственными
задатками и в решающей степени услови-
ями окружающей среды, условиями соци-
ального воспитания. Науке не известен
какой-либо третий фактор, способный
повлиять на выбор совершаемого поступ-
ка. Вместе с тем вся этика, и, прежде все-
го, принцип личной ответственности, ба-
зируется на безусловном признании абсо-
лютно свободной воли. Отказ от призна-
ния свободы выбора означал бы круше-
ние любой этической системы и нрав-
ственности». И далее он продолжает:
«Противоречие между детерминизмом и
свободой выбора может быть снято толь-
ко путем привлечения принципа дополни-
тельности. Вопрос, свободен ли человек
в своем выборе или нет, не имеет одно-
значного ответа, потому что ответ на него
зависит от позиции наблюдателя. Человек
не свободен (детерминирован) с точки
зрения внешнего наблюдателя, рассматри-
вающего детерминацию поведения гене-
тическими задатками и условиями воспи-
тания. Вместе с тем и в то же самое время
человек свободен в своем выборе с точки
зрения его рефлексирующего сознания.
Эволюция и последующее культурно-ис-
торическое развитие породили иллюзию
свободы выбора, упрятав от сознания че-
ловека движущие им мотивы »3.

Чтобы разобраться в этом, необходимо

рассматривать человека не как отдельное
творение, а как последний имеющийся
итог усложнения биологической жизни на
земле, которая, в свою очередь, зародилась
из неорганической материи в результате
сложных закономерных процессов, на ос-
новании строгих научных законов, которые
мы в данной статье не рассматриваем.

В данной статье мы несколько отойдем
от классификации бессознательного по З.
Фрейду и даже П. В. Симонову и будем
рассматривать ту часть бессознательного,
которую П. В. Симонов называет «досоз-
нанием», т. е. то что «охватывает биоло-
гические потребности, выражающиеся в
безусловных рефлексах и врожденных
формах поведения (инстинктах) »4.

Рассмотрим первопричину сохранения
биологической жизни на земле, не вдава-
ясь в подробности ее зарождения. Первое,
что необходимо уяснить – зарождение
жизни на Земле, по данным ученых, про-
изошло около 2,5 млрд. лет тому назад.
За это время сменилось множество видов
растений и животных, жизнь которых со-
ставляла от нескольких суток до 5000 лет.
Особенностью того, что мы называем био-
логической жизнью, является обмен ве-
ществ. Живое тело, теряя в процессе стол-
кновения с окружающим миром какие-то
элементы, восстанавливает свою целост-
ность, присоединяя к себе эти же элемен-
ты из питательной среды, восполняя уте-
рянное и накапливая прозапас то, что мо-
жет стать в дальнейшем необходимым.
Это восполнение в своей основе есть не
что иное как «инстинкт» питания, свой-
ственный всему живому. Восполнение
осуществляется в результате действия все-
общего закона инерции, свойственной
любой материи, который в живой материи
становиться «инстинктом» выживания.
Слово «инстинкт» специально закавыче-
но, т. к. неправильно было бы употреблять
это слово по отношению к живой мате-
рии, не имеющей нервной системы, тем
более, к не сформированным в живое су-
щество белковым образованиям. В данном
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случае это особое свойство живого, кото-
рое в последствие становится одним из
качеств нервной системы. Итак, нулевая
позиция, с которой начинается белковая
жизнь – это биологическая инерция или
«стремление» к сохранению своего состо-
яния в неизменном виде. Изменения про-
исходят только под воздействием суще-
ственных внешних факторов.

Постепенное усложнение химической
структуры и морфологического облика про-
бионтов (предшественников жизни) приве-
ло к возникновению живых организмов.

Сегодня уже ясно, что в метаболизме
белка повинен мир РНК, как основной
катализатор создания пространственной
структуры белка, которая, в свою очередь,
определяет его (белка) химические и
физические свойства5. Одним из таких
свойств является передача информации и
образование единого кода для всей био-
логической жизни6. Этот код стал генети-
ческим кодом, в результате чего  появи-
лась способность к передаче наследствен-
ной информации от предков к потомкам,
что и стало основным свойством всех
организмов.

Понятно, что без одного из главных
свойств носителя жизни – самосохране-
ния, ставшего впоследствии инстинктом
выживания, не могло бы продолжиться
существование ни одного вида на Земле.
В то же время изменчивость вида вызва-
на изменением окружающего воздействия
или проще – средой обитания. Усложне-
ние организма, колониальность сосуще-
ствования, наличие общих опасностей
усложняет в свою очередь инстинкт вы-
живания, делая главным качеством неаг-
рессивность вида к себе подобным и выд-
вигая на следующий план коллективную
защиту и взаимопомощь вплоть до само-
пожертвования. Вожак стаи часто риску-
ет своей жизнью, спасая своих сородичей,
не говоря уже о самках, жертвующих со-
бой ради спасения потомства. Так «овце-
быки в тундре идут на жертву ради спасе-
ния потомства. При нападении волков они

собирают самок и молодняк в середину, а
сами выстраиваются кругом, выставив
наружу тяжёлые рога »7. Альтруистичное
поведение животных абсолютно оправда-
но с точки зрения выживания вида. Кро-
лики барабанят лапами по земле, заметив
приближающегося хищника, и тем самым
привлекают внимание не только сороди-
чей, но и самого хищника. Рабочие пче-
лы, защищая улей, жалят врагов, которые
во много раз крупнее их, и при этом по-
гибают. Одноклеточные грибы погибают
для того, чтобы хотя бы часть особей из
популяции смогла выжить.

При этом альтруизм не обязательно свя-
зан с гибелью животного. Любое поведе-
ние, приводящее к потере выгоды для себя
в пользу другой особи, можно рассматри-
вать как альтруистическое. Летучие мыши-
вампиры жертвуют неудачливым собрать-
ям часть добытой крови, чтобы спасти их
от голодной смерти, обезьяны и птицы
вылавливают паразитов у своих собрать-
ев, препятствуя их распространению в по-
пуляции. Несмотря на то, что такие дей-
ствия не требует особых усилий, во всех
случаях они отнимают время, которое мож-
но было бы потратить на поиск еды.

Альтруистическое поведение – это дей-
ствия, которые не выгодны для конкрет-
ной особи, но способствуют выживанию
популяции в целом. Механизмы такого
поведения, которые вырабатывались мил-
лионы лет, закрепились генетически. По-
пуляции со слишком эгоистичным пове-
дением вымирали. У большинства видов
животных с течением времени сформиро-
вались отлаженные схемы поведения, с
достаточной вероятностью гарантирую-
щие выживание8.

Однако, наряду с альтруистическим
поведением имеет место быть и эгоистич-
ное поведение. Эгоистичные особи раз-
личных видов животных генетически от-
личаются от своих альтруистичных собра-
тьев. Они несут определенные «эгоистич-
ные гены»9, которые определяют способ-
ность к поведению выгодному только для
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себя и игнорированию всего сообщества
стаи или стада и даже семьи. Эгоисты
имеют больше шансов на выживание, чем
альтруисты и их гены сохраняются в по-
пуляции с течением времени. Эти гены
способствуют сохранению других отдель-
ных генетических черт данного вида, что
в случае критических экстремальных си-
туациях для популяции и, соответствен-
но, гибели большого количества альтруи-
стов сохранит вид в целом.

Но если количество эгоистов в попу-
ляции превысит критический уровень, то
популяция вымрет. Чтобы избежать тако-
го печального исхода, эгоисты имеют
внутренние механизмы, препятствующие
неконтролируемому увеличению их чис-
ленности. Соотношения альтруистов, кон-
формистов (пассивно избегающих явно-
го проявления эгоизма, т. е. «стыдливых»)
и эгоистов в геноме крыс, мышей и при-
матов приблизительно одинаково 1:3:110.

Инстинкт питания есть следующее ос-
нование для выживания как отдельного
животного, так и вида в целом. Он также
усложняется с эволюцией животного от
простого поиска пищи до поиска и сохра-
нения продуктов для семьи, стада, стаи у
животных и до национальных, государ-
ственных и мировых проблем обеспече-
ния продуктами питания населения. Ин-
стинкт питания является одним из подин-
стинктов выживания и связан с метабо-
лизмом, т. е. обменными процессами жи-
вого организма.

Инстинкт размножения был хорошо
известен; во всех учебниках он называл-
ся именно так. Относительно недавно в
учебники стали включать формулировку
«инстинкт размножения (половой ин-
стинкт)». В СМИ стала явно преобладать
формулировка «половой инстинкт». Не-
удивительно, что со времён начала сексу-
альных революций, несмотря на вроде бы
усиленно пропагандировавшийся акцент
на интимные отношения полов, в моде как
раз оказывается бесполость, и размноже-
ние уходит на периферию сознания. В

этом случае идеологическое воздействие
на сознание людей обманывает инстинкт
размножения, подменяя его сексуальным
удовлетворением, в том числе и однопо-
лых партнеров. Утрата инстинкта размно-
жения равносильна гибели вида.

Расширяясь, инстинкт размножения у
высших животных переходит в подин-
стинкт любви к детям и заботе о них. Сила
любви к ребенку заставляет волчицу взять
под свою опеку человеческого младенца,
ощенившуюся собаку – накормить моло-
ком поросят, людей – усыновлять детей,
родители которых погибли. У зайцев сам-
ка, натолкнувшаяся на затаившегося зай-
чонка, принадлежащего другой зайчихе,
обязательно его покормит, благодаря чему
зайчата оказываются как бы на обще-
ственной опеке. Поэтому и у многих на-
родов существует суждение, выражаемое
афоризмом: «Не тот отец, кто породил, а
тот, кто воспитал». В тысячных скопле-
ниях животных, таких, как, допустим,
морские львы, сивучи, моржи, тюлени,
самка безошибочно разыскивает и нахо-
дит своего ребенка. Когда ребенку грозит
опасность, его мать отчаянной отвагой
заставляет отступить врага, значительно
превосходящего по силе. К медведице,
ведущей медвежат, опасно подходить
близко: самоотверженная мать посчитает
приближение чужого за намерение навре-
дить своему потомку и, подчиняясь ин-
стинкту, безрассудно бросится на наруши-
теля покоя. То же происходит со многими
другими животными. Горная куропатка –
кеклик, когда на её вылупившееся из яиц
потомство нападает лисица, сразу же бро-
сается прямо в пасть хищнице и погиба-
ет, в то время как её птенцы разбегаются
во все стороны. Насытившаяся лисица не
пытается их разыскивать. Осиротевший
выводок обязательно примыкает к другой
матери и будет ею воспитываться.

У человека забота о детях продолжа-
ется всю жизнь. Инстинкт любви к детям,
преобразуясь, заставлял дикаря выращи-
вать щенят волков, шакалов, телят диких
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коров, газелей, оленей и многих других
животных, отсюда и зародилось животно-
водство, а собака стала первым домашним
животным – помощником дикаря-охотни-
ка. Защита детей от страдания – первей-
шая и самая святая обязанность каждого.
Любовь к детям заставляла даровать им
жизнь во время войн, когда население
побежденных подвергалось истреблению.

Каждая особь имеет свою территорию
обитания, общую территорию слаженных
действий групп животных и свой ареал
обитания, что определяется особыми кли-
матическими и природными условиями и
привычками, т. е. выработанными при-
жизненными рефлексами и врожденными
инстинктами. Это – «инстинкт террито-
рии». Он часто выражается в спонтанной
агрессии, присущей многим видам живот-
ных и возникающей даже по отношению
к себе подобным, если те вторгаются на
чужую территорию. Жизненные ресурсы
территории, на которой обитает какое-то
живое существо, ограничены. Поэтому
любое другое живое существо, которое
потребляет такие же ресурсы, зайдя на
чужую территорию, будет отнимать их у
«хозяина». Особенно агрессивны живот-
ные  в голодные годы. Это особенно за-
метно на примере муравьев, которые в
трудные времена устраивают настоящие
муравьиные войны, полностью истребляя
своих сородичей. Инстинкт территории,
как и другие инстинкты, заложен глубоко
в генах, и противиться ему очень сложно.
Посмотрите на свою реакцию, когда даже
очень близкий человек будет рыться в
Ваших личных вещах. Поведение общин
животных, действующих под влиянием
инстинкта территории, напоминает пове-
дение людей, находящихся под влиянием
государственных и национальных интере-
сов. Человеку, как животному, ставшему
цивилизованным на «общественном»
уровне, присущи все животные инстинк-
ты. Эти инстинкты, в том числе и «ин-
стинкт территории» ищут выхода. Чело-
веку нужна «своя территория». Однако

найти ее в современном перенаселенном
мире непросто. И тогда человек уходит в
киберпространство и создаёт свою терри-
торию там. Примером расширения вирту-
альной территории является также науч-
ный поиск. Человек пытается раздвинуть
границы территории не только вширь, но
и в глубине микро- и макромира, в пости-
жении тайн всего, что его окружает.

Высшие животные, в отличие от низ-
ших, имеют ещё дополнительный ин-
стинкт – подражание. Этот инстинкт про-
сто необходим для сложного поведения
животных, живущих в быстро меняющей-
ся окружающей среде. Его возникновение
связано с формированием условно реф-
лекторных связей и развитием коры го-
ловного мозга. Он заставляет цыпленка
двигаться вслед за курицей, избегать та-
ким образом опасностей и быть все вре-
мя под защитой у матери. Волки учатся
охоте и ориентированию на местности.
Обезьяны благодаря этому инстинкту дей-
ствуют сообща. У человека он становит-
ся основой системы обучения и передачи
опыта, системы общения и мышления.
Всемирно известный опыт падишаха мо-
голов Акбара I (Джелал-ад-Дина Мухам-
мада) в 16 веке показал, что, не имея на-
глядного примера перед собой, ребёнок не
только не сможет мыслить и разговари-
вать, но и самостоятельно передвигаться.
Известно высказывание А. Р. Лурии, ис-
следовавшего мышление узбекских крес-
тьян, которые всю жизнь беспрекословно
подчинялись баям, о том, что они «мыс-
лить не умеют». Такой вывод был сделан
только потому, что те не смогли решить
ни одного силлогизма, т. к. в своей жизни
не имели возможности видеть процесс
рассуждений и самостоятельного приня-
тия решений.

Выйдя на новое эволюционное поле
развития и научившись мыслить, а, глав-
ное, делать умозаключения,  человек по-
лучил новое развитие инстинкта выжива-
ния, а именно: самосознание себя, как
отдельно взятой и неповторимой сущно-
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сти, так называемое фрейдовское «Я». У
ребенка формирование своего «Я» проис-
ходит в районе 3-х лет, когда он переста-
ет в общении называть себя по имени, а
говорит «Я».  Это связано с тем, что ребе-
нок начинает обнаруживать нетожде-
ственность мнений окружающих в отно-
шении себя и своего отношения к окру-
жающему. Например, он не понимает, куда
надо торопиться и зачем нужно быстро
одеваться, когда вокруг много интересных
игрушек. Ребенок не понимает значение
времени. Он не понимает, зачем нужно
ложиться спать, когда он только разыграл-
ся, зачем надо убирать игрушки в короб-
ку, когда их придётся снова оттуда доста-
вать. В конце концов он осознает, что он
в этом мире другой, и он один, и ему надо
выживать и защищать свои интересы са-
мому. Разум, любовь и опыт педагога и
родителей могут смягчить этот кризис
трех лет и в тоже время правильно сфор-
мировать самосознание ребенка, его «Я».

Однако,  как уже говорилось, проти-
виться инстинктам невозможно. В биоло-
гии описано немало случаев, когда живот-
ное, которое было лишено возможности
удовлетворять свои инстинкты, утрачива-
ло нормальное поведение, «сходило с ума»
на свой лад, или даже погибало. Собака-
кобель, непрерывно сидящая на цепи или
в ограниченном пространстве и не имею-
щая возможности метить территорию,
начинает выть и бросаться на хозяина,
некоторые породы собак в такой ситуации
быстро погибают.

Примеры педагогических заблуждений

Не учитывать бессознательные инстин-
ктивные процессы, сформированные всей
эволюцией жизни и данные нам от наших
предков, ни в коем случае нельзя.

Так, например, человеческая лень есть
ни что иное, как инерционное свойство
материи и присуще каждому. Бессмыслен-
но кого бы ни было убеждать не ленить-
ся, т.к. лень в биологической жизни – это

закон экономии энергии, при нарушении
которого наш обмен веществ ускорился
бы настолько, что мы просто сгорали бы
изнутри (самовозгорание человека)11.
Убеждение, направленное на активное
поведение, будет просто бессмысленным,
т. к. бессознательно будет воспринято как
излишняя трата энергии. Необходимо со-
здание соответствующих предпосылок.
Маленького ребенка можно заставить дей-
ствовать только через безусловную реак-
цию на яркие впечатления или потреб-
ность в пище. В дальнейшем формирова-
ние активного поведения может происхо-
дить вследствие подражания взрослым,
чувства опасности или другого неудовлет-
воренного инстинкта.

Потребность в познании также нельзя
достичь путем принудительного вколачи-
вания знаний. Только через внутреннее
расширение виртуальной территории, че-
рез истинное понимание и познание сути
вещей будет осуществляться удовлетворе-
ние инстинкта территории.

Невозможно приучить ребенка к по-
рядку и чистоте только убеждениями или
даже собственным примером. Для этого
необходимы более глубокие предпосыл-
ки. Нужны подражательные позывы к дей-
ствию и непосредственное осуществле-
ние его, а также поддержка этого действия
через его оценку со стороны окружающих,
которая должна повышать самооценку
человека. Этим самым удовлетворяется
инстинкт выживания, ребенок чувствует
себя в большей безопасности, необходи-
мым окружающим, что, собственно, и
способствует выживанию вида. Мы час-
то можем наблюдать людей, приятно и
опрятно выглядящих в обществе и растре-
панных и утонувших в грязи, когда их
никто не должен видеть. Особенно это
заметно на женщинах, оставшихся без
внимания мужчин, при этом следствие
стимулирует причину.

Излишняя забота о ребенке приводит
к тому, что он чувствует себя в полной
безопасности в окружении взрослых и
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становится практически не способным к
самостоятельным действиям. При этом он
считает, что окружающие просто обязаны
заботиться о нем и это не вызывает даже
элементарного чувства благодарности. Во
многих странах на Востоке существует
традиция позволять детям делать все, что
им заблагорассудиться, им даже не запре-
щают лезть в огонь и обжигаться, но до
определенного возраста – как правило, до
6 лет. Дети во всем подражают взрослым,
им не возбраняется участвовать в опасной
работе по мере их сил. В результате они
вырастают вполне самостоятельными и с
большим уважением относятся к стар-
шим, как к объекту своего подражания.

В тоже время желание педагога или
родителя поставить в пример своему по-
допечному кого-нибудь из сверстников
имеет полностью противоположный эф-
фект. Ребенок и тем более подросток по-
нимает это как недооценку себя со сторо-
ны взрослого. Эмоционально это его рас-
страивает, но вывод он делает прямо про-
тивоположный ожидаемому. Возникает
агрессия – скрытая (человек замыкается
в себе) или открытая (настроен вызыва-
юще). Это происходит потому, что ин-
стинкт выживания остается неудовлетво-
ренным, т. е. ребенок недооценен обще-
ством и стремится доказать свою значи-
мость поступая по-своему, показывая
свою самостоятельность, а значит, способ-
ность к выживанию.

И всё же ребенок учится поступать так,
как поступают окружающие. Только при-
меров для подражания такое множество,
что не известно, какой именно пример
возьмет за эталон своего поведения буду-

щий взрослый гражданин. Сделать про-
цесс управляемым помогут только про-
фессиональные знания о формировании
психологических процессов.

Многие педагоги пытаются внушить
детям, что благородные поступки – это хо-
рошо, что люди должны помогать друг
другу. Родители пытаются убедить своих
детей быть осмотрительными и думать,
прежде всего, о себе. Это почти всегда
бывает непродуктивно и мало зависит от
воспитания, т. к. эгоистичное или альтру-
истичное поведение является врожденным
качеством, попытки его изменить могут
привести к психическим расстройствам.

Швейцарским врачом и психологом
Леопольдом Сонди разработан Проектив-
ный тест, направленный на выявление
скрытых намерений и тенденций, суще-
ствующих в бессознательном. Бороться с
бессознательным или пытаться изменить
его бесполезно и бессмысленно, это «се-
лекционированное» природой свойство,
практически не поддающееся прижизнен-
ному изменению. Однако знание этих ка-
честв может помочь человеку (естествен-
но, с помощью специалиста) найти своё
место в жизни, не обременяя общество
асоциальным поведением.

В заключении хотелось бы добавить,
что было бы неправильным оценивать
нравственность поступков человека толь-
ко на основе простого наблюдения или
описания действий и поведения, не изу-
чая их мотивацию, без знания психичес-
ких процессов, которые происходят в са-
мом индивидууме. Такой подход делает
объективную этическую оценку человека
невозможной.
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История студенческого управления
и самоуправления насчитывает не
одно столетие и в силу специфи-

ки нашей темы, её ориентированности на
современность, мы акцентируем внимание
лишь на наиболее значимых моментах, свя-
занных с историей управления и развития
студенческого самоуправления. При этом
учитываются отечественные традиции раз-
вития студенческого самоуправления.

В отличие от западноевропейских стран,
где университетское образование восходит
к XII – XIII вв., в России к началу XVIII в.
было только одно высшее учебное заведе-
ние – Славяно-греко-латинская академия,
открытая по царскому указу в 1687 г. В ней
получили образование многие государ-
ственные и церковные деятели. Но бого-
словско-языковой уклон преподавания (при-
чём упор делался на мёртвые языки) огра-
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ничивал возможности развития академии.
В целом высшее образование в России

формировалось в условиях централизации
государственной власти. Согласуясь с по-
требностями военно-феодального режима
России XVIII в. эти учебные заведения слу-
жили целям усиления военной и экономи-
ческой мощи государства. При Петре I сама
учёба в вузах рассматривалась как служба:
обучающийся получал жалованье, а за не-
исполнение своих обязанностей подвер-
гался серьёзным служебным взысканиям.
Суть образовательно-профессиональной
программы в этих учебных заведениях со-
стояла в приобретении обучающимися су-
губо профессиональных навыков.

Открытый в 1755 г. на основании указа
Елизаветы Московский университет стал
более удачной попыткой создания универ-
ситета в привычном нам понимании. Од-
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нако невостребованность обществом уни-
верситетского образования обрекала уни-
верситет на весьма трудное существование1.
В условиях отсутствия автономии у вузов и
приравнивания учёбы в них к государствен-
ной службе не приходилось говорить о ка-
ких-либо зачатках студенческого самоуправ-
ления в XVIII в. Вместе с тем, применитель-
но к XVIII в. довольно затруднительно го-
ворить о готовности большей части студен-
тов взять на себя функции самоуправления.
Большинство из них (по крайней мере, в
первой половине столетия) сами восприни-
мали свою учёбу как государственную служ-
бу с присущими ей строгой иерархией и бес-
прекословным подчинением начальству,
причём службу для многих малопонятную
и весьма нелюбимую. Между тем, необхо-
димым условием реализации идеи студен-
ческого самоуправления является актив-
ность личности учащегося – деятельное
отношение к миру, способность произво-
дить общественно значимые преобразова-
ния материальной и духовной среды на ос-
нове освоения общественно-исторического
опыта человечества2.

В начале XIX в. положение и статус выс-
шего образования в Российской империи су-
щественно изменились. С введением государ-
ственного экзамена на чин (реформа М. М.
Сперанского) университетское образование
приобретает социальный статус как важней-
шее звено подготовки чиновничества. Как
указывается в сборнике статей «Студенческая
молодёжь России в борьбе против самодер-
жавия» Тамбов, 1981г., число высших учеб-
ных заведений, в том числе и университетов,
растёт. Всего к 1917 г. в России действовало
12 университетов. С 1804 г. вся их деятель-
ность регулировалась законодательными ак-
тами – уставами. В них отражались отноше-
ния, сложившиеся между правительством и
интеллигенцией, а также степень вмешатель-
ства властей в университетскую жизнь.

Поощряя просвещение, правительство
уставом 1804 г. предоставило универси-
тетам внутреннюю самостоятельность –
автономию.

Период «разрешённой свободы» про-
должался недолго. С 20-х гг. XIXв. влас-
ти, опасаясь распространения среди мо-
лодёжи революционных идей, начали ог-
раничивать автономию и вмешиваться в
быт студентов. После подавления восста-
ния декабристов и воцарения Николая I к
дисциплинарным мерам добавился жёст-
кий контроль над умами студентов и пре-
подавателей. По новому уставу 1835 г.
университетская автономия отменялась.

Коснулись учебных заведений и рефор-
мы эпохи Александра II. Высшее образо-
вание стало доступно всем сословиям,
разрешались научные командировки за
границу. К обсуждению проекта универ-
ситетского устава были привлечены рус-
ские и иностранные учёные. Устав, утвер-
ждённый Александром II в июне 1863 г.,
восстановил автономию университетов,
определил правила поведения студентов
в учебном заведении и вне его стен, отме-
нил форменную одежду3.

Из вышесказанного очевидно, что и в
XIX в. речи о каком-либо санкциониро-
ванном властями студенческом самоуп-
равлении идти не может. Жизнь учащих-
ся высших учебных заведений даже в пе-
риоды «послаблений» была подробно,
даже мелочно, регламентирована. Студен-
ты университета были обязаны соблюдать
его устав, им запрещалось участвовать в
тайных кружках, а в дозволенные законом
общества они могли вступать только с
разрешения учебного начальства.

В целом, правовое положение универ-
ситетской молодёжи соответствовало пра-
вовому состоянию общества в самодержав-
ной России, где отсутствовала свобода сло-
ва, собраний, союзов, печати и др. Устав
рассматривал студентов как «отдельных
посетителей университета» и не допускал
любых коллективных действий, в том чис-
ле и создания касс взаимопомощи, библио-
тек, читален. Запрещались землячества –
традиционные объединения учащихся,
выходцев из одной местности или выпус-
кников одного учебного заведения.
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Администрация вмешивалась в част-
ную жизнь студентов. Власть старалась не
оставить никакой возможности для раз-
вития студенческого самоуправления –
института, казавшегося ей опасным. В
условиях запрещения любых коллектив-
ных действий учащихся легальное воз-
никновение органов студенческого само-
управления в принципе невозможно.

Но если в XVIII в., как уже сказано
выше, сами учащиеся были мало готовы
взять на себя функцию управления соб-
ственным коллективом, то теперь ситуация
изменилась. Постепенно студенты перехо-
дят к активной политической борьбе во-
обще и к борьбе за собственные права – в
частности. Именно с ней, судя по всему,
следует связывать первые стихийные за-
чатки студенческого самоуправления.

Исторически сложилось, что учащая-
ся молодёжь в России представляла собой
в XIX – начале XX вв. весьма активный
протестный элемент4. Применительно к
этому времени, вполне можно говорить об
«университетском вопросе» российской
жизни. Большинство знаменитых револю-
ционеров и либералов вышли из универ-
ситетской среды. Поскольку коллектив-
ные действия студентов были запрещены,
то создание любых студенческих органи-
заций представляло собой протест против
существующего строя.

Учащаяся молодёжь в крупных горо-
дах осознавала свои интересы и была го-
това отстаивать их перед властями. На
исходе XIX в. возмущение университетс-
кой молодёжи выплеснулось на улицы.
Студенческие демонстрации, всероссий-
ские студенческие забастовки приобрета-
ли политический характер. В 1905 г. ре-
волюционно настроенные студенты от-
крыли учебные аудитории для митингов,
в боевых дружинах сражались с войска-
ми и полицией в Москве, Харькове, Одес-
се и других городах. В феврале 1917 г. сту-
денчество приняло активное участие в
свержении самодержавия.

Начиная с первых студенческих волне-

ний в 1861 г., власти относились к универ-
ситетам как источнику «беспорядков».
Предотвратить выступления молодёжи
правительство пыталось не только запре-
тами и репрессиями. В 1901 и 1905 гг. оно
пошло на некоторые уступки: в универси-
тетах были введены «временные» правила
и «временная» автономия; студентам раз-
решили устраивать собрания, создавать
организации и т. д. Продолжение полити-
ки в этом направлении открывало возмож-
ность и для законного развития студенчес-
кого самоуправления. Показательно, что
именно к началу XX столетия относится
первая в России попытка изучения проблем
студенческой молодёжи в социологичес-
ком ракурсе, предпринятая А. С. Изгоевым
в работе «Об интеллигентной молодёжи»
(1909), в которой проанализированы соци-
альные, образовательные и духовные по-
требности учащихся и студенчества5. Но на
дальнейшие «послабления» власти не ре-
шились. А в 1917 г. вся жизнь страны ко-
ренным образом изменилась.

Вплоть до начала XX в. положение сту-
денчества мало чем изменилось по срав-
нению с XVIII в. Власть с крайней осто-
рожностью относилась к учащейся моло-
дёжи и старалась предотвратить коллек-
тивные действия студентов, поэтому пер-
вые зачатки студенческого самоуправления
возникали стихийно, в ходе борьбы уча-
щихся за свои права. В таких условиях не
могло появиться строгой системы органов
студенческого самоуправления. Уступки
правительства в начале XX в. были непос-
ледовательны и запоздалы.

Однако сама идея самоуправления при-
влекала многих педагогов как форма раз-
вития демократических общественных
отношений. Формы самоуправления в рус-
ской школе большей частью не моделиро-
вали государственную систему управления,
а ориентировались на содержательную сто-
рону деятельности учащихся. В начале XX
в. теоретические и практические основы
самоуправления были разработаны С. Т.
Шацким, А. У. Зеленко, Н. Н. Иорданским,
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В. П. Кащенко, Д. И.Петровым, Г. И. Рос-
солимо, И. Г. Розановым и др.6.

После Октябрьской революции 1917 г. в
разработке теории ученического самоуправ-
ления принимали участие Н.К. Крупская,
А.С.Макаренко и др. Главные принципы
самоуправления нашли отражение в «Тези-
сах о самоуправлении», в разработке кото-
рых принимала участие Н. К. Крупская7.

Весьма значительное место самоуправ-
лению учащихся отводил в своей педагоги-
ческой концепции А. С. Макаренко. Суть
воспитания, по Макаренко, состоит в завя-
зывании и укреплении правильных отноше-
ний между подрастающим человеком и об-
ществом, создании благоприятного мораль-
ного климата. Воспитательный коллектив
являлся органичной частью общества и в
специфической форме воспроизводил об-
щественные отношения, активно включав-
ших в них детей. Социально значимая за-
дача, стоящая перед коллективом, позволя-
ла каждому его члену ощущать себя участ-
ником общего дела, пробуждала гражданс-
кие чувства8. Понятно, что многие идеи А.С.
Макаренко и теперь актуальны при органи-
зации школьного соуправления и самоуп-
равления, которые на более высоком уров-
не должны, в идеале, органично перерас-
тать в студенческое самоуправление.

Для успешного строительства советской
высшей школы необходимо было создать
новую систему управления высшими учеб-
ными заведениями. В этих целях к лету 1921
г. Наркомпрос разработал первый устав выс-
шей школы. Летом 1921 г. была проведена
Всероссийская конференция высших учеб-
ных заведений, которая обсудила и одобри-
ла проект данного устава. После конферен-
ции Устав высшей школы был издан за под-
писью В. И. Ленина как декрет Совнаркома
РСФСР от 2 сентября 1921 г. «О высших
учебных заведениях РСФСР (положение)».
Согласно этому документу представители
студентов включались во все руководящие
органы высшего учебного заведения: прав-
ления, президиумы и советы факультетов.
Руководство вузами осуществлялось сове-

тами, в которые входили по пять выборных
представителей от профсоюзов, от препо-
давателей и научных сотрудников, а также
от студентов. Студенты включались также
в состав совета факультета, участвовали в
работе предметных комиссий (кафедр), при-
чём их численность составляла половину от
количества входящих в них преподавателей.
На всех уровнях управления вузами инте-
ресы студенчества представлялись делега-
тами (как правило, коммунистами и комсо-
мольцами) с правом решающего голоса по
всем вопросам вузовской жизни. В этих
органах студенты не составляли большин-
ства, т.к. процедура избрания предусматри-
вала равное представительство от профес-
сорско-преподавательского состава и от сту-
дентов, а также местных Советов, профсо-
юзов, общественных организаций.

В этот период большую роль в разви-
тии студенческого самоуправления играли
также комсомольские и профсоюзные сту-
денческие организации. Специальных ор-
ганов студенческого самоуправления в
высшей школе не создавалось, но принци-
пы самоуправления лежали в самой осно-
ве организации учебного процесса, обще-
ственной работы, быта и отдыха студентов.
В сфере общественной жизни студенчес-
кое самоуправление занималось вопроса-
ми организации различных массовых ме-
роприятий, привлечением студентов к об-
щественной работе (ликвидация неграмот-
ности, работа с пионерами и т. п.), анали-
зом степени их загруженности, контролем
за деятельностью студенческих кружков.

В середине 30-х гг. развитие самоуправ-
ления в высших учебных заведениях на-
чало замедляться. Был издан ряд докумен-
тов, повлекших ограничение инициативы
и полномочий общественных организаций
студентов, управление шло в сторону уси-
ления централизации и администрирова-
ния. В литературе довольно широко рас-
пространена точка зрения, согласно кото-
рой в 30-50-х гг. в официальной педагоги-
ке сложился подход к самоуправлению как
средству манипулирования поведением
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учащихся, начал преобладать формально-
бюрократический стиль его организации.
Это был вполне закономерный результат
авторитаризации власти. Как правило, ав-
торитарная педагогика считает основны-
ми задачами самоуправления укрепление
дисциплины силами учащихся и освобож-
дение педагогов от ряда управленческих
функций. Основанием для этого явилось
выполнение учебными заведениями соци-
ального заказа на формирование послуш-
ной конформистской личности. Однако
представляется, что начавшийся в середи-
не 30-х гг. процесс не должен оцениваться
столь однозначно. В бурном развитии сту-
денческого самоуправления первых после-
революционных лет, проходившем иногда
достаточно стихийно, нередко случались
перегибы. Студенты зачастую слишком
активно вмешивались в учебный процесс.
Встречались перегибы и в организации
быта студентов, например при создании
коммун в общежитиях. Кроме того, актив-
ное влияние студенческого самоуправле-
ния на все сферы жизни вузов часто при-
водило к смешению функций студенческих
организаций и административно-учебных
органов высшей школы, что отрицательно
сказывалось на всём ходе учебно-воспита-
тельного процесса. Это позволяет считать,
что перемены, произошедшие в студенчес-
ком самоуправлении в 30-е гг. были вызва-
ны не только авторитизацией власти, от-
рицать которую, саму по себе нельзя, но и
вполне практической необходимостью ра-
ционализировать студенческое самоуправ-
ление, ввести его в разумные рамки.

В отличие от царского правительства, не
допускавшего и мысли о введении каких-
либо форм студенческого самоуправления,
советское руководство старалось использо-
вать его в своих целях, что, конечно же, было
гораздо более целесообразно и эффективно.

Поиск новых форм и путей использо-
вания самоуправления в 50-80-х гг. продол-
жался в творческой работе педагогов, стре-
мившихся организовать жизнь учащихся с
учётом их интересов и потребностей9.

