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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ДВИЖЕНИЯ  

И РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ И КОНФЛИКТОВ 

В.П. Дурин 
Дурин Виктор Павлович – доктор философских наук, профессор кафедры философии Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения. 
Статья посвящена исследованиям философами противоречий и конфликтов. Эти исследования могут послужить 

методологической базой создания общей теории взаимодействия полярных сил. Автор считает, что такая теория может 
стать основой дальнейшего развития конфликтологии и создания русской философии конфликта. 

The article is devoted to the philosophy’s investigations of conflicts and contradictions. These investigations will could to serve 
like a methodological basic of creation of the general theory of action between diametrically opposed sides. The author is thinking, 
that this theory could be basic future development of conflictololgy and creation of Russian philosophy of conflict. 

Конфликтология зародилась в 1950-е гг. в 
западных странах (США и Германия), с 1957 г. в 
США издается журнал «Джорнал оф конфликт 
резолюшн» («The Journal of Conflikt resolution»). 
Сейчас в колледжах и университетах США и 
других стран идет подготовка менеджеров по 
конфликтам и докторов философии в области 
изучения и разрешения конфликтов. 

В рамках конфликтологии за рубежом были 
разработаны конкретные методики разрешения 
производственных, семейных и других 
конфликтов. Часть этих методик была 
переведена на русский язык. В 1970–1980-е гг. в 
СССР был сделан достаточно подробный анализ 
разработок зарубежных конфликтологов, а затем 
были созданы самостоятельные труды по 
рациональному регулированию и разрешению 
социальных конфликтов. Сейчас в связи с 
реформами и потребностями управления и 
подготовки менеджеров снова возрос интерес к 
конфликтологии и идет работа по анализу 
конфликтов в производственной сфере и в 
национальных, семейных и других отношениях.  

Для дальнейшего развития конфликтологии 
требуется преодолеть узкоприкладные аспекты 
проблемы разрешения конфликтов, выйти на более 
широкие методологические исследования, 
необходим философский анализ проблемы. В 
философии за всю ее историю накоплен большой 
опыт исследования противоречий и их разрешения, 
который следует синтезировать с социологическим 
и психологическим видением конфликтов. 

Философский анализ противоречий и кон-
фликтов начался с появлением первых философ-
ских систем. Первоначально проблема здесь 
приобрела форму противостояния концепций 
абсолютной разрешимости («позитивная» 
диалектика, метафизическая философия и др.) и 
принципиальной неразрешимости противоречий 
(«отрицательная» диалектика и др.). 

«Позитивная» диалектика Гераклита считала 
основой мира его единство, а противоречия – 
легко устранимыми при помощи правильного 
отражения мира, когда находится единство 
противоположных сторон противоречия.  
У Н. Кузанского и Д. Бруно разрешение 
противоречий также трактовалось как 
нахождение их объективного основания,  
где противоположности совпадают вплоть  
до неразличимости. Философы-метафизики 
(Декарт, Лейбниц, Фейербах и др.) считали, что 
все противоречия существуют лишь в 
мышлении, где и могут быть разрешены 
средствами формальной логики. Идеалом науки 
и философии того времени было создание 
логически непротиворечивых теорий. Однако 
полное разрешение (устранение) противоречий 
даже в мышлении оказалось невозможным, 
«идеал на каждом и определенном этапе 
развития познавательной деятельности как 
таковой недостижим и нарушается антино-
миями» 1 . По признанию Дидро, чем сильнее 
философ хочет освободиться от парадоксов, тем 
больше он в них увязает. 

Продолжателем такого понимания 
противоречий и их разрешения является 
диалектическая антропология, или «реальная» 
диалектика, представленная Г. Вейном, 
Х. Плеснером, Н. Гартманом и др. Вслед за 
Фейербахом они абсолютизируют момент 
единства противоречивой сущности человека. Но 
если у Фейербаха ведущей была материальная 
сторона, то в диалектической антропологии 
ведущей является идеальная сторона человека. 
«Реальная» диалектика выступает за примирение 
в человеке противоположностей социального и 
биологического, за синтез эгоизма и альтруизма. 
Главное средство разрешения социальных 

                                                   
1 История диалектики XIV–XVII веков. М., 1974. С. 210. 
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противоречий – реформа, которая ограничена как 
объективными (не затрагивает основание 
системы), так и субъективными условиями 
(наступает на права прежней власти). Поэтому 
«реальные» диалектики вынуждены признавать, 
что реформа дополняется революцией, которая, 
хоть носит разрушительный характер, способст-
вует успеху реформ (даже в другой стране). 

Зенона из Элеи считают родоначальником 
«отрицательной» диалектики. В своих 
знаменитых апориях, т. е. задачах, не имеющих 
решения, он пытался доказать, что 
предположение о том, что движение мыслимо, 
неизбежно приводит к неразрешимым 
противоречиям. Движение противоречиво, и, 
следовательно, невозможно. Аргументы Зенона 
обострили проблему разрешения противоречий, 
поскольку вскрыли противоречия в основных 
понятиях науки о пространстве, движении, 
множестве и заставили искать способы выхода 
из обнаруженных затруднений в математике, 
механике, физике, философии и т. д. Так, в 
математике разрешение противоречий, 
выделенных Зеноном, привело к созданию 
теории пределов, дифференциального и 
интегрального исчислений и т. п. 

От Зенона из Элеи идут такие способы 
разрешения противоречий между спорящими 
людьми, как выявление противоречивости 
суждений противника и доказательства на этой 
основе, что он не прав; опровержение тезиса 
противника путем доведения его (тезиса) до 
абсурда и т. п. Исходя из философии элеатов 
возникла диалектика софистов. Гипертрофируя 
момент несовпадения противоположностей, 
последние дошли до релятивизма и крайнего 
скептицизма. Формами разрешения у софистов 
были субъективное превознесение одной из 
противоположностей с целью доказать все, что 
угодно, а также выявление противоречивости с 
целью опровержения традиционных 
общечеловеческих ценностей и т. п. Традиции 
«отрицательной» диалектики продолжает в 
настоящее время «негативная» диалектика 
Т. Адорно и М. Хоркхаймера. Т. Адорно считает, 
что задача диалектики – расщепление на 
противоположности понятий и вещей. Отсюда 
следует, что если понятие противоречиво, значит 
оно не истинно. При этом исключается 
выявление рациональных способов разрешения 
противоречий. Разрешение возможно лишь в 
эстетическом опыте, авангардистской эстетике и 
философии искусства, которой подвластно все 
«неразумное, непонятное, нелогичное». 

Неразрешимыми считает противоречия и 
экзистенциализм. Неразрешимыми являются, с 
его точки зрения, противоречия и в бытии, и в 
мышлении, а также противоречия между бытием 
и мышлением. В целом мир представляется ему 
как вечно существующее противоречие, не 
разрешающееся в синтезе. 

«Отрицательная» диалектика, отражая и 
обобщая неразрешенность противоречий, не 
находит возможности их разрешения, поскольку 
она рассматривает их только как противоречия 
мышления, не обращаясь к исследованию 
разрешения самих объективных противоречий на 
практике. Ограниченность рассмотрения 
проблемы порождает ограниченность средств 
разрешения противоречий. Теоретики 
«отрицательной» диалектики фиксируют все 
противоречия как неразрешимые, мешающие 
нормальному развитию познания, как случайные 
и не имеющие основания, и, следовательно, 
подлежащие устранению. Если же противоречия 
не устраняются, то это приводит к мистике, 
методологическому тупику, познавательному и 
нравственному релятивизму. 

В целом до появления немецкой 
классической философии к проблеме 
противоречий наметились следующие подходы. 

1. Господствующим направлением являлось 
изучение проблемы формальной логикой, 
«позитивной» диалектикой, а затем метафизичес-
кой философией. Все противоречия рассматрива-
лись либо как легко разрешимые в сознании 
человека, либо как подлежащие ликвидации и не 
требующие подробного анализа. В силу этого 
проблема разрешения противоречий воспроизво-
дилась на новом уровне: как противоречие 
между разрешимостью противоречий мышления 
(в том числе и противоречий, отражающих 
объективные противоречия) и неразрешенностью 
конкретных объективных противоречий.  

2. Менее распространенной являлась 
«отрицательная» диалектика, которая раскрыва-
ла противоречия и останавливалась на этом. 
Здесь проблема разрешения противоречий также 
воспроизводилась на новом уровне как 
противоречие между разрешенностью 
(разрешимостью) конкретных объективных и 
других противоречий и неразрешимостью 
противоречий в мышлении согласно 
«отрицательной» диалектике. «Отрицательная» 
диалектика имеет определенное преимущество 
перед «позитивной» диалектикой в том, что не 
сразу отметает противоречия, акцентирует на 
них внимание, т. е. более остро ставит проблему 
разрешения противоречий. 
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Выделение двух линий в понимании 
разрешения противоречий закономерно в том 
смысле, что как концепции абсолютного 
разрешения всех противоречий в мышлении 
отражают и абсолютизируют момент единства в 
противоречиях и период их разрешения, так и 
концепции принципиальной неразрешимости 
отражают и абсолютизируют момент борьбы 
противоположностей и развертывания 
противоречий. Можно сказать, что в первых 
концепциях обобщаются все случаи разрешения 
противоречий, во вторых – все случаи 
неразрешенных противоречий. 