Нельзя представлять советский опыт орга-
низации студенческого самоуправления ис-
ключительно в чёрном цвете как это иног-
да недостаточно обоснованно делается в
современной педагогической литературе.
В это время создавались студенческие на-
учные общества, сыгравшие значительную
роль в вовлечении студенчества в научную
работу, учащиеся принимали деятельное
участие в организации самодеятельности
в вузах и т. д. При всех присущих ему не-
достатках, естественных для авторитарных
обществ, советский этап в развитии сту-
денческого самоуправления был большим
шагом вперёд по сравнению с дореволю-
ционным периодом. Накопленный за со-
ветские годы опыт может быть использо-
ван (и используется) в современном выс-
шем образовании.

Однако ко времени перестройки, во
второй половине 80-х гг., стало ясно, что
«административно-командный метод ру-
ководства привёл к деформации социаль-
ного и правового положения молодёжи в
обществе. Это стало причиной кризисно-
го состояния существующей системы вос-
питания во всех звеньях народного обра-
зования. В такой системе формировались
взаимоотношения, основанные на зависи-
мости и безусловном подчинении лично-
сти учащегося и студента воле родителей,
воспитателей, учителей, преподавателей
и руководителей общественных органи-
заций. Нарушены основные педагогичес-
кие принципы гуманизации воспитания
личности, её самостоятельности, творчес-
кой инициативы и активности»10. Начал-
ся поиск эффективной и действенной си-
стемы воспитания, основанной на демок-
ратических методах и средствах управле-
ния, педагогике сотрудничества, студен-
ческом (ученическом) самоуправлении.

Показательно, что настоящий взрыв ин-
тереса к проблемам студенческого самоуп-
равления, практически совпадает хроноло-
гически с периодом «гласности» и «пере-
стройки».

В 90-е гг. число публикаций, связанных
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со студенческим самоуправлением резко
падает. Возможно, отчасти это связано с тем,
что в эти сложные для высшего образова-
ния годы многие вузы были значительно
больше озабочены проблемами выживания
в изменившихся с развалом СССР услови-
ях. В то же время был накоплен значитель-
ный практический опыт развития студен-
ческого самоуправления. В начале XXI века
к нему вновь обращается повышенный ин-
терес в специализированных изданиях. По-
казательно, что в современных публикаци-
ях, по сравнению с публикациями конца 80-
х – начала 90-х гг. значительно больший
упор сделан на конкретных примерах реа-
лизации принципов студенческого самоуп-
равления в вузах. Это несомненный пока-
затель того, что за 90-е гг. была проделана
определенная практическая работа по раз-
витию студенческого самоуправления.

В идеале, отношения педагогов и уча-
щихся в процессе самоуправления на со-
временном этапе его развития  строятся
на принципах сотрудничества. На органи-
зационно-методологическом уровне педа-
гоги и учащиеся участвуют в работе со-
вместных органов соуправления, выраба-
тывают общую программу действий, ин-
формируют друг друга о своей деятель-
ности. Педагогический коллектив помо-
гает работать органам студенческого и
ученического самоуправления, предостав-
ляет им право обсуждать любые вопросы
жизни коллектива, определять основные
задачи и принимать решения. Педагоги и
учащиеся учатся вести диалог, предупреж-
дать и преодолевать конфликты11.

В современных условиях необходимо
осмыслить роль и место студенческого са-
моуправления в условиях реформирования
российской системы высшего образования,
в частности, в связи с участием нашей стра-
ны в так называемом Болонском процессе.
Основная цель программы действий Болон-
ской декларации – создание общеевропей-
ского пространства высшего образования с
целью повышения мобильности граждан на
рынке труда и усиления конкурентной спо-

собности европейского высшего образова-
ния12. После многолетних обсуждений и
дискуссий Россия 19 сентября 2003 года
присоединилась к Болонской конвенции и
стала участницей Болонского процесса13.

Болонский процесс затрагивает, прежде
всего, сферу обучения. Однако роль студен-
ческого самоуправления подчёркивается в
подписанных в его рамках Россией между-
народных документах – в частности, в Бер-
линском коммюнике, в котором подводятся
предварительные итоги работы, осуществ-
лённой после подписания Болонской декла-
рации: «Студенты являются полноправными
партнёрами в управлении высшим образо-
ванием. Министры образования ведущих ев-
ропейских держав отмечают, что в пределах
общеевропейского пространства высшего
образования участие студентов в управлении
образованием, как правило, имеет правовую
основу. Министры призывают вузы и студен-
ческие организации обозначить способы ре-
ального увеличения участия студентов в уп-
равлении»14. По справедливому замечанию
З. Н. Калининой, «вступление России в Бо-
лонский процесс потребует от студента
включённости не только в учебный процесс,
но и в социально-значимую студенческую
жизнь. Поиск путей включения в неё студен-
тов – это задача, которая стоит перед россий-
ской высшей школой уже сегодня»15 .

Как мы видим, в своём развитии сту-
денческое самоуправление прошло в Рос-
сии сложный путь. В настоящее время в
нашей стране оно переживает стадию бур-
ного развития (первая такая стадия может
быть связана с первыми постреволюци-
онными десятилетиями XX в.). Без пони-
мания и учёта процессов реформирования
российского высшего образования созда-
ние эффективной системы студенческого
самоуправления едва ли возможно.

Несмотря на все издержки, присущие
сначала переходному периоду, связанному
с революцией, а потом – авторитаризации
политической системы, многое из советс-
кого опыта его организации может быть
использовано и теперь, в частности, опыт
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вовлечения молодёжи в общественно-по-
литическую жизнь, организации коллек-
тивной деятельности студентов (самодея-
тельности, научной, трудовой деятельнос-
ти), включение учащихся в управление ву-
зом (хотя, не следует допускать перегибов,
в значительной степени характерных для
организации студенческого самоуправле-
ния в первые годы советской власти).

Современное студенческое самоуправ-
ление функционирует в рамках воспита-
тельной системы вузов и не может рассмат-
риваться изолированно от неё. Воспита-
тельный  потенциал вуза огромен. Если его
умело использовать, можно решить мно-
гие проблемы воспитания молодёжи. Для
этого требуется создание комфортной гу-
манитарной среды, расширение воспита-
тельно-образовательного пространства
вуза для профессионального самоопреде-

ления будущего специалиста (в первую
очередь, за счёт культуры социума), обес-
печение условий для дальнейшего разви-
тия творческой личности в период обуче-
ния, использование возможностей допол-
нительного образования, досуговой и клуб-
ной деятельности, молодёжных обще-
ственных организаций в формировании
гражданского и патриотического самосоз-
нания, духовно-нравственном становлении
обучающихся, повышение роли студенчес-
кого самоуправления, выстраивание гуман-
ных взаимоотношений и сотрудничества.

Исторический аспект развития студен-
ческого самоуправления, в этом отноше-
нии, является той необходимой фактичес-
кой базой, которая может помочь в реа-
лизации качественной системы функцио-
нирования студенческого самоуправления
на всех уровнях его деятельности.
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Cтремление этнических, языковых
общностей к обособлению в соче-
тании с мощной тенденцией к ин-

теграции составляет одно из объективных
противоречий нашей современности.
Противоречием является и активизация
сотрудничества во всех сферах, в том чис-
ле и образовании, и наличие факторов,
препятствующих сотрудничеству, к кото-
рым в первую очередь относится этнолин-
гвистический фактор. Отмечая, что глав-
ная трудность сближения заложена в язы-
ках, исследователи говорят о «синдроме
несовместимости разных уровней интег-
рации». Если в экономическом плане тем-
пы интеграции довольно высоки, то прин-
ципиально иная ситуация – с совмести-
мостью языков, культур, цивилизаций [4.
C. 43]. Языковые барьеры, таким образом,
являются серьезным тормозом на пути ин-
теграционных процессов.

Фундаментальное противоречие в фун-
кциях языка проявляется в том, что язык,

с одной стороны, – это средство комму-
никации, а с другой – символ националь-
ной идентичности. Перед Европейским
Союзом, таким образом, стоит задача по-
иска эффективного средства общения на
межгосударственном уровне и сохранения
и поддержки национальных языков и
культур. Доминирующая роль английско-
го языка при официальной языковой по-
литике ЕС, основанной на многоязычии,
создает дополнительные проблемы, свя-
занные с отношением к распространению
английского языка в странах ЕС и объек-
тивной реальностью, когда английский
язык не только становится языком меж-
национального общения, но и избирает-
ся большинством учащихся в качестве
первого иностранного языка.

Возможный путь решения этнолингви-
стических проблем страны ЕС видят в
развитии многоязычия. Имеется в виду
широкий выбор языков, предлагаемых
для изучения в образовательных учреж-
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дениях и формирование индивидуально-
го многоязычия на основе развития мно-
гоязычной и поликультурной компетен-
ции. В качестве долгосрочной цели Евро-
пейской комиссией ставится владение
гражданами по крайней мере двумя ино-
странными  языками дополнительно к
своему родному языку. Многоязычие при-
звано ограничить господствующую роль
английского языка в международном об-
щении. Но как уже отмечалось выше, про-
тиворечие между языковой политикой
Европейского Союза и доминирующей
ролью английского языка отражает реаль-
ную ситуацию в ЕС.

Многоязычие способствует решению
следующих задач, определенных в Реко-
мендациях R(98)6 Комитета министров
Совета Европы:

– Подготовить европейцев к решению
проблем, возникающих в связи с возрас-
тающей свободой передвижения населе-
ния, более тесным сотрудничеством в об-
ласти образования, культуры, науки.

– Способствовать развитию взаимопо-
нимания, терпимости, уважения личнос-
ти и культурного многообразия, поощряя
международные контакты.

– Поддерживать и развивать богатство
и многообразие культур в Европе, стиму-
лируя изучение языков других стран и
народностей, включая малоизучаемые
языки.

– Способствовать удовлетворению по-
требностей в межкультурном общении
европейцев, живущих в поликультурной
и многоязычной Европе [3].

Развитие многоязычия – сложная педа-
гогическая проблема, требующая всесто-
роннего исследования и разработки соот-
ветствующих технологий обучения ино-
странным (неродным) языкам, выработ-
ки единых критериев оценки уровня вла-
дения языком, определения составляю-
щих сложной многоязычной и поликуль-
турной компетенции как основы форми-
рования многоязычия.

Характеризуя лингвистический аспект

глобализации, В. Пефтиев и В. Черно-
вская отмечают, что при нынешнем рас-
кладе геополитических сил глобализация
означает гегемонию английского языка и
сужение зон распространения французс-
кого, немецкого, других официальных
языков ООН. Распространение английс-
кого языка может препятствовать планам
возрождения сотен малых языков, рефор-
мам образования и культуры в соответ-
ствии с потребностями основной массы
коренных жителей. «Лингвистические
потери отнюдь не безобидны и не марги-
нальны, учитывая приоритетность обра-
зовательных услуг в XXI в.» [4. C. 44].

Расширение сферы применения анг-
лийского языка не во всех странах воспри-
нимается положительно. Все чаще гово-
рят о том, что экспансия английского язы-
ка несет угрозу национальной самобыт-
ности народов. В ряде государств разра-
ботаны и внедрены в практику комплек-
сы мер по защите родного языка. Так, во
Франции, например, на государственном
уровне действует целый ряд ограничений
распространению английского языка.

На поддержку малых языков направле-
на принятая Советом Европы «Европейс-
кая хартия о региональных языках и язы-
ках меньшинств», предусматривающая
право пользования родным языком в сис-
теме образования и рекомендующая орга-
низацию специальных занятий в школах
по изучению местных языков. Кроме того,
концепция многоязычия предполагает
изучение не только языков стран-участ-
ниц, но и языков других народностей, на-
селяющих ту или иную страну, включая
малоизучаемые языки (Рекомендации
R(82)18 и R(98)6 Комитета министров
Совета Европы).

Этнолингвистические трудности внут-
ри каждого государства-члена ЕС, выража-
ющиеся в многонациональном этническом
составе, усугубляются большим количе-
ством иммигрантов, в том числе неевро-
пейского происхождения, процесс соци-
альной и тем более культурной интеграции
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которых протекает крайне медленно. Со-
гласно расчетам, в ближайшие 25 лет 75%
прироста населения в странах Западной
Европы произойдет за счет международ-
ной миграции и более высокой рождаемо-
сти в семьях мигрантов [1. C.23]. Следует
ожидать, что доля иностранных учащихся
в школах западноевропейских стран, при-
нимающих мигрантов, останется достаточ-
но высокой, а следовательно, многокуль-
турный характер образования получит
дальнейшее развитие. В ряде стран введе-
но обучение иностранных учащихся на
родном языке, однако педагогическая прак-
тика далеко не одинакова.

Как мы видим, этнолингвистический
аспект интеграции включает противоре-
чивые и сложные проблемы, требующие
решения как на организационном, так и
педагогическом уровне. И важная роль
здесь принадлежит иностранным язы-
кам, от знания которых зависит возмож-
ность всесторонних контактов во всех
сферах деятельности. В сфере образова-
ния принимается ряд программ, направ-
ленных на активизацию обменов препо-
давателями и студентами, на предостав-
ление возможности обучаться в вузах
разных стран, расширяя не только про-
фессиональный, но и лингвистический и
культурный опыт. Среди таких программ
следует назвать программу Эразмус
(Erasmus), отметившую в 2007 году свое
двадцатилетие. Программа позволяет
студентам обучаться от трех до двенад-
цати месяцев в вузах других стран Евро-
пейского Союза, пользуясь при этом фи-
нансовой поддержкой. Первоочередное
внимание уделяется в программе учеб-
ным планам, их взаимной адаптации, а
также ускоренным курсам обучения, с
тем чтобы предоставить возможность
10% всех студентов вузов пройти курс
обучения в какой-либо другой стране ЕС.
За двадцать лет действия программы
курс обучения прошли более полутора
миллионов студентов.

Программа Коменьюс (Comenius) на-

правлена на активизацию сотрудничества
между школами стран ЕС – реализацию
межнациональных проектов, обмен клас-
сами и т.д. В период с 2007 года по 2013
год предполагается дальнейшее расшире-
ние действия программ Эразмус и Коме-
ньюс. Программа Эразмус, например, пре-
дусматривает поддержку международного
обмена трех миллионов студентов ЕС с
настоящего времени по 2011 год [5. C. 19].

Мобильность студентов и граждан ЕС
в их профессиональной деятельности ста-
вит вопрос о взаимном признании квали-
фикационных характеристик, получен-
ных в учебных заведениях разных стран
ЕС. С этой целью разрабатываются еди-
ные критерии оценки уровня обученнос-
ти. В области иностранных языков заслу-
живает особого внимания проект, разра-
ботанный экспертами Совета Европы
«Общеевропейские компетенции владе-
ния иностранным языком: Изучение, обу-
чение, оценка» [3].

«Общеевропейские компетенции»
предлагают основу для разработки учеб-
ных программ, экзаменационных матери-
алов, учебников в рамках общеевропейс-
кого пространства. «Компетенции» опре-
деляют культурный контекст функциони-
рования языка, а также преследуют цель
преодолеть препятствия, возникающие
при общении профессионалов в области
современных языков, вызванные различи-
ями в образовательных системах Европы.
Разработанный документ используется
для описания уровней владения языком,
определяемых с помощью имеющихся
тестов и экзаменов и таким образом по-
зволяющих сравнивать результаты, полу-
ченные разными квалификационными
системами. В «Компетенциях» представ-
лена информация для составления систе-
мы тестов, включая устные тесты, направ-
ленные на проверку коммуникативной
(лингвистической, социолингвистической
и прагматической) компетенции. Допол-
нением к главному документу является
описание содержания Порогового уровня,
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выпущенное Советом Европы для более
чем 20 европейских языков, а также До-
порогового и Порогового Продвинутого
уровней для английского языка и их эк-
виваленты, разработанные для других
языков и уровней.

Дополнением к «Общеевропейским
компетенциям» является и система оцен-
ки DIALANG, осуществляемая при фи-
нансовой поддержке Европейской комис-
сии, Главного управления образования и
культуры (Программа SOCRATES,
LINGUA мероприятие Д). DIALANG так-
же строится на принципе многоязычия.
Система включает листы самооценки,
языковые тесты и материалы для объяс-
нения полученных результатов, подготов-
ленные на четырнадцати европейских
языках: датском, голландском, английс-
ком, финском, французском, немецком,
греческом, исландском, ирландском, ита-
льянском, норвежском, португальском,
испанском и шведском. Основными
пользователями системы DIALANG явля-
ются учащиеся, изучающие язык самосто-
ятельно или в рамках учебного заведения.

Проблема критериев оценки знания
иностранных языков является объектом
долгосрочного исследовательского проек-
та, осуществляемого Европейской ассоци-
ацией разработчиков тестов по языкам
(ALTE). Цель проекта – создание систе-
мы «ключевых уровней» языкового пове-
дения, в пределах которых возможно со-
здание и описание объективных языковых
экзаменов. Шкалы ALTE переведены на
двенадцать языков: каталанский, датский,
голландский, английский, финский, фран-
цузский, немецкий, итальянский, норвеж-
ский, португальский, испанский и швед-
ский. Описание уровней владения языком
позволяет выявить экзамены сходной сте-
пени сложности в экзаменационных сис-
темах участников ALTE, а также проде-
монстрировать учащимся, какими реаль-
ными языковыми навыками они будут
обладать после сдачи экзамена определен-
ного уровня [3. C. 243].

Индивидуальный опыт учащихся в ов-
ладении многоязычной и поликультурной
компетенцией фиксируется в специаль-
ном документе – Европейском языковом
портфеле, официально признанном в 2000
году на ХХ сессии постоянной Конферен-
ции министров образования Совета Евро-
пы. В настоящее время Комиссией по ут-
верждению языковых портфелей Совета
Европы утверждено 48 моделей ЕЯП, ох-
ватывающих все ступени обучения, вклю-
чая учреждения высшего образования
(языковые и неязыковые университеты),
а также последующую профессиональ-
ную деятельность выпускников. Таким
образом, ЕЯП способствует непрерывно-
сти изучения иностранных языков, что
чрезвычайно важно для формирования
многоязычия  [6].

Выделяется шесть уровней владения
языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2), и каждо-
му уровню соответствует набор дескрип-
торов, распределенных по видам речевой
деятельности (говорение, письмо, аудиро-
вание, чтение).

Европейский языковой портфель, яв-
ляясь действенным инструментом оцен-
ки и самооценки уровня владения инос-
транными языками, выполняет также
следующие функции: способствует ака-
демической мобильности в Европе и по-
вышает мотивацию изучения иностран-
ных языков. Использование языкового
портфеля позволяет эффективнее орга-
низовать учебный процесс, учит анали-
зировать, объективно оценивать свои
умения в межкультурной коммуникации,
развивает способность к рефлексии, что
чрезвычайно важно для личностно-ори-
ентированного обучения, направленного
на развитие интеллектуальных и творчес-
ких способностей обучающихся.

Анализ «Общеевропейских компетен-
ций владения иностранным языком» под-
тверждает справедливую, на наш взгляд,
мысль о том, что интеграция мирового
образования, и западноевропейского в том
числе, развивается под воздействием двух
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основных групп предпосылок: первая –
группа предпосылок интегрального свой-
ства, вторая – группа предпосылок, рож-
дающихся непосредственно в сфере об-
разования (новые методики и педагоги-
ческие технологии, сближение содержа-
ния образования и его стандартов и т.п.)
При этом первая группа обеспечивает сти-
мулирование интеграционных процессов
«сверху», вторая – их активизацию «сни-
зу». И хотя каждый из этих уровней тре-
бует выработки собственных подходов к
реализации, стратегической должна стать
линия на эффективное объединение их
потенциалов [2. C. 2].

Совместные исследования ученых Со-
вета Европы в области педагогики и линг-
водидактики вносят свой вклад в развитие
интеграционных процессов в сфере обра-
зования и в решение самых сложных про-
блем интеграции – этнолингвистических.

Следует отметить и вклад российских
ученых в развитие методов, стратегий,
приемов преподавания иностранных язы-
ков в рамках совместных проектов, к ко-
торым относится, в частности, проект
ЮНЕСКО ЕВРАЛИНГВАУНИ. Проект
направлен на совершенствование знания
основных европейских языков студента-
ми старших курсов и молодыми учеными
и предусматривает совместную разработ-
ку образовательных программ и общих
образовательных стандартов, взаимный
обмен студентами, преподавателями и
учеными, включая не только Западную
Европу, но и Восточную и Центральную.

Опыт российских педагогов, лингвис-
тов, психолингвистов, занимающихся
проблемами связи языка и культуры, меж-
культурной коммуникации, формирова-
ния языковой личности (Ю.Н.Караулов) и
вторичной языковой личности (И.И.Хале-
ева), а также многочисленными конкрет-
ными технологиями в области преподава-
ния иностранных языков, безусловно,
вносит свой вклад в формирование еди-
ного  европейского образовательного про-
странства, основанного на общих культур-

ных и научных ценностях, взаимных кон-
тактах и сотрудничестве.

На основании проведенного исследо-
вания представляется возможным сделать
следующие выводы:

1. Этнолингвистический фактор, свя-
занный с многовековыми традициями, –
серьезное препятствие на пути формиро-
вания общего образовательного простран-
ства Европейского Союза.

2. К основным этнолингвистическим
проблемам, от решения которых зависит
успешность интеграционных процессов в
сфере образования, относятся следую-
щие: многонациональный этнический
состав внутри государств – членов ЕС,
стремление каждой этнической общнос-
ти сохранить самобытность, свою куль-
туру и язык и вместе с тем необходимость
разносторонних контактов, предполагаю-
щих свободное общение, обмен информа-
цией, академическую мобильность сту-
дентов и преподавателей и т. д.

3. Реальная ситуация в системе обра-
зования Европейского Союза характери-
зуется доминирующей ролью английско-
го языка, что не во всех странах воспри-
нимается положительно. Действенным
инструментом по ограничению господ-
ствующей роли английского языка в меж-
дународном общении и образовании при-
звано стать развитие многоязычия. Поня-
тие многоязычия позволяет подчеркнуть
важность знания нескольких иностран-
ных языков. Многоязычие – возможный
путь решения этнолингвистических про-
блем интеграции.

4. Приоритетным направлением дея-
тельности Совета Европы является разра-
ботка единых принципов и содержания
языковой политики, отражающейся в дей-
ствующих программах и проектах
(Erasmus, Comenius, Socrates, Lingua и др.).

5. Этнолингвистические проблемы ре-
шаются как в организационном плане,
так и в педагогическом. Разработка но-
вых эффективных технологий препода-
вания иностранных (неродных) языков в
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тесной взаимосвязи с культурой – важ-
ное направление в решении этнолингви-
стических проблем.

Опыт российских педагогов вносит
свой вклад в формирование единого евро-
пейского образовательного пространства.
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специфике русской педагогической системы, причины девальвации духовных
ценностей в современном обществе. Раскрывается сущность содержания
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Педагогический опыт последних
лет богат идеями творческого ос-
мысления происходящих собы-

тий в современной педагогической прак-
тике. Многообразные философские кон-
цепции, связанные с переосмыслением
целей, норм, ценностей современного
отечественного образования, дискуссии
об эффективных образовательных моде-
лях, выработка новой концепции образо-
вания, поиск оптимальной взаимозависи-
мости ценностей системы образования и
ценностей культуры, определили небыва-
лый по своим размерам творческий
всплеск в области педагогики. Современ-
ное переосмысление педагогических ре-

алий вызвало необходимость их ретрос-
пективного изучения.

Воспитание является первостепенным
приоритетом в системе образования и
предполагает интегрирование процесса
воспитания в общий процесс обучения,
решение ряда задач по формированию
гражданской ответственности и правово-
го самосознания, духовности и культуры,
самостоятельности, то есть по формиро-
ванию социального, нравственного обли-
ка человека. История развития человече-
ства доказывает,  что базовые ценностные
ориентиры находятся вне зависимости от
социального устройства, востребованы
всегда и необходимы для стабильного раз-
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вития общества. Искажение ценностных
ориентиров их размывание или, их под-
мена, что ещё хуже, приводит образова-
ние в кризисное состояние, что, в свою
очередь, влечёт социальный кризис.

Исторический опыт России подтверж-
дает, что русская педагогика всегда осно-
вывалась и по своему содержанию всегда
была православной педагогикой. Право-
славное воспитание всегда являлось ос-
новой русской педагогики. После Креще-
ния Руси образовательный процесс, как и
сама жизнь русского народа, строилась на
учении Православной Церкви, на святоо-
теческом наследии. Отличительной чер-
той святоотеческого наследия о пробле-
мах нравственности является её практи-
ческая направленность. Истины веры все-
гда рассматривались в христианстве как
духовно – практические ориентиры.

На современном этапе духовная часть в
традиционном для России значении в боль-
шинстве случаев вытесняется из системы
образования. Социально-нравственные
ориентиры и идеалы выстраиваются на
внешних проявлениях христианских цен-
ностей. Происходит подмена цели, подме-
на духовно – нравственных ценностей,
ценностей Православия. Идёт процесс,
который не нов в истории России – про-
цесс, в основном, бессознательной подме-
ны христианства язычеством, подмены
христианской духовности языческой. В
современной системе образования появил-
ся предмет «Русская народная культура».
Следует отметить, что введение данного
предмета не есть частность или недоразу-
мение. При педагогических институтах
создаются целые кафедры народной куль-
туры, написаны сотни программ, офици-
ально рекомендуемые для общеобразова-
тельных учреждений, которые в подавля-
ющем большинстве случаев предполагают
изучение славянского язычества, в то вре-
мя как, культура русского народа испокон
веков являлась культурой христианства. До
принятия христианства культура зарожда-
ющегося русского государства была на низ-

ком уровне, так как само язычество на Руси
было примитивным. Без сомнения, с точ-
ки зрения этнографии и фольклористики
всё это имеет научную ценность, но, разве
русская культура заключается именно в
этом? Если русский народ – язычник, сле-
довательно, его культура является тоже
языческой, а это значит, что у русского че-
ловека нет письменности, нет, следователь-
но, и литературы. Если русский народ за-
будет русскую культуру, вскормленную
христианством, а примет то, что ему сегод-
ня навязывают псевдопедагоги и псевдо-
ученые, то есть язычество, останется ли
Россия Россией? Без всякого сомнения,
можно утверждать, что русская культура
обязана христианству всем. Всё, что мож-
но назвать культурой в духовном, а не в
этнографическом смысле, создавалось рус-
ским народом вопреки язычеству и благо-
даря христианству. Идеи, заложенные в по-
давляющее большинство программ по на-
родной культуре, представляют собой от-
кровенную борьбу с истинной русской
культурой, с душой этой культуры – Пра-
вославием. Современной системой обра-
зования  предлагается всё второстепенное,
поверхностное, изуродованное. Вместо
того чтобы объяснить детям суть право-
славной веры, которую истребляли  на про-
тяжении десятилетий, вместо того, чтобы
приобщать детей к истинным православ-
ным духовным и культурным ценностям,
от них эти ценности скрывают, приобщая
ко всякому рода пляскам и языческим уве-
селениям, что представляет собой достоя-
ние, скорее всего этнографии, а не педаго-
гики. Вместо того, чтобы научить детей
науке из наук – духовному совершенство-
ванию, помочь им духовно возрасти, ок-
репнуть и самостоятельно продолжать луч-
шие традиции своего народа, их пытают-
ся окончательно сбить с толку, совсем за-
путать, недобросовестно преподавая им гу-
манитарные науки.

Во все времена на Руси основной зада-
чей образования было приобщение чело-
века к русской православной культуре.
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Увядание православных основ церковной
и государственной жизни России в своё
время было замечено святителем Игнати-
ем Брянчаниновым (1807- 1867).  Почти
каждый тезис наследия святителя соотно-
сится с общей святоотеческой традицией.
Согласно учению святителя Игнатия
Брянчанинова, одной из причин развития
лжедуховности в сфере образования яв-
ляется  то, что основную  задачу духовно
– нравственного воспитания многие пе-
дагоги видят в служении ближним, слу-
жении общему благу, в самопожертвова-
нии, что предполагает её максимально
активную социальную, политическую,
экономическую, культурную деятель-
ность, в то время, как в русской педагоги-
ке всегда было серьёзное обращение к
существу христианской жизни, к духов-
ной её стороне, было понимание того, что
главным является исполнение заповедей
Евангелия, а внешние формы рассматри-
вались лишь как средства, способствую-
щие достижению цели. Постепенно фор-
ма и содержание стали меняться места-
ми, постепенно уважение к преданию, ко-
торым славилась Россия, перешло в ува-
жение более наружных форм, чем его
оживляющего духа. Если провести срав-
нительный анализ России с современным
западным христианством, то в области
морали западное современное общество
твёрдым шагом следует прямо по пути от-
кровенного презрения нравственных
норм, указанных в Священном Писании.
Цель православной педагогики, совпада-
ет с целью жизни человека, которая опре-
деляется Православием и представляет
собой духовно-нравственное совершен-
ствование. Учение, которое описывает
духовно-нравственное совершенствова-
ние, есть учение о спасении. Спасение –
духовно-жизненный процесс, которому
присуще две составляющие: всё данное
человеку Богом для его спасения;  всё, что
зависит от самого человека для его спасе-
ния. В православном учении о спасении
раскрывается природа человека, объясня-

ется его происхождение и назначение.
Сущность православного воспитания оп-
ределяется его целью, которая заключает-
ся в том, чтобы помочь человеку достиг-
нуть совершенства. Для достижения по-
ставленной цели необходимо раскрыть
воспитаннику цель человеческой жизни,
смысл его предназначения, помочь ему
найти пути и средства к достойному про-
хождению земной жизни и подготовить
его к вечности. Православная педагогика
основывается на положении о бесконеч-
ности жизни, причём имеется в виду не
только его земная жизнь, но и его суще-
ствование после смерти. Архиепископ Ев-
севий в своих трудах отметил: «Кто хочет
воспитывать детей только для земных
целей; тот увидит, что он забывает глав-
ное, то есть назначение человека к жизни
вечной и приготовление к ней. Кто дума-
ет, что нельзя воспитывать вместе для оте-
чества земного и для отечества небесно-
го, тот узнает, что он не имеет правиль-
ного понятия ни о земле, ни о небе. Бог
поставляет нас на земле для того, чтобы
мы здесь приготовились, как должно, к
жизни небесной. Кто думает, что он до-
вольно сделал для детей, когда образовал
их ум и сообщил им немало сведений,
хотя и не научил их истинно любить Бога
Отца и Господа Иисуса Христа; тот уви-
дит, что детей, вверенных ему Промыс-
лом, он оставил слишком далеко от цели
истинного воспитания…» [ 3. С. 10].
Именно вера лежит в основании принци-
пов православной педагогики. Для дости-
жения поставленной цели необходимо
помочь воспитаннику понять, что, как и
все человечество, он находится в падшем
состоянии, то есть в неестественном, о
чем и свидетельствует святитель Игнатий
Брянчанинов в своих трудах: «Необходи-
мо понять свое падшее естество, его на-
клонности, свойственную ему деятель-
ность…» [5. С. 373]. Очень важно пробу-
дить у воспитанника желание самосовер-
шенствоваться, стать лучше. Необходимо
сделать из этого желания стимул духов-
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ного роста. Выполнение поставленных
задач реально осуществить, формируя
добрые навыки. Святитель Игнатий пи-
шет: «Воспитанники и наставники! Дос-
тавляйте юношеству хорошие навыки, от-
влекайте его, как от великого бедствия, от
привычек порочных… Страсти - злые на-
выки; добродетели – навыки благие» [6.
С. 375] . Педагогу следует не только про-
буждать добрые чувства, но и направлять
их так, чтобы они способствовали дости-
жению истинного назначения человека.
Для этого ему самому необходимо обла-
дать глубокими, благородными чувства-
ми, чтобы не только обучать, но и трогать
души воспитанников, так как предметом
православного воспитания является не
только образование ума и воли, но и сер-
дца человека. В православной педагоги-
ке особое внимание обращалось на вос-
питание сердца. Следует отметить, что
под сердцем православные педагоги под-
разумевали не естественное сердце, но
нравственное, то есть внутреннее челове-
ческое состояние, расположение, склон-
ность. Сердце человека является «вмес-
тилищем чувств». Чувства человека все-
гда должны подчиняться высшим целям.
Следовательно, воспитание сердца вклю-
чает в себя два аспекта: воспитание чувств
и непосредственное воздействие на серд-
це. Воспитывать чувства, значит научить
управлять ими. «Пробуждение», «насаж-
дение», «поддержание» необходимо для
высших чувств. Низшие чувства, как пра-
вило пробуждаются сами собой и требу-
ют облагораживания, «благоразумного
удержания их в своих пределах» [4. С. 254
- 255]. История русской православной пе-
дагогики подтверждает, что условием ус-
пешности православного воспитания яв-
ляется правильное духовное руководство.
Схиархимандрит Иоанн Маслов в своих
трудах отметил: « Никто не может сам на-
учиться человеческим наукам, накупив
всевозможных книг, тем более невозмож-
но научиться науке духовной, которая на-
зывается наукой наук» [8. С. 284]. Непре-

менным условием успешности воспита-
тельного воздействия является высокая
нравственность самого педагога, учитель
должен быть всегда нравственно выше
своих воспитанников.

Согласно наследию святителя Игнатия
Брянчанинова – правильная духовная
жизнь смиряет человека, и это смирение
не может возникнуть иначе, как через по-
знание себя, своей страстности, духовно-
го бессилия. Внешняя сторона имеет
смысл и приносит пользу только в том
случае, когда она соединяется с исполне-
нием заповедей Евангелия и покаянием,
когда способствует познанию себя, сми-
рению, видению своей неспособности
стать христианином без помощи Божьей.
Святитель Московский Филарет отметил,
что в системе образования коренится яв-
ное заблуждение, что обучать – значит
лишь преподавать науки, что образован-
ный человек тот, кто приобрел много зна-
ний. Знания не будут основательными, не
будут благоустраивать общественную
жизнь, если они не основаны на нрав-
ственном учении. Святитель Феофан Зат-
ворник в своих трудах написал: «Обуче-
ние должно быть построено так, чтобы
было видно главное и подчиненное. На-
учность необходима и нужна для настоя-
щей жизни, но она не должна поглощать
все внимание и быть единственной забо-
той учителя»  [9. С. 32]. Главная цель пе-
дагогического наследия святителя Игна-
тия заключается в  научении человека пра-
вильной духовной жизни, в его утверж-
дении в христианской вере и нравствен-
ности. Умение правильно заложить в че-
ловеке основы и ориентиры духовно –
нравственной жизни – задача не из про-
стых. Согласно учению святителя, чело-
веку необходимо помочь, дать ему воз-
можность раскрыть его уникальный дар
и подготовить его  к служению, к которо-
му он призван Богом. Православный пе-
дагог должен уметь сделать воспитанни-
ка нравственным не только по внешнему
принуждению, но и по влечению внутрен-
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нему, чтобы он оставался верен добру во
всех жизненных случаях, даже в борьбе с
понуждениями не только внешними, но и
внутренними. Св. праведный Иоанн
Кронштадтский  в своём обращении к пе-
дагогам сказал: «И в нынешнее время, и в
прошедшее только те люди успешно ус-
воили умственное и нравственное воспи-
тание, которые вверились Богу, жили по
Его заповедям, которые ныне живут по
Евангелию и учению Церкви, подчиняясь
ее руководству. Вот вам полезное замеча-
ние, все современные педагоги! Наук-то
у нас много, а дела выходит мало, у юно-
шей наших в голове много, а в сердце
мало, мало, а часто – увы! – нет ничего!
Жизнь то не соответствует образованию
и науке»  [7. С. 1204].