В целом же можно констатировать, что те и 
другие концепции не рассматривают подробно 
противоречия и их разрешения, полагая, что 
противоречия – препятствия на пути познания. 
Это приводит к методологическому тупику в 
исследовании проблемы разрешения 
противоречий. Общее противоречие проблемы 
представляется как противоречие между 
отражением противоречий и их разрешения в 
мышлении и отрицанием этого отражения как в 
«отрицательной» диалектике, так и в 
формальной логике и метафизике. 

Разрешил это противоречие и нашел выход 
из методологического тупика Кант – предста-
витель немецкой классической философии. Хотя 
Канта считают преемником «отрицательной» 
диалектики, он и его философия, скорее всего, 
являются опосредующим звеном в споре 
формальной логики (метафизики) и «отрицатель-
ной» диалектики. Разрешая противоречие между 
ними, он произвел разделение противоречий на 
частные и общие, различал логическое (по 
законам формальной логики) и трансценденталь-
ное употребление разума, логическую и реаль-
ную противоположности, формально – логичес-
кие и «диалектические» противоречия и т. д. 

Логическая противоположность положений 
означает, что утверждающее и отрицающее одно 
и того же, об одном и том же, в одно и то же 
время и в одном и том же отношении взаимно 
друг друга уничтожают, и результатом будет 
ничто. Противоположность другого рода –
реальная – состоит в том, что два предиката 
(определения) одной и той же вещи 
противоположны, но не по закону исключения 
противоречия. Здесь также одно упраздняет то, 
что другое полагает; однако следствие – нечто. 
«Диалектические» противоречия как раз и 
содержат в себе реальные противоположности.  
К ним применимо трансцендентальное 
употребление разума. 

Такое различие позволило И. Канту 
«развести» «отрицательную» диалектику и 
формальную логику и «выгородить» себе поле 
для исследований. В дальнейшем это разделение 
приобретает свой завершенный вид в разделении 
мира на «мир явлений» и «мир вещей в себе», 
что становится основным принципом системы 
И. Канта. По мнению И. Канта, содержательный 
анализ противоречия и его разрешения уже 
является задачей не формальной логики, а 
диалектики как логики и теории познания. 

В отличие от «отрицательной» диалектики 
Кант считает противоречие необходимым 
свойством разума. Согласно Канту, 
противоречие представляет собой «…не 
неестественную видимость, тотчас же 
исчезающую, как только она замечена нами, а 
естественную и неизбежную, которая все еще 
сбивает нас с толку, хотя уже не обманывает и, 
следовательно, может стать, правда, безвредной, 
но никогда не может быть искоренена»2. 

Для различных противоречий Кант 
предлагает свои пути их разрешения.  
В экспериментальной философии (для более 
частных противоречий) последним средством 
решения спора должен, в конце концов, служить 
опыт, сколько бы времени ни потребовалось для 
отыскания этого средства. Мораль может 
разрешить свои противоречия также в 
возможном опыте. В математике противоречия 
разрешаются чисто логическим путем. 

Гораздо более подробно Кант рассматривает 
формы и методы разрешения трансценденталь-
ных (общих, глобальных) противоречий. Он 
выделяет несколько видов трансцендентальных 
паралогизмов и антиномий чистого и 
практического разума. Tрансцедентальные 
паралогизмы – это умозаключения, касающиеся 
природы субъекта (сознания) и его связи с 
объектом. Например, «то, что нельзя мыслить 
иначе как субъект, и есть, следовательно, 
субъект». Согласно Канту, всякий спор о 
природе мыслящей субстанции и связи ее с 
внешним видом приводит к паралогизмам 
разума. Объяснения следуют как со стороны 
материализма, так и со стороны спиритуализма 
(идеализма), первый из которых не в состоянии 
объяснить природу души как мыслящего 
субъекта, второй фиксирует лишь эмпирическое 
существование души. Спор между ними, по 
мнению Канта, неразрешим, поскольку в 
основании мира – не материя и не мыслящая 
сущность, а неизвестный трансцендентальный 

                                                   
2 Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 3. М., 1964. С. 400. 
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объект, дающий нам эмпирическое понятие как о 
первом, так и о втором способе существования. 
Для разрешения противоречия Кант предлагает 
считать паралогизмы логико-философской 
ошибкой и «ограничить наши спекулятивные 
притязания только сферой возможного опыта»3. 
В конечном итоге Кант сводит 
трансцендентальные паралогизмы к 
противоречию материи и сознания, а в качестве 
средств разрешения паралогизмов избирает 
дуализм и агностицизм. 

И. Кант выделяет четыре антиномии чистого 
разума. Он считает, что одинаково убедительно 
можно доказать логически:  

1) что мир имеет начало (границу) во 
времени и в пространстве и что он во времени и 
в пространстве бесконечен; 

2) что все в мире состоит из простого и что 
нет ничего простого, а все сложно; 

3) что в мире существует свобода и что нет 
никакой свободы, а все определяется природной 
необходимостью; 

4) что все в мире определяется необхо-
димостью и что нет ничего необходимого, а все 
случайно. 

У Канта вычленена пятиступенчатая 
структура исследования антиномий: трансцен-
дентальная иллюзия (постановка проблем), 
формулировка тезисов и антитезисов, их 
доказательство и разрешение – регулятивное 
применение идей разума. Регулятивные 
принципы Канта – это характеристика методов 
разрешения антиномий. Они предполагают 
разрешение противоречия на данной ступени 
развития и отсутствие полного, окончательного 
его разрешения. Две первые антиномии 
разрешаются Кантом за счет признания их 
тезисов и антитезисов ложными, поскольку опыт 
не дает нам подтверждения конечности и 
бесконечности мира. Koнечность и 
бесконечность мира образуют ряд в 
«последовательном регрессе», т. е. будут 
постоянно находиться подтверждения либо 
конечности, либо бесконечности мира. 
Совершенно категорично Кант отрицает, что 
разрешение этих антиномий заключается в 
нахождении такого истинного суждения или 
понятия, которое синтезировало бы тезис и 
антитезис. Понятие «мир», которое могло бы 
быть синтезирующим, оказывается у Канта 
противоречивым: мир есть «вещь в себе» и мир 
есть ряд явлений. 

                                                   
3 Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 3. М., 1964. С. 750. 

Две последующие антиномии разрешаются 
за счет понимания того, что тезис и антитезис 
признаются истинными, но относящимися к 
разным мирам: свобода и случайность являются 
свойствами чувственных вещей, необходимость 
– свойством «вещей в себе». Антиномии 
практического разума разрешаются путем 
уточнения смысла понятий (понятия берутся в 
разных смыслах). 

Кант вскрывает противоречия обществен-
ного развития и полагает, что эти противоречия 
способствуют прогрессу общества. Однако он 
считает, что полное разрешение социальных 
противоречий невозможно, социальный прогресс 
им рассматривается чисто количественно, цель 
никогда не может быть достигнута. Так, 
общественные противоречия сводятся им к 
противоречию процесса и цели. 

Идея синтеза противоположностей 
возникает у Канта в теории познания. Здесь 
синтезируются явления и категории. Существует 
также опосредующее звено – «трансценденталь-
ная схема». Это способ деятельности, состоящий 
в построении эмпирических образов сообразно 
всеобщему. Так, «схема» горшка – это способ его 
реального воспроизведения гончаром. Однако 
полного синтеза и здесь не получается, 
поскольку категории возникают и существуют, 
по Канту, независимо от опыта, от явлений. 

В итоге основной метод Канта при 
разрешении противоречий – сведение их к более 
общим противоречиям и, как следствие, 
разведение противоположностей в разные 
отношения. Этот метод жив и поныне: к нему 
непременно приходит исследователь, 
ограничивающий себя лишь рамками 
статического анализа противоречий или не 
выходящий при разрешении противоречий из 
сферы сознания. Так, неокантианцы немало 
сделали, чтобы зафиксировать объективные и 
субъективные противоречия и попытаться их 
разрешить в духе И. Канта. В целом, однако, 
неокантианство выступает как критика Канта 
«справа» с тем, что противоречие между 
объективным источником нашего познания и 
субъективной формой этого познания 
разрешается сведением «вещи в себе» к 
«понятию совершенно проблематичного нечто»: 
объект познания не дан, а задан. Противоречие 
между объективностью и субъективностью 
культурных ценностей решают путем признания 
объективности ценностей, которые хотя и не 
существуют, но «значат» (баденская школа). 

Выступая как опосредующее звено между 
отрицательной диалектикой и метафизикой, 
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концепция разрешения противоречий И. Канта 
отдавала дань обеим этим концепциям. Вместе с 
тем был поставлен вопрос о последовательном 
анализе противоречий и их разрешения. Кант 
«заострил» антиномии, свел их к более 
глобальным противоречиям, показал их 
(глобальных противоречий) неразрешимость и не 
пытался спекулятивным путем разрешить эти 
противоречия. 

 И. Кант использовал все возможности 
такого пути разрешения противоречий в 
условиях ограничения разрешения противоречий 
рамками сознания. Чтобы идти дальше, его 
последователям надо было попытаться 
разрешить противоречия, выявленные Кантом. 