При нравственном воспитании очень
важно правильно научить детей влиять
на образ мыслей. Главнейшее и самое эф-
фективное влияние на образ мыслей, на
сердце и на характер имеет Вера. Далее,
после Веры важнейшим нравственным
чувством является  чувство долга; под-
линная честь непосредственно связана с
подлинной нравственностью, которая ос-
новывается на добросовестном исполне-
нии того, что требует чувство долга. Глав-
нейшие нравственные чувства суть
власть над собой, стремление к  самосо-
вершенствованию, любовь к порядку,
честность, бескорыстие, твердость духа.
Средствами к достижению цели нрав-
ственного воспитания являются: разви-
тие нравственных чувств, примеры, дос-
тойные подражания, честолюбие, бесе-
ды, наказания и награждения, к которым
необходимо прибегать с осторожностью,
с благоразумной рассудительностью, со-
блюдая строгую справедливость и сораз-
мерность как со степенью достоинства
или виновности, так и в особенности с
намерением, которое послужило побуж-
дением поступка. На современном этапе
развития православной системы образо-
вания очень важно, чтобы основная ра-
бота по духовно – нравственному воспи-

танию была направлена на воцерковле-
ние детей. Педагогу, считающему себя
православным необходимо стараться из-
бежать прошлых ошибок, преподавая
только лишь одно теоретическое Право-
славие, так как основным фактором ду-
ховного роста является не только изуче-
ние Закона Божьего, но и его изучение в
приобщении к таинствам, молитве, по-
стижение благочестивого примера праро-
дителей и педагогов, духовное чтение.
Это достигается не сразу, а созидается
постепенно, не навязывая воспитанни-
кам определенной системы взглядов, а,
научая его образу жизни в любви по при-
меру Любви Божественной. Только в та-
ком случае образование, как созидание
Образа Божьего дает крепкую нравствен-
ную опору детям, основой которой явля-
ется Закон Божий, который и есть для
православного человека закон жизни. Без
веры в Бога, без веры в вечную жизнь вся
человеческая жизнь теряет смысл. Ника-
кими философскими доводами, убежде-
ниями, содержащимися в материалисти-
ческих выводах, не оправдать ни страда-
ния, ни подвиги, ни благородство. Невоз-
можно оправдать даже самое примитив-
ное добро, совершенное человеком, если
все это совершено не  ради самого веч-
ного добра, а всего лишь ради какого –
то непонятного момента. Жизнь по Еван-
гелию – это процесс непрерывной борь-
бы за самого себя, за свою человеческую
свободу, потерянную в раю, но обретае-
мую на земле силой духа человеческого,
который укрепляется силой Божьей. Все
прочие науки – ничто, если при их изу-
чении человек не будет этого знать и не
будет к этому стремиться. Духовный
опыт, опирающийся на Священное Пи-
сание, святоотеческое откровение, пре-
ображает и сближает живые души, дает
потрясающий импульс к  подвигу в по-
вседневной жизни, наполняет их живот-
ворящим светом, открывает перспекти-
вы, показывает истинное положение дел
и  является опорой в преодолении немо-
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щи на пути к Богу. Главной проблемой
совершенствования духовного мира под-
растающего поколения является отработ-
ка способности правильно действовать
на жизненном пути, опираясь на проч-
ную теоретическую подготовку в облас-
ти Богопознания, что предполагает бе-
режное сохранение, развитие и укрепле-
ние русской православной веры, в кото-
рой и заключается смысл человеческой
жизни, его спасение, которое достигает-
ся  посредством обретения состояния
святости. Главная цель педагога – дока-
зать, что цивилизацию, которую пред-
ставляет Россия, в отличие от диких вре-
мен язычества характеризует общий ду-
ховный стержень,  для этого необходи-
мо уметь правильно подготовить почву
для духовного роста детей, чтобы после
уроков им захотелось не больше узнать
о Церкви, а чтобы они почувствовали ду-
ховную тягу к православной вере.

Используемые в настоящий момент
государственными структурами методы
психологической подготовки, политичес-
кой сознательности молодежи очень час-
то формируют такое опасное качество,
как национализм. Причина происходяще-
го кроется в весьма примитивном пред-
ставлении о патриотизме. Известно, что
патриотизм отвечает лишь национальным
интересам России, отсюда и появление
многочисленных националистических
молодежных движений, в то время как в
России патриотизм был всегда неразрыв-
но связан с Православием. Исследуя от-
личительные черты психического строя
народов России и Запада, следует отме-
тить, что чрезмерное развитие в европей-
цах личностного начала порождает в них
такое качество, как насильственность, от-
сюда – доминанта эгоистических интере-
сов, что является причиной возникнове-
ния религиозной нетерпимости и прочих
побочных негативных проявлений. Ду-
ховные ценности здесь отступают на са-
мый дальний план, уступая главную роль
материальным интересам. Историческое

развитие западноевропейских народов
всегда было связано с ведением насиль-
ственной борьбы и проявлением жесто-
кости. Развитие славянского культурно –
исторического типа основано не на лич-
ном, а на общенародном начале, для ко-
торого характерны такие качества, как
терпимость и доверие, а отсюда их про-
изводные – мягкость и благость. Иными
словами, славянские народы самою при-
родою избавлены от насильственности ха-
рактера. Таков же характер и исповедуе-
мого на Руси Православия. В своих тру-
дах Данилевский констатирует, что в от-
личие от Запада, религия составляла для
русского народа преобладающий интерес
во все времена его жизни, при этом тер-
пимость всегда была отличительной чер-
той русского характера в самые грубые
времена. В своих трудах автор, изучая ха-
рактер русского человека, указал важней-
шую черту, которая проявляется в реша-
ющие моменты для жизни нации – это его
внутреннее нравственное сознание. Такая
черта есть добродетель, основанная на чи-
сто славянском бескорыстии, что еще раз
подтверждает, что русский патриотизм
проявляется только в критические мину-
ты. Важно отметить, что Русское государ-
ство было основано не завоеванием, а доб-
ровольным признанием власти. Поэтому
мир и согласие есть его начало. Русский
человек всегда помнит слова Христа: От-
давайте кесарево кесарю [Мф.22,21.] и
другие: Царство мое не от мира сего
[Ин.18,36.]. Вот почему русские, как хри-
столюбивый народ, предоставив государ-
ству, царство от мира сего, избрали для
себя путь к внутренней свободе и духу, к
царству Христову, понимая, что совершен-
ство на земле невозможно, да Русь его
никогда и не искала. Русский народ, выб-
рав лучшую из правительственных форм
– православную монархию, держался её
с постоянством, сознавая при этом, что
она не есть совершенство.

Очень важно уделять особое внимание
при осуществлении комплексного подхо-
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да к патриотическому воспитанию духов-
но – нравственному воспитанию как осно-
ве патриотизма, чтобы дети знали, что по-
беда над врагом начинается с победы ду-
ховной. В современном обществе четко
прослеживаются попытки разобщить пра-
вославный народ разномыслием, приспо-
собить веру к требованиям современной
жизни, ввести новшества, цель которых
вытеснить Православие. Историю, тради-
ции, духовно – нравственные ценности
народа, общества в целом, государства по-
терять нельзя, но их можно исказить. На-
стоящий фундамент патриотизма заложен
в необъятном мире российской культуры,
в ее национальных идеях.  Исторически в
России три философские категории опре-
деляли ценность личности – вера в Бога,
служение Царю и Отечеству. Православие
является подлинным кладезем русского на-
ционального мировоззрения. В русском че-
ловеке основы христианской морали зало-
жены генетически, и вопрос о духовно –
нравственном воспитании на традицион-
ных основах русской православной педа-
гогики сегодня как никогда очень актуален,
так как в возрождении русской православ-
ной педагогической системы заложены
перспективы возрождения России, укреп-

ления ее государственности, воспитания
истинных патриотов Отечества.

Сложившаяся ситуация в современной
системе образования свидетельствует об
актуальности поставленной проблемы
духовно – нравственного и патриотичес-
кого воспитания. Возможно, именно сей-
час настал  самый важный, решающий
период в жизни православной России, по
какому пути пойдет ее возрождение, о
котором теперь так много говорится. Что
победит и станет первичным: внешнее
благополучие или устроение правильной
духовной жизни. Будущее России во мно-
гом зависит от того, сумеем ли мы под-
нять  моральный дух нашего общества,
укрепить в молодом поколении россиян
простые и благородные принципы, вновь
заложить прочные нравственные и патри-
отические основы, создать нерушимый
фундамент и дать правильные направле-
ния развитию системы образования. Что-
бы сегодня ни предлагали русскому чело-
веку поборники так называемой демокра-
тической России в качестве новой, «обла-
гороженной» материальными благами мо-
рально – нравственной альтернативы, пра-
вославность является неизменным свой-
ством всего русского народа.
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Проблема оценки и формирования
профессиональной культуры ста-
новится весьма актуальной в пси-

хологической науке, вследствие возраста-
ющей роли человеческого фактора в про-
изводственных отношениях. Это отража-
ет социокультурное и психологическое
противоречие – в какой мере профессио-
нальная культура способствует или пре-
пятствует развитию общекультурного
пространства и  индивидуально-личнос-
тной компоненты психологической струк-
туры субъекта труда. Проблема и слож-
ность здесь заключается в том, как про-
фессиональная культура встраивается в
общий ход общекультурного и психоло-
гического развития субъекта труда и че-
рез какие психологические критерии и

факторы можно оценить ее уровень, зна-
чение в повышении удовлетворенности и
эффективности труда персонала промыш-
ленных предприятий.

В наших исследованиях психологи-
ческого феномена профессиональной
культуры, выявляются различные систе-
мообразующие противоречия, которые
представляют собой подвижную иерар-
хию и вступают в системные отношения,
актуализируясь, так или иначе, в конк-
ретном социокультурном контексте. Это
противоречия между творческим потен-
циалом субъекта труда и инерцией раз-
вития профессиональной деятельности,
между объективными потребностями
общества и субъективными целями про-
фессионалов, между возрастающими по-
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требностями в росте уровня професси-
ональной культуры в практической жиз-
ни общества и отсутствии модели ее раз-
вития. Причины наличия проблемы
здесь, прежде всего, связаны с господ-
ством в обществе (в массовом сознании)
стиля экономического мышления, а так-
же отсутствие привычки к нравственно-
му самоконтролю, что выражается в де-
виантном поведении многих субъектов
экономических отношений на микро –
и макроуровне. Каждое из обозначенных
противоречий может быть конструктив-
ным и неконструктивным, в зависимос-
ти от содержательного наполнения и
культурной конкретики.

Составить целостную психологичес-
кую картину феномена профессиональ-
ной культуры, в контексте психологии
труда, можно, пользуясь тем, что про-
фессиональная культура персонала пред-
приятия представляет собой подсистему
культуры, обладающую по отношению к
ней структурным подобием, отражаю-
щим комплекс традиций, стереотипов
поведения, особенностей образа жизни,
символики и атрибутов, сложившихся в
данной профессиональной среде. Она
может быть мерой качества деятельнос-
ти человека в определенной строго очер-
ченной области его профессии. Важ-
ность изучения профессиональной куль-
туры персонала предприятий и опреде-
ления роли психологических факторов
вызывает необходимость пересмотра
подходов к человеку, субъекту труда, как
причине и результату всех происходя-
щих перемен.

Особую значимость в формировании
профессиональной культуры имеет куль-
тура внешней среды, культура управления
хозяйственной деятельностью,  организа-
ционная, корпоративная культура, полити-
ческая культура, правовая культура, об-
разовательная культура, промышленная
культура персонала предприятий. Здесь
очень важно найти реальное соотношение
между этими видами культур.

Перечисленные важнейшие виды куль-
тур, через которые раскрывается содержа-
ние и значение многогранных характери-
стик культуры в целом, при всем разли-
чии исходных оснований, не только не
исключают, но дополняют и конкретизи-
руют друг друга.

Вернемся к вопросу о роли психологи-
ческих факторов в повышении уровня
профессиональной культуры. Важно под-
черкнуть, что в понимание природы фе-
номена профессиональной культуры боль-
шой вклад внесли исследования отече-
ственных ученых психологов Л. С. Выгот-
ского, Е. А. Климова, А. Н. Леонтьева, А.
К. Марковой, В. И. Моросановой, Е. А.
Конопкина, Ю. К. Стрелкова, Б. М. Теп-
лова, В. А. Толочека, А. И. Турчинова, М.
Р. Щукина и др.

Эти исследования способствуют посте-
пенному формированию особого типа
научного психологического объяснения
концепции профессиональной культуры,
причем, человек в этих исследованиях не
состоит только из одного своеобразия, он
входит в культуру, общается с другими,
осуществляет деятельность.

Психология профессиональной куль-
туры, интенсивно разрабатываемая в
опоре на теоретические положения куль-
турно-исторической концепции и теории
деятельности (Выготский, 1982, 1984,
Леонтьев, 1977), исходит из того, что
профессиональная культура субъекта
труда детерминирована внешними и
внутренними условиями профессиональ-
ной деятельности и развивается в соци-
альной среде. Она встраивается в общий
ход психического развития субъекта тру-
да, так как развитие личности професси-
онала включено, на наш взгляд, в общее
психическое развитие как необходимое
условие и инструмент формирования
субъекта деятельности, характеризующе-
гося высоким профессионализмом.

Для формирования профессиональной
культуры необходимо личностная, или
смысловая, саморегуляция субъекта труда.
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Смысловая саморегуляция связана с си-
стемой индивидуальных ценностей лич-
ности, уникальностью её жизненного и
профессионального пути и может опре-
делять отношение субъекта труда к про-
фессиональной деятельности, к конкрет-
ным результатам своего труда. Человек
может строить себя, свою личность, пре-
одолевая свои слабые стороны, опреде-
ляемые психофизиологическими особен-
ностями нервной системы, и развивая
сильные, а может «плыть по течению»,
подгоняя под склад своей личности об-
раз жизни, что проявляется и в выборе
соответствующей профессии, и в адап-
тации требований профессии к своим
особенностям, т. е. в формировании ин-
дивидуального стиля трудовой деятель-
ности (Климов, 1969).

Необходимым звеном профессиональ-
ной культуры работника, занятого в сфе-
ре субъект-субъектной профессиональ-
ной деятельности, является  обзорная
ориентировка в мире профессий. Про-
фессия как общность людей относитель-
но независима от соответствующей сис-
темы трудовых постов в том смысле, что
отдельные люди не перестают быть пред-
ставителями данной общности профес-
сионалов как в свободное от работы вре-
мя, так и при перемене места работы.
Они характеризуются определенным са-
мосознанием, складом личности, ума
(«менталитета») с соответствующими
социально типичными, профессиональ-
но типичными и индивидуально своеоб-
разными чертами. По мнению Е. А.Кли-
мова «Профессиональная культура не
отделима от её «носителя» – человека,
поэтому система учебных дисциплин
должна быть ориентирована на форми-
рование определенного склада личности
профессионала, характеризующегося
единством типичных индивидуальных
особенностей, профессиональной на-
правленностью, особыми чертами харак-
тера, ума, чувств» (Климов, 2006).

Профессиональная культура, объект

функциональный, а не вещественный.
Она существует только до тех пор, пока
существуют люди, овладевшие опреде-
ленным опытом и мастерством (Марко-
ва, 1996).

Профессиональная культура рассмат-
ривается как динамичное сложное явле-
ние, которое требует внимательного и за-
ботливого изучения, бережного отноше-
ния. Автор отмечает, что сравнительно
мало уделяется внимания индивидуаль-
ной коррекции, индивидуального подхо-
да к субъекту труда и мало разрабатыва-
ется подходов, рассчитанных на активи-
зацию, инициативу трудящихся. В месте
с тем, автор отмечает, что есть тенден-
ция возрождения внимания к классичес-
ким методам психологии, к повышению
их качества и уровня – наблюдению, био-
графическому методу, беседе, а также к
вопросам анализа индивидуального сти-
ля работы и реализации индивидуально-
го подхода к развивающемуся субъекту
труда (Щукин, 1994).

Формирование и повышение уровня
профессиональной культуры персонала
предприятий невозможно без «общекуль-
турной», «элементарной» психологичес-
кой компетентности, так как психологи-
ческая компетентность расширяет грани-
цы возможных перспектив профессио-
нального и личностного роста. Для пси-
хологии труда особое значение имеет ис-
следование закономерностей проявления
личности в профессиональной деятель-
ности. Индивидуально-личностные ком-
поненты психологической структуры
субъекта труда определяются как факто-
ры профессионального развития, кото-
рые могут побудить человека к совершен-
ствованию профессионального мастер-
ства, изменить его представление о цен-
ности собственной личности, во многом
формируя самооценку, уровень притяза-
ний. Интегральные характеристики лич-
ности (профессиональная компетент-
ность, профессиональная направлен-
ность, поведенческая гибкость) рассмат-
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риваются как структурные компоненты
профессиональной культуры, приводя-
щие к повышению ее уровня, либо сни-
жению (Климов, 2004).

Обобщая, можно отметить, что профес-
сиональная культура затрагивает глубин-
ные понятия, касающиеся личностных
особенностей субъекта труда, времени,
пространства, человеческих отношений.

Если рассматривать содержательную
модель профессиональной культуры, то
можно представить ее как иерархичес-
кую систему, в структуре которой выде-
ляются три уровня (высокий, средний,
низкий). Уровни – это структурная кон-
цепция профессиональной культуры, со-
держательная ее сторона. Именно на
этих уровнях анализируется професси-
ональная культура.

Заканчивая рассмотрение подходов к
пониманию феномена профессиональ-
ной культуры, вернемся к выявлению
психологических факторов профессио-
нальной культуры персонала предприя-
тий для глубокого понимания ее сущно-
сти, определения прошлых и будущих
тенденций изменения ее содержания, а
также для сугубо практических целей:
выработки научно-обоснованных крите-
риев оценки уровня профессиональной
культуры персонала предприятий, опре-
деления степени воздействия психоло-
гических факторов (их групп) на этот
уровень.

На повышение уровня профессио-
нальной культуры персонала предприя-
тий воздействуют разнообразные факто-
ры, связанные, с одной стороны, с фак-
тическим состоянием элементов обще-
ственного труда, а с другой стороны, с
психофизиологическими (понимается
нами как степень соответствия выпол-
няемых в процессе работы функций спо-
собностям индивида, как соответствие
функционального содержания труда
психофизиологическим особенностям
работника), личностными (инициатив-
ность, целеустремленность, настойчи-

вость, высокая работоспособность, по-
знавательная поисковая мотивация,
практическое мышление), профессио-
нально-квалификационным характери-
стиками субъекта труда, которые имеют
связь между собой.

Для исследования психологических
факторов и определения их роли в повы-
шении уровня профессиональной куль-
туры была выбрана креативная деятель-
ность инженеров-конструкторов про-
мышленных предприятий. Выбор обус-
ловлен практической значимостью пси-
хологических исследований данного
вида деятельности, а также важностью
роли профессиональной культуры в фор-
мировании субъекта деятельности. С на-
шей точки зрения, можно выделить сле-
дующие психологические факторы про-
фессиональной культуры с краткой ин-
терпретирующей, сгруппированных по
содержательному принципу.

Одним из важных психологических
факторов профессиональной культуры
является взаимосоответствие человека
и трудового поста представляет собой
взаимное соответствие человека как
субъекта, с одной стороны, и так или
иначе фиксированных в профессиональ-
ной культуре (и в том смысле объектив-
ных) требований к нему как «делателю»
чего-то ценного – с другой. Роль данно-
го психологического фактора професси-
ональной культуры можно рассматри-
вать как своего рода критерий отноше-
ния той или иной работы к области пси-
хологического подхода к труду (Климов,
2004). Факт взаимной пригодности
субъекта труда и трудового поста фик-
сируется в повышении уровня профес-
сиональной культуры персонала пред-
приятий в определенном профессио-
нальном применении.

Другим важным психологическим
фактором профессиональной культуры
являются психофизиологические
свойств субъекта труда, понимаемые
как совокупность психических и физи-
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ческих задатков индивида, которая фор-
мирует его способность к труду, а так-
же существующие на основе этих задат-
ков такие характеристики работника,
как успешность овладения профессией,
навыки, знания, опыт, интерес к работе
и различные параметры нервной и фи-
зической нагрузки. Этот фактор можно
интерпретировать как «рациональный
самоконтроль – бесконтрольность, не-
организованность», дезорганизация в
виде неадекватного сдвига стиля пове-
дения в профессиональной деятельнос-
ти, которое влияет на формирование
уровня профессиональной культуры,
реально повышая или снижая его. По-
вышение уровня возможно только при
условии соответствия выполняемых в
процессе работы функций способнос-
тям индивида, как соответствие функ-
ционального содержания труда психо-
физиологическим особенностям персо-
нала предприятий.

Не менее важный психологический
фактор личностных качеств субъекта
труда отражает его идеалы, убеждения,
целеустремления, потребности, интере-
сы, характер. Именно эти психические
регуляторы наиболее существенным
образом определяют «крутые поворо-
ты» человека на профессиональном
жизненном пути. Недостаточная выра-
женность именно личностных качеств
существенно влияет на факты «соответ-
ствия - несоответствия» человека рабо-
те (Климов, 2004). Таким образом, ге-
незис общей профессиональной куль-
туры носит во многом личностный ха-
рактер, так как процесс профессиона-
лизации рассматривается и как состоя-
ние, и как степень развитости способ-
ностей и профессиональных качеств
работника, процесс восхождения чело-
века к вершинам профессионального
развития (Стрелков, 1990, Турчинов,
1998). Качества, предъявляемые к про-
фессиональной культуре персонала,
могут служить основой для составле-

ния требований к работнику предпри-
ятия, так как именно они являются кри-
терием для определения уровня его
профессиональной культуры.

Уровень развития ценностно-смысло-
вой сферы может рассматриваться как
психологический фактор профессиональ-
ной культуры, так как именно ценностно-
смысловая сфера профессионала являет-
ся той высшей организующей инстанци-
ей, которая либо способствует расцвету
творчества, либо разрушает этот процесс,
а вместе с ним и личность профессиона-
ла (Теплов, 1985).

Психологический фактор морально –
нравственного облика личности опреде-
ляет поведение личности по отношению
к интересам других людей, моральным
ценностям, социальным и этическим
нормативам. Эти факторы отражают сни-
жение или повышение уровня конфлик-
тных ситуаций, улучшение морально-
психологического климата в системе тру-
довых отношений и повышение уровня
профессиональной культуры персонала
предприятий.

Всё сказанное выше свидетельствует,
с одной стороны, о многообразии факто-
ров, влияющих на повышение уровня
профессиональной культуры персонала
предприятий, а с другой – о необходимо-
сти четкой содержательной их классифи-
кации.

Приведенный нами перечень психоло-
гических факторов профессиональной
культуры, очевидно, не исчерпывает со-
держательной концептуальной структу-
ры профессиональной культуры. Совер-
шенствуя методы анализа можно, безус-
ловно, расширить перечень психологи-
ческих факторов профессиональной
культуры и выявить их возможные пере-
крестные модификации и роль в повы-
шении уровня профессиональной куль-
туры с учетом динамичности, историчес-
кой изменчивостью концепции личнос-
ти профессионала в сознании носителей
профессиональной культуры.



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (6) ' 2008

– 177 –

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. – М., 1982-1984.
2. Климов Е. А. Введение в психологию труда. – Издательство Московского универси-
тета: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.
3. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологичес-
ких свойств нервной системы. – Казань, 1969.
4. Климов Е. А., Носкова О. Г. История труда в России. – М.: Изд-во МГУ, 1992.
5. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1977.
6. Маркова А. К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996.– 308с.
7. Стрелков Ю. К. Операционально-смысловые структуры профессионального опыта /
/ Вест. Моск. ун-та. – Сер. 14. – Психология. – 1990. – №3.
8. Теплов Б. М. Избр. труды. – Т. 2. – М., 1985.
9. Турчинов А. И. Профессионализм и кадровая политика: проблемы развития теории
и практики. – М.: Московский психолого–социальный институт, Флинта, 1998. – 317с.
10. Щукин М. Р. Структура индивидуального стиля деятельности и условия его форми-
рования: Дис. ... д-ра психол. наук. – Новосибирск, 1994. –  423 с.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (6) ' 2008

– 178 –

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

УДК 159.9
ББК 88.4
Психология

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Целью данной работы является исследование эмоционально-личност-
ных особенностей подростков в условиях хронического соматического забо-
левания (гемофилии). Экспериментальную группу (ЭГ) составили  60 мальчи-
ков – подростков 13-15 лет, имеющие тяжелую и среднюю степень заболева-
ния. Контрольную группу (КГ) составили 60 мальчиков - подростков 13-15 лет,
учащиеся московских школ. В анамнезе испытуемых (по данным школьного
врача) не зафиксировано тяжелых хронических соматических заболеваний.

Применялись следующие методы исследования:  методика «Шкалы Са-
мооценки», методик Куна «КТО Я?», методика «Линия жизни», методика «Оце-
нивание пятилетий жизни», цветовой тест отношений Эткинда, методика
«Незавершенные предложения», методика «Подростки о родителях» ADOR,
методика «Ценностные ориентации М. Рокича».

В результате получены следующие выводы: у подростков ЭГ неудов-
летворенность семейной ситуацией в целом. Для подростков, больных ге-
мофилией затруднен процесс эмансипации  на фоне недостаточно эмоцио-
нальных отношений со значимыми взрослыми; отношение подростков ЭГ к
сверстникам  носит негативный характер, для них преимущественно харак-
терно отсутствие дружеских отношений и идентификаций с ролями рефе-
рентных групп микроуровня; особенности построения временной перспек-
тивы в ЭГ, по сравнению с КГ, заключаются в том, что  для подростков-
гемофиликов характерно отсутствие временной перспективы, связанной с
будущим, неопределенность и неразработанность представлений о будущем
на фоне субъективной  значимости прошлого, при этом отрицательное от-
ношение к нему; подросткам ЭГ свойственен низкий уровень рефлексии, не-
дифференцированность образа Я, неприятие актуального образа Я, несфор-
мированность чувства взрослости, замедленное развитие самосознания, по
сравнению с КГ.
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Подростковый возраст, возрастно-психологические особенности, возрастные задачи раз-
вития, социальная ситуация развития, хроническое соматическое заболевание, гемофи-
лия, детско-родительские отношения, отношения конкуренции и сотрудничества со свер-
стниками, временная перспектива, самооценка, чувство взрослости, самосознание
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Одной из задач психологической
службы является создание адек-
ватных психологических условий

для обучения и психического развития
каждого ребенка. Для решения данной за-
дачи необходимо знание норм развития,
а также своевременное выявлений откло-
нений в психическом развитии. В нашей
работе объектом выступили дети, которые
растут и развиваются в условиях тяжело-
го хронического соматического заболева-
ния и нуждаются в особом психологичес-
ком сопровождении. Для построения
адекватной программы помощи необходи-
мо знать специфику развития личности в
условиях болезни. Мы изучали данную
специфику на материале детей, страдаю-
щих таким тяжелым заболеванием как ге-
мофилия. Здесь основополагающими
были два фактора: во-первых, поступил
запрос из научного гематологического
центра, во-вторых, данная болезнь явля-
ется врожденной и оказывает своё влия-
ние на психическое развитие с рождения
и открывает широкое поле для научного
познания психосоматической проблема-
тики. Гемофилия – наследственное забо-
левание крови, характеризующееся кро-
воточивостью, причиной которой являет-
ся нарушение свертываемости крови.
Итак, целью нашего исследования было
изучение возрастно-психологических
особенностей подростков, страдающих
гемофилией.

При выдвижении гипотезы мы исходи-
ли из положения о том, что любая хрони-
ческая болезнь независимо от того, како-
ва его биологическая природа, какой орган
или функциональные системы оказыва-
ются пораженными ею, ставит человека
в психологически особые жизненные ус-
ловия, специфицирует социальную ситу-
ация развития (Николаева В. В., Соколо-
ва Е. Т., 1996).  Но именно социальная си-
туация развития является источником раз-
вития новообразований, которые и есть
средства для решения возрастных задач,
т.е. длительно текущее соматическое за-

болевание, прежде всего это кризисная,
психотравмирующая ситуация, которая
изменяет психическое развитие личнос-
ти. Гипотеза нашего исследования состо-
яла в том, что существуют эмоциональ-
но-личностные особенности подростков
с гемофилией по сравнению со здоровы-
ми подростками. Для конкретизации эмо-
ционально-личностного  развития  мы
использовали схему возрастных задач,
конкретизированную для подросткового
возраста М. Кле [3].

Итак, задачи развития возникают в на-
чале подросткового возраста из физичес-
ких изменений, изменений отношения
социума и изменения самого подростка.

М. Кле выделяет следующие задачи:
а)  связанные с телом:
– необходимость реконструкции теле-

сного образа Я и построения родовой
идентичности;

– постепенный переход к взрослой сек-
суальности;

б)  связанные с социумом:
– освобождения от родительской опе-

ки
– вхождение в группу сверстников, ко-

торая выступает источником референтных
норм поведения и получения статуса;

в) связанные с саморазвитием:
– осознание себя как отличного от ин-

териоризованных родительских образов
– осознание временной протяженнос-

ти собственного Я, включающей детское
прошлое и определяющей проекцию себя
в будущее;

– осуществление системы выборов,
обеспечивающих цельность личности

 Т. е. мы поставили себе целью иссле-
довать те аспекты психологической жиз-
ни подростков, которые являются наибо-
лее актуальными и выражаются в задачах
развития данного возраста.

Т. о, задачами нашего исследования
были следующие:

• исследование отношений с родите-
лями

• исследование отношений со сверст-
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никами
• исследование особенностей времен-

ной перспективы
• исследование самооценки и образа Я
Для проверки гипотезы мы сравнива-

ли выборку подростков с диагнозом гемо-
филия с контрольной группой подростков,
не имеющих тяжелых хронических сома-
тических заболеваний.

Экспериментальную группу составили
60 мальчиков – подростков 13-15 лет, име-
ющие тяжелую и среднюю степень заболе-
вания, госпитализировавшиеся в Гематоло-
гическом научном центре весной  2003, 2004
года и в Кировском научно-исследователь-
ском институте гематологии и переливания
крови весной 2006 и 2007 года.

К основным особенностям социальной
ситуации развития подростков с гемофи-
лией необходимо отнести: регулярный ме-
дицинский контроль, лечение или госпи-
тализация; обучение на дому; гиперопека
со стороны родителей, вызванная чув-
ством вины матери из-за передачи гена;
ограничение в реализации ведущей дея-
тельности подросткового возраста – ин-
тимно-личностного общения со сверстни-
ками; ограничение в подвижности, в час-
тности в занятиях спортом и т. д.

Контрольную группу составили 60
мальчиков – подростков 13-15лет, учащи-
еся московских школ. В анамнезе обсле-
дуемых (по данным школьного врача) не
зафиксировано тяжелых хронических со-
матических заболеваний.

В нашем исследовании были исполь-
зованы 8 методик, преимущественно про-
ективные: методика «Шкалы Самооцен-
ки», методик Куна «КТО Я?», методика
«Линия жизни», методика «Оценивание
пятилетий жизни», цветовой тест отноше-
ний Эткинда, методика «Незавершенные
предложения», методика «Подростки о
родителях» ADOR, методика «Ценност-
ные ориентации М. Рокича».  Также были
использованы количественные и каче-
ственные методы обработки данных вы-

шеприведенных методик.
Обсуждение результатов мы начнем

с анализа особенностей отношений под-
ростков с родителями. Семья выполня-
ет свои воспитательные обязанности,
организуя особым образом среду ребен-
ка, обеспечивающую приобретение оп-
ределенных способностей. При анали-
зе отношений подростков к семейной
ситуации, участвующих в исследовании
было выявлено, что у подростков ЭГ не-
удовлетворенность семейной ситуацией
в целом, возможно, это связано с посто-
янным стрессом, связанным с болезнью,
сопровождающим жизнь их семьи, что
может вести к конфликтам, к напряжен-
ной обстановке в семье. Конфликтность
семей с ребёнком-гемофиликом может
быть вызвана также и финансовыми
трудностями, ведь таким детям посто-
янно требуются инъекции фактора свер-
тываемости (от нескольких раз месяц до
нескольких раз в год, в зависимости от
тяжести болезни), стоимость одной
дозы такого укола очень высокая.

При анализе результатов методики
ADOR, мы выявили, что в восприятии
подростков этой группы воспитательный
стиль матери характеризуется враждебно-
стью (агрессивностью, чрезмерной стро-
гостью в межличностных отношениях), а
также автономностью (властностью мате-
ри), сочетающейся с гиперопекой, депри-
вацией самостоятельности подростка.
Возможно, причиной такого отношения к
детям является ее чувство вины из-за пе-
редачи гена, которое порождает чрезмер-
ную заботу, контроль, повышенную ответ-
ственность за жизнь ребенка. Постоянные
стрессы, связанные с болезнью ребенка,
а также чувство вины, сопровождающие
мать, возможно, вызывают агрессивность
к ребенку, эмоциональное неприятие его.

Большинство семей с детьми, страда-
ющими данной болезнью, являются не-
полными (19 из 30), т. е. живут без отца.
В тех  же семьях, где живут отцы или, по
– крайней мере, принимают участие в вос-
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питании детей, для отца характерна не-
последовательность в воспитании с точ-
ки зрения их детей. У подростков отно-
шение к их отцам негативно окрашено.

Т. о. болезнь накладывает отпечаток на
детско-родительские отношения. К сожа-
лению, негативная окраска отношений в
семье является одним из факторов, кото-
рые влияют на решение других возраст-
ных задач. Например, у подростков-гемо-
филиков выявилась несформированность
чувства взрослости,  ведь одним из источ-
ников чувства взрослости является отно-
шение родителей к детям, как к уже не
ребенку, передача ему большей ответ-
ственности, расширение его права, а в
семьях ЭГ мы видим иную ситуацию.

В контрольной группе подростки удов-
летворены семейной ситуацией в целом, их
отношения с обоими родителями преиму-
щественно эмоционально положительные.

Что касается отношений со сверстни-
ками, то в ЭГ они тоже носят негативный
характер.