Продолжил исследования Канта по 
разрешению противоречий И.Г. Фихте. Прежде 
всего, он предложил свое разрешение 
противоречия между миром явлений и миром 
«вещей в себе». Никаких «вещей в себе», по 
мнению Фихте, нет. «Вещь в себе» – не более 
чем мысль: мы мыслим вещь как нечто, 
вызывающее в нас ощущения; реальна мысль о 
вещи, а не сама вещь. Отождествив «вещь в 
себе» с мыслью о вещи, Фихте занялся 
переработкой учения Канта в систему 
субъективного идеализма. 

Принятие первого основоположения (Я 
полагает Я) означает для Фихте не только 
разрешение противоречия между миром явлений 
и миром «вещей в себе», но и разрешение 
противоречия между разумом теоретическим и 
практическим, так как происходит снятие 
границы между миром познания и миром 
нравственного действия. Однако первое 
основоположение также противоречиво: оно 
является исходным пунктом действия 
человечества и вечно недостижимой целью 
стремлений рода человеческого. В случае 
совпадения этих моментов всякое движение 
прекратилось бы. Отсюда следует, что всякое 
тождество содержит в себе противоречие, требует 
своего дальнейшего разрешения и развертывания. 
Формой разрешения противоречия в первом 
основоположении явилось развертывание все 
новых противоречий, все новых определений 
сознания. Окончательное разрешение 
противоречия – завершение системы, соединение 
ее исходного пункта с конечным. 

Более частной формой разрешения 
противоречия первого основоположения 
выступает появление второго основоположения 
(Я полагает не-Я). Это обозначает, что 
противоречие вышло на внешний уровень 
взаимодействия. Поскольку эти два основоположе-

ния есть преломление законов формальной логики 
(закона тождества, закона противоречия), то Фихте 
не предполагает вывода этих основоположений 
друг из друга. Решение о появлении второго 
основоположения осуществляется «властным 
велением разума». Синтез двух основоположений в 
третьем (Я полагает Я и не-Я) как форма 
разрешения также определяется властным 
велением разума. Вот пример волюнтаристской 
диалектики, которая бытует и до сих пор. 

На более конкретном уровне Фихте 
применяет свой количественный, или 
геометрический, метод разрешения 
противоречий. Это, прежде всего, деление 
противоположностей на части, затем появление 
между ними опосредующего звена, с помощью 
которого части противоположностей 
сравниваются и синтезируются: «Когда между 
объединенными членами... продвигается какой-
нибудь новый член, то, конечно, последнее 
указанное противоречие отпадает: но для того, 
чтобы его разрешить, пришлось взять новые 
конечные точки, которые в свою очередь 
противополагаются друг другу и должны быть 
снова соединены»4. 

Этот метод по принципу действия 
напоминает застегивание «молнии», а на 
практике находит применение в арбитраже при 
последовательном рассмотрении и согласовании 
разбитой на отдельные вопросы большой 
проблемы с участием посредника-арбитра. 

Для того, чтобы совпасть в опосредующем 
звене, противоположности должны друг друга 
ограничивать. Взаимоограничение – еще один 
метод разрешения противоречий. Также методом 
разрешения противоречий выступает 
установление между противоположностей 
отношений взаимоопределения (взаимодейст-
вия): причинности и субстанциональности как 
видов взаимоопределения. 

Фихте выявляет асимметрию противополож-
ности (например, доминирование бесконечности 
над конечностью и т. п.). Установление степени 
асимметрии между противоположностями 
(иногда ее изменение) есть метод разрешения 
противоречий. Фихте предполагает цикл 
взаимодействия противоположностей, смену 
доминирования противоположностей в цикле. 
Так, он подробно рассматривает пульсацию 
взаимосмены действия страданием и наоборот. 
Необходимо при этом иметь в виду, что в 
системе Фихте все противоположности находят-
ся друг к другу в одном и том же отношении. 

                                                   
4 Фихте Г. Избранные сочинения. В 3 т. Т. 1. М., 1926. С. 121. 
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В целом противоречия у Фихте окончательно 
никогда не разрешаются, а только определяется 
взаимосвязь противоположностей и формируются 
новые противоречия. Полное разрешение 
противоречий между Я и не-Я, между Я 
теоретическим и Я практическим привело бы к 
уничтожению системы Фихте. Это отображает 
проблему полного разрешения всех глобальных 
объективных противоречий. В случае, если такое 
произойдет, мир действительно исчезнет. Вместе с 
тем человечеству интересно прогнозировать полное 
разрешение отдельных глобальных противоречий, 
на что концепция Фихте не может дать ответ. 

Вкладом Фихте в изучение проблемы 
разрешения противоречий является то, что он 
пришел к идее движущихся, пульсирующих, 
асимметричных противоположностей. Исходя из 
этого понимания, он рассматривает следующие 
стабилизирующие формы разрешения 
противоречий: взаимоопределение их, 
взаимосмену их действия, взаимоограничение 
их, установление между ними отношений 
причинности и субстанциональности; а также 
переходные формы разрешения противоречий: 
синтез при помощи создания опосредующего 
звена и развертывание основного противоречия в 
систему противоречий. 

По мере развития учения Фихте все 
явственнее обнажалось его основное 
противоречие: исходя из абсолютизированного 
сознания субъекта, он хотел описать весь 
мировой процесс, что не получилось, поскольку 
сознание субъекта лишь часть мира. Кроме того, 
требовался синтез глобальных противоречий. 
Это все предполагало переход от субъективного 
идеализма к объективному. Этот переход был 
совершен в философии Шеллинга. 

Чтобы преодолеть противоречие системы 
Фихте и продвинуться в поиске синтеза 
глобальных противоречий, Ф.В.Й. Шеллинг 
вводит принцип абсолютного единства Я и не-Я, 
разума и природы. Согласно Шеллингу, природа 
должна быть видимым духом, а дух – невидимой 
природой. Здесь, следовательно, в абсолютном 
тождестве духа в нас и природы вне нас должна 
разрешаться проблема, как возможна природа 
вне нас. Исходной точкой натурфилософии 
Шеллинга выступает положение о том, что 
всякая действительность предполагает уже 
развитие: где есть явления, там есть 
противоположные силы. Эти силы Шеллинг 
определяет как абсолютную деятельность и 
торможение. Это первичное противоречие 
вытекает из всеобщего тождества природы. 
Отсюда «всеобщее выражение природы, 

следовательно, таково: тождество в 
двойственности и двойственность в тождестве»5. 

В результате борьбы (конкуренции) равных 
противоположных сил (тенденций) появляется 
продукт как результат разрешения 
противоречий. Продукт есть лишь точка 
торможения бесконечной абсолютной 
деятельности, в продукте противоположные 
силы себя исчерпывают. В связи с этим покой 
продуктов следует представлять себе не как 
абсолютный покой, а только как эволюцию с 
бесконечно малой скоростью или с бесконечной 
медлительностью. Содержанием этой эволюции 
будет постоянный процесс репродуцирования: 
«Продукт должен быть мыслим как в каждый 
момент уничтожаемый, а также как в каждый 
момент репродуцируемый»6. 

Природа, согласно, Шеллингу, постоянно 
стремится к тому, чтобы снять дуальность в 
продукте и возвратиться в первоначальное 
состояние тождества (индифференциации), 
однако каждый продукт есть относительная 
индифференциация, которая разрешает 
первоначальное противоречие лишь частично. 
Неуничтоженные противоположности снова 
переходят в определенный продукт. Развитие 
заключается в пульсации диалектических 
ритмов: тождество, противоречие, тождество 
(тезис, антитезис, синтез). Основной упор 
Шеллинг делает на рассмотрение тождества, 
единства, так как, по мнению философа, 
дуальность присутствует против воли природы. 

Из понимания Шеллингом противоречия 
вытекает и общий метод разрешения 
противоречий: приведение противоположностей 
к единству, тождеству; нахождение в 
противоположностях момента единства, 
тождества, точки безразличия друг к другу 
(подобно точке безразличия полюсов в центре 
магнита). Характеризуя свой метод разрешения 
противоречий, Шеллинг заявляет, что могут 
быть произведены только посредствующие 
члены синтеза, но никогда последний и 
безусловный синтез: предмет А синтезирует в 
себе противоположности «с» и «д», вместе с 
этим остаются и выходят на первый план 
противоположности «в» и «е», которые 
синтезируются в предмете В, в свою очередь 
остаются противоположности «а» и «ф» и т. д. 
Этот метод по принципу действия напоминает 
наложение стяжек (скрепок) на большую рану, 

                                                   
5  Шеллинг Й. Введение к наброску в систему 
натурфилософии (фрагмент) // Философские науки. № 1, M., 
1973. С. 133. 
6 Там же. 
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на практике это применяется при ведении 
переговоров, когда заключается ряд отдельных 
соглашений по вопросам, входящим в общий 
предмет переговоров. 

Позднее Шеллинг предлагает новую 
модификацию своего синтетического метод 
разрешения: «Две противоположности "а" и "в" 
объединяются в акте Х, но Х оказывается новой 
противоположностью между "с" и "д" 
(ощущающее и ощущаемое); но акт сам в свою 
очередь превращается в объект, сам он получает 
себе объяснение путем нового акта, равного У, 
который, может быть, так же содержит в себе 
противоречие и т. д.»7  Этот метод разрешения 
можно трактовать как воспроизведение 
противоречия в среднем звене, а на практике это 
применяется как создание для решения 
проблемы все новых звеньев управления, 
парламентских комиссий и т. п., контролирую-
щих друг друга и решающих проблемы друг 
друга (вышестоящие контролируют и решают 
проблемы нижестоящих). 