При анализе методики «КТО Я», мы ви-
дим, что употребление подростками - ге-
мофиликами существительных в абсо-
лютном большинстве случаев отражает
представления о макрогруппе, группах
второго и третьего уровня, а не о микро-
группе, группе членства. Это может сви-
детельствовать о социальной дезадапта-
ции, о малом опыте общения со сверст-
никами и искаженности процесса обще-
ния со сверстниками. С детства ребенок с
гемофилией ограничен в количестве кон-
тактов со сверстниками, он не может уча-
ствовать в подвижных играх, ему трудно
занимать высокий статус в группе свер-
стников, так как часто он бывает в боль-
ницах, при этом ему многое нельзя. С по-
добным опытом ребенок подходит к под-
ростковому возрасту, естественно, что
установить контакты со здоровыми свер-
стниками, а именно стать полноправным
членом подростковой группы становится
еще сложнее. Конечно, подростки-гемо-
филики могут создавать свои группы, но

это с одной стороны дает возможность
расширения социальных контактов, с дру-
гой же, здесь может иметь место взаимо-
влияние депрессивных состояний между
подростками, с данной болезнью. Воз-
можно, что подростков гемофиликов тя-
нет именно к здоровым сверстникам, так
как в этой группе другие проблемы, есть
возможность отойти от переживаний сво-
ей болезни. Общение в группе подобных
может затруднять решение задач подрос-
ткового возраста, так как формирование
самосознания и устойчивой Я-концепции
проходит под знаком болезни, восприятия
себя инвалидом, осознанности оторванно-
сти от остального общества. И все же мно-
гие из гемофиликов имеют лучших дру-
зей с такой же болезнью, но в большин-
стве случаев они из разных городов, т.к.
болезнь довольно редкая, вследствие это-
го они редко непосредственно общаются,
т. е. в основном через Интернет или с по-
мощью писем.

 Итак, у подростков ЭГ трудности в
установлении отношений конкуренции и
сотрудничества со сверстниками, ограни-
чения в реализации ведущей деятельнос-
ти подросткового периода. В контрольной
же группе активно идёт процесс общения
со сверстниками, о чем свидетельствует
первое место в иерархии ценностей – цен-
ности «наличие верных друзей», а также
причисление к различным референтным
группам микроуровня, к неформальным
группам, а также положительное отноше-
ние к друзьям.

Таким образом, задача достижения
эмоциональной независимости больными
подростками осложняется с одной сторо-
ны, гиперопекой со стороны родителей,
отношением родителей к подросткам как
к детям, с другой стороны трудностями
установления отношений с социальной
дружеской группой. Т.е. у детей с гемо-
филией по-прежнему референтными от-
ношениями  остаются отношения с  ро-
дителями, но и там ребёнок не удовлет-
ворен, получается, что дети с данной бо-
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лезнью изолированы и отвержены.
В эмпирической части нашей работы

зона развития, связанная с телом, оказа-
лась малоисследованной. Рассматривая
задачу построения взрослой сексуально-
сти, можно заметить, что у подростков ЭГ
к сексуальной сфере нейтральное отноше-
ние, она для них не актуальна, что может
быть связано с более поздним половым
созреванием. Из наблюдения, можно ска-
зать, что выглядят они в среднем на 2-3
года моложе своих лет. В контрольной же
группе наоборот, сексуальная сфера очень
актуальна и значима (выявлена корреля-
ция 0,8 (p<0.002) между отношением к
себе и сексуальной сфере). Можно пред-
положить, что решение задачи обретения
взрослой генитальной сексуальности ото-
двигается на более позднее время.

Что касается половой идентификации,
то здесь стоить обратить внимание на то,
что подростки с гемофилией в методики
«Кто Я», часто указывали такие характе-
ристики как «мальчик», «юноша», на пер-
вый взгляд можно посчитать, что здесь
речь идет об истинной половой идентифи-
кации, однако это, скорее всего, связано с
особенностями их заболевания, т. к. под-
росток знает, что гемофилия – это мужс-
кая болезнь.

Рассмотрим особенности построения
временной перспективы. Результаты мето-
дики «Линия жизни» показали, что в ЭГ
жизненноважных  событий называют в два
раза меньше, чем в КГ (уровень значимос-
ти 0,01). При этом в ЭГ практически все
события относятся к прошлому, тогда как
здоровые подростки указывали больше
событий, относящихся к будущему, чем к
прошлому.

Будущее для гемофиликов неопреде-
ленно, у них отсутствуют планы на буду-
щее, оно окрашено негативно, возможно
это связано с беспокойством за будущее,
а также с опытом, получаемым в про-
шлом, ведь подростки знают, что их бо-
лезнь неизлечима и что впереди их ждут
все те же проблемы, которые с возрастом

не уменьшаются, а накапливаются. У здо-
ровых подростков, оптимистические
представления о будущем, наличие конк-
ретных целей, устремленность в будущее.

Несмотря на фиксированность на про-
шлом, в отличие от здоровых подростков,
у гемофиликов оно представлено в созна-
нии негативно. Это связано, прежде все-
го, с тем, что основные значимые собы-
тия прошлого связаны с болезнью и с бо-
лью. С другой стороны, были выявлены
корреляции между отношением к прошло-
му и отношением, как к семье в целом,
так и к матери и отцу. Т. е. негативное от-
ношение к прошлому вызвано воспоми-
наниями о различного рода травмах, ава-
риях, операциях, а также дисгармонично-
стью семейной ситуации.

Таким образом,  построение временной
перспективы подростков – гемофиликов
имеет ряд особенностей. Во-первых, вре-
менная перспектива, связанная с будущим
отсутствует, будущее для них неопреде-
ленно, окрашено негативно, ожидание
плохого и мрачного. Во-вторых, для них
характерна  фиксированность на про-
шлом, т. е. подростки-гемофилики живут
прошлым, при этом к прошлому эмоцио-
нально отрицательное отношение.

Рассмотрим результаты методики
«Шкалы самооценки». В эксперименталь-
ной группе реальная и  зеркальная оцен-
ки по шкалам «здоровье» и «счастье» ниже
среднего и статистически значимо отли-
чаются от тех же оценок контрольной
группы, причем между этими шкалами   в
ЭГ выявлена корреляция 0, 81 (p<0,001).
Т. е. подростки с гемофилией чувствуют
себя несчастными и эти переживания в
основном связаны с их болезнью.

В контрольной группе самые низкие
оценки по шкале «характер», что говорит
о размышлениях на эту тему, т.к. в этом
возрасте особенно актуальны черты харак-
тера, вследствие акцентированности на
них родителей, учителей и сверстников.

Интересно, что как в ЭГ, так и в КГ ре-
альные оценки по шкалам значимо  не от-
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личаются от зеркальных оценок, т. е. оцен-
ки подростков опираются на оценки дру-
зей и родителей. По-видимому, это связа-
но с тем, что задача осознания себя как
отличного от интериоризованных образов
родителей ещё не решена, вследствие её
более позднего появления в онтогенезе.

Проанализируем результаты методики
«Кто Я». Подростки с гемофилией запол-
няют в среднем значительно меньше пун-
ктов, что может говорить о замкнутости,
непринятии актуального образа себя. Они
чаще используют существительные, чем
подростки без хронических заболеваний,
и значительно реже используют прилага-
тельные. Возможно, что редкое использо-
вание прилагательных указывает на за-
медленность формирования самооценки,
её недифференцированность.

У подростков с гемофилией значитель-
но реже встречаются характеристики, го-
ворящие о принятии себя по сравнению
со здоровыми подростками. Подростки с
гемофилией либо не раскрывают себя,
либо подчеркивают свою исключитель-
ность, использую превосходную степень,
либо используют отстраненные понятия.
Здоровые подростки часто демонстриру-
ют принятие себя, указывая на свои дос-
тоинства в сравнении с другими, успехи
в каких-либо областях, либо указывают на
свои недостатки открыто, многословно.
Это, как уже указывалось ранее, может
свидетельствовать о непринятии себя
больными гемофилией, о замедленности
процессов личностного развития, об ис-
каженности потребности в самопознании
под воздействием внутренней картины
болезни.

В тоже время здоровые сверстники в
среднем чаще используют прилагатель-
ные, что как раз свидетельствует об ак-
тивном формировании самооценки, само-
сознания, высокой силе потребности ра-
зобраться в себе, узнать себя, даже если
образ себя негативен, здоровый подрос-
ток желает поговорить об этом, сообщить
об этом другому и себе, проработать.

Хотелось ещё раз остановиться на осо-
бенностях личностных новообразований.
Как известно, к началу подросткового воз-
раста формируются такие новообразова-
ния как чувство взрослости и личностная
рефлексия. В развитии этих новообразо-
ваний также есть различия между здоро-
выми подростками и болеющими гемофи-
лией. У последних более низкий  уровень
развития личностной рефлексии, это,
прежде всего, связано с ограничением
контактов со сверстниками на предыду-
щем этапе, ведь именно в отношениях с
ними формируется и развивается рефлек-
сия, вследствие этого недифференциро-
ванность образа Я. У гемофиликов также
несформированность чувства взрослости,
причинами здесь могут являться, как уже
было отмечено депривация самостоятель-
ности со стороны взрослых. Но, помимо
этого,  источником чувства взрослости яв-
ляются значительные сдвиги в физичес-
ком развитии и начало полового созрева-
ния, которые в случае гемофилии насту-
пают позже.

Подводя итог вышесказанному можно
обратить внимание, что акцент ставился
именно на негативной стороне своеобра-
зия развития подростков в условиях тя-
желого хронического заболевания. Одна-
ко были выявлены и положительные сто-
роны развития данных подростков. Обра-
тимся опять же к результатам методики
«Кто Я». И для подростков - гемофили-
ков, и для здоровых подростков важна
учебная деятельность. Глаголы, связанные
с обучением, указывающие на представ-
ленность этой деятельности в системе
личностных смыслов, употребляются в
обеих группах подростков. Однако при-
чины употребления и  характер личност-
ных смыслов могут быть различны, на-
пример, у здоровых подростков обучение
связано с поступлением в ВУЗы, с плана-
ми на будущее, а у подростков-гемофили-
ков – учёба может стать единственной
сферой самореализации, сферой, заполня-
ющей время. У этих подростков  сильнее,
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чем в КГ выражена познавательная моти-
вация, на это  указывают не только резуль-
таты методики «Кто Я» (наличие связан-
ных с познанием рефлексивных предъяв-
лений), но и то, что в системе инструмен-
тальных ценностей – ценность «позна-
ние» занимает более высокую позицию,
чем у здоровых подростков.

Ещё стоит отметить то, что у подрост-
ков, страдающими тяжелыми соматичес-
кими хроническими заболеваниями, мо-
гут возникать особые задачи, вызванные
собственно болезнью, например, быть
более осторожными, аккуратными. И как
мы видим из результатов методики на цен-
ностные ориентации, главной инструмен-
тальной ценностью этих больных являет-
ся именно аккуратность, что может сви-
детельствовать о позитивном решении за-
дачи связанной с постоянной осторожно-
стью, принятием большей ответственно-
сти за собственное здоровье.

Результаты нашего исследования в це-
лом подтвердили нашу гипотезу, действи-
тельно, существуют различия между под-
ростками с гемофилией и здоровыми под-
ростками в плане эмоционально-личнос-
тного развития.

Опираясь на результаты эмпирическо-
го исследования  можно дать некоторые
наиболее общие рекомендации по пост-
роению психокоррекционной работы с
подростками, болеющими гемофилией.

1. Прежде всего, это групповые мето-
ды работы, ведь в работе с подростками,
направленной на предупреждение и пре-
одоление неблагоприятных вариантов
личностного развития, ведущее место за-
нимают именно они. Например, тренинг
личностного роста, который ориентиро-
ван на нормативные возрастно-психоло-
гические проблемы и задачи подростков;
непосредственные тренинги средств об-
щения; ролевой тренинг.

2. Семейная психотерапия может быть
направлена на  развитие и усиление эмо-
циональных коммуникаций в семье, на
основе значимых отношений, а не болез-

ни. Работа по развитию и укреплению  чув-
ства взрослости.

3. В рамках индивидуального консуль-
тирования необходимо работать с времен-
ной перспективой, особенно с будущим,
простраивать его с учетом ограничений,
накладываемых болезнью; работа с про-
шлым по повышению значимости более
благоприятных событий, чем связанных
с болезнью. Т. к. был выявлен более силь-
ный познавательный интерес в ЭГ, по
сравнению с КГ, то стоит работать по сти-
мулированию данного интереса, по раз-
витию любознательности.

4. Необходимо читать лекции для ро-
дителей по возрастно-психологическим
особенностям подросткового возраста,
а также просвещать их в области свое-
образия развития в условиях тяжелого
хронического заболевания, знание ос-
новных закономерностей развития и за-
дач подросткового возраста помогут ро-
дителям во-первых, создавать условия
для позитивного решения задач разви-
тия их детьми, во-вторых, вовремя об-
ращать внимание на неблагоприятные
варианты развития.

В заключении нашей работы необхо-
димо остановиться на дальнейшей перс-
пективе нашего исследования, которое
может быть двунаправлено:

Во-первых, было бы очень интересно
посмотреть как особенности решения за-
дач развития в подростковом возрасте в
условиях такого тяжелого хронического
заболевания, как гемофилия влияют на
развитие личности в последующих возра-
стах, например, в юношеском возрасте
или в период ранней взрослости.

Во-вторых, конечно, концепция задач
развития оказывается весьма продуктив-
ной для описания развития подростков,
страдающих хроническими заболевания-
ми, однако для того, чтобы проследить
определенный период в развитии, необхо-
дима лонгитюдная организация экспери-
мента. Метод срезов, хотя и менее трудо-
емкий, не подходит для мониторинга про-
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цессов, происходящих с индивидом с те-
чением времени. Необходимы также спе-
циальные методы, ведь для выявления
опыта переживания жизненных событий
и отношения к этому опыту требуется дол-
гий и подробный сбор информации по каж-
дому испытуемому. В качестве такого мо-
жет быть использован метод исследова-

тельского интервью. Перспективным явля-
ется и использование формирующего экс-
перимента при анализе решения задач раз-
вития: ведь по мере раскрытия закономер-
ностей интериоризации, будут открывать-
ся и возможности целенаправленного со-
действия разрешению субъектом встаю-
щих перед ним задач развития [8. С. 20].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бейн Б. Н. Нервные и психические нарушения при гемофилии. – Киров, 2001.
2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвеще-

ние, 1968.
3. Кле М. Психология подростка. Психосексуальное развитие. – М., 1991.
4. Край Г. Психология развития. – Спб, 2000.
5. Николаева В. В. Влияние хронической болезни на психику. – М., 1987.
6. Николаева В. В., Соколова Е. Т. Особенности личности при пограничных рас-

стройствах и при хронических соматических заболеваниях. – М., 1996.
7. Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов. – М., 2000.
8. Процессы психического развития: в поисках новых подходов. Под ред. А. И. По-

дольского, Я. Я. Ф. Тер Лака и П. Г. Хейманса. – М., 1995.
9. Психология человека от рождения до смерти. Под ред. А. А. Реана. – М, 2003.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 5 (6) ' 2008

– 186 –

Под подходом понимается методо-
логическая ориентация коллекти-
ва преподавателей учебного заве-

дения, побуждающая к использованию
определённой характерной совокупности
взаимосвязанных идей, понятий и спосо-
бов педагогической деятельности.

Г. К. Селевко отмечает, что в научной
литературе понятие «подход» понимает-
ся как комплексное педагогическое сред-
ство, включающее три основных компо-
нента: основные понятия, принципы, ме-
тоды и приемы.

За основу нами принят культурологи-
ческий подход, для уточнения понимания
понятий, принципов и методов которого
следует проанализировать идейную со-
ставляющую и других методологических
подходов. Так как раскрытие сущности
отдельно взятой методологической ориен-
тации возможно при сопоставлении ее с
другими, сходными и мало похожими.

Объектом же для рассмотрения подхо-
дов выступает неязыковой военный вуз, в
котором осуществляется обучение инос-

транных учащихся русскому языку как
иностранному. В наибольшей степени
интересна взаимосвязь «иностранный
язык – культура страны изучаемого язы-
ка» и, соответственно, то, какова методо-
логическая основа  обучения.

Культурологический подход предпола-
гает объединение в целостном непрерыв-
ном образовательном процессе специаль-
ных, общекультурных и психологических
блоков знаний по конкретным научным
дисциплинам. В данном случае рассмат-
ривается обучение  русскому языку как
иностранному, преподаваемому в услови-
ях военного вуза.

Средовой подход подразумевает обяза-
тельный учет и использование педагоги-
ческого влияния окружающей среды. То
есть влияние макро- и микросреды необ-
ходимо учитывать как содействующих
или, напротив, препятствующих эффек-
тивности обучения.

Следует заметить, что одним из направ-
лений развития Болонского процесса в
сфере качества высшего образования яв-
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ляется формирование и развитие социаль-
но-психологических черт личности уча-
щихся. Большую роль играет социокуль-
турная ситуация, в которой продолжает-
ся личностное формирование. Формиро-
вание национальной мировоззренческой
культуры позволит перейти на более вы-
сокий уровень межкультурной компетен-
ции, а процесс интеграции будет полнос-
тью соответствовать своему определе-
нию: соединять (части) в единое целое,
завершать то, что несовершенно и неза-
вершенно путем добавления необходи-
мых составляющих.

Ограниченность количества часов, от-
веденных на занятие русским языком в
неязыковом вузе, подталкивает к более
ранней специализации в ущерб общему
языковому образованию. «Специалист с
такой языковой подготовкой способен
общаться, но лишь в очень ограниченном
диапазоне своей специальности. Време-
ни же на овладение навыками коммуни-
кации, общекультурного общения, пове-
денческих стереотипов практически нет».
[Болонский процесс. С. 475]

Учащиеся стран ближнего и дальнего
зарубежья получают высшее и дополни-
тельное образование в стране неродного
языка и в отличной от собственной куль-
туры среде, что тоже необходимо учиты-
вать для установления приоритетных ус-
ловий образовательного процесса. Чаще
всего язык понимается как необходимое
условие для получения профессионально-
го образования и не осознается как цен-
ность сам по себе. Следовательно, из виду
упускаются культуросодержащие элемен-
ты языковой системы. И исходя из уста-
новки вторичности языковых навыков не
получается достичь ни высокого уровня
овладения языком, ни качественной про-
фессиональной подготовки.

Более того, упускается из виду основ-
ная задача всякого учебного процесса –
формирование вторичной языковой лич-
ности, которая в состоянии воспринимать
иноязычную картину мира, принимать

лучшее и отвергать недостойное внима-
ния. Личность характеризует индивида в
аспекте его включенности в социальное
целое [2]. С педагогической точки зрения
представляются важнейшими идеи Л. И.
Анциферовой: «Сфера истинного бытия
человека как личности – это сфера его
выхода за пределы себя… Личность – это
способ бытия человека в обществе, в кон-
кретно-исторических условиях, это инди-
видуальная форма существования и раз-
вития социальных связей и отношений.

Личность - педагогическое понятие -
А. В. Мудрик определяет как развиваю-
щуюся систему отношений человека с од-
ной стороны, к миру и с миром, а с дру-
гой – к себе и с самим собой [2. С. 8]. Под
отношением к миру подразумевается и
имеющаяся у каждого приезжающего в
страну или живущего в ней человека (даже
в неявно выраженном виде) концепция
жизни, то есть то, некое миропонимание.
В самом общем виде эта концепция жиз-
ни включает в себя основы мировоззре-
ния и картину мира.

Под картиной мира в данном случае
подразумевается главным образом пред-
ставление об окружающей социальной
действительности, которое имеется у ино-
странных учащихся на момент приезда в
страну изучаемого языка и создается во
все время обучения в этой стране.

Это представление возникает в резуль-
тате неосознанного восприятия и систе-
матизированного познания мира вещей,
идей, отношений [2. С. 8].

Стратегическая линия языковой подго-
товки – социокультурное образование, а
цель – становление вторичной языковой
личности. В философском понимании
цель представляет собой один из элемен-
тов поведения и сознательной деятельно-
сти человека, который характеризует
предвосхищение в мышлении результата
деятельности и пути его реализации с
помощью определенных средств, высту-
пает как способ интеграции различных
действий человека в некоторую последо-
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вательность или систему.
Описание задач социокультурного обра-

зования средствами иностранных языков
осуществляется учеными в рамках струк-
туры иноязычной коммуникативной ком-
петенции. Происходящая модернизация
системы образования сталкивается с про-
блемой социокультурного контекста, в ко-
тором проявляются и протекают образова-
тельные явления и процессы. Понятие кон-
текста изначально имело филологические
истоки, и только постепенно приобрело в
науке философский и культурологический
смысл (М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, Н. Г.
Рубакин, М. Илиаде и др.), осознавалось
как интегральная характеристика целост-
ности культурного и социального феноме-
на, его явных и неявных сторон. По мне-
нию ряда ученых, понятие «контекста» яв-
ляется важным для во всех гуманитарных
науках двадцатого века (Ж. Карпей), имен-
но с использованием данного понятия свя-
зывается переход от бихейвиористской к
социально-культурной педагогике (Э. Бра-
ун) [5. С. 6 ].

Предполагается целесообразным выяс-
нение путей обучения языку, учитывая не-
продолжительный срок обучения иност-
ранных учащихся в России. Учитывается
и тот момент, что следует «переломить»
ситуацию непонимания и психологичес-
ких барьеров к восприятию чужой куль-
туры и чужого языка и сделать такое вос-
приятие желательным и увлекательным
занятием.

Педагогический процесс создается пе-
дагогом. В. С. Безрукова отмечала, что пе-
дагогический процесс есть способ орга-
низации воспитательных отношений, зак-
лючающийся в целенаправленном отбо-
ре и использовании внешних факторов
развития участников. Таким образом, пе-
дагогический процесс протекает в опре-
деленное время, в определенных про-
странственных условиях. В данном слу-
чае в условиях неязыкового вуза, вуза во-
енно-инженерной направленности.

Ю. К. Бабанский под педагогическим

процессом понимает развивающееся вза-
имодействие субъектов и объектов воспи-
тания, направленное на решение задач об-
разования, воспитания и общего развития
воспитуемых [1]. Понимание значения де-
ятельностного подхода в данном случае
крайне необходимо. Компонентами педа-
гогического процесса являются цели, за-
дачи, содержание, методы, средства и фор-
мы взаимодействия преподавателей и уча-
щихся, а также достигаемые при этом ре-
зультаты.

А. Н. Леонтьев, заложивший основы
деятельностного подхода в психологии,
исходил из различий внешней и внутрен-
ней деятельности. Известно, что первая
слагается из специфических для челове-
ка действий с реальными предметами,
тогда как вторая происходит посредством
умственных действий. Человек опериру-
ет с идеальными моделями, образами
предметов, представлениями о них.

И в этом случае понимание мотиваци-
онной стороны процесса обучения край-
не необходимо. Так как то, что не будет
воспринято как внутренняя цель, как же-
лаемый результат, то будет воспринимать-
ся как ненужный, лишний фон для какой-
то другой, более важной задачи. И глав-
ное, чтобы язык как часть культуры не был
потерян в своей полноте и многозначнос-
ти. В противном случае не удастся избе-
жать и личностной деформации.

Исходя из определения культурологи-
ческого подхода, можно сказать, что ори-
ентация на мотивационную сторону дея-
тельности учащихся составляет глубин-
ную основу подхода к обучению иност-
ранных учащихся. И культурологический
подход предполагает такое видение про-
цесса обучения.

Наряду с культурологическим подходом
имеет смысл обращение к принципам ком-
муникативного подхода, так как коммуни-
кативность лежит в основе понимания  и
диалога культур. Языковая подготовка дол-
жна осуществляться в русле диалога куль-
тур, соизучения языка и культуры. Важно
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не только усвоить определенную сумму
знаний о языке и специфике культурной
жизни другой страны, но и овладеть опы-
том иноязычной коммуникации.

Кроме того, преподаватели приходят к
заключению, что именно ненапряженное,
заинтересованное общение порождает
желание знать язык как можно лучше.

Итак, коммуникативный подход пред-
полагает взаимодействие всех субъектов
(объектов), находящихся в открытом вза-
имодействии с целью достижения прогно-
зируемых конечных результатов. В России
технология коммуникативного обучения,
то есть обучения на основе общения, свя-
зана с именами Е. И. Пассова, в Германии
– с именем Х. Э. Пифо.

Обучение на основе общения – осно-
ва всех интенсивных технологий обуче-
ния иностранному языку. Интенсивная
технология разработана болгарским уче-
ным Г. Лозановым. Благодаря этой тех-
нологии появился ряд практических ее
вариантов. В России это интенсивные
курсы Г. Доли, А. Горн и др. Для высшей
школы практика коммуникативного обу-
чения иностранному языку разработана
Г. А. Китайгородской.

Когнитивный принцип в обучении рус-
скому языку как иностранному таков, что
язык – средство обучения, идентифика-
ция, социализация и приобщение инди-
вида к культурным ценностям. Язык выс-
тупает базисным знанием для создания
картины мира.

Главные участники процесса обучения
– преподаватель и учащиеся. Отношения
между ними основаны на сотрудничестве,
равноправном речевом партнерстве.

Необходимо учитывать личностный
принцип, при котором для учащегося со-
здается возможность реализовать свою
личность в иностранной речи. Более того,
важна ориентация учащегося не только на
партнера, но и на самого себя.

Из принципов построения содержания
занятий важно акцентировать внимание на
принципе ситуативности. Максимальная

мотивированность должна лежать в осно-
ве учебных ситуаций. Л. С. Рубинштейн
рассматривал мотив как осознанное по-
буждение для определенного действия,
которое формируется по мере осознания
человеком тех целей и задач, которые сто-
ят перед ним. Мотивы неразрывно связы-
ваются с целью деятельности, определяют-
ся задачами, стоящими перед учащимися.

 Важны отбор и организация материа-
ла на основе проблем общения, которые
интересую учащихся. Е. И. Пассов обра-
щал внимание на такой момент: «Чтобы
усвоить язык, нужно не язык изучать, а
окружающий мир с его помощью» [4. Т. 1
С. 283]. Желание говорить у учащегося
появляется только в реальной или воссоз-
данной ситуации, затрагивающей обща-
ющихся людей.

Следует обратить внимание на прин-
цип новизны, содействующий обучению
иноязычной культуре. Новизна и инфор-
мативность используемого материала ес-
тественным образом сочетается с новиз-
ной организации занятий, их видов и
форм. Существенную роль играет разно-
образие приемов и форм работы. Учащи-
еся не получают прямых указаний к запо-
минанию. Оно становится естественным
результатом речевой деятельности с ма-
териалом, происходит непроизвольное
запоминание.

Общение личностно ориентировано.
Очевидно, что безликой речи не бывает,
речь всегда индивидуальна. Каждый чело-
век отличается от других и своими природ-
ными свойствами, способностями, и  уме-
нием осуществлять учебную и речевую
деятельность, и своими характеристиками
как личности. У каждого имеется свой
предшествующий жизненный опыт,  уни-
кальный контекст деятельности, включа-
ющий «набор деятельностей», которые так
или иначе важны учащемуся и которые
являются основой его взаимоотношений с
другими людьми. Важен набор определен-
ных чувств и эмоций, интересов, положе-
ний в обществе, в коллективе.
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И коммуникативное обучение предпо-
лагает учет всех этих личностных харак-
теристик, так как только таким путем мо-
гут быть созданы условия общения: выз-
вана положительная эмоциональная насы-
щенность, коммуникативная мотивация,
обеспечена целенаправленность говоре-
ния, сформированы взаимоотношения.

Совершенно очевидно, что объем стра-
новедческих и лингвистических знаний
огромен и не может быть усвоен в рамках
учебного курса. Исходя из этого, необхо-
димо провести отбор того объема знаний,
который необходим для представления
культуры страны и системы языка в кон-
центрированном, модельном виде. Кроме
того, необходимо помнить, что содержа-
тельную сторону языка должны состав-
лять проблемы, а не темы.

Наиболее эффективным представляет-
ся метод «погружения». Большую извест-
ность погружение в языковую среду с ис-
пользованием ее суггестивного воздей-
ствия. Разработке этого вопроса посвяще-
ны труды В. Н. Мясищева, Д. Н. Узнадзе,
Б. Д. Парыгина, Г. К. Лозанова и др.

Интерес представляет описание внут-
реннего состояния, возникающего в ре-
зультате серии предшествующих воздей-
ствий, непосредственно не осознаваемое
и не переживаемое, но, несмотря на это,
влияющее на сознательно регулируемую
деятельность. Г. К. Лозановым обращает-
ся внимание на необходимость создания
атмосферы ненапряженности, ощущения
легкости обучения, игрового характера
обучения, даже псевдопассивности. Вы-
полняемым заданиям непременно должен
сопутствовать успех. Кроме того, комму-
никативность заложена в основу рассмат-
риваемой модели.

Интересно, что этот метод пригоден
для обучения людей всех возрастов. За-
нятия могут проводиться ежедневно, или
исключая выходные, по несколько часов
в день. Собственно, таким образом и по-
строено обучение в военной академии.
Особый акцент делается на создание осо-

бых психолого-педагогических условий
обучения. Важно учитывать принципы
«единства осознавания и неосознавания»,
«суггестивной взаимосвязи», «радости и
ненапряженности» [4. С. 491].

Единство содержания учебного мате-
риала предполагает многообразие форм
занятий. Кроме того, систематизация зна-
ний, структурирование и подача нового
материала осуществляется при помощи
компактных структурно-логических схем,
или концептов.

«Погружение в культуру» – это такая
организация внеаудиторной работы, кото-
рая позволяет и учащимся, и преподавате-
лям приблизить к себе культуру страны
изучаемого языка, оказаться в атмосфере
этой культуры. Это постепенное освоение
культуры может осуществляться поэтапно.

Личностно-ориентированный подход и
означает создание благоприятной среды
для личностного роста учащихся и уча-
щих. Методологическая ориентация в пе-
дагогической деятельности, позволяющая
обеспечить и поддержать процессы само-
познания, самостроительства и самореа-
лизации личности, развития неповтори-
мой индивидуальности.

Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, П. Я.
Гальперин и др. огромное значение в обу-
чении придавали знаковым системам и
принципу наглядности. Такие принципы
следует всегда иметь в виду как содейству-
ющие успеху в процессе обучения. Они
тесно связаны с поисковым, исследова-
тельским, творческим подходами. Подра-
зумевается включение в педагогический
процесс и педагогического поиска, и ис-
следования, и творчества. В пределах
культурологического подхода адекватно
рассмотрение внеаудиторной работы, со-
ответствующей и принципам нагляднос-
ти, и принципам ситуативности, и воспи-
тательной роли среды.

Основные компоненты рассмотренных
методологических подходов представля-
ют собой некую взаимозависимость, тре-
бующуюся для полноты понимания учеб-
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ного процесса и всестороннего его изуче-
ния. Уточнение и объяснение понятий,
принципов и приемов, взятых из других
подходов, содействует раскрытию сущно-
сти культурологического подхода. Стано-
вится очевидна логика выбора культуро-
логического подхода к обучению русско-
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му языку как иностранному.
Итак, культурологический подход со-

действует объединению специальных,
общекультурных и психологических бло-
ков знаний. Такими блоками выступают
и общечеловеческие, и национальные ос-
новы культуры.
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«Волшебный букварь» задумывался
нами, прежде всего, как целостная систе-
ма, включающая в себя дидактический
материал для разной возрастной катего-
рии учащихся. При создании данной кни-
ги мы задумывались о том:

– кому предназначен букварь, и на ка-
кой возраст рассчитан;

– какие преследует цели и задачи;
– кем может быть использован букварь

в процессе учебы или работы.
Предназначение данного пособия весь-

ма широко, поскольку он может быть ис-
пользован для совершенствования перво-
начальных навыков чтения, но в значи-
тельной степени это пособие по развитию
речи для читающих детей, которые, опи-
раясь на первичные умения и навыки, на
повторно-обобщающем уровне могут
применять этот материал для дальнейше-
го изучения русского языка.

Акцентируя внимание на системном

походе, мы подчеркиваем, что именно
системность является необходимым усло-
вием в работе по развитию речи. Поня-
тие «система» заключает в себе общеди-
дактический принцип систематичности. С
этой целью нами был отобран определен-
ный дидактический материал, располо-
женный в определенной последователь-
ности и с учетом его доступности для уча-
щихся. Принцип последовательности зак-
лючается в том, что каждое последующее
задание в пособии логически опирается
на предыдущее. Современная методика
предлагает использовать упражнения в
следующей последовательности – от ана-
литических к синтетическим.

При отборе создании дидактического
материала и создании авторских упраж-
нений мы руководствовались критериями,
предложенными С. А. Климовой. Она ут-
верждает, что «каждое упражнение дол-
жно быть нацелено на формирование кон-
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кретного текстового умения или носить
текстовый характер» [1], и что упражне-
ния в системе должны быть разнообраз-
ными по степени самостоятельности и
творческой активности.

Кроме того, мы отбирали и формули-
ровали задания, опираясь на классифика-
цию упражнений, предложенную Л. П.
Федоренко [6]: упражнения аналитичес-
кие, аналитико-синтетические, синтети-
ческие. Нами учитывалась типология уп-
ражнений, разработанная в трудах веду-
щих ученых: Т. А. Ладыженской, М. Р.
Львова, Н. А. Пленкина, Г. Н. Приступы
[2, 3, 4, 5]. Они классифицируют их сле-
дующим образом:

по цели – обучающие и проверочные;
по способу выполнения – устные, пись-
менные, смешанные;

по месту выполнения – классные и до-
машние; по характеру деятельности – ана-
литические, аналитико-синтетические,
синтетические;

по последовательности выполнения (Г.
Н. Приступа) – пропедевтические, иллю-
стративные, закрепительные, повторно-
обобщающие, творческие;

по степени самостоятельности и творчес-
кой активности (М.Р. Львов)  – упражнения
по образцу, конструктивные и творческие.

Опираясь на традиционные принципы,
нами были поставлены вполне определен-
ные и конкретные цели и задачи, в числе
которых:

– помочь ребенку овладеть навыками
чтения;

– познакомить ребенка с богатой исто-
рией русского языка;

– погрузить учеников в атмосферу
«волшебства» русского языка;

– дать представление детям о звуках,
буквах, гласных и согласных, слогах;

– познакомить детей с русскими посло-
вицами, поговорками, загадками и скоро-
говорками;

– научить детей самостоятельно нахо-
дить в речи родственные слова;

– ввести учащихся в мир литературы,

постепенно знакомя их с творчеством рус-
ских писателей через раздел «Литератур-
ные имена»;

– расширять кругозор детей, объясняя
им значение незнакомых слов;

– через игру помочь детям легче запом-
нить, осознать и усвоить сложный для них
материал;

– развивать в детях образное мышле-
ние;

– способствовать пробуждению в уче-
никах творческого мышления;

– познакомить детей со знаками пре-
пинания;

– способствовать развитию и воспита-
нию в учениках почтительного и уважи-
тельного отношения к русскому языку и
через него – к отечественной и мировой
культуре;

– дать учащимся представление о бо-
гатейшей истории и культуре России;

– усилить мотивацию изучения русско-
го языка;

– пробудить у учащихся желание твор-
чески применять полученные знания в
дальнейшем.

В современных условиях, на наш
взгляд, важное значение приобретает со-
здание экономной технологии обучения,
это касается как начальной, так и средней
школы. Несмотря на дефицит времени,
современная методика преподавания не
должна страдать ни наукообразием, ни
обилием терминологии, ни сухостью и
скупостью изложения.