Для разрешения противоречий, более 
успешного поиска форм тождественности 
Шеллинг предлагает глубже изучать 
противоположности и взаимоотношения между 
ними. Промежуточные звенья понимаются им 
как нечто, составляющее момент равновесия 
противоположностей. Так, при помощи своего 
метода Шеллинг пытается встать выше 
материализма и идеализма и называет свою 
философию трансцендентального идеализма 
идеал-реализмом. По его мнению, 
противоположные реальная и идеальная 
деятельности пронизывают друг друга в некой 
третьей деятельности. Это объединение нужно 
мыслить не в форме взаимоуничтожения двух 
этих деятельностей, но в качестве равновесия, 
которое между ними устанавливается, причем 
это равновесие обусловливается ни на минуту не 
прекращающимся соревнованием. 

Разрешая противоречие между злом и 
добром, Шеллинг предлагает отождествить их 
(«Добро и зло – одно и то же, лишь 
рассматриваемое с разных сторон»), найти точку 
их индифференциации (тождества, безразличия) 
и встать на нее. Получается так, что нужно 
преодолевать не зло, а точку зрения, не 
способную выйти за пределы противополож-
ности добра и зла. Надо перейти к религиозному 
отношению к злу, умиротворяющему вражду 
любовью, которая равно распространяется на 
доброе и злое, возвыситься над моралью. 

                                                   
7 Шеллинг Й. Система трансцендентального идеализма. М., 
1936. С. 110. 

Для завершения системы трансценденталь-
ного идеализма Шеллинг стремится отыскать 
такую деятельность, посредством которой 
устанавливается гармония, разрешается 
противоречие между сознанием и бессознатель-
ным, между духом и природой. Такой 
деятельностью является деятельность 
художника-гения. Объявив искусство высшим 
познанием и разрешением противоречий 
субъекта и объекта, мышления и бытия, 
Шеллинг преградил себе путь к их научному 
рассмотрению. 

Философию природы и трансцендентальный 
идеализм Шеллинг представлял себе как 
полярные способы философствования. 
Объединить их должна была философия 
тождества. Согласно положениям этой филосо-
фии устанавливается абсолютное тождество 
субъективного и объективного, их полная 
индифференциация. Абсолют, основное понятие 
философии тождества, – ни дух, ни природа, а их 
безразличие в точке равновесия; ничто, 
содержащее в себе возможность всех 
определений. Абсолют в такой же мере рождает 
Вселенную, в какой и творит ее как художник: 
эманация и творение сливаются здесь в 
безразличие противоположностей. Таким 
образом, все многообразие конкретного бытия 
Шеллинг сводит к различному количественному 
соотношению идеального и реального: в природе 
– перевес реального, в духе – перевес 
идеального, в точке равновесия – абсолютное 
тождество мышления и бытия (А=А), абсолют, 
недосягаемый в своем единстве. 

Принятие абсолютного тождества оказалось 
формальным разрешением противоречия 
мышления и бытия и закрыло путь для 
дальнейшего содержательного исследования 
проблемы разрешения противоречий. Диалектика 
противоположностей с абсолютизацией их 
единства (тождества) у Шеллинга по ступеням 
переросла в настоящую мистику противополож-
ностей. В философии откровения абсолют 
представлен богом, значение философии 
Шеллинг видит в интеллектуальном созерцании 
бога. Методом разрешения противоречий 
становятся божественное откровение, любовь как 
средство примирения с социальной 
действительностью, экстаза. 

Вместе с тем перед Шеллингом стоит задача 
вывести противоречия мира из непротиворечи-
вого абсолюта (бога). Пытаясь это сделать, 
Шеллинг различает в боге самого бога и его 
неопределимую основу, которую он называет 
«бездной» или «безосновностью» (Ungrund) и 
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которая есть нечто неразумное и темное – 
бессознательная воля. Здесь впервые Шеллинг, 
ранее настаивающий, что все развивается 
постепенно, приходит к идее скачка. Эта идея 
носит иррациональный (необъяснимый при 
помощи разума) характер, поскольку Шеллинг 
рассматривает происхождение мира как 
отделение от бога темной стихии, как 
иррациональное грехопадение. Искупление этого 
грехопадения, воссоединение с абсолютом, а тем 
самым и воссоединение абсолюта – такова, по 
Шеллингу, цель истории. В дальнейшем в 
«позитивной» философии Шеллинг в форме 
высшей философской «науки» пересказывает 
христианское религиозное учение. 

Таков логический исход метода разрешения 
противоречия в философии Шеллинга. Его 
обусловило то, что отправной точкой метода 
Шеллинга является преувеличение роли 
единства противоположностей, неподвижный 
характер этого единства и запрет на 
взаимопроникновение противоположностей 
(иначе, по мнению Шеллинга, все погрузится в 
индифференциацию, в безразличие). Диалектика 
Шеллинга знает лишь количественное 
взаимоотношение противоположностей. При 
таком подходе отвергаются качественные скачки 
(или они признаются иррациональными) и 
рассматривается лишь постепенность; 
невозможно также перейти к взаимодействию 
противоположностей, подвижному, опосредован-
ному тождеству противоположностей. 

При чисто количественном соотношении 
противоположностей все изыскания Шеллинга 
по разрешению противоречий приводят к тому, 
что его основной метод по разрешению 
противоречий заключается в нахождении точки 
равновесия противоположностей. Такой подход 
механистичен, да и точка равновесия в реальном 
противоречии подвижна, а при взаимном 
проникновении противоположностей и вовсе не 
уловима. Сам Шеллинг не смог балансировать 
между критической и реакционной тенденциями, 
в его философии сначала доминировала первая, а 
затем вторая тенденция. 

На примере философии Шеллинга можно 
видеть, что метод разрешения противоречий 
путем нахождения точки равновесия 
противоположностей («золотой середины», 
«балансирования на лезвии бритвы», этического 
индифферентизма, «сплошной», недифферен-
цированной консолидации и т. п.) не является 
универсальным, но может быть применим в 
определенных местах и определенных условиях, 
например в искусстве. Шеллинг же, настаивая на 

универсальности своего метода разрешения 
противоречий, стремится привести к тождеству 
все противоположности любой ценой.  
В результате этого момент единства 
противоположностей абсолютизируется, а 
неразрешенные в действительности противоре-
чия разрешаются в философии Шеллинга путем 
их примирения в сознании: единство 
противоположностей переносится в прошлое или 
далекое будущее (в фантазию). 

Исчерпав на этом пути все возможности 
разума, Шеллинг пришел к разрешению 
противоречий при помощи мистики. Познать 
бога, по его мнению, можно путем экстаза, 
отказав себе в возможности быть субъектом. 
Метод разрешения противоречий, выдвинутый 
Шеллингом, был доведен им до самоотрицания: 
абсолютное тождество было оторвано от 
противоположностей и стало противоложностью 
к рассматриваемым процессам. Требовался 
переход от абсолютного единства 
противоположностей к их конкретному, 
подвижному тождеству. 

Принцип конкретного, подвижного 
тождества был выдвинут Г.Ф.В. Гегелем. 
Оценивая своих предшественников, Гегель 
выделяет в процессе познания три стороны или 
момента: а) рассудочную; б) диалектическую, 
или отрицательно-разумную; в) спекулятивную, 
или положительно-разумную. На первой ступени 
рассудок производит односторонние определе-
ния в их изолированности. Отражается в этих 
определениях лишь доминирующая сторона 
противоречия, недоминирующая сторона просто 
игнорируется. При дальнейшем исследовании 
формируются тоже односторонние, но 
противоположные определения. На второй ступени 
противоположные определения отрицаются как 
односторонние и заостряются. Выясняется, что 
определение, доведенное до крайности, переходит 
в свою противоположность. 

На примере Канта Гегель показывает 
ограниченность этого этапа диалектического 
метода. Разрешение противоречий у Канта 
Гегель называет тривиальным, по его мнению, 
противоречие у Канта «не разрешается, а лишь 
отодвигается куда-то в другое место, в 
субъективную или вообще внешнюю 
рефлексию»8. Спекулятивный, или положитель-
но-разумный, момент постигает единство 
определений в их противоположности, их 
разрешении. Это не просто констатация 
единства, как у Шеллинга, оно включает в себя 

                                                   
8 Гегель Г. Сочинения. В 5 т. Т. 2. М., 1932. С. 498. 
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различие и изменение. Единство определений 
Гегель представлял себе как третье определение, 
снимающее ограниченность двух первых. Это 
определение образует опосредующее себя с 
самим собой движение и деятельность. При этом 
Гегель подчеркивал, что для синтеза необходимо 
понимание противоположностей в одном и том 
же отношении. Если этого нет, значит, 
мышление находится на негативно-
диалектической ступени. 

Для Гегеля противоречие есть корень 
всякого движения и жизненности. Каждая вещь 
противоречива, везде можно найти 
противоречия. Если противоречие не выявлено, 
следовательно, предмет недостаточно