Напротив, материал должен подавать-
ся в максимально доступной для понима-
ния форме, быть легко усвояемым, отли-
чаться занимательностью. Что касается
научных терминов и понятий, то их сле-
дует употреблять строго из соображений
целесообразности. При этом научная тер-
минология должна быть изложена доступ-
но, ярко, и желательно – в контексте эмо-
ционального, образного и понятного для
детей объяснения.

Обязательным направлением совре-
менной методики обучения должна быть
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нацеленность ребенка на дальнейшее
самообразование. Не только получение
навыков чтения и письма является важ-
ной задачей современной методики, но и
обучение ребенка мыслить, пробуждение
в нем желания использовать полученные
знания и развивать их.

Прежде всего, нами был разработан об-
щий план букваря, предусматривающий
логичное и рациональное расположение
учебного материала, последовательное раз-
витие хода повествования – от простого к
сложному, от констатации к творчеству.

Весь материал был разделен на две ча-
сти, связанные между собой логикой, по-
строением и задачами – методическими,
педагогическими, психологическими.

Первая часть – «Цветочная азбука»,
представляет собой практическое пособие
в стихах для самых маленьких. Рассчита-
на как на чтение со взрослыми, так и для
самостоятельного ознакомления. Она сра-
зу вводит маленького человека в мир, пол-
ный прекрасного и нацеливает его на вос-
приятие красоты окружающего мира.

«Цветочная Азбука» написана в форме
катренов о различных цветах, соответ-
ственно каждой букве. А – астра, Б – бар-
хотка и так далее, вплоть до буквы Я. В
силу этого азбука имеет познавательное
значение, так как знакомит ребенка не
только с буквами русского алфавита, но и
с самыми разнообразными цветами, опи-
сывая их в забавной, легко запоминаю-
щейся стихотворной форме.

Мы выбрали «цветочную» тему не слу-
чайно, эта легко узнаваемый и понятный
детям материал дает пищу для первона-
чального анализа, первого погружения в
мир красоты и образности.

Вторая часть пособия, согласно клас-
сификации дидактического материала по
развитию речи Л. П. Федоренко [6], со-
держит две группы дидактических мате-
риалов – теоретический материал (тер-
мин, определение, понятие) и практичес-
кий (работа с текстом).

Источниками отбора теоретического

материала для пособия являются научные
работы по лингвистике, методике препо-
давания русского языка и литературы,
психологии, словари. В основе отбора
данного материала лежат следующие
принципы: научности, доступности, сис-
тематичности, последовательности  и
принцип развивающего обучения.

Практический материал мы подбирали,
исходя из требований целесообразности.
Для этого были выбраны материалы, ис-
пользуемые на подготовительном этапе,
на этапе изучения темы и на этапе закреп-
ления и повторения.

Источниками практического материа-
ла являлись:

– произведения художественной лите-
ратуры;

– фольклор;
– научная и учебная литература;
– материалы энциклопедий и справоч-

ников;
– авторские тексты.
Вторая часть букваря (основная его

часть) содержит разнообразный в жанро-
вом отношении материал и состоит из
двух разделов. Первый раздел  включает
в себя постоянные составляющие элемен-
ты: авторское стихотворение-четверости-
шие о цветке; написание учителем слов
по слогам на определенную букву; рассказ
из истории буквы; раздел «Запомни посло-
вицу», рассказ о родственных словах; раз-
дел «Литературные имена»; игровой мо-
мент; разделы «Напиши букву», «Запом-
ни!», «Уголок для родителей» и «Загадка».
Второй раздел включает: рассказ о буквах
и звуках, гласных и согласных, а также
исторический материал о появлении бук-
варя, приведены скороговорки, дано по-
нятие об «умных знаках препинания».

Как бы мы ни строили работу по мето-
дике развития речи детей, мы должны
стремиться к обогащению и активизации
их словаря и формированию у них пра-
вильной и красивой речи.

Но пожалуй, самым важным, на наш
взгляд, направлением современной мето-
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дики обучения ребенка является пробуж-
дение в нем творческого сознания, осмыс-
ление полученных знаний, умений и навы-
ков. Не механическое запоминание опре-
деленных правил и не боязнь к предмету
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должны руководить им, – учебник, учеб-
ное пособие и, прежде всего, букварь при-
зван пробуждать творческое мышление
ребенка, нацеленное в перспективе на со-
здание уже им самим красоты и гармонии.
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В процессе динамично развивающе-
гося общества и изменения ценно-
стных приоритетов особенно ак-

туально звучит проблема формирования
устойчивой системы ценностных ориен-
таций будущих специалистов, которая
составляет основу межкультурного обще-
ния в демократическом обществе.

С целью определения общих образова-
тельных тенденций и роли ценностных ори-
ентаций в развитии всесторонне развитой
личности и перспективных профессиона-
лов мы обратились к анализу нормативных
документов и современных образователь-
ных программ по иностранному языку.

Приоритет общенациональных ценно-
стей и гуманистическая направленность
образовательного процесса, гуманизация

чётко отражены в Законе Российской Фе-
дерации «Об образовании» от 10 июля
1992 г. № 3266-1, в котором подчёркива-
ется, что «Государственная политика в
области образования основывается на сле-
дующих принципах: 1) гуманистический
характер образования, приоритет общече-
ловеческих ценностей, жизни, и здоровья
человека, свободного развития личности.
Воспитание гражданственности, трудо-
любия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье». Законодательство чётко
определяет ключевые направления обра-
зовательной работы и также создаёт все
условия для дальнейшего развития наци-
онального потенциала. Включение таких
понятий, как выбор и свобода в качестве
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основных критериев гуманизации образо-
вательных систем, подразумевает не толь-
ко выход на диалоговое общение со сту-
дентами, но и высокую степень ответ-
ственности педагога, т. к. содержание об-
разования должно полностью отражать
поставленные задачи.

Уход от деиндивидуализации образова-
ния, интенсивный процесс формирования
ценностных ориентаций  будущих специ-
алистов, реализация творческого потенци-
ала личности – всё это обуславливает ост-
рую необходимость переосмысления при-
оритетов педагогического воздействия.

А именно, образование должно обес-
печивать гуманистическое мышление и
гуманистическое видение любой пробле-
мы. Такой подход даёт возможность реа-
лизовать гуманистическую функцию ино-
странного языка в техническом вузе и пре-
одолеть противоречие между возрастаю-
щей потребностью в творческой самосто-
ятельности личности и практикой препо-
давания, что в свою очередь позволит осу-
ществить основные цели образования:
самоактуализация и самореализация лич-
ности. Самоактуализация предполагает
осознание человеком самого себя в окру-
жающем мире и свободный личностный
выбор собственного жизненного пути, что
позволяет выявить динамику ценностей
учащихся, основанную на жизненном
опыте и внести существенные изменения
в их иерархию при помощи развития куль-
турологической компетенции. В результа-
те, главным критерием гуманитарной вос-
питанности является гуманитарный мир
личности, как особый и целостный мир
культуры, компонентами которого явля-
ются: гуманистическое мировоззрение на
основе усвоения личностью основных
элементов духовной культуры, нравствен-
ных норм, философских истин, религиоз-
ных идей, научных знаний, эстетических
видов; духовность (система ценностей)
как высший уровень развития нравствен-
ности, готовность и способность к созна-
тельному личностному культурному рос-

ту; возможность преобразования усвоен-
ных личностью основных элементов ду-
ховной культуры  в жизненно важные для
неё парадигмы бытия; разнообразие и воз-
вышение социокультурных потребностей
личности; творческий уровень самосозна-
ние и самореализации личности.

Федеральный Закон о высшем послеву-
зовском профессиональном образовании
среди ключевых задач высшего учебного
заведения выделяет важность сохранения и
приумножения нравственных, культурных
и научных ценностей общества, что выво-
дит на первый план формирование ценнос-
тных ориентаций будущих специалистов,
их личностное восприятие и бережное от-
ношение к ценностям общества [4].

В рамках модернизации современного
образования, перехода к демократическо-
му и правовому государству, к рыночной
экономике, к постиндустриальному, ин-
формационному обществу, в условиях зна-
чительного расширения масштабов меж-
культурного взаимодействия особую важ-
ность приобретают факторы коммуника-
бельности и толерантности. Возникнове-
ние и рост глобальных проблем, которые
могут быть решены лишь в результате со-
трудничества в рамках международного
сообщества, что требует формирования
современного мышления у молодого поко-
ления [5]. Образовательная политика –
важнейшая составляющая политики госу-
дарства, инструмент обеспечения фунда-
ментальных прав и свобод личности, по-
вышения темпов социально-экономичес-
кого и научно-технического развития, гу-
манизации общества, роста культуры. Про-
блема образованности общества связана не
только с развитием экономики, повышени-
ем её эффективности и конкурентоспособ-
ности. В общемировой ситуации перехода
к постиндустриальному обществу в усло-
виях многонациональной и многоконфес-
сиональной страны, становления новой
российской государственности и демокра-
тического гражданского общества обнов-
ление образования выступает как решаю-
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щее условие формирования у россиян си-
стемы современных социально значимых
ценностей и общественных установок.
Именно образование в первую очередь дол-
жно собрать воедино эти ценности и уста-
новки с передовыми отечественными тра-
дициями в новую ценностную систему об-
щества – систему открытую, вариативную,
духовно и культурно насыщенную, диало-
гичную, толерантную, обеспечивающую
становление подлинной гражданственно-
сти и патриотизма [3].

Анализ требований государственного
образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования (квалифика-
ция – инженер) показывает, что помимо
выработки артикуляции звуков, интона-
ции, ритма, изучения лексического мини-
мума в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического ха-
рактера, отработки грамматических навы-
ков, обеспечивающих коммуникацию без
искажения смысла при письменном и ус-
тном общении, особое внимание уделяет-
ся формированию понятия об обиходно-
литературном, официально-деловом, на-
учном стилях, стиле художественной ли-
тературы, культуре стран изучаемого язы-
ка, правилам речевого этикета, созданию
ситуаций неофициального и официально-
го общения. Следовательно, в техничес-
ком вузе необходимо  производить озна-
комление с ценностями, как родной куль-
туры, так и с ценностями стран изучае-
мого языка, что даёт возможность разви-
вать устойчивую систему ценностных
ориентаций будущих специалистов, отра-
жающую ключевые тенденции  современ-
ного общества.

Изучение примерной программы обу-
чения иностранному языку (в неязыковых
вузах) показывает определенную ограни-
ченность средств в формировании ценно-
стных ориентаций. Недостаточное коли-
чество часов, обилие терминов, односто-
роннее воздействие на студентов  и при-
оритет знаньевой направленности обра-
зовательного процесса приводят к умень-

шению точек соприкосновения с эмоцио-
нально-чувственной и мотивационной
сферами личности. Жёсткие рамки про-
граммы создают ценностный вакуум и
сводят функции высшего образования к
простому алгоритму передачи определён-
ных знаний. Обогащение ценностного
мировоззрения, формирование иерархии
ценностных приоритетов, создание пано-
рамного поликультурного виденья мира и
роли человека в нём предполагают диа-
логичность, гибкость и динамичность
изучения иностранного языка. Отправной
точкой нашего исследования является сле-
дующее определение М. С. Кагана: «вос-
питание – это не что иное, как процесс
целенаправленного формирования систе-
мы ценностей входящего в мир молодого
человека» [1. С. 15].

Результатом такого процесса служит
наличие у студентов прочной, осознанной
системы ценностных ориентаций, которые
в полной мере  отражают современные тен-
денции педагогической аксиологии.

Несомненно, образовательная про-
грамма должна включать такие базовые
элементы как: лексический минимум, ос-
новные грамматические правила, закреп-
ляющие упражнения, набор устных тем.
Однако данные аспекты составляют лишь
каркас изучения  иностранного языка, ко-
торый направлен на выработку механи-
ческих навыков и умений. Учёт требова-
ний государственного образовательного
стандарта высшего профессионального
образования позволяет выявить основные
направления развития и совершенствова-
ния языковых навыков, а также ключевые
цели обучения иностранному языку в ву-
зах неязыковых специальностей [6]. С
этих позиций, прежде всего, оценивается
социальный заказ государства и востре-
бованность будущих специалистов в той
или иной профессиональной сфере. В со-
держание обучения иностранному языку
входят: аудирование, говорение, чтение и
письмо. Рассматриваемые аспекты помо-
гают выстроить многоуровневую структу-
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ру образования в соответствии с совре-
менными условиями развития общества.

Бесспорно, аудирование является важ-
ной составляющей занятий по иностран-
ному языку. Использования данного вида
работы даёт возможность сформировать
навыки распознавания звуков в отдельных
словах, выделения ключевых слов, пони-
мания смысла основных частей диалога
или монолога. На практике в связи с ог-
раниченной сеткой часов и большой ин-
формативной загруженностью занятий
аудирование вытесняется различными
видами чтения. Погружение в иноязыч-
ную речь и создание условий максималь-
но приближенных к реальной жизни сво-
дится к минимуму и носит исключитель-
но поверхностный характер. В этой свя-
зи уместно отметить, что образователь-
ный потенциал аудирования создаёт ши-
рокие перспективы развития будущих спе-
циалистов и необходимость его активно-
го включения в преподавание иностран-
ного языка очевидна.

На современном этапе развития обра-
зования говорению уделяется значитель-
ное внимание, т. к. оно  является необхо-
димым условием постоянного професси-
онального роста и средством  установле-
ния  межкультурной коммуникации. Гово-
рение включает в себя усвоение особен-
ностей артикуляции изучаемого  иност-
ранного языка по сравнению с артикуля-
цией русского языка, ритмики, системы
гласных и согласных, нейтральной инто-
нации повествования и вопроса. Однако
успешность реализации вышеперечислен-
ных  задач осложняется  профессиональ-
ной направленностью подбираемого ма-
териала, освоение которого требует боль-
шого количества времени. Безусловно,
изучение современной терминологии и
аутентичных текстов необходимо, но при
этом наблюдается диссонанс между пред-
лагаемыми проблемами и ценностными
ориентациями учащихся, современными
реалиями культуры. Отсутствие заинтере-
сованности и эмоциональной вовлеченно-

сти в процесс обучения диктует необхо-
димость выявить ключевые ценностные
ориентации современной молодёжи и
включить их в содержание образования.
В данном ракурсе рассмотрения пробле-
мы на первый план выходит значимость
устных тем, которые должны представ-
лять не просто механическое заучивание
предложений и выход на монологическую
речь, а отражение ценностного мироощу-
щения студентов, их личностное понима-
ние проблем. Развитие диалогической
речи позволяет создать двустороннее дви-
жение человеческой мысли и значитель-
но расширить изначальный ценностный
багаж учащихся. В известном смысле го-
ворение реализует гуманистическую мис-
сию образования, помогая свободно вы-
разить внутренний мир учащихся, их жиз-
ненную позицию, а также иерархию цен-
ностей.

Выработка различных видов чтения
является системообразующим фактором
формирования поликультурной личности,
способной накапливать и преобразовы-
вать знания о мировых ценностях совре-
менного общества. Чтение предполагает
определение основного содержания тек-
ста по знакомым опорным словам, интер-
национальной лексике, географическим
названиям, определение принадлежности
слова к той или иной части речи по по-
рядку слов в предложении, восприятие
смысловой структуры текста, выделение
главной и второстепенной информации.
Логичным представляется отметить, что
чтение относится к приоритетным видам
деятельности на занятиях по иностранно-
му языку и помогает активизировать как
лексический, так и грамматический мате-
риал. В то же время следует подчеркнуть
что, степень осознанности и заинтересо-
ванности в прочитанном очень часто ос-
таётся на низком уровне. В этом случае
не затрагивается мотивационная сфера
личности учащихся, что снижает общую
продуктивность и эффективность воздей-
ствия на систему ценностей.
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Письмо включает в себя умение напи-
сать подробный текст по плану, умение
сформулировать вопросы письменно, на-
писать краткое сообщение на произволь-
ную тему с использованием ключевых слов
и выражений, заполнить бланк, анкету.
Овладение базовой лексикой общего язы-
ка, лексикой, представляющей нейтраль-
ный научный стиль, а также основной тер-
минологией широкой и узкой специально-
сти  является неотъемлемым компонентом
на занятиях по иностранному языку. С этой
точки зрения подбор лексического мини-
мума следует осуществлять в соответствии
с потребностями студентов, их жизненны-
ми приоритетами и запросами общества.
В этом случае обучение сможет выйти на
качественно новый уровень.

Состояние нашего общества вносит
весьма существенные коррективы в про-
цесс формирования ценностных ориента-
ций будущих специалистов, причём на-
блюдается тенденция гармонизировать
государственные, общественные и лично-
стные интересы в развитии языкового
образования в стране. Несомненно, в на-
стоящее время прослеживается поворот в
сторону гармоничного развития личнос-
ти учащихся, но в то же время необходим
отход от формализма и стремления мак-
симально наполнить и усложнить изуча-
емый языковой материал. Происходит
смещение акцентов в сторону ценностно-
го наполнения содержания образования и
учёта интересов современной молодёжи.

Каждый язык, выполняя свою ценнос-
тную функцию, отражает определенный
способ восприятия устройства мира. Со-
вокупность представлений о мире, заклю-
ченных в значении разных слов и выра-
жений данного языка, складываются в
единую систему взглядов, которую при-
нимают все носители языка. Ценности,
которые несёт иностранный язык, явля-
ются базовой категорией при построении
картины мира.

Общеобразовательная и развивающая
значимость обучения иностранному язы-

ку очевидна. Однако понятие «владение
иностранным языком» не должно ограни-
чиваться житейским, обыденным уровнем,
который отражает лишь процесс исполь-
зования всех речевых видов деятельности
(говорения, понимания на слух, чтения,
письменной речи). Человека учит языку не
только школа, институт, но и окружающая
среда, которая накапливает в себе различ-
ные виды ценностей. Специфический
вклад иностранного языка в развитие уча-
щегося состоит в том, что при обучении
этому предмету человек осваивает основ-
ные механизмы мышления, т. к. постигает
способы оформления мысли, познает фун-
кционирование языка как средства обще-
ния. Особенности изучаемого языка, его
внутренние законы в сравнении с родным
языком, позволяют создать прочную осно-
ву для изучения любого другого языка, ко-
торая способствует становлению поли-
культурной личности. Самостоятельная и
совместная работа над языком влияет на
становление характера и создает все необ-
ходимые условия для развития аккуратно-
сти, настойчивости в преодолении трудно-
стей, внимательности.

Уникальный вклад иностранного язы-
ка в формировании динамичной, поли-
культурной личности студентов достига-
ется в процессе соприкосновения с бога-
тым языковым материалом при сознатель-
ном подходе учащихся к овладению ины-
ми способами выражения мыслей, а не
путем механических заучиваний речевых
единиц. Роль иностранного языка расши-
ряется и включает в себя  глобальное рас-
пространение общечеловеческой культу-
ры и выполнение максимального объёма
общественных функций. Сегодня эти фун-
кции можно сформулировать следующим
образом: «установление взаимопонима-
ния между народами – носителями разных
языковых культур; обеспечение доступа к
многообразию мировой политики и куль-
туры, в том числе и с помощью средств
новых информационных технологий» [2.
С. 8]. При этом в процессе обучения ино-
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странному языку на фоне повышения об-
щего уровня владения лексическим и
грамматическим материалом учащимся
предоставляется возможность самостоя-
тельно проявлять ценности научной, по-
литической, культурной и профессиональ-
ной направленности в будущей профес-
сиональной деятельности. Ценностные
ориентации студентов технического вуза
определяют природу их от ношений к ок-
ружающему миру, другим людям, форми-
руют мотивационную сферу дальнейшей
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профессиональной деятельности.
Анализ нормативных документов и

образовательных программ показывает,
что вопрос формирования ценностных
ориентаций будущих специалистов явля-
ется одним из приоритетных направлений
в образовательной политике нашего госу-
дарства, что обуславливает необходи-
мость дальнейшей работы, направленной
на развитие ценностной парадигмы не
только процесса изучения иностранного
языка, но и всего образования в целом.
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ЯЗЫК – НАЧАЛО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ
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О. В. Шибанова

Проблема интеллектуально-нравственного развития человека стано-
вится одной из самых важных для педагогов и психологов на современном
этапе развития общества.

Умение владеть приёмами и способами интеллектуально-нравственно-
го труда помогает человеку реализовать задачи по постоянному пополне-
нию и совершенствованию своих знаний в изучении иностранных языков и в
различных областях жизнедеятельности.

Язык и культура - понятия неразделимые. Это историческая память
любого народа. Можно характеризовать язык как средство трансляции куль-
туры. Пытаться говорить без мыслительной функции нельзя. Основной фор-
мой движения мышления является суждение. Суждение существует и выра-
жается в предложении. Синтезом суждений в иноязычной среде является
понятие. Понятие, являясь зафиксированным в словах результатом мысли-
тельной деятельности, становится её предметом.

Языком обучения - является иностранный язык, но без русского язы-
ка, как фундамента обучения языкам, невозможно изучать иностранный
язык в условиях искусственно созданной языковой среды на занятиях ино-
странного языка.

В процессе изучения иностранных языков, знакомясь с литературой и
поэзией на этом языке, анализируя события, образы героев, их поступки, вза-
имоотношения у курсантов развивается аналитический подход к определе-
нию, какие ценности являются приоритетными для носителей данного язы-
ка, уловить особенности менталитета и аксиологии целой нации.
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Язык – начало интеллектуальной де-
ятельности и закрепляющий меха-
низм нравственных ценностей

личности курсанта.
Проблема интеллектуально-нравствен-

ного развития человека становится одной
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из самых важных для педагогов и психо-
логов на современном этапе развития об-
щества. Умение владеть приемами и спо-
собами интеллектуально-нравственного
труда помогает человеку реализовать за-
дачи по постоянному пополнению и со-
вершенствованию своих знаний  в изуче-
нии иностранных  языков и в различных
областях  жизнедеятельности.

Общечеловеческие ценности отражают
реальную картину мира, в центре которо-
го находится сама личность. Она является
отражением всей совокупности этих цен-
ностей, носителем интеллектуальных спо-
собностей и духовных знаний, накоплен-
ных с целью мотивизации своих действий
и поступков других личностей. Трудно пе-
реоценить роль коммуникативной языко-
вой деятельности в любой ситуации.Толь-
ко языковая личность в полной мере по-
знаёт, отображает, оценивает и информи-
рует о конкретном фрагменте реальной
действительности и в процессе коммуни-
кативной деятельности, по мнению Ю. Н.
Караулова, «в организации языковой лич-
ности прослеживается иерархия трёх уров-
ней общения: коммуникативный, интерак-
тивный и перцептивный» [1. С. 2].

«Что есть культура нации без того пла-
ста, который слагают язык и литература?
Что есть наше образование без той осно-
вы основ, которая называется «литератур-
ная грамотность»? Можно ли достичь ус-
пеха, пренебрегая знанием языка как сво-
ей, так и чужой страны? На первый взгляд
кажется, что ответы на эти вопросы со-
вершенно очевидны. Однако практичес-
кие исследования показывают, что пони-
мание того, что полноценное знание язы-
ка есть немаловажная часть национально-
го самосознания, необходимо воспиты-
вать с детства, и проблема эта должна ре-
шаться на государственном уровне» [2]. А
изучение иностранного языка является
ключом к культуре народа, носителя это-
го языка, к его интеллектуальным , нрав-
ственным истокам и духовным ценнос-
тям. Без осмысления духовного наследия

культуры народов невозможно понять не-
обходимость сохранения ценностей чело-
вечества. Людям XXI в. необходимо, по
словам А. Мень, «возвращение  к истокам:
оно духовно освежает», а академик Д. С.
Лихачёв считает, что «это обогащает нашу
«культурную память» [3] .

«Язык и культура – понятия неразде-
лимые. Это историческая память любо-
го народа. Мы можем с полным основа-
нием характеризовать язык как средство
трансляции культуры, как средство пере-
дачи её на отдалённые исторические пе-
риоды, с одной оговоркой – без права на
исправления» [4. С. 19].

Но  пытаться говорить  без мыслитель-
ной функции нельзя. «Мышлением  явля-
ется опосредованное и обобщенное по-
знание человеком предметов и явлений
объективной действительности в их суще-
ственных связях и отношениях» [5. С.
720]. Мысля, курсанты оперируют налич-
ными у них знаниями. Вместе с тем мыс-
лительная деятельность, раскрывая суще-
ственные связи и отношения объектов,
приводит к образованию новых знаний.
Эти знания становятся основой и сред-
ством дальнейшей мыслительной дея-
тельности. Знания актуализируются, при-
меняются к познанию нового, благодаря
чему они углубляются и расширяются.В
последствии процессы мышления помо-
гают планировать, предвидеть результа-
ты и пути их достижения. В этой связи у
курсантов появляются новые мотивы, по-
буждающие к деятельности. Среди них
важную роль играют потребность понять
информацию, решить определенную за-
дачу, проявить любознательность, опреде-
лить познавательный интерес к изучаемо-
му предмету  как на уроках, так и вне их.
Мыслительная деятельность осуществля-
ется посредством ряда умственных дей-
ствий, совершаемых с помощью речи .

Основной формой движения мышле-
ния является суждение. В суждении совер-
шается переход от восприятия к мысли и
от одних мыслей к другим. В суждении
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выражается понимание тех или иных язы-
ковых функций, ответ на возникший воп-
рос по изучаемому предмету, решение той
или иной языковой задачи. Суждение су-
ществует и выражается в предложении.
Синтезом суждений в иноязычной среде,
отражающим существенные свойства и
связи иностранного языка, является поня-
тие. Понятие, являясь зафиксированным
в словах результатом мыслительной дея-
тельности, становится её предметом. Опе-
рируя с помощью иностранной речи,
внешней или внутренней, уже образован-
ными понятиями, обучаемые раскрывают
в отражаемых ими обьектах новые сторо-
ны, связи, отношения, делают выводы,
умозаключения и таким образом расши-
ряют свои знания по предмету изучения.
Расширение знаний может совершаться
путем перехода от менее общих к более
общим суждениям на уроках иностранно-
го языка. На всех этапах обучения, при
восприятии обьяснений преподавателя,
закреплении знаний, в ходе упражнений
и, особенно, в процессе применения зна-
ний  (умственный труд и является как раз
наиболее благоприятным полем примене-
ния теоретических знаний) – осуществ-
ляется систематическая работа по разви-
тию мышления курсантов. Переход от
незнания к знанию, от неполного знания
к более полному и от неточного к более
точному, от неумения к умению происхо-
дит при проведении различных мысли-
тельных операций, начиная с очень про-
стых и кончая сложными. Задача препо-
давателя иностранного языка заключает-
ся в гом, чтобы организовать правильную
в логическом отношении и посильную
обучаемым мыслительную деятельность.
В начале под руководством преподавтеля
иностранного языка, а затем во всё боль-
шей мере самостоятельно курсанты, вос-
принимая иностранный язык, сравнива-
ют между собой русский и иностранный
языки, установливают черты сходства и
различия, путём анализа выделяют харак-
терные признаки, обьеденяют эти призна-

ки, т. е. синтезируют родной и иностран-
ный языки. Языком обучения является
иностранный язык. Без русского языка,
как фундамента обучения языкам, невоз-
можно изучать иностранный язык в усло-
виях искусственно созданной языковой
среды на занятиях иностранного языка.

Успех развития мышления в большей
мере зависит от умения поставить перед
обучаемыми именно такие доступные им,
посильные и в то же  время требующие
активной мыслительной деятельности по-
знавательные задания, равно как и от уме-
ния в случае необходимости направлять
решение этих заданий при максимально
возможном в данных условиях сохранение
самостоятельности мышления курсантов в
условиях иноязычной среды.

Процессы усвоения знаний  и развития
мышления обучаемых внутренне связаны
между собой: усвоение знаний достига-
ется путём различных мыслительных про-
цессов и поэтому тем более развиты у кур-
санта эти  процессы, а с друглй стороны,
всякий мыслительный процесс  при про-
чих  равных условиях  протекает тем лег-
че и успешнее, чем более человек воору-
жён знаниями, необходимыми для осуще-
ствления данного процесса.

Приобретая знания, курсант облегчает
и улучшает свою мыслительную деятель-
ность, свои умственные процессы, а всё
более овладевая этими процессами, он
получает возможность наиболее успешно-
го и широкого приобретения новых зна-
ний по предмету.

Для понимания сути современного на-
правления в педагогических исследовани-
ях в области обучения иностранному язы-
ку ключевыми можно считать слова «по-
знание человека через язык». Такая пози-
ция стала актуальной и созвучной и в кон-
тексте интеркультурной коммуникации, и
«как реалия открытого общества и как
специфическая организация учебного
процесса, моделирующего общение меж-
ду носителями двух языков и двух куль-
тур, в процессе которого достигается не
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только понимание иноязычной культуры,
но и идентификация собственной» [6].

В книге «Понимание культур через по-
средство ключевых слов» А. Вежбицка
замечает, «что более чем 60 лет спустя
остались справедливыми и очень важны-
ми глубокие прозрения Э. Сепира, во-пер-
вых, относительно того, что язык являет-
ся символическим руководством к пони-
манию культуры, во-вторых, относитель-
но того, что лексика – очень чувствитель-
ный показатель культуры народа, и, в тре-
тьих, относительно того, что языкознание
имеет стратегическое значение для мето-
дологии общественных наук» [7. С. 113].

Язык раньше рассматривался чаще как
бы «в самом себе и для себя», то сейчас оче-
видна справедливость слов Э. Бенвениста,
что «на основе триады терминов – язык,
культура, человеческая личность – могла
быть создана другая лингвистика» [8].

Исследования Н. Д. Арутюновой, Т. И.
Вендиной, С. М. Толстых, В. Н. Топорова,
В. Н. Телии и др. посвящены разным  под-
ходы к выявлению национально-культурной
специфики духовных ценностей. Они об-
ращены к культурно-национальному миро-
видению, реконструкции языкового созна-
ния народа, его культурно-антропологичес-
кому портрету и отражению в нём его ду-
ховных ценностей средствами языка.

Для всех этих работ характерно стрем-
ление найти доступ к личности, к его нрав-
ственным устоям и выявить роль языка в
созидании духовной культуры и участие
духовной культуры в формировании нрав-
ственных ценностей. Язык рассматривает-
ся как «ключ» к самому человеку, а наука,
занимающаяся этими проблемами – линг-
вокультурологиеи и этнолингвистикой.
Если считать, что «культура – это «саморе-
ализация человека» [9. С. 10], то из этих
работ следует, что культура воплощается
не только в материальных, но и в духов-
ных ценностях, а языки являются универ-
сальным средством   их широкого распро-
странения.

Актуализация идей Вильгельма фон

Гумбольдта о «языке как деятельности на-
родного духа» [10. С. 82]. В связи с этим
нельзя не согласиться с Б. А. Боруховым,
что если нравственные ценности тесно
связаны с человеком, с его сознанием,
мышлением, духовно-практической дея-
тельностью, то язык является как бы «ске-
летом» пропагандируемых ценностей, и
«опредмеченное в нём мировоззрение, иде-
ология, система ценностей, напрямую свя-
зывает его с душой говорящего субъекта,
его внутренним миром, мышлением» [11].

Вопросам восприятия культурных цен-
ностей посвятили свои работы Борнш-
тейн М. К. , Сегалла М. Г, Вендина Т. И.,
Флоренский П. А.

Определение культуры, (по мнению
современных культурологов существует
свыше 300 дефиниций «культуры») из
Толкового словаря гласит, что это «исто-
рический определённый уровень развития
общества, творческих сил и способностей
человека, выраженный в типах и формах
организации жизни и деятельности лю-
дей, в их взаимоотношениях, а также в
создаваемых ими материальных и духов-
ных ценностях...», и далее виды культур
в более узком смысле [12. С. 225].

Более общее понятие культуры охваты-
вает разнообразные сферы общественной
и индивидуальной жизни людей, пред-
ставляя собой совокупность всех матери-
альных и духовных продуктов человечес-
кой деятельности, изменяющихся в про-
странстве и времени, способов их созда-
ния и использования.

Нравственная сторона культуры вклю-
чает, по мнению большинства специали-
стов в этой области: Гуревич А. Я., Каган
М. С., Ле Гофф Ж., Тарасов Е. Ф., Тол-
стой Н. И., Топоров В. Н. и др., образ жиз-
ни, мышления и когнитивный мир чело-
века, определяющие специфическое отно-
шение к миру и окружающим людям.

Ценности (национального сознания
каждого народа) являются объектом изуче-
ния аксиологии – науки, разрабатывающей
теорию общезначимых принципов, опреде-
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ляющих направленность человеческой де-
ятельности, мотивизацию поступков. «Сущ-
ность понятия ценности обнаруживается
при анализе структуры человеческой дея-
тельности, которая невозможна без ориен-
тации в окружающем мире, сознательного
выбора, предшествующего принятию реше-
ния, что, в свою очередь, предполагает оцен-
ку окружающих предметов и явлений, оп-
ределение их положительной значимости
для субъекта, постановку целей, выработку
программы действия» [13].

Ценности относятся к социальному
бытию, с которым человек находится в
определённых отношениях и связях, что
и позволяет использовать принцип един-
ства сознания и деятельности, утверж-
дать, что «ценности являются системооб-
разующим началом деятельности». Когда
ценности становятся достоянием созна-
ния, они инициируют становление по-
требностей, мотивационной сферы лич-
ности, иерархическое строение которой
определяет  направленность деятельнос-
ти последней.

Педагогический аспект проблемы со-
стоит в том, чтобы объективные ценности
стали субъективно значимыми, устойчивы-
ми жизненными ориентирами личности, её
ценностными ориентирами. Усвоение ду-
ховной культуры общества – один из кана-
лов их формирования, превращения куль-
турных ценностей в стимулы и мотивы
практического поведения людей.

Нравственные ценности служат «вооду-

шевляющим и жизнеутверждающим при-
мером для подражания, «который на бессоз-
нательном уровне напоминает человеку о
неограниченных жизненных возможностях,
о силе бессознательного, которое подчас
бывает разумнее сознательного» [13].

Нравственные общечеловеческие цен-
ности программируют развитие мысли-
тельной деятельности, человеческой души,
настраивая на добро, преодоление препят-
ствий, жертву во имя любви, долга, чести,
борьбу, победу и также готовность к разо-
чарованию. Обладая нравственными каче-
ствами, мы черпаем из драгоценного ис-
точника опыта народа, запечатлевшего в
ней свои идеалы, устремления.

В процессе изучения иностранных язы-
ков, знакомясь с литературой и поэзией на
этом языке, анализируя события, образы
героев, их поступки, взаимоотношения, у
курсантов развивается аналитичесий под-
ход к определению, какие ценности явля-
ются приоритетными для носителей дан-
ного языка, уловить особенности ментали-
тета и аксиологии целой нации.

По мнению Б. М. Гаспарова: «Созда-
ние смысла языкового сообщения являет
в себе момент уникального слияния
объективированной языковой материи,
сотканной в единый артефакт, и мысли го-
ворящего субъекта, коренящейся в его
языковой памяти, с её бесконечной под-
вижностью и идиосинкретичностью -
момент неповторимый, всё время теку-
щий и ускользающий [14. С. 153].
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Одной из актуальных задач теории
и практики психологии старшего
дошкольного возраста является

создание условий формирования уверен-
ной в себе и уважающей окружающих лю-
дей личности, т. е. ассертивной личности,
а также создание  нового типа  отношений,
главными составляющими которых будут
выступать ответственность, компромисс и
готовность к сотрудничеству. Однако, как
показывают исследования, на сегодняш-
ний момент, большую тревогу и озабочен-
ность педагогов вызывает детское деструк-
тивное поведение.

Как правило, неуверенное и деструктив-
ное  поведение порождается тем, что ин-
дивид придает первостепенное значение

другим людям, забывая о собственных по-
требностях. Агрессивное поведение по-
рождается тем, что индивид отводит себе
главную роль, умаляя роль окружающих.
Неумеренное использование ролевой по-
зиции восприятия может стать причиной
агрессивного поведения.

Как отмечает И. С. Зимина [1], – до сих
пор нет способов диагностики, предупреж-
дения и предотвращения данного явления.
Все больше детей старшего дошкольного
возраста ориентируются на разрушитель-
ное поведение. По утверждению зарубеж-
ного исследователя Э. Фромма [2], «злока-
чественная агрессивность», несущая в себе
разрушение, является порождением онто-
генеза, следствием условий воспитания и,

АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ,

г. МОСКВА
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Ю. В. Шильцова

В статье анализируются различные значения и понятия ассертивнос-
ти в психологии дошкольного возраста. Рассматриваются  механизмы ас-
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Возлюби ближнего своего как самого себя.
                             Евангелие от Матфея 7:12

психология
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следовательно, может быть психолого-пе-
дагогически управляемой. К сожалению,
педагоги-психологи в качестве основных
методов управления детской агрессивнос-
ти используют запрет и подавление. При
этом уничтожается и активность и агрес-
сивность, что делает ребенка незащищен-
ным, а потому подверженным обидам и
унижению. В итоге, при таком педагоги-
ческом подходе мы имеем пассивную лич-
ность, которая является полярной агрес-
сивной и актуальной для поддержания аг-
рессии. Пассивность дошкольника прово-
цирует агрессивное нападение сверстника,
незащищенность и незнание маленького
агрессора конструктивного поведения при-
водит к подавлению со стороны взросло-
го. Со своей стороны тихие и подавленные
дети терпят насмешки и унижения. Поэто-
му, чтобы прервать этот сложный и некон-
структивный круг отношений, и попытать-
ся найти золотую середину между агрес-
сивностью и пассивностью формирую-
щейся личности, мы обратились к фено-
мену ассертивности.

В переводе с английского понятие «асс-
сертивность» (assertiveness) означает «уве-
ренность в себе, настойчивость, напорис-
тость, самоутверждение». На сегодняшний
день нет чёткого разграничения между
определениями «уверенность в себе» и «ас-
сертивность». Некоторые авторы предпо-
лагают, что содержание этих понятий иден-
тично (А. Ланж и П. Якубовски) [3]. Дру-
гие авторы считают, что ассертивность и
уверенность в себе являются составляю-
щими социально компетентного поведения
(У.  Петерманн). В связи с широким кон-
текстом понимания ассертивности необхо-
димо уделить внимание анализу таких его
составляющих, как уверенность в себе и
уверенное (ассертивное) поведение (Р.
Алберт и М. Эммонс, 1998; М. Смит, 1996;
А. Эллис) [4].

Ассертивность состоит из ярко выра-
женных потребностей  индивида и чувств
и защиты его прав, с уважением к правам
и чувствам других. Для детей и для взрос-

лых ассертивность представляет собой со-
циально желаемую альтернативу, которая
стоит между крайностями агрессивности
(когда права других подавляются) и покор-
ности и пассивности (когда подавляются
собственные права индивида).  Это также
подвигает детей в их выборе к чрезмерной
зависимости от взрослых в решении соци-
альных проблем. В контексте предупреж-
дения ярости, ожесточенности обучение
детей ассертивности выполняет три важ-
ных функции:

1) оно предлагает неагрессивный и со-
циально ответственный путь для потенци-
альных агрессоров к достижению их целей;

2) оно обеспечивает потенциальных
жертв с их пассивным, неагрессивным пу-
тем избежать преследования;

3) обучение предотвращает, чтобы аг-
рессивные действия не были вознаграж-
дены невовлеченными наблюдателями.

Обучение дошкольников использовать
и ценить  ассертивные поступки помогут
предотвратить агрессию и жертвенность
в настоящем и в будущем, по мере того
как у детей возрастает объём обдуманных,
зрелых социальных поступков.

Исследование зарубежных психологов
продемонстрировало потенциальную цен-
ность ассертивных поступков в предотв-
ращении ярости, гнева и выделяет специ-
альные навыки, которые важны, просто
необходимы для детей.

В исследованиях зарубежных ученых
говорится о том, то детсадовские дети в
условиях группы, переживали больше де-
вяти демонстративных конфликтов в час,
в основном касаясь обладания игрушками
друг друга. (Л. Росс, 1990 г.) [5]. В другом
исследовании поведения дошкольников
около 80% из всех наблюдаемых агрессив-
ных действий были прямо вызваны такие
реакции жертвенного поведения детей как
оставление, бросание предметов, плач или
убегание (Паттерсон, Литман, и Брикер
1967) [6]. Все же, налицо дефицит детс-
кой компетентности в руководстве по обу-
чению созидательным и эффективным пу-
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тям поведения. Исследователи приводят
факт, что агрессор может быть обруган за
то, что он причинил боль кому-то, но не
научен, что делать вместо этого (к приме-
ру, как упросить другого ребенка  свою
очередь поиграть, вместо того чтобы  тол-
кать его). Жертва в большинстве случаев
удовлетворена, будучи беспомощной и за-
висимой, вместо того, чтобы быть научен-
ной как противостоять агрессору. Когда
жертва кричит или ябедничает взрослый
часто выражает ей свое сочувствие, гово-
рит за нее, и решает ее проблемы ( к при-
меру  объясняя нападающему,  «Ты обидел
её», или отводя в сторону обидчика).

Другая общая проблема состоит в том,
что  взрослые могут разрешить агрессору
лидировать, или они могут посоветовать
жертве уступить беспричинным требова-
ниям ради сохранения мира или обеспе-
чения приспособления.

Ученые отмечают, что в случае ответа
на агрессию окружающих исследователи
и практики  часто рассматривали угрозу -
(сказать об этом взрослым) что было са-
мым подходящим ответом за неправиль-
ное поведение дошкольника.

Таким образом, недостаточное  призна-
ние было дано тому факту, что отказ при-
знавать частые придирки окружающих
является важным социальным навыком.
(Ареццо, 1991 г.) [7].

Вместе с тем, важность феномена  ас-
сертивности для исследования поведен-
ческих механизмов старших дошкольни-
ков предопределила многогранность по-
нимания с разных психологических ас-
пектов. В частности, американские иссле-
дователи рассматривают понятие ассер-
тивности как умеренной и доброкаче-
ственной агрессивности в которой отсут-
ствует отрицательный  мотив.

Основоположник гуманистического
психоанализа Э. Фромм обращает вни-
мание на то, что «доброкачественная аг-
рессивность» уже заложена в филогене-
зе, имеет взрывной характер и возника-
ет спонтанно в ответ на угрозу, прояв-

ляется в сюжетно-ролевых играх, спо-
собствует обретению ловкости, быстро-
ты адекватной реакции на неожиданную
ситуацию. В это время агрессивность –
это главное условие активности лично-
сти, позволяющее ей «двигаться в на-
правлении цели без промедления, без
страха и сомнения» (Э. Фромм) [2].

Мы подчеркиваем важность подхода к
проблеме агрессивности дошкольника и
конструктивной её направленности, спо-
собствующей формированию ассертив-
ной личности. Опираясь на мнение Э
Фромма, выделившего активность, несу-
щую в себе созидательность, итак, под
конструктивной агрессивностью понима-
ется сознательная активность индивида в
направлении достижения поставленной
цели, при этом, основополагающим ком-
понентом в научном описании конструк-
тивной агрессивности выступает нрав-
ственная оценка агрессии. Такая позиция
отражена в ряде работ как отечественных
(К. В. Сельченок, А. Р. Ратинов, О.  Д. Сит-
ковская, А. П. Назаретян, Т. В. Левкова и
др.) так и зарубежных авторов (Р. Мэй, Э.
Сторр, Э. Фромм и др.).

«Ассертивность» описывает качество
внутренней позиции человека, это «сила
с которой человек настаивает на своем,
отстаивает свои права» (Р. Мэй) [8].

Понятие «ассертивность», как и поня-
тие «конструктивная агрессивность», при-
обретает определенную поведенческую
значимость на уровне ценностей, которые
и предопределяют выбор социального
поведения дошкольника (М. Мольц, Т.
Харрис, К. Тернер, Г. Линденфилд, Р. Ал-
берти, М. Эммонс и др.).

Сравнивая понятия «ассертивность» и
«конструктивная агрессивность» мы мо-
жем говорить и о взаимосвязи между
ними. Конструктивная агрессивность по-
зволяет старшему дошкольнику не толь-
ко активно отстаивать собственные пози-
ции, но и способствует осознанию цен-
ностей добра и любви, что позволяет ре-
бенку отказаться от деструктивных мето-
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дов поведения, а значит, постепенно вы-
работать ассертивную позицию.

Нам представляется важно выяснить,
насколько различны понятия и значения
механизма ассертивного поведения в тео-
ретических и методологических исследова-
ниях зарубежных и отечественных учёных.

За многие десятилетия исследования
феномена ассертивности в зарубежных
исследованиях накопилось множество под-
ходов к пониманию ассертивности как к
уверенному, настойчивому поведению.
Однако, один из учеников и сотрудников
А. Сальтера – Джозеф Вольпе обнаружил,
что существенную роль в возникновении
неуверенности играет социальный страх,
испытываемый индивидом в определен-
ных ситуациях. Однажды возникнув, со-
циальный страх прочно ассоциируется с
определенными социальными ситуациями
и затем подкрепляет сам себя. Таким об-
разом, страх и связанное с ним поведение
выучивается, автоматизируется, поддержи-
вается и воспроизводится, распространя-
ясь на смежные социальные ситуации.

Социальный страх проявляется в са-
мых различных формах и в самых разных
ситуациях. Джозеф Вольпе [9] подробно
описал страх критики, страх быть отвер-
гнутым, страх оказаться в центре внима-
ния, страх показаться неполноценным,
страх не суметь сказать «нет». В той или
иной степени эти страхи присутствуют в
психике любого человека. Проблема не-
уверенности старших дошкольников в
том, что у детей социальный страх стано-
вится доминирующим чувством, блокиру-
ющим их социальную активность, на ко-
торой формируется конструктивное ассер-
тивное поведение.

В противовес Дж. Вольпе, Арнольд Ла-
зарус [10], солидарен с исследователями
Россом, Паттерсоном, Литманом, Брике-
ром и Ареццо и определил, что в первую
очередь, неуверенность в себе это дефицит
поведения, как недостаток поведенческих
стереотипов, обеспечивающих полноцен-
ное овладение социальной реальностью.

Он описал 4 класса навыков уверенно-
го (ассертивного) поведения:

1) способность открыто говорить о сво-
их желаниях и требованиях;

2) способность сказать «Нет»;
3) способность открыто говорить о сво-

их чувствах;
4) умение устанавливать, поддерживать

и заканчивать разговор.
Однако позднее А. Лазарус расширил

определение уверенности в себе, пред-
ставив последнюю как комплексную ха-
рактеристику, включающую в себя когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий
компоненты.

Все рассмотренные выше теории явля-
ются представителями поведенческого
подхода к определению ассертивности. В
дальнейшем фокус исследования переме-
стился большей частью на когнитивный
и эмоциональный компоненты. Так, Зиг-
мунд Райнер [11] подчеркивает ключевую
роль когнитивных процессов, преимуще-
ственно самооценок, в уверенном поведе-
нии. Эмоциональные процессы, а также
внешние проявления уверенности (уве-
ренное поведение), являются вторичны-
ми и определяются главным образом ког-
нитивными процессами.

Исходя из основных положений когни-
тивных теорий поведения, автор предпо-
лагает, что когнитивное ядро увереннос-
ти (ассертивности) включает в себя:

- установки и предположения, которые
придают вес собственным потребностям,
интересам, целям и способностям;

- самовербализации с позитивным, ре-
алистичным и ориентированным на реше-
ние проблемы содержанием;

- ожидания, направленные на успех
собственных действий и/или на возмож-
ность изменения внешних условий;

- нормы и цели, которые способствуют
позитивной оценке собственных действий.

Такой подход особенно важен и пред-
ставляет собой особое значение для сегод-
няшнего  положения.  Зарубежные иссле-
дователи А. Ланж и П. Якубовски (Lange
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A., Jakubowski P.) считают, что ассертив-
ность включает умение отстаивать свои
права и выражать чувства, мысли и убеж-
дения в прямой, достоверной и приемле-
мой форме, которая не ущемляет прав
другого человека, включая, таким обра-
зом, в модель уверенности переменные
социальной среды, социальной ситуации.

Исходя из вышеизложенных подходов
зарубежных исследователей к феномену
ассертивности, можно сделать вывод о том,
что понятие широко и многогранно. Мы
увидели и связь ассертивности как уверен-
ного, настойчивого поведения с конструк-
тивной «доброкачественной агрессивнос-
тью», рассмотрели актуальность ассертив-
ности в качестве поведенческих стереоти-
пов, обеспечивающих полноценное овла-
дение социальной реальностью, а также,
выделено, что отсутствие ассертивности
как умения сказать «нет», умение реагиро-
вать на критику, приводит к страху, кото-
рый блокирует активность индивида.

Несколько другим образом представля-
ются исследования отечественных уче-
ных. Здесь теоретические и методологи-
ческие положения ассертивности  рас-
сматриваются в однозначном аспекте как
уверенное поведение. Так, среди отече-
ственных исследователей по проблеме
ассертивности В. Г. Ромека [12], Е. П. Ни-
китина, Н. Е. Харламенковой [13] выде-
ляется ассертивность как уверенное по-
ведение,  в которое выражается в самоут-
верждении, выражении своей воли,  если
при этом он не ущемляет интересы дру-
гих людей. Педагог-психолог обязан
сформировать и развивать  чувство соб-
ственного достоинства в детях. Отече-
ственные ученые достаточно узко рас-
смотрели ассертивное поведение, нежели
зарубежные. По их мнению, ассертивное
поведение есть такое поведение, которое
позволяет индивиду отстаивать свои ин-
тересы, свободно выражать свои чувства
и не ущемлять при этом прав других. Это
уверенное партнерское поведение, когда
индивид действует сообразно обстановке

и находит верное решение. В. Г. Ромек,
подробно проанализировавший работы
многих европейских и американских ав-
торов, обобщает и даёт следующее опре-
деление: «Уверенность в себе является
«сложным интегративным образованием,
центральным компонентом которого яв-
ляется стабильное позитивное генерали-
зированное отношение индивида к соб-
ственным навыкам, умениям и способно-
стям, проявляющееся в ситуациях, пред-
полагающих личную вовлеченность ин-
дивида». В качестве когнитивных компо-
нентов в составе уверенности он выделя-
ет ненарушенный образ себя и процессы
самооценки эффективности собственных
действий и наличных способностей» [13].

Однако, рассмотрев и проанализировав
американских и европейских исследова-
телей, В. Г. Ромек разделяет понятие уве-
ренность в себе и уверенное поведение.
Уверенное поведение у него представля-
ет собой комплект навыков поведения,
необходимых для достижения собствен-
ных целей. В. Г. Ромек также учитывает
роль социальных факторов, и с этой по-
зиции уверенным (ассертивным) поведе-
нием является «культурно нормирован-
ный репертуар навыков, обеспечивающих
самореализацию индивида в соответству-
ющей социальной среде». В качестве эмо-
ционального компонента с негативной
стороны ученым выделяется чувство стра-
ха, скованность, застенчивость, а с пози-
тивной – спокойствие и смелость.

Таким образом, уверенность рассматри-
вается как некоторая более или менее ста-
бильная когнитивно – эмоциональная (вера
+ отсутствие страхов) характеристика.

В отечественной психологии важная
роль самооценки и мотива (имеющего кон-
структивную направленность) в ассертив-
ности выделена многими авторами. Так, Е.
П. Никитин и Н. Е. Харламенкова отмеча-
ют, что самооценка является основой са-
моутверждающего поведения. Стремление
к самораскрытию, уверенность в себе,
стремление к пониманию других людей
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связаны с осознанием собственного Я, ха-
рактером представлений о самом себе.
Позитивное отношение к себе позволяет
адекватно презентировать в общении об-
раз Я в соответствии с ожиданиями и ус-
тановками окружающих, определяет спо-
собность к раскрытию себя с помощью
механизмов экспрессив-ного поведения, к
сопереживанию и событию с другими.

Авторы подчеркивают, что самооценка
тесно связана с уровнем притязаний –
стремлением индивида к цели такой слож-
ности, которая, по его мнению, соответ-
ствует его способностям. Е. П Никитин и
Н. Е. Харламенкова представляют, что уро-
вень притязаний может носить частный
или более общий характер – относиться ко
многим областям жизни и деятельности че-
ловека. Он формируется под влиянием
субъективных переживаний успеха или
неуспеха в деятельности. Уровень притя-
заний определяется соответствием целей,
самооценки и реальных объективных ре-
зультатов деятельности, и может быть
адекватным, то есть соответствовать спо-
собностям индивида, а также неадекват-
ным, заниженным или завышенным.

Дети старшего дошкольного возраста,
обладающие реалистичным уровнем при-
тязаний, уверены в своих силах, настой-
чивы в достижении цели, обладают про-
дуктивностью. Неадекватность самооцен-
ки может привести к крайне нереалистич-
ным (завышенным или заниженным) при-
тязаниям. Это проявляется в выборе
слишком трудных или слишком легких
целей, в повышенной тревожности, неуве-
ренности в своих силах, тенденции избе-
гать ситуации соревнования.

Таким образом, конструктивное само-

утверждение, способность к сопережива-
нию – эмпатии, уверенность в себе, все
это входит в понятие ассертивности и
свойственно детям с высоким уровнем
самопринятия,  принятием на себя ответ-
ственности за свои действия и поступки.

И таким образом, анализируя различные
подходы в целом зарубежных и отечествен-
ных исследователей, мы доказали, что ис-
следование вносит существенный вклад в
психологическую теорию конструктивной
агрессивности, а именно, позволяет выя-
вить позитивную роль агрессивности в жиз-
недеятельности человека и выделить в ней
конструктивную направленность, которая
приводит личность к ассертивности. И,
полученные в исследовании результаты рас-
ширяют научное представление о взаимо-
связи показателей агрессивности и враж-
дебности, определяющих способность лич-
ности к ассертивности.

Нами уточнено психологическое содер-
жание понятий «конструктивная агрессив-
ность», «ассертивность», «ассертивное
поведение» и «ассертивная личность»:
конструктивная агрессивность – это ак-
тивное, настойчивое, но не враждебное
поведение, направленное на достижение
цели познания; ассертивность – это ка-
чество личности, это способность быть
самим собой, где под этой «самостью» по-
нимается биологическая основа человечес-
кой природы, выраженная в потребностях
роста и развития; ассертивное поведение
– это самый конструктивный способ меж-
личностного взаимодействия, позволяю-
щий противостоять агрессии и манипуля-
ции; ассертивная личность – это здоро-
вая личность, с выработанной позицией
ненасилия.
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Коррупция является одной из злободневных проблем в современной Рос-
сии. Актуальность данной проблематики обусловлена широким распростра-
нением коррупционных проявлений и отсутствием эффективного механиз-
ма противодействия.

Общественная опасность коррупции заключается в подрыве основ госу-
дарственной власти и управления, ущемлении конституционных прав и ин-
тересов граждан, подрыве демократических устоев и правопорядка, дискре-
дитировании деятельности государственного аппарата, извращении прин-
ципов законности, препятствовании проведению экономических реформ в
нашей стране

Сущность коррупции заключается в потере функции и деградации аппара-
та публичной власти. Коррупция не только нарушает нормальную деятель-
ность властных и управленческих структур, но и серьезнейшим образом под-
рывает их престиж, создает у людей представление о возможности решить
вопросы, получить желаемое за счет подкупа должностных лиц.

На современном этапе коррупция - это антисоциальное, общественно опас-
ное, угрожающее экономической и политической безопасности Российской
Федерации явление, пронизавшее ветви власти, составляющее совокупность
преступлений, совершаемых должностными лицами в целях личного обога-
щения за счет государства, коммерческих и иных организаций и граждан.

Последствия коррупции в настоящее время проявляются во всех сферах
деятельности государства, что практически сводит на нет усилия, направ-
ленные на построение правового государства и формирование гражданского
общества, создание конкурентоспособной экономики, благоприятного инве-
стиционного климата, а также идет вразрез со стремлением России занять
достойное место в мировом сообществе.

Ключевые слова
Коррупция, подкуп, мздоимство, взяточничество, преступление, асоциальность, осно-
вы государственной  власти, должностное лицо

Коррупция является одной из зло-
бодневных проблем в современ-
ной России. Актуальность данной

проблематики обусловлена широким рас-
пространением коррупционных проявле-
ний и отсутствием эффективного механиз-
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ма противодействия. Общественная опас-
ность коррупции заключается в подрыве
основ государственной власти и управле-
ния, ущемлении конституционных прав и
интересов граждан, подрыве демократи-
ческих устоев и правопорядка, дискреди-
тировании деятельности государственно-
го аппарата, извращении принципов закон-
ности, препятствовании проведению эко-
номических реформ в нашей стране.

Серьёзные просчеты, допущенные на
начальном этапе проведения реформ в эко-
номической, правоохранительной и иных
областях государственной деятельности,
ослабление системы государственного ре-
гулирования и контроля, несовершенство
правовой базы и отсутствие сильной госу-
дарственной политики в сфере управления
органов власти, снижение духовно-нрав-
ственного потенциала общества являются
основными факторами, способствующими
росту преступности, особенно её органи-
зованных, коррупционных форм.

Реагируя на проблемы, которые вызы-
вает коррупция, ООН принимает соответ-
ствующие документы в этой сфере. Так,
Восьмой Конгресс ООН (Гавана 1990 год)
был посвящен предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителя-
ми. На нем была принята специальная ре-
золюция «Коррупция в сфере государствен-
ного управления»1, послужившая основой
для оформления руководства «Практичес-
кие меры борьбы с коррупцией»2, где от-
мечалось, что проблема коррупции в госу-
дарственной администрации носит всеоб-
щий характер и ее пагубное влияние ощу-
щается во всем мире. В документах отме-
чалось, что коррупция проявляется в мно-
гообразных формах, ею пронизаны все вет-
ви власти и поражены самые разнообраз-
ные общественные отношения.

В 1996 г. ООН принимает резолюцию
«Борьба с коррупцией», которая призыва-
ет внимательно рассмотреть проблемы,
связанные с международными аспектами
коррупции, особенно в отношении между-
народной экономической деятельности,

осуществляемой корпоративными органи-
зациями. В этой связи так же известны дек-
ларация ООН «О борьбе с коррупцией и
взяточничеством в международных ком-
мерческих операциях» (1996 г.), «Конвен-
ция об уголовной ответственности за кор-
рупцию»3, «Конвенция Организации Объе-
диненных наций против коррупции»4.

В рамках ООН принят «Международ-
ный кодекс поведения государственных
должностных лиц» (приложение к резо-
люции 1996 г.), который предусматрива-
ет принципы деятельности государствен-
ных должностных лиц5.

Помимо уголовных мер по борьбе с кор-
рупцией существуют еще административ-
ные и гражданско-правовые – «Конвенция
о гражданско-правовой ответственности за
коррупцию» (1999 г.).

Таким образом, ООН признала между-
народный характер проблемы коррупции
и пытается найти общеприемлемые фор-
мы и методы купирования этого явления.

Россия не осталась в стороне от про-
блем мирового сообщества, активно вли-
яющих на процессы формирования ее го-
сударственных и общественных институ-
тов. Проблема коррупции для нее явилась
настолько серьезным препятствием на
пути развития, что несвоевременные и
малоэффективные меры, принимаемые в
борьбе с ней, могут привести к тому, что
в новом качестве она станет явлением «об-
разующего» порядка, во многом опреде-
ляющем политическое, экономическое и
культурное развитие нашего общества.

В последнее десятилетие в России на-
блюдается превалирование неформаль-
ных способов регулирования обществен-
ных отношений, что во многом является
следствием воздействия коррупции на
природу властных отношений. В этой свя-
зи необходимость исследования явления
коррупции очевидна, для чего уместно
объединить усилия специалистов различ-
ных областей науки, работающих над дан-
ной проблемой: политологов, социологов,
правоведов, философов и др.
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Сущность коррупции заключается в
потере функции и деградации аппарата
публичной власти. Коррумпированный
аппарат уже не пригоден для выполнения
функций государства и местного самоуп-
равления. Эта коррупция, которая обслу-
живает лишь внутренние свои потребнос-
ти и работает в собственных интересах, но
при этом сохраняет видимость государ-
ственных форм. Совершение этих преступ-
лений не только нарушает нормальную
деятельность властных и управленческих
структур, но и серьезнейшим образом под-
рывает их престиж, создает у значитель-
ного числа людей представление о возмож-
ности решить вопросы, получить желаемое
за счет подкупа должностных лиц.

Термин «коррупция» не является юри-
дическим, тем более уголовно-правовым,
поэтому его правовое определение пред-
ставляет определенную трудность.

Известно, что в основе термина «кор-
рупция» лежит латинское слово «corruptio»,
означающее в буквальном переводе «пор-
чу, подкуп» (однокоренным в этом смысле
является и слово «коррозия»). В целом этот
перевод дает общее представление о сущ-
ности коррупции – порче или коррозии
власти путем ее подкупа – с точки зрения
рассмотрения ее в качестве социального
явления, коим она, безусловно, является.

Латинско - русский словарь, кроме вы-
шеуказанных значений приводит и такие
значения, как «совращение, упадок, извра-
щение, плохое состояние, превратность
(мнения или взглядов), а также расстраи-
вать, повреждать, приводить в упадок,
губить, разрушать, обольщать, соблазнять,
развращать, искажать, фальсифицировать,
позорить, бесчестить»6.

Одно из наиболее кратких, но достаточ-
но емких определений коррупции дает Сло-
варь иностранных слов: это «подкупаемость
и продажность государственных чиновни-
ков, должностных лиц, а также обществен-
ных и политических деятелей вообще».

«Хотя понятие коррупции, – говорится
в Кодексе поведения должностных лиц по

поддержанию правопорядка, принятом
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декаб-
ря 1978 года, – должно определяться на-
циональным правом, следует понимать,
что оно охватывает совершение или не-
совершение какого-либо действия при ис-
полнении обязанностей в результате тре-
буемых или принятых подарков, обеща-
ний или стимулов или их незаконное по-
лучение всякий раз, когда имеет место
такое действие или бездействие».

Кузнецова Н. Ф. определяет коррупцию
как социально негативное явление, выража-
ющееся в подкупе одних лиц другими7. Та-
кого же мнения придерживается и Долгова
А. И., которая сводит коррупцию к подку-
пу-продажности государственных или иных
служащих и на этой основе корыстному
использованию ими в личных либо узко-
групповых, корпоративных интересах офи-
циальных служебных полномочий, связан-
ных с ними авторитета и возможностей8.

Ряд авторов определяют коррупцию
как разложение, гниение, порчу управлен-
ческого аппарата, основанное на исполь-
зовании чиновником своего служебного
положения в корыстных целях. При этом
они отталкиваются от латинского «cor»
(корпус, тело), определяя тем самым кор-
рупцию в точном переводе с латинского
как «разложение тела», процесс загнива-
ния и гниения.

Волженкин Б. В. отмечает, что корруп-
ция – это социальное явление, заключаю-
щееся в разложении власти, когда государ-
ственные (муниципальные) служащие и
иные лица, уполномоченные на выполне-
ние государственных функций, использу-
ют свое служебное положение, статус и
авторитет занимаемой должности в коры-
стных целях для личного обогащения или
в групповых интересах9. Из данного опре-
деления следует, что коррупция выходит за
пределы взяточничества и представляет
собой любое злоупотребление государ-
ственной властью в корыстных целях.

Яркую характеристику коррупции дает
А. И. Кирпичников.По мнению автора,
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коррупция – это коррозия власти. Уровень
коррупции – своеобразный термометр об-
щества, показатель его нравственного со-
стояния и способности государственного
аппарата решать задачи не в собственных
интересах, а интересах общества10.

Таким образом, в юридической литера-
туре наметились две основные точки зре-
ния в отношении понимания коррупции:
коррупция в узком смысле (взяточниче-
ство) и коррупция в широком смысле (лю-
бое корыстное злоупотребление государ-
ственной или муниципальной властью).

История коррупции не уступает по
древности известной нам истории чело-
веческой цивилизации, где бы она ни тво-
рилась – в Египте, Риме или Иудее.

Параллельно с развитием государ-
ственного аппарата и увеличением чис-
ленности чиновников происходит станов-
ление и развитие законодательства в об-
ласти борьбы с коррупцией.

Мздоимство упоминается в русских
летописях XIII в. Одно из первых пись-
менных упоминаний о посулах как неза-
конном вознаграждении относится еще к
концу XIV века. Соответствующая норма
была закреплена в Двинской уставной
грамоте (Уставная грамота Василия I),11  а
позже уточнена в новой редакции Псков-
ской судной грамоте 1467 г.12, но никако-
го наказания за взимание тайного посула
не предусматривалось, и только в Судеб-
нике 1550 г.13  такие санкции были уста-
новлены. Можно предположить, что эти
источники лишь констатировали наличие
подобных деяний, которые явно имели
место намного раньше своего официаль-
ного нормативного закрепления.

Нормы Судной грамоты (1561 г.) уста-
навливали санкции в виде смертной каз-
ни за получение взятки судебными чинов-
никами местного земского управления14.

Вопросы уголовной ответственности за
взяточничество и иные формы проявления
корыстных злоупотреблений по службе
нашли отражение в принятом в 1649 г. Со-
борном уложении. Статьи 5 и 7 Соборного

уложения предусматривали уголовную от-
ветственность за принятие вознагражде-
ния должностными лицами судебных ор-
ганов, а статья 6 расширяла круг субъек-
тов подлежащих ответственности за полу-
чение взятки, то есть к ним стали относить-
ся и лица, которые выполняли те же функ-
ции, что и судебные чиновники15.

При Петре I расцветали и коррупция, и
жестокая борьба царя с ней. Расправиться с
взяточничеством как с пережитком стари-
ны решил Петр I, создав «Табель о рангах»16.

Законодательство этого периода, поми-
мо должностных лиц, к субъектам корруп-
ции стало относить посредников, пособ-
ников, подстрекателей и недоносителей.
Взяточников нещадно били батогами,
клеймили, ссылали, но все было тщетно.
Поставленная цель не была достигнута.
Позднее вышел ряд законов, направлен-
ных на искоренение мздоимства: «О вос-
прещении взяток и посулов за оное» от
24 декабря 1714 г., «О наказании за взят-
ки и лихоимство» 25 августа 1713 г., «О
наказании хищников за взятки лишени-
ем имения и живота»17.

Распространенность лихоимства (взя-
точничества) в России была столь значи-
тельной, что по Указу от 25 августа 1713
года лихоимцам была определена в каче-
стве наказания смертная казнь. Однако и
она не слишком устрашала казнокрадов
и в декабре 1714 г. Петр I издает новый
указ, ужесточавший наказание за совер-
шение корыстных злоупотреблений по
службе должностными лицами органов
государственной власти и управления18 .
Указ ввел уголовную ответственность за
пособничество в совершении корыстно-
го злоупотребления по службе и за недо-
несение о совершении этих преступле-
ний. К уголовной ответственности за со-
вершение взяточничества могли быть
привлечены все лица, находившиеся на
государственной службе, те есть суще-
ственно расширялся круг субъектов, под-
лежащих уголовной ответственности за
совершение коррупционных преступле-
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ний. В этом указе данная категория пре-
ступлений рассматривалась как направ-
ленная против интересов государства

В период правления Екатерины II сан-
кции за взяточничество были не столь
суровы, как при Петре I, хотя распрост-
раненность коррупции в органах власти
в это время была также великой. В боль-
шей степени уделялось внимание не уже-
сточению санкций за совершение корыс-
тных злоупотреблений по службе, а обес-
печению принципа неотвратимости нака-
зания за их совершение19.

В отличие от XVI-XVII вв., когда меры
были либо предупредительными, либо ка-
рательными, в XVIII и XIX вв. к борьбе с
коррупцией применялся системный под-
ход. Помимо закрепленной в нормативно-
правовых актах уголовной ответственнос-
ти, верховная власть вела поиск организа-
ционных мер предупреждения и пресече-
ния злоупотреблений должностных лиц.

В XIX в. субъектами коррупционных
правонарушений являлись только должно-
стные лица, а круг коррупционных право-
нарушений сводился к превышению и без-
действию власти, присвоению и растрате,
подлогу, неправосудию, мздоимству и ли-
хоимству, и также неприведению в испол-
нение или необъявлению различных указов.

Центральное место среди законода-
тельства, направленного на борьбу с кор-
рупцией, занимает Уложение о наказани-
ях уголовных и исправительных 1845 г.20

– поскольку именно в нем были сведены
воедино все корыстные злоупотребления
должностных лиц и установлена ответ-
ственность за эти правонарушения.

В главе шестой пятого раздела Уложе-
ния предусматривалась уголовная ответ-
ственность за корыстные злоупотребления
по службе, включая взяточничество. Эта
глава называлась «О мздоимстве и лихо-
имстве» и состояла из тринадцати статей.
В ст. 401 Уложения предусматривалась уго-
ловная ответственность за мздоимство. За
получение должностным лицом органов
государственной власти и управления, не

предусмотренного законом вознагражде-
ния, связанное с нарушением обязаннос-
тей по службе, оно подвергалось ответ-
ственности по ст. 402 Уложения.

Закон не содержал указания о стоимо-
сти предмета взятки, а наоборот, прямо
указывалось, что ответственность насту-
пает в любом случае, т. е. сколько бы ма-
лозначительной ни была сумма денег или
стоимость вещей, полученная лихоимцем.

Уложение предусматривало виды взя-
точничества в зависимости от времени
получения взятки; от способа получения,
т. е. вымогательство взятки; от свойств
деяния чиновника или иного лица, за ко-
торое дана взятка. Уложение оговарива-
ло, что получения взятки должностным
лицом возможно и через других лиц, че-
рез жену, детей, знакомых и родственни-
ков, коллег и т. д.

В 1903 г. было разработано «Уголовное
уложение России», куда автоматически
были перенесены все нормы о должност-
ных преступлениях из предшествующего
«Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных» (1885 г.). Несмотря на то, что
большая часть норм «Уголовного уложения»
1903 г. носила бланкетный характер, вызы-
вая определенные трудности и неудобства
при установлении нарушенных пунктов тех
или иных правил, того или иного постанов-
ления или устава, тем не менее, оно во мно-
гом было прогрессивнее предшествующе-
го нормативного акта. Значительно упрос-
тилась система построения нового уголов-
ного законодательства, сократилось количе-
ство статей, было сформулировано опреде-
ление должностного лица.

Ст. 656 предусматривала следующие
признаки взятки: ч.1 простое мздоимство
ч. 2 квалификационное мздоимство; ч. 3
лихоимство. Закон 1903 г. проводил рез-
кую грань между взяточничеством и ли-
хоимственными сборами. Виновный не
принимает и не требует передачи взятки
за свои противозаконные действия, а пря-
мо взимает неустановленные поборы под
предлогом обращения их в государствен-
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ную или общественную кассу.
Постепенно законодатель усиливает от-

ветственность за мздоимство и лихоимство,
особенно, когда они совершаются в армии
и на флоте в отношении  боевых, продоволь-
ственных и иных припасов и т. д.

Первым в постоктябрьский период за-
коном, предусматривавшим уголовную от-
ветственность за мздоимство, стал Декрет
«О взяточничестве» (08 мая 1918 г.). Кор-
рупционера ждали лишение свободы на
срок не менее пяти лет и принудительные
работы на тот же период. Покушение на
получение или дачу взятки приравнива-
лось к совершенному преступлению. Кро-
ме того, не был забыт и классовый подход:
если взяткодатель принадлежал к имуще-
му классу и стремился сохранить свои при-
вилегии, то он приговаривался «к наибо-
лее тяжелым и неприятным принудитель-
ным работам», а все имущество подлежа-
ло конфискации21 . Следующим докумен-
том стал Декрет «О борьбе со взяточниче-
ством» (16 августа 1921 г.), в котором впер-
вые было дано понятие взятки.

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и
1926 годов содержали нормы, предусмат-
ривающие ответственность за дачу и по-
лучение взятки, хотя санкции были весь-
ма невелики.

В 1929 году Пленум Верховного Суда
определил, что все случаи получения дол-
жностными лицами всякого рода вознаг-
раждений и угощений в каком бы то ни
было виде, подлежат квалификации как
получение взятки.

Такое регулирование взяточничества
сохранилось вплоть до принятия УК
РСФСР 1960 г.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года
существенно усилил санкции вплоть до
смертной казни для взяткополучателя.

Особую роль в борьбе с коррупцией
сыграл Указ «Об усилении уголовной от-
ветственности за взяточничество» (1962
г.)22. С введением его в действие были зна-
чительно усилены меры наказания взят-
кополучателей, особенно тех, кто занима-

ет руководящее положение, расширены
условия освобождения от уголовной от-
ветственности граждан, ставших объек-
том вымогательства.

Значительную роль сыграло постановле-
ние Пленума Верховного Суда  СССР от 30
марта 1990 г. «О судебной практике по де-
лам о злоупотреблении властью, превыше-
нии власти или служебных полномочий»23.

В 1991 г. была предпринята очередная
попытка повлиять на состояние преступ-
ности в сфере коррупции. Было принято
постановление «О необходимости усиле-
ния борьбы с преступностью в сфере эко-
номики». Но, как ни странно о взяточни-
честве в нём не было ни слова.

В 1992 г. был издан Указ Президента Рос-
сийской Федерации «О борьбе с коррупци-
ей в системе государственной службы». Из-
за отсутствия механизмов реализации он
оказался одним из самых игнорируемых за
всю историю российского президентства24.

УК РФ 1996 г. предусмотрел ответ-
ственность за получение взятки, дачу
взятки, провокацию взяточничества, за
подкуп зрелищных жюри и подкуп в ком-
мерческих и иных организациях.

Суммируя сказанное можно сделать
вывод, что коррупция своими корнями
уходит очень далеко, проблема была все-
гда, но сейчас она стала проявлять себя в
более устрашающих формах, без промед-
ления необходимо сосредоточить усилия
на ограничении сферы приложения ее
проявлений, снижении степени ее влия-
ния, минимизации вредных последствий,
чтобы в конечном итоге свести ее до при-
емлемого социально терпимого уровня.

На современном этапе коррупция - это
антисоциальное, общественно опасное,
угрожающее экономической и полити-
ческой безопасности Российской Феде-
рации явление, пронизавшее ветви влас-
ти, составляющее совокупность преступ-
лений, совершаемых должностными ли-
цами в целях личного обогащения за счет
государства, коммерческих и иных орга-
низаций и граждан.
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Последствия коррупции в настоящее
время проявляются во всех сферах деятель-
ности государства, что практически сводит
на нет усилия, направленные на построе-
ние правового государства и формирова-

ние гражданского общества, создание кон-
курентоспособной экономики, благоприят-
ного инвестиционного климата, а также
идет вразрез со стремлением России занять
достойное место в мировом сообществе.
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Разнообразие существующих форм
человеческого поведения обуслов-
лено различными факторами, в ча-

стности, онтологическими механизмами
(особенностями индивидуального разви-
тия), социальными влияниями, филогене-
тическими процессами (эволюционно-
биологическими, антропогенетически-
ми). Социальные роли создают границы
различных форм поведения, происхожде-
ние и генез которых следует искать в ис-
торических, социобиологических и ант-
ропологических процессах. Классичес-
ким подходом в криминологических ис-
следованиях является рассмотрение пове-
дения преступника как производной от
типа личности. В то же время релевант-
ным является рассмотрение поведения в
качестве самостоятельного элемента
сложной системы личность-ситуация-по-
ведение. Поведение – это самостоятель-

ный элемент системы. Оно влияет по ме-
ханизму обратной связи на систему в це-
лом. Поведение модифицирует систему,
особенно в процессе развития личности.
Поведение, являющееся внешним выра-
жением личности, лишь в небольшой ча-
сти осознанно, целенаправленно, рацио-
нально. Большая часть поведенческих
проявлений носит бессознательный и си-
туационно обусловленный характер, по-
этому использование социопсихологичес-
кого подхода можно даёт возможность
довольно условно выделить и провести
криминологическую экспликацию раз-
личных моделей поведения.

Поведение современного человека, в
том числе и регулируемое уголовным за-
конодательством, возможно разделить на
четыре модели. Эти модели имеют устой-
чивый характер и могут передаваться от
одного человека к другому путём подра-
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жания или научения. Первый и наиболее
важный этап обучения одной или несколь-
ким моделям поведения происходит в се-
мье в процессе воспитания ребёнка. Этот
процесс не всегда формализован и ориен-
тирован на цель. Передача происходит от
бабушек, дедушек, отца, матери путём
подкрепления положительными эмоция-
ми и иными стимулами желаемого для
родственников поведения и установлени-
ем запретов на нежелательное поведение.
Запреты устанавливаются, прежде всего,
отрицательными эмоциями родителей
или лиц их замещающих, вербальным
путём, опять-таки подкреплённым отри-
цательными эмоциями и методом физи-
ческого насилия.

Важным биологическим фактором спо-
собности ребёнка воспринять ту или иную
модель поведения является уровень в орга-
низме дофамина, серотонина и ацетилхо-
лина, которые являются нейромедиатора-
ми. Для лиц с преобладанием норадрена-
лина и дофамина характерны первая и тре-
тья модели поведения. Лица, у которых
основным нейромедиатором является аце-
тилхолин и норадреналин, склонны ко вто-
рой и четвёртой модели поведения1. Мо-
дели поведения, о которых пойдёт речь в
дальнейшем, могут встречаться не только
в «чистом» виде, они могут определённым
образом сочетаться друг с другом. Такое
сочетание и способы передачи описаны в
работах по трансактному анализу в разде-
лах, посвящённых сценариям (скриптам)2.

В данной статье поведение людей, ос-
нованное на той или иной модели, под-
вергается анализу, и ему может быть дана
криминологическая оценка; классифика-
ция моделей поведения людей проводит-
ся психологическими методами, а имен-
но методами трансактного анализа. Для
этого отбираются наиболее массовые, ти-
пичные и значимые для общества транс-
акции. По существу проводится трансак-
тный анализ нулевого порядка3. Действия
людей рассматриваются, прежде всего, с
позиции ориентации на правомерное или

криминальное поведение. Критерий пра-
вомерности или криминальности поведе-
ния не является основанием для подраз-
деления людей по моделям поведения,
однако может характеризовать отдельные
проявления поведения людей как полез-
ные или вредоносные. Необходимость
привлечения к уголовной ответственнос-
ти или возможность освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания рас-
сматриваются в перспективном аспекте
как возможность влияния в будущем на
поведение данного человека. Кроме того,
оценивается целесообразность примене-
ния тех или иных видов ответственнос-
ти, а в некоторых случаях наказания по
отношению к лицам, демонстрирующим
определённую модель.

Первая модель поведения является од-
ной из самых древних. Её сущность зак-
лючается в насилии. Насилие выступает
потребностью таких людей. Закрепившись
через эмоции, данная модель поведения
проявляется до настоящего времени, пере-
даваясь от родителей к детям. В настоящее
время она ориентирована на животное,
находящееся ближе всего к такому чело-
веку – другого человека. Приёмы «загон-
ной» охоты встречаются до сих пор, при-
чём в современном обществе они серьёз-
но трансформировались и на социальном
уровне приобрели три основных формы.

Первая форма – это спортивные игры,
спортивные соревнования, связанные с ин-
тенсивной физической нагрузкой (футбол,
теннис, хоккей и т. д.) где соревнуются за
денежный приз и, возможно, какой-либо
символ победы (кубок, шлем, вымпел).

Вторая форма – криминальные насиль-
ственные действия, с последующим завла-
дением имуществом потерпевшего, либо
без такового (убийство, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, причи-
нение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта, причине-
ние тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью при превышении пределов необ-
ходимой обороны либо при превышении
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мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление, умышленное
причинение лёгкого вреда здоровью, по-
бои, истязание, разбой, грабёж и т. д.)4.

Третья форма – действия военных во
время вооружённых конфликтов (межго-
сударственных войн, гражданских войн,
революций, государственных переворотов
и т.п.), а также действия сотрудников пра-
воохранительных органов во время поим-
ки правонарушителей. Последний, тре-
тий, случай реализации первой модели
поведения военными и сотрудниками пра-
воохранительных органов поддерживает-
ся государством как полезный и регламен-
тируется различными нормативными ак-
тами и правовыми договорами. Отступле-
ние от них ведёт к оценке действий, в ча-
стности военнослужащих, как неправо-
мерных, за которые возможно осуждение
как за планирование, подготовку, развязы-
вание или ведение агрессивной войны,
применение запрещённых средств и ме-
тодов ведения войны, геноцид и т. п.

Действия людей с первой моделью по-
ведения строго последовательны и име-
ют шесть этапов:

во-первых, у человека возникает по-
требность в получении материального бла-
га (в ряде случаев, психического ресурса);

во-вторых, происходит определение
объекта нападения, который представля-
ется заведомо более слабым, но обладаю-
щим необходимым ресурсом;

в-третьих, объект преследуется либо
длительное время, либо, если складыва-
ются удачно обстоятельства, нападение
происходит внезапно;

в-четвёртых, жертву убивают, либо
причиняется вред её здоровью. Это явля-
ется эмоциональной потребностью людей
с подобной моделью поведения. Сущ-
ность такого поведения – насилие – про-
является именно на четвёртом этапе;

в-пятых, отбирается материальный ре-
сурс и (или) празднуется победа. В пос-
леднем случае празднование победы со-
ответствует отбору психического ресур-

са у проигравшего. В крайнем случае кри-
минальных действий данный этап закан-
чивается адельфофагией (поеданием че-
ловеческого мяса);

в-шестых, субъект испытывает наслаж-
дение или удовлетворение своих физио-
логических и психических потребностей.
Это происходит в результате получения
чужого имущества (которое в некоторых
случаях может выступать как фетиш), чу-
жого психического ресурса, а также от
самого акта насилия. Предположительно
удовлетворение и эмоциональный подъём
происходит за счёт выделения дофамина
и адреналина.

Рассмотренная модель может реализо-
вываться индивидом лично или он может
привлечь к ней других людей с подобной
моделью поведения, и тогда они могут
действовать бандой, террористической
группой и т. п. Люди с описываемой мо-
делью поведения проявляют повышенную
способностью к внушению посредством
«нагнетения» страха, за счёт чего они ре-
ализуют свою злую волю.

В некоторых случаях подобная модель
поведения поощряется государством в
целях защиты его целостности, и тогда
она реализуется в ходе оборонительной
или освободительной войны. В других
случаях, одобряемых государством, эта
модель реализуется в целях защиты го-
сударства от внутренних врагов, тогда она
проявляется в правомерных действиях
сотрудников правоохранительных орга-
нов по преследованию, захвату или унич-
тожению преступников. В каждом из этих
случаев государство строго регламентиру-
ет и ограничивает такое поведение.

В современном мире в подобные дей-
ствия могут вовлекаться люди с другими
моделями поведения. В таких случаях
люди специально обучаются соответству-
ющей модели поведения, усваивают её,
например, полностью или частично, в той
части, в которой это необходимо для вы-
полнения должностных обязанностей.

Вторая модель поведения человека,
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предположительно, появилась на древ-
нейших этапах развития человечества как
вида. Сущность этой модели поведения
заключается в передаче материального
ресурса под воздействием насилия. Пере-
дача материального ресурса как таковая
не является привычным поведением дан-
ной группы людей. Материальный ресурс
передаётся под воздействием физическо-
го насилия, угрозы физического насилия
или под воздействием психического на-
силия. В некоторых случаях передача ре-
сурса происходит при стечении тяжёлых
жизненных обстоятельств. Типичным
поведением для данной группы людей
является собирательство (в самом широ-
ком смысле этого слова).

Люди со второй моделью поведения
способны к систематическому труду толь-
ко под воздействием тяжёлых жизненных
обстоятельств. Они, скорее, собиратели
удовольствий, чем труженики. Собирание
удовольствий как положительных физи-
ческих ощущений является следствием
закреплённой в сознании потребности в
собирания плодов, растений и погибших
животных, которым занимались люди на
первых стадиях развития человечества.
Собирание удовольствий – основное заня-
тие таких людей. В настоящее время пос-
ле ослабления социального контроля сбор
удовольствий сводится к сбору алкоголь-
ных5, сексуальных и наркотических впе-
чатлений. Такие лица склонны к марги-
нальному поведению. Для активных дей-
ствий, не связанных со сбором удоволь-
ствий, необходим сильный внешний сти-
мул. Эмоция страха как раз является таким
стимулом. Страх как эмоция может возни-
кать по поводу любого действия со сторо-
ны людей первой модели поведения в свя-
зи с природными факторами или тяжёлы-
ми жизненными обстоятельствами. Наибо-
лее эффективным методом воздействия на
таких людей является страх воспитывае-
мый религиозными организациями за
«грех», или страх по поводу наказания со
стороны государства. Кроме эмоции стра-

ха для них характерна эмоция жалости к
другим людям, особенно к детям.

Последовательность действий людей с
данной моделью поведения имеет четы-
ре этапа;

во-первых, человек потребляет найден-
ные им материальные блага и, если воз-
можно, накапливает их избыточную часть.
Человек с этой моделью поведения может
производить продукт, при изготовлении
которого не требуются сложные познания;

во-вторых, человек с первой моделью
поведения или с иной моделью поведения,
где присутствует обман или насилие вза-
имодействует с человеком второй модели
поведения;

в-третьих, человек со второй моделью
поведения пытается уйти, “увильнуть”,
“выкрутиться” из проблемной ситуации.
Уход может быть как физический, то есть
ногами, в буквальном смысле этого сло-
ва. Этот акт может быть символическим:
в форме увольнения с работы по собствен-
ному желанию, ухода в наркоманию, ток-
сикоманию, алкоголизм. Человек со вто-
рой моделью поведения всегда пытается
дистанцироваться от проблемы, а не раз-
решить её, обдумав и определив эффек-
тивную линию поведения;

в-четвёртых, человек передаёт накоп-
ленные материальные ценности полнос-
тью или частично в ответ на насилие или
обман. В силу своих особенностей такие
лица обладают виктимностью: их убива-
ют, причиняют вред здоровью, забирают
их материальные ценности.

Значительно позже была создана тру-
довая повинность человека со второй мо-
делью поведения с отбором части полу-
ченного продукта. В настоящее время пе-
редача материального ресурса происходит
в опосредованной форме. Отбор матери-
ального ресурса производится в основном
работодателем. Прибыль от прибавочно-
го продукта распределяется неравномер-
но, а именно: не в зависимости от трудо-
вого вклада, а в зависимости от места в
системе распределения. Этот метод отбо-
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ра жизненного ресурса имеет «замаскиро-
ванный», а потому неявный характер.

Особи со второй моделью поведения
безинициативны и склонны к скатыванию
в область антиобщественного поведения,
в том числе к мелкому криминалу. Людям
с такой моделью поведения для нормаль-
ного функционирования нужен «пас-
тырь», моральный символ, сильный и ав-
торитетный государственный деятель, за
которым следует стремиться. Эти люди
внушаемы и легковерны, особенно в пла-
не реализации плотских удовольствий. В
настоящее время основные сферы, в ко-
торых трудятся люди со второй моделью
поведения, это сельское хозяйство или
физический труд на заводах и фабриках,
стройках и т. п.

Третья модель поведения человека, по
всей видимости, появилась намного поз-
же первой и второй модели. Она предус-
матривает в качестве своей сущности об-
ман. Обман происходит посредством ма-
нипулирования словами и дискурсами, в
результате чего в сознании обманутых
людей создаётся искажённый, неверный,
иллюзорный образ действительности.

Подобная модель поведения имеет ана-
логи: она свойственна животным, занима-
ющимся засадной охотой. В засадной охо-
те используется обман зверя. Названная
модель поведения закрепилась в сознании
человека и передаётся из поколения в по-
коление либо люди учатся ей специаль-
но. Современное использование третьей
модели значительно отличается от перво-
начального варианта, так как люди живут
среди других людей. Поэтому важным
новшеством эволюции названной модели
является применение её одним человеком
против другого человека.

Базовая эмоция подобных людей –
жажда телесных удовольствий, которую
они удовлетворяют путём использования
чужого имущества или использования
других людей. Эта эмоция у людей с тре-
тьей моделью поведения в их психичес-
кой деятельности ничем не тормозится.

Последовательность действий людей с
такой моделью имеет семь этапов:

во-первых, у человека существует жаж-
да удовольствий и наслаждения матери-
альными благами. Удовольствия могут
носить нематериальный характер – это
музыка, песни, танцы, зрелищные игры;

во-вторых, происходит определение
субъекта обмана – человека с менее под-
вижной психикой, заведомо менее хитро-
го и злобного. У такого субъекта должны
быть материальные ценности или резуль-
таты интеллектуального труда;

в-третьих, на субъекта оказывается ин-
формационно-психологическое воздей-
ствие. Ему даются положительные стиму-
лы, рассказывается некоторая история,
предъявляются документы. Его убеждают,
что в будущем он сможет получить боль-
шие материальные блага или духовные
ценности, тем самым жертву обманывают;

в-четвёртых, жертва передаёт обман-
щику свой материальный ресурс или со-
вершает в его пользу работу;

в-пятых, жертва не получает взамен за
свой труд материальный или интеллекту-
альный ресурс, обещанный при информа-
ционно-психологическом воздействии. В
результате жертва страдает;

в-шестых, факультативным этапом
является применение насилия к лицу, ко-
торое пытается забрать своё имущество
назад или выйти из взаимоотношений
обмана. Насилие со стороны людей с тре-
тьей моделью поведения препятствует
этим действиям и является средством
контр-контрсуггестии6;

в-седьмых, субъект с третьей моделью
поведения удовлетворяет свои потребно-
сти как физические за счёт чужого иму-
щества, так и интеллектуальные за счёт
положительных эмоций (в частности, их
проявлением является смех) от чужого
страдания или за счёт удовлетворения сво-
их сексуальных потребностей за счёт дру-
гого лица без создания семьи.

Раскрытая здесь модель поведения мо-
жет реализовываться как лично человеком



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 5 (6) ' 2008

– 227 –

с такими потребностями, так и специаль-
но обученным человеком. Названной мо-
дели широко обучают в учебных заведени-
ях соответствующего профиля по управле-
нию (манипулированию) другими людьми.

В современном обществе она проявля-
ется в ряде форм. Во-первых, игра, в том
числе все виды азартных игр, которые
используют преступники: карточные
игры, игра в напёрстки, игра в три лист-
ка, «беспроигрышные» лотереи и т. п. Уго-
ловная ответственность в таком случае
предусматривается за мошенничество.
Во-вторых, криминальные действия, свя-
занные с присвоением, растратой, вымо-
гательством, причинением имуществен-
ного ущерба путём обмана или злоупот-
реблением доверием, незаконным пред-
принимательством, незаконной банковс-
кой деятельностью, лжепредпринима-
тельством, незаконным получением кре-
дита и т.п., а так же иными формами об-
мана, в результате которого незаконным
путём совершается завладение чужим
имуществом или интеллектуальным ре-
сурсом. Особую опасность для общества
составляют преступники, действующие с
корыстной целью7. Корыстная цель пред-
ставляет собой непосредственно осозна-
ваемый положительный материальный
результат, на который направлено пре-
ступное поведение в целом. Реализовав-
шись, корыстная цель удовлетворяет про-
тивоправным способом  актуализирован-
ную потребность в материальном благе.
Преступления, предусмотренные главой
21 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, совершённые с корыстной целью
свойственны именно для лиц с третьей
моделью поведения8. В-третьих, действия
разведки и контрразведки, действия опе-
ративных сотрудников, занимающихся
сыском на территории собственного госу-
дарства. Названные лица используют по-
лезный и разрешённый законом собствен-
ного государства обман, как метод взаи-
модействия с населением. Целями исполь-
зования обмана является выявление угроз

государству от преступников, их поимка
и изоляция или уничтожение. Подобная
деятельность является государственно
полезной и объективно необходимой. В-
четвёртых, деятельность политиков, кото-
рые занимаются нечестной политической
борьбой и утверждают, что представляют
интересы всего населения или его части.
Формальные признаки политических
партий, в которые входят политики, пре-
дусматривают программу действий пос-
ле прихода к власти, название, символы.
Сущностными признаками каждой пар-
тии является захват и удержание власти.
Политические партии для собственного
содержания и получения власти собира-
ют денежные взносы рядовых членов или
привлекают деньги бизнеса. Получив го-
сударственную власть, они в ряде случа-
ев устанавливают фашистские, тоталитар-
ные, авторитарные и иные антидемокра-
тические режимы, устанавливают необос-
нованно большие налоги для собственно-
го содержания. Таким образом, использо-
вание формальных признаков, таких как
программа действия по улучшению жиз-
ни населения, название партии, её симво-
лы для лидеров, исповедующих антиде-
мократические ценности позволяют полу-
чить власть и использовать собираемые
денежные средства для собственных
нужд. В-пятых, деятельность бизнесме-
нов, обманывающих нанятых рабочих и
присваивающих прибавочный продукт.
Распределение прибавочного продукта
происходит не в соответствии с внесён-
ным трудовым вкладом, а в соответствии
с местом в системе распределения мате-
риальных благ. В-шестых, деятельность
преступников, которые под видом выпол-
нения должностных обязанностей или
выполнения управленческих функций в
коммерческой или иной организации за-
нимаются удовлетворением собственных
материальных потребностей посредством
получения взяток, а в случае исполнения
обязанностей лица, выполняющего управ-
ленческие функции в коммерческой или
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иной организации - денег, ценных бумаг,
иного имущества, а равно незаконного
пользования услугами имущественного
характера.  Взяточничество является не
только обманом населения, но и одновре-
менно обманом государства.

Четвёртая модель поведения человека
появилась после первой и второй модели.
Она имеет в своей основе вторую модель,
которая подверглась значительной моди-
фикации. Человечество ещё в недостаточ-
ной степени к ней привыкло. Сущность
такого поведения заключается в создании
и передаче интеллектуального продукта
под воздействием обмана или насилия.

Интеллектуальный продукт создаётся,
как правило, в качестве средства тормо-
жения чужой суггестии или чужого пове-
дения. В ряде случаев, особенно для лю-
дей занимающихся техническим творче-
ством, подобная передача интеллектуаль-
ного продукта носит форму своеобразно-
го «выкупа» за спокойное существование.

В любом случае создание интеллекту-
ального продукта – это сущность поведе-
ния такого человека. В начале индивиду-
ального развития такой человек может не
сильно отличаться от своих сверстников
интеллектуальными способностями, од-
нако в силу восприятия окружающей об-
становки, как угрожающей существова-
нию, появляется качественно новый ин-
теллектуальный или материальный про-
дукт. Типичной чертой такого человека
является изучение и последующее струк-
туирование бытия в своём сознании.

В современном мире их деятельность
может реализовываться в оригинальных
увлечениях – туризм, путешествия, содер-
жание домашних животных, комнатных
растений и тому подобное. Такая деятель-
ность способствует направлению неис-
пользованной энергии в мирное русло.

Люди с четвёртой моделью поведения
способны к систематическому физическо-
му и интеллектуальному труду не только
под воздействием обмана и насилия, но и
в силу привычки. Наиболее ярко эта чер-

та поведения проявляется во второй по-
ловине жизни. Люди с такой моделью
поведения получают удовольствие от тру-
да, как физического, так и интеллектуаль-
ного, поэтому можно считать, что труд –
это их биологическая потребность.

Для людей названного типа характер-
но собирание интеллектуальных и духов-
ных удовольствий. Собирание выражает-
ся в занятии любимой работой, в чтении
художественной и научной литературы,
просмотре интеллектуальных телепере-
дач, прослушивании музыки, как прави-
ло, без текста. Для активных действий, не
связанных со сбором интеллектуальных
удовольствий, зачастую достаточно внут-
реннего побуждения. Это побуждение
обычно выражается, не только в страхе
(тревоге) за себя и близких людей, а в
большей степени в жалости к ближнему
и к самому себе, а в итоге, в наивысшей
степени в любви как к самому себе, так и
ближнему. «Любовь» в данном случае не
является синонимом полового влечения,
а является, скорее, чувством наивысшего
сострадания и духовной близости.

Последовательность действий людей с
этой моделью поведения предусматрива-
ет четыре основные этапа:

во-первых, человек потребляет матери-
альные, интеллектуальные и духовные
блага. При наличии возможности он на-
капливает материальные, интеллектуаль-
ные и духовные блага;

во-вторых, человек с первой или третьей
моделью поведения, в которых присутству-
ет насилие или обман, взаимодействует с
человеком четвёртой модели поведения;

в-третьих, человек с четвёртой моделью
поведения пытается выйти из затрудни-
тельного положения не только физическим
уходом от ситуации, но и интеллектуаль-
ным – словесным (контрсуггестивным9)
воздействием на человека с первой или
третьей моделью. Структуируя и осмысли-
вая ситуацию, такой человек пытается най-
ти «брешь», нелогичность, несоответствие
действительности, гибельность действий
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людей с первой и третьей моделью пове-
дения. Подобное средство торможения
центральной нервной системы другого че-
ловека и собственной нервной системы
присуще человеку с четвёртой моделью.
Оно проявляется как самоограничение (со-
весть), прогнозирование ситуации, нахож-
дение гибельных путей и отказ от них. Та-
кой отказ проявляется как ограничение
собственной свободы для того, чтобы ос-
таться целым и не испытывать психичес-
ких и физических страданий;

в-четвёртых, человек к концу своей
жизни создаёт значительный объём инфор-
мации, которая является оригинальной, а
не заимствованной. Воздействие на чело-
века насилием и обманом приводит к его
«смерти за идею» или «страданию за
идею». Синтезированная им идея позволя-
ет остановить практически любую чужую
суггестию, как в сознании самого челове-
ка, так и в сознании последователей этой
идеи. В настоящее время «отбор интеллек-
туальной энергии» происходит в опосре-
дованной форме через присвоение различ-
ных регалий. Отбор части прибыли (мате-
риального компонента), который является
результатом новых идей, а именно части
дохода от обучения других людей, опубли-
кования книг с новыми идеями, создания
обучающих видеофильмов и так далее,
осуществляется всё в той же форме нало-
гов и сборов, взимаемых как государством,
так и органами местного самоуправления.
Конечным результатом жизни такого чело-
века можно считать смерть «за светлое бу-
дущее», улучшение условий жизни наро-
да, за научную идею как в буквальном, так
и переносном смысле.

Суггестия людей с четвёртой моделью
поведения, будучи зафиксирована в кни-
гах, направлена фактически в будущее,
поэтому основные плоды от новых откры-
тий, изобретений, научного и художе-
ственного творчества появляются не сра-
зу. Пользу от них получют будущие поко-
ления людей, в том числе дети, внуки,
правнуки и далее. Это происходит пото-

му, что внедрение результатов творчества,
новых идей в практику происходит толь-
ко после привнесения их в сознание дру-
гих людей. Такое привнесение называет-
ся обучением; наиболее восприимчивы к
новому молодые люди, поэтому матери-
альное воплощение новых идей, измене-
ние общественных отношений под воз-
действием таких идей дело будущих по-
колений. Обычно самые значительные
достижения мыслителей (особенно не
связанные с военными разработками)
приносят пользу людям длительное вре-
мя гораздо позже смерти творца.

Основная эмоция таких людей – глу-
боко спрятанный страх (иногда тревога
«за будущие поколения»), перерастающий
в чувство сострадания (жалости) и любовь
ко всему живому.

Раскрытая модель поведения осуще-
ствляется в личном поведении человека.
По биологической сущности такие люди
склонны к духовному руководству насе-
лением, сдерживанию его от скатывания
к обману и насилию, а следовательно, к
отказу от войн, пьянства, наркомании, ток-
сикомании, распутства, хищений и так
далее. В своём поведении они наименее
криминально активны и совершают пре-
ступления, как правило, под воздействи-
ем физического или психического при-
нуждения, введения их в заблуждение от-
носительно конечного результата деятель-
ности. Показательна в этом отношении
деятельность некоторых сотрудников пра-
воохранительных органов СССР, остав-
шихся проживать в государствах Прибал-
тики и осуждённых за геноцид. Объектив-
но полезная правоохранительная деятель-
ность этих сотрудников спецслужб СССР
подвергается в настоящее время осужде-
нию отдельными Прибалтийскими госу-
дарствами. Осуждение за преступление в
таком случае – это плачевный результат
борьбы за несостоявшуюся коммунисти-
ческую идею и расплата за независящее
от них разрушение государства рабочих
и крестьян. Представляется обоснованной
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и справедливой интенсивная защита и
поддержка Российской Федерацией быв-
ших сотрудников правоохранительных
органов СССР.

Лица с четвёртой моделью поведения
вырабатывают тактики, обычно касающи-
еся текущего этапа развития общества, а
в отдельных случаях стратегии развития
общества и его духовного подъёма.

Эти люди не внушаемы в широком ди-
апазоне обманных действий и обманных
идей, однако в их сознании обычно быва-
ет участок, через который достаточно лег-
ко проходит чужая суггестия. Этот учас-
ток сознания, как правило, связан с их
профессиональной деятельностью.

Основная работа, которая выполняет-
ся ими – это создание новых идей, в неко-
торых случаях ещё и воплощение их в
жизнь. Ранее это были религиозные идеи,
которые оформлялись в различные рели-
гиозные течения и направления, в насто-
ящее время – это научно-исследовательс-
кая работа.

Слабой стороной этой группы людей
является их «принципиальная сворачива-
емость» – они не плодовиты. Основная
часть энергии уходит на торможение чу-
жой суггестии, создание собственных
идей, их реализацию, а не на воспроиз-
водство и воспитание потомства. Одна
пара из мужчины и женщины обычно ус-
певают родить и выходить за свою жизнь
одного или двух детей. В случае гибели
потомства биологическое продолжение
данной модели прерывается. В таком слу-
чае говорят, что они живут только в пло-
дах своего труда – изобретениях и науч-
ных достижениях.

В связи с тем, что данная группа явля-
ется самой перспективной из всех групп,
можно выдвинуть гипотезу о её развитии
и увеличении её численности, но не зна-
чительного. Какой именно кризис приве-
дёт к увеличению числа таких людей не-
известно, такая возможность существует
только гипотетически.

Можно предположить, что люди с дан-

ной моделью поведения разделятся на две
подгруппы. Это разделение будет связано с
возможностью лично, непосредственно или
на начальных этапах опосредованно (при
помощи техники) передавать иллюзию от
одного человека к другому человеку. Под
иллюзией в данном случае понимается со-
вокупность эмоций, слов и «собственного
полного телесного состояния, образованно-
го мыслью» – обманного образа. В артис-
тической среде данный процесс получил
название «вхождение в образ».

Пятая группа людей сможет передавать
иллюзию, которая будет содержать обман,
ведущий в конечной точке воздействия (в
итоге) к разрушению. Таким образом,
сущностью их поведения будет создание
иллюзии, позволяющей захватить психи-
ческую энергию человека, его сознание и
эмоции. Результатом такого воздействия
будет получение чужого психического,
интеллектуального и материального ре-
сурса за счёт обманной иллюзии. Иллю-
зия, предположительно, будет передавать-
ся непосредственно от одного человека к
другому человеку или при помощи техни-
ческих средств. Технические средства не
обязательно будут на сто процентов состо-
ять из неживых компонентов; в качестве
отдельных составных частей в таких сис-
темах, вполне возможно, будут использо-
ваться живые части («элементы»). В со-
временном обществе наиболее часто эта
модель используется артистами телевиде-
ния, кино, театра, особенно оперными и
эстрадными певцами и т.д. Они «входят»
в определённый «образ» и непосредствен-
но или при помощи телевидения, магнит-
ной записи, при помощи иных техничес-
ких средств передают его другим людям.
Необходимо оговориться, что артистичес-
кая деятельность – это возможно первый
«робкий» шажок на пути развития пятой
модели поведении, которая будет расши-
ряться и совершенствоваться.

Шестая группа, так же как и пятая груп-
па, сможет передавать «иллюзию», одна-
ко иллюзия будет правдива настолько, на-
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сколько это возможно. Эта новая группа
сможет непосредственно или с помощью
технических средств передавать своё со-
стояние, однако это состояние будет прав-
диво, и это состояние будет вести к выхо-
ду из-под воздействия людей с пятой мо-
делью поведения. Такое воздействие бу-
дет восстанавливать людей на пути к жиз-
ни и «протрезвлять» от воздействия лю-
дей с пятой моделью поведения. Сущ-
ность этого поведения будет заключаться
(не в военной, не в обманной) в правди-
вой передаче информации через совокуп-
ность эмоций, речи, «собственного пол-
ного телесного состояния, образованно-
го мыслью» – образа. Эмоции будут ори-
ентированы на любовь к себе и окружаю-
щим людям через сострадание и жалость
к ним, а также страха за неправильное
поведение. Речь будет служить для опи-
сания действительных связей между
объектами мира. Образ будет исключи-
тельно полно передавать информацию, в
том числе о перспективах развития объек-
тов. Вполне возможно, что люди с шес-
той моделью будут стараться не исполь-
зовать машинные средства накопления
информации как недостаточно пригодные
для воздействия одного человека на дру-
гого человека. В конце развития данной
группы людей возможно появление инди-
вида, который станет использовать тре-
тью сигнальную систему для подчинения
других людей себе, их объединения вок-
руг одной обманной идеи, не соотнося-
щейся со всеобщим путём развития. Ито-
гом такой деятельности будет появление
лица, которое отделит обманную инфор-
мацию от правдивой и на основе правди-
вого знания объединит людей. Дальней-
шее преобразование человека, если и воз-
можно, то оно не будет связано с биоло-
гическим субстратом тела. Развитие и со-
вершенствование пятой и шестой моделей
поведения – это абстрактная гипотеза
(прогноз), которая может быть проверена
только развитием общества и государства.
В настоящее время общество людей с пя-

той и шестой моделью поведения может
восприниматься только в качестве утопии.

Основываясь на изложенном, можно
заключить, что методами взаимодействия
людей являются: насилие, передача мате-
риального ресурса, обман, передача ин-
теллектуального ресурса, а также игнори-
рование. Игнорированию, как всеобщему
методу взаимодействия людей, в работе
не уделялось достаточного внимания.
Однако названный метод является одним
из наиболее важных. Им пользуются все
люди, но по-разному. Игнорированию
подвергаются любые события объектив-
ной действительности, которые не спо-
собны «вписаться» в избранную модель
поведения. Наибольшее количество энер-
гии люди с любыми моделями поведения
тратят на игнорирование речи других
людей. Люди с первой моделью, исполь-
зующие насилие, не обращают внимания
на мольбы и просьбы о пощаде потерпев-
ших, а именно людей со второй или иной
моделью поведения. Люди, у которых пре-
обладает вторая модель, игнорируют
прежде всего речь людей с любой иной
моделью поведения, и затем те события,
которые не могут в будущем принести им
удовольствие. Люди с третьей моделью
могут руководствоваться корыстной це-
лью, и в этом случае они игнорируют воз-
мущение от их незаконных действий лю-
дей со второй моделью поведения, а так
же отрицательную моральную оценку
поведения со стороны людей с четвёртой
моделью. Люди с четвёртой моделью в
зрелом возрасте могут игнорировать не
только события объективной действитель-
ности, но и речь людей с любой иной мо-
делью поведения.

С метафизических позиций, рассмот-
ренные ранее группы людей образуют си-
стему из шести элементов10. Система свя-
зана, с одной стороны, эмоцией ярости,
жаждой материальных благ и обманной
иллюзией (первая, третья, пятая модели
поведения), а с другой стороны, объедине-
на страхом, жалостью и любовью (вторая,
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четвёртая, шестая модели поведения).
С диалектических позиций11  полезным

является осмысление процесса развития
системы из шести элементов. С этих пози-
ций можно вскрыть связи между субъек-
тами в процессе их взаимодействия и пре-
образования. Связь имеет объективный
характер, и развитие у человека, имеюще-
го определённую модель поведения, обус-
ловлено не только факторами окружающей
среды, но и взаимодействием с другими
людьми12. Люди в процессе историческо-
го развития оказывают всё большее влия-
ние друг на друга, в результате такого воз-
действия поведение человека изменяется.
Основой внешнего поведения является
внутренний, субъективный мир человека.
Таким образом, идеальный мир одних лю-
дей, посредством внешнего поведения,
влияет на идеальный мир других людей и
наоборот. Система в таком случае предста-
ёт в своём развитии.

Связи между людьми можно разделить
на существенные и несущественные. Су-
щественными являются связи, которые в
своей совокупности способны формиро-
вать или преобразовывать идеальный мир
другого человека или собственный иде-
альный мир. Соответственно, несуще-
ственными являются связи, которые не
способны вызвать такие преобразования.

Необходимые связи осуществляются в
процессе целенаправленного воздействия
одного человека на другого в процессе их
деятельности. Случайными в таком слу-
чае будут являться связи, не обусловлен-
ные стандартными формами взаимодей-
ствия людей.

Четыре существующие группы людей
в своём поведении взаимно связаны и до-
полняют друг друга. Наиболее тесная
связь существует между первой и второй
группой людей, а так же между третьей и
четвёртой группой людей.

Эмоциональная и интеллектуальная
сферы являются основой объективного по-
ведения каждого человека. Идеальный мир
человека определяет его действия с други-

ми людьми и предметами. Поведение че-
ловека устойчиво и после взросления из-
меняется незначительно. На основе сход-
ства поведения отдельных людей были
выделены четыре типичные модели пове-
дения. Какие бы обстоятельства ни скла-
дывались, какие бы предметы ни попада-
лись людям, манипулирование людьми и
предметами будет развиваться в соответ-
ствии с моделями, раскрытыми ранее.

Закон диалектики, описывающий един-
ство противоположностей и их борьбу, ярко
проявляется во взаимодействии людей с
первой и второй моделью поведения, а так
же с третьей и четвёртой моделями. Проти-
воречия между первой и второй моделями
поведения стали основой для появления
третьей модели. Противоречия между тре-
тьей и второй моделями породило четвёр-
тую модель. Отмеченныепротиворечия яв-
ляются внутренними противоречиями, так
как они находятся внутри системы поведе-
ния людей. Эти противоречия являются
причиной развития системы.

Закон взаимного перехода количествен-
ных и качественных изменений проявля-
ется в поведении людей с первой моделью
поведения. Увеличение их количества ве-
дёт к скачкообразному росту насилия в об-
ществе (например, войне, смутам, массо-
вым проявлениям насильственной пре-
ступности), массовому взаимному истреб-
лению людей и снижению в обществе (в
государстве) интенсивности проявления
насилия. Из истории известно, что такие
люди осуждаются и уничтожаются за со-
вершение насильственных преступлений
обычно до того, как они смогут придти к
государственной власти. В настоящее вре-
мя, люди с первой моделью поведения ус-
тупают своё место людям с третьей моде-
лью поведения, которые применяют наси-
лие завуалированно и в небольшом объё-
ме. Увеличение их числа должно приво-
дить к разрушению социальной системы
за счёт того, что люди станут заниматься
обманной деятельностью и перестанут вы-
пускать товары или оказывать услуги; если
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товары будут выпускаться, а услуги оказы-
ваться, то они будут или некачественными
или сверхдорогими. Возникновение людей
с четвёртой моделью поведения связано с
увеличением взаимодействия людей со
второй моделью между собой, а так же воз-
действием на них людей с третьей моде-
лью. Увеличение числа людей с третьей мо-
делью поведения будет вести к появлению
людей с четвёртой моделью поведения,
которые своими действиями «отрицают»
третью модель. Люди с четвёртой моделью
необходимы для удержания общества от
морального разложения и деградации. Уве-
личение количества людей с третьей мо-
делью поведения приведёт к уменьшению
присутствия людей со второй и первой
моделями. Скачок развития будет заклю-
чаться в уменьшении наличия людей с пер-
вой и второй моделями поведения и уве-
личении численности людей с четвёртой
(более прогрессивной модели) за счёт воз-
растания количества людей с третьей мо-
делью.

Закон отрицания отрицания проявляет
себя в поведении людей с различными
способами поведения. Наиболее ярко он
наблюдается при взаимодействии людей
с первой и второй моделями поведения.
Векторы их поведения разнонаправлен-
ны. Людей с первой и второй моделями, в
свою очередь, отрицают люди с третьей
и четвёртой моделями поведения, векто-
ры которых также являются разнонаправ-
ленными. Таким образом, четвёртая мо-
дель поведения последовательно отрица-
ет третью, вторую и первую модели.

Причинно-следственные связи между
увеличением количества лиц, занимаю-
щихся насилием: войнами, революциями,
смутами, насильственной преступностью
очевидна, так как иные лица, не исполь-
зующие в своём поведении насилие, не в
состоянии отдать приказание об убийстве
другого человека или многих людей, они
так же не склонны к тому, чтобы  само-
стоятельно убить другого человека, при-
чинить вред его здоровью или причинить

боль. Точно так же причинно-следствен-
ная связь лежит между поведением лю-
дей с третьей моделью поведения, зани-
мающихся обманом, и результатом тако-
го поведения: финансовыми кризисами,
банкротствами, массовыми мошенниче-
ствами, финансовыми пирамидами и тому
подобными событиями. Повод для обма-
на или насилия может быть любым: от
цвета кожи и национальности, до принад-
лежности к “лохам” (лицам не связанным
с преступным миром) и принадлежностью
к рабочему классу или крестьянству.

Те же причинно-следственные связи
обусловливают увеличение в государстве
валового внутреннего продукта при уве-
личении численности лиц со второй мо-
делью поведения, возрастание духовного
и научного потенциала при концентрации
лиц с четвёртой моделью поведения. По-
водом для проявления их активности яв-
ляется насилие или обман со стороны лиц
с первой и третьей моделями поведения.
Причина интенсивного физического или
интеллектуального труда лежит во второй
и четвёртой моделях поведения.

Такие категории диалектики, как «яв-
ление» и «сущность», вполне соотносимы
с раскрытыми ранее моделями поведения.
Если в качестве сущности для нашего ис-
следования могут быть приняты четыре
модели поведения людей, то проявляться
сущность будет в соответствующих соци-
альных «ролях», «типажах», в трудовой
деятельности.

Первая модель поведения проявляется,
как правило, у тиранов, жестоких полко-
водцев, главарей банд, маньяков. Вторая
модель поведения проявляется обычно у
крестьян и рабочих. Третья модель свой-
ственна бессовестным политикам и биз-
несменам, мошенникам всех мастей, тем
сотрудникам правоохранительных орга-
нов, которые бесчеловечно относятся к
населению. Четвёртая модель поведения
устанавливается среди квалифицирован-
ных рабочих, агрономов, учёных, работ-
ников культа, т. е. тех людей, которые ра-
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ботают не только за деньги, но и за идею.
«Необходимость» и «случайность»,

«возможность» и «действительность» –
все эти категории применимы к описан-
ным моделям поведения. О «содержании»
и «форме» описанных моделей целесооб-
разно рассуждать только после проведе-
ния экспериментов и последующей ста-
тистической обработки результатов.

Человек, вне зависимости от модели
поведения, по отношению ко всему жи-
вому веществу является гетеротрофом13.
Каждый человек может поддерживать
свой гомеостаз только путём потребления
органического материала. Аутотрофный
мир – мир зелёных растений и бактерий -
служит основой для питания человека. В
настоящее время основной кризис прояв-
ляется между несимметричной биологи-
ческой массой автотрофных и гетеротроф-
ных организмов, причём, этот баланс по-
стоянно смещается в сторону гетеротро-
фов. Человек поглощает не только зелё-
ную массу растений, но и поедает других
животных. Основной отличительной осо-
бенностью человека (значимой для нас)
от остального животного мира является
способность человека к потреблению, в
предельно широком смысле этого слова,
продукции произведённой другими людь-
ми, причём не только материальной, но и
интеллектуальной. Основными потреби-
телями материальных продуктов, произ-
ведённых людьми со второй моделью по-
ведения, являются люди с первой и тре-
тьей моделями поведения. Основными по-
требителями интеллектуального продук-
та, произведённого в меньшей степени
людьми со второй моделью и в большей
степени людьми с четвёртой моделью по-
ведения, являются всё те же люди с пер-
вой и третьей моделями.

Конечно, в данном случае учитывают-
ся только «основные» потребители, те, ко-
торые не производят ничего взамен, а
только занимаются управлением отбора
материального и интеллектуального про-
дукта. В реальности происходит всеобщее

потребление и всеобщий обмен произве-
дённым продуктом, однако, люди с пер-
вой и третьей моделями поведения не уве-
личивают и не улучшают производимый
продукт, наоборот, они его либо полнос-
тью потребляют, либо портят, приводят в
негодность в процессе использования.
Таким образом, людей с первой и третьей
моделями поведения вполне уместно на-
звать «ксенотрофами человечества». Сло-
во, применяемое в данном случае, состо-
ит из двух частей. Первая часть слова
«ксен» имеет греческое происхождение
o – чужой, посторонний14. Вторая
часть слова «троф» так же является гре-
ческим  – питание, пища15.

Люди со второй и четвёртой моделями,
наоборот, по отношению ко всему чело-
вечеству ведут себя «как автотрофы». Под-
чёркиваю, что данная терминология ис-
пользуется для описания поведения лю-
дей достаточно условно. В первоначаль-
ном общепринятом понимании каждый
человек – это гетеротроф. Сложившиеся
в природе отношения можно отразить при
помощи схемы (См. с.107).

Противоречия обнаруживаются не толь-
ко между автотрофами и гетеротрофами,
но и между людьми, обладающими различ-
ными моделями поведения. Противоречия
между людьми могут иметь катастрофи-
ческие последствия, например, положи-
тельная обратная связь при взаимодей-
ствии двух или более групп людей с пер-
вой моделью поведения приводила и при-
водит к массовым убийствам и причине-
нию вреда здоровью до тех пор, пока они
в большей части не уничтожают друг дру-
га, по большей части «чужими руками».
Положительная обратная связь между дву-
мя или более группами людей с третьей
моделью поведения ведёт к глобальным
обманам (мошенничествам, присвоениям,
растратам, причинениям вреда собствен-
нику не связанным с хищением и т. п.), в
результате которых гибнут люди, не соблю-
дающие меры в потреблении материаль-
ных благ. Гибель людей может быть резуль-
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татом потребления некачественных това-
ров или услуг, непосильной рабской рабо-
ты. Ксенотрофность является важным со-
циальным признаком умышленной, и
прежде всего организованной преступно-
сти, ориентированной на получение дохо-
да от своей общественно опасной деятель-
ности. Важным результатом взаимодей-
ствия людей с третьей моделью поведения
является снижение рождаемости (как пра-
вило, не более одного ребёнка в семье).

Уход человека в гетеротрофность по
степени и глубине ставит под вопрос су-
ществование человечества и большинства
видов на земле. Отмеченную закономер-
ность можно объяснить тем, что человек
потребляет растения, животных, неорга-
нические природные ресурсы, в том чис-
ле невосполнимые. Понятие «потребле-
ние» берётся в данном случае в предель-
но широком смысле – это не только по-
едание, но и использование, как непосред-
ственно, так и опосредованно, ресурсов.
Безудержное, ничем не ограниченное по-
требление является результатом реализа-
ции третьей модели поведения; итогом
такого поведения может стать демографи-
ческая катастрофа, так как третья модель
предусматривает погоню за чувственны-
ми удовольствиями (значительная часть

которых является результатом умышлен-
ной преступной деятельности) и не пре-
дусматривает личное воспитание потом-
ства. У таких лиц секс «отделён» от дето-
рождения и воспитания детей – сродни
«удовольствию без труда». Для воспита-
ния их потомства, как правило, необходи-
мо лицо со второй или четвёртой моде-
лью поведения (для ксенотрофного взаи-
модействия). В противном случае при на-
растании интенсивности степени борьбы
обман и насилие станут применяться к
собственному потомству, которое будет
уничтожено: либо умрёт от голода или от
отсутствия должного ухода. В глобальном
масштабе следование третьей модели по-
ведения может привести к нарушению
ноосферного генеза.

В связи с перечисленными выше обсто-
ятельствами важным фактором является
воздействие людей с четвёртой моделью
поведения на всё общество. Люди с чет-
вёртой моделью поведения способны эф-
фективно тормозить обман людей с тре-
тьей моделью поведения. Четвёртая мо-
дель в своём развитии проходит не толь-
ко все ступени эволюции человека, но и
способна в своём интеллекте отразить всю
эволюцию вещества и самих себя; кроме
того четвёртая модель служит «трампли-

Автотрофы
Зелёные растения и автотрофные бактерии

Весь животный мир, часть бактерий, грибы, вирусы

Человечество, как часть животного мира, которая потребляет его для жизни

Люди с первой
моделью поведения

Люди со второй моделью поведения

Люди
с третьей
моделью

поведения

Люди с четвёртой моделью
поведения

Люди
с пятой

моделью
поведения

Люди с шестой
моделью поведения
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ном» для перспективных пятой и шестой
моделей поведения.

Предполагаю, что одним из факторов
увеличения активности людей с различны-
ми моделями поведения является солнеч-
ная активность. Вероятно, что активность
системы, представленной нами на схеме,
повышается постепенно от автотрофов к
гетеротрофам и далее. Активность спада-
ет постепенно и тогда начинается ожесто-
чённая борьба за ресурсы, которая оканчи-
вается снижением активности воздействия
на общество ксенотрофов, то есть людей с
первой и третьей моделями поведения за
счёт уничтожения себе подобных на осно-
вании положительной обратной связи (си-
нергетический подход).

Концепция «золотого миллиарда», ко-
торый будет жить счастливо за счёт всего
остального населения, представляется
несостоятельной, так как этот миллиард
непосредственно или опосредованно бу-
дет применять друг к другу обман, наси-
лие и игнорирование (ксенотрофные
трансакции), поэтому мира, спокойствия
и процветания в этом социуме не будет.

Представляется, что взаимодействие
человека и техники будет происходить в
более тесной форме, однако, люди с шес-
той моделью поведения в большей степе-
ни будут независимы от техники, так как
будут точно чувствовать как и когда её
необходимо использовать, а в каких слу-
чаях следует отказаться от неё.

В настоящее время человечество мож-

но представить как самый активный ге-
теротрофный конгломерат, который жи-
вую и неживую природу превращает в
неживую культуру и соответственно в
большей степени в неживые отбросы.
Человек поглощает жизнь, чтобы жить
самому, и переводит живое вещество в
косное. Опосредованно ксенотрофы –
люди с первой и третьей моделями пове-
дения используют в процессе эксплуата-
ции жизнь других людей для поддержа-
ния собственной жизни. Подобный путь
ведёт к разрушению существующего об-
щества, и его усилия должны быть направ-
лены на увеличении степени «автотроф-
ности» человека по отношению к друго-
му человеку. Единственный значимый для
развития продукт человека – отражение
вселенной его разумом. Возможно пред-
положить, что люди с шестой моделью
поведения будут отражать достоверно
часть вселенной в единстве друг с другом.

Представленная типология, как и лю-
бая другая типология, является теорети-
ческим конструктом. В данном смысле
она далека от реальности. Однако выде-
ление «идеальных типов» в их Веберовс-
ком понимании помогает уяснить сущ-
ность описываемого явления. Выделение
отдельных типов позволяет перейти от
узких эмпирических данных к теорети-
ческой модели, которая выступает «иде-
ально-типическим средством ориента-
ции»16. В нашем случае – ксенотрофной
модели умышленной преступности.
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Scientific Journal. – 2008. – № 5 (6). – PP. 70 – 72.                                          [0, 2 п. л.]

Key words
Russia, nation, Russian national idea, historical destination, the «The third Rome theory»,

Russian orthodox religion, spirituality, communist society.
Summary
This text is the annotation of author’s report on All-Russia science conference «The national

identity and demography crisis» 21-22 October 2006 in Moscow, Scientists Central House
Section III – the Russian national idea in past, present and future.

Pickering A. On Becoming: Imagination, Metaphysics and the Mangle // Russian
Scientific Journal. – 2008.  –  № 5 (6). – PP. 73 – 91.                                        [1,5 п. л.]

Key words
History and philosophy of science, sociology, scientific knowledge, technology, ontology,

epistemology, social constructivism, natural and social sciences, relativism
Summary
In this article the author explores a metaphysical model of becoming and the influence it

could exert upon history, philosophy and sociology of science. The author analyses theoretical
foundations and methodological principles of social constructivism putting them into the
framework of metaphysics of becoming and relational ontology.

Stolyarova O. E. Afterword of Translator: from Constructivism to Metaphysics //
Russian Scientific Journal. – 2008.  –  № 5 (6). – PP. 92 – 96.                        [0, 4 п. л.]

Reshetnikova T. K. The Modern Russian «Mass Culture», Its Characteristics  and
Value Imperatives // Russian Scientific Journal. – 2008.  –  № 5 (6). – PP. 97 – 104.

                                                                                                                       [0, 7 п. л.]

Key words
Culture, mass culture, axiology, morals, morality, spirituality, moral desacralization,

existential image, anarchism, pagan ritual, consumer and anti-consumer ideals
Summary
The present article shows axiological essence of modern Russian «mass culture»,

characterises specific features of the system of values which is an outlook basis of this
cultural phenomenon.

Moral- value orientations of modern Russian «mass culture» are analysed in the context
of the whole system of spiritual values of society. The historical stage connected with values
of socialist society, the real practice of communist construction in our country and totalitarian
power is of special interest. State-corporative moral principles promoted the process of moral
desacralization, alienation of traditional values, people morality. Due to this fact the dominant
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of Russian «mass culture» states the phenomenon of a person’s subjectivity. It is expressed
in existential image of rock-culture.

Showing tendencies of degeneration in «mass culture», meaning immoral factor, the
author of the article focuses attention on the phenomenon of anarchism which often leads to
the formation of anti - values in «mass culture».

Pointing out the methodological paradigm for  researching  modern Russian «mass culture» the
author emphasizes the necessity of accounting both rational and irrational aspects. The characteristics
of pagan ritual that exists in modern rock-culture («heavy metal») is of great interest.

The research of moral- value orientation of Russian «mass culture» is impossible, as  the
author believes, without characterizing ideals and principles.

The article gives the analysis of  a number of  social ideals.
Following Y. V. Sogomonov’s methodological concept the researcher subdivides  ideals

into consumer and anti-consumer ones.

Vardanyan Y. V., Kilmyashkina T. A. The Educational System of Becoming of the
Professional-pedagogical Competence in the Process of Learning Psychology  //
Russian Scientific Journal. – 2008.  –  № 5 (6). – PP. 105 – 112.                        [0,7 п. л.]

Branches of science: pedagogics of professional education, pedagogical psychology

Key words
The professional-pedagogical competence, the model of the psychological component of

the professional-pedagogical competence, the educational system, educational conditions
Summary
In the article the model of the professional-pedagogical competence is proved. The

educational system and conditions of perfection of the future teacher’s professionalism by
realization of developing opportunities of psychological disciplines and psychological aspect
of school practice are characterized by the authors.

Vislova  A. D. The modern family: socio-psychology discourse  // Russian Scientific
Journal. – 2008.  –  № 5 (6). – PP. 113 – 120.                                                    [0, 7 п. л.]

Key words
Family, family’s crisis, family’s genealogy,  relations’ system, models of conjugality,

paternality,  tolerance, economic independence, recreation function of family
Summary
The article makes the issue of specifics of modern Russian family. Development tendencies

are investigated. Conditions foe person tolerance in family are investigated.

Yezhova  E. Yu.  The Future Educators’ Aesthetic Culture Development as the Cultural
and Pedagogical Phenomenon // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 5 (6). – PP. 121
– 127.                                                                                                                      [0, 6 п. л.]

Key words
Aesthetic culture, education, educator, arts, development, new paradigm, cultural values,

interpretation, personal activity
Summary
The future educators’ aesthetic cultural development is tightly connected with the realization

of the education idea, as the central point of the new paradigm. With the help of the cultural
development an educator translates the human spiritual and material values to the formation
process of the new  social and cultural consciousness and in this way it contributes to the
educational modernization process.
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The aim of the article is to reveal the role and aspects of arts in the future educators’
aesthetic cultural development at the University. The educator can use interpretation as the
means of cultural values introduction in the pedagogical activity – this is the result of the
aesthetic culture development system realization at the University.

Eltsov A. V. , Stepanov V. A. , Fyodorova N. B. Approbation of Tasks in Physics of
Various Complexity for General Education Institutions // Russian Scientific Journal. –
2008.  –  № 5 (6). – PP. 128 – 131.                                                                           [0, 4 п. л.]

Key words
Tasks in Physics of various complexity, individual approach, health protection, cognitive

interest to the subject
Summary
The article presents the results of approbation of tasks in Physics of various complexity,

used for knowledge assessment in secondary schools. Efficiency assessment of the tutorials
was carried out with the help of a hardware-software complex «Varikard». The article proves
that the suggested tasks, which take into account students’ individual characteristics,
contribute to health protection and promotion.

Ershova R. V. The Orderliness in the Structure of Professional Important Personality
Quality  of Teachers // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 5 (6). – PP. 132 – 136.

                                                                                                                         [0, 4 п. л.]

Key words
The the orderliness, the structure of orderliness, psychological peculiarities orderliness,

professionalisation
Summary
The article runs about the psychological sings and peculiarities orderliness by students. It

also gives the factor analysis of the teachers’s orderliness.

Makhiboroda N. I. The Pedagogics of Personal Contacts in Prisons – Development
and Methodology Principles // Russian Scientific Journal. – 2008.  –  № 5 (6). – PP. 137
– 143.                                                                                                                    [0, 6 п. л.]

Key words
Pedagogical communication, cooperation pedagogy, pedagogical communication in

educational colonies, correction of juvenile delinquents, methodological principles of
pedagogical covvunication

Summary
The process of formation and development of the problem of personnel and inmates

pedagogical communication in educational colonies is considered.
The basic theoretical and methodological approaches to its studuing are represented.
The content of the term «pedagogical communication in educational colonies» is analysed.

Nagorov P.  S. Unconsciousness in pedagogics // Russian Scientific Journal. –
2008.  –  № 5 (6). – PP. 144 – 151.                                                                           [0, 6 п. л.]

Key words
Unconsciousness, survival instincts, food instincts, space instincts, imitation instincts,

pedagogical mistakes
Summary
The article makes the initial attempt to prove the significance of unconsciousness in
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pedagogical practice, based on unconsciousness studies by Sechenov I. M., Pavlov I.P.,
Simonov P. V. and on personal experience. The new classification for unconsciousness is
created. This article does not touch the problems of unconsciousness. It is intended to generate
the pedagogs’ interests to primitive but still very complex processes in mentality and in
developing the new methods of human’s activity motivation.

Bokov D. A. The History of Student’s Self-government’s Development in Native Higher
School // Russian Scientific Journal. – 2008.  –  № 5 (6). – PP. 152 – 158.                [0, 6 п. л.]

Key words
Student’s self-government, pedagogics, the history of high education, educational area

of a higher educational institution
Summary
The article is dedicated to the history of students’ self-government in Russia. This history

is overviewed in close connection with the development of the native higher education since
the XVIII century. The author particularly points two main stages of the students’ self-
government’s growing in the Russian higher school, namely the post-revolutionary years
and the last two decades. It’s emphasized, that it’s necessary to take into consideration the
experience of students’ self-government bodies’ development in the past.

Bondarenko S. A. Some Aspects of Ethnolinguistic Problems of EU Common
Educational Space Formation // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 5 (6). – PP. 159
– 164.                                                                                                                    [0, 5 п. л.]

Key words
Integration, ethnolinguistic problems, educational space, multilingual existence
Summary
There studied some ethnolinguistic problems of EU common educational space

formation as well as concepts of multilingual existence as a possible way of resolving
these problems.

Vazherkina I. V. To the Problem of Necessity to Understand Spirituality in the Modern
System of Education Correctly from the Point of View of Russian Ortodox Pedagogic
// Russian Scientific Journal. – 2008. – № 5 (6). – PP. 165– 171.                         [0, 6 п. л.]

Key words
Education, pedagogic, instruction, Orthodoxy, the Bible, belief in God, spirituality, orals,

culture, tradition, an orthodox teacher, Gospel, Patriotism, Russia, fatherland (native),
Monarchy, Tsar, sacred writings, value, state, Christianity, heathenism, Slavism

Summary
In the given article we examined problems of necessity to rethink spiritual -moral guidelines

and values in the modern educational system in the whole. This presupposes studying Russian
historical spiritual-pedagogical heritage. We examined the reasons of discrepancy between
the modern religious conception and Russian pedagogical system, the reasons of spiritual
values devaluation in the modern society. We explained the essence of orthodox education,
the essence of theoretical basis of orthodox pedagogic as a teaching about salvation, then we
analyzed conceptual peculiarities of the process of spiritual-moral orthodox person perfection.

Kalekina A. V. The Role of Psychological Factors in Increase of Professional
Culture’s Level of Industrial Enterprises Staff // Russian Scientific Journal. – 2008.  –
№ 5 (6). – PP. 172 – 177.                                                                                     [0, 5 п. л.]
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Key words
Professional culture, the level of professional culture, psychological factors, the subject

of labour
Summary
In the article consider a role of psychological factors in increase of professional culture’s

level of industrial enterprises staff. There are investigated psychological aspects of
professional culture. The psychological factors are influence to increase of professional
culture’s level of engineers in the course of their activity.

Nalesnaya I. M., Frolov Yu. I. Emotional and Personality Peculiarities of
Adolescents under Heavy Chronic Somatic Disease // Russian Scientific Journal.
– 2008.  –  № 5 (6). – PP. 178 – 185.                                                                     [0, 6 п. л.]

Key words
Adolescence, age and psychology related peculiarities, developmental tasks, social situation

of development, chronic somatic disease, hemophilia, relations between children and parents,
competitive and cooperative relations with persons of the same age, temporary perspective,
self-estimation, maturity feeling, self-consciousness

Summary
1. Purpose: To study emotional and personality peculiarities of adolescents under chronic

somatic disease (hemophilia)
2. Description of persons under test: Experimental group comprised 60 boys, 13-15-

year-old adolescents having a heavy and a medium degree of disease. Control group included
60 boys, 13-15-year-old adolescents, students of Moscow schools. In medical history of
persons under test (according to school doctor) there were no reports of heavy chronic
somatic diseases.

3. Methods of Research:  Methods of “Self-Appraisal Scales”, Kun’s methods of “Who
am I?”, methods of “Life Line”, methods of “Appraising life periods of five years”, color relations
test by Etkind, methods of “Incomplete sentences”, methods of “What teenagers think about
their parents” ADOR, methods “Value Orientations of M. Rokich”.

4. Results and Conclusions:
· The teenagers of experimental group are not satisfied with the family situation in general.

Teenagers suffering hemophilia undergo a more complicated process of emancipation and
at the same time their relations with significant adults are not emotionally enough.

· The attitude of teenagers of experimental group towards persons of the same age is of
negative character. Absence of friendly relationships and identifications with roles of referent
groups of micro-level is mainly typical of them.

· The peculiarities of constructing a temporary perspective in experimental group in
comparison with that of control group include absence of temporary perspective related to
the future, ambiguity and undeveloped ideas of the future against the background of subjective
significance of the past and negative attitude to it at the same time, typical of hemophiliac
adolescents.

· As a rule the teenagers of experimental group have a low level of reflection,
undifferentiated self-image, unacceptance of actual self-image, unformed feelings of maturity,
delayed development of self-actualization in comparison with control group.

Pervuhina T. S. Methodological   Approaches to the Education of Students Studying
Russian as a Foreign Language in the Non-Language College // Russian Scientific
Journal. – 2008. – № 5 (6). – PP. 186 – 191.                                                         [0, 5 п. л.]

Key words
Methodological approaches, educational process, Russian as a foreign language
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Summary
In this article are analyzed the different approaches to the education of students studying

Russian as a foreign language. The succession of the methodological approaches allowing
determine the optimal conditions of the linguistic teaching.

Ryzhkova-Grishina L. V. The desire for self-education progress (On essence, goals
and tasks of «Miracle ABC» textbook) // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 5 (6). –
PP. 192 – 195.                                                                                                        [0, 4 п. л.]

Key words
The textbook, the system approach, criteria for selection, goals and tasks, creative mentality
Summary
The «Miracle ABC» textbook was made as a system that includes various didactic material.

One goal was to improve reading habits but it also had some other issues which are described
in that article.

Khramova E. B. Basic Orientations of Modern Educational Policy aimed at  Forming
Key Values during the Process of Studying a Foreign Language in a Technical
University // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 5 (6). – PP. 196–201.   [0, 5 п. л.]

Key words
Educational policy, system of value orientations, key language competences (listening,

speaking, reading, writing), technical university
Summary
The article is devoted to distinguishing the basic orientations of modern educational

policy in Russian society which are aimed at forming national values and also stable,
open, dialogic, culturally and spiritually saturated system of value orientations of the future
specialists. It represents the specificity of the key language competences (listening,
speaking, reading, writing) taking into the account value aspect of the educational process
in a technical university.

Sheebanova  O. V.  Language As the Driving Force of Intellectual Activity  and Moral
Development of the Cadets // Russian Scientific Journal. – 2008.  –  № 5 (6). – PP. 202
– 207.                                                                                                                    [0, 5 п. л.]

Key words
Intellectual activity, moral, development, a language, a culture, inseparable, thinking, a

judgment, a sentence, an analytical thinking
Summary

    The problem of intellectual and moral development of a person is the most important one
for teachers and psychologists today. Methods and ways of intellectual and moral develop-
ment help a person use them constant improving  smb knowledge of the English language
in many ways.

Language and culture are inseparable. They reflect historical memory of any nation. We
can characterize language as a means of cultural development. We cannot speak without
thinking. The main form of thinking is judgment. Judgment is expressed in a sentence. The
synthesis of judgments in the foreign language environment’s the concept. The concept is
the fixed result of thinking activity, it becomes its main form.

A foreign language is the language which we study, but without the Russian language, as
the basic language, we cannot study a foreign language in artificial language environment.

Studying foreign languages, foreign literature and poetry, analyzing various developments,
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heroes, their actions and interactions. The cadets can develop their analytical thinking ,
which is the most important thing for foreigners. It helps them to catch the peculiarity and
axiology of the nation whose language they study.

Shiltsova Yu. V. The Theoretical and Methodological Problems of Research of Pre-
school Children Assertive Behavior // Russian Scientific Journal. – 2008. – № 5 (6). –
PP. 208 – 214.                                                                                                         [0, 6 п. л.]

Key words
Assertiveness, constructive aggressiveness, confidence, passiveness, individual,

persistence, activity.
Summary
The aim of the article is the studying of the assertiveness problem in the pre-school

psychology. Different behavioral mechanisms of the mutual pre-school children activity are
studied here. The main meanings: constructive aggressiveness and assertiveness are
compared. The theoretic analysis, that includes different views on this problem, provides the
valuable conclusions.

Badalyants  A. Y.  Corruption: regulation problems in criminal-law aspects  // Russian
Scientific Journal. – 2008. – № 5 (6). – PP. 215 – 221.                                        [0, 6 п. л.]

Key words
Corruption, bribing, crime, antisocial, state power’s basics, official
Summary
Corruption is one of the most acute problems in modern Russia. The problem is sharp

because of various aspects and absence of effective countermeasures.
The corruption’s social danger consists in blowing up the basis of state power and

management, violation of constitutional rights and interests of citizens, defamation of state
structure, pervasion of legacy, making obstacles for reforms in economy in our country.

The essence of corruption is in losing the function and degradation of public power structure.
Corruption not only makes mess in power and managing structures but also burns their prestige,
making the impression for people they can get solutions for their problems by bribing.

Now corruption is antisocial, dangerous phenomenon which threatens the economic and
political security of Russian Federation, presented in all power branches that makes the sum of
crimes committed by officials to enrich themselves out of benefit of state, business and citizens.

The results of corruption can be seen in all state departments, that neglects all efforts for
law state and civil society, effective economy, positive investment climate and Russian’s
desire for honorable place in the world community.

Gorlach M. Yu. Xenotrophical Crime as an Ontological Criminological Notion //
Russian Scientific Journal. – 2008. – № 5 (6). – PP. 222 – 237.                             [1, 3 п. л.]

Key words
Transactional analysis, model of behavior, xenotrophy of crime, criminology
Summary
The article presents the description of four actual and two perspective behavioral models

that influence human criminal activity. We used the methods of transactional analysis to
divide people into different groups according to these models. As a result we introduce an
important characteristic of intended organized crime that is based on profiting from socially
dangerous acts – xenotrophy.
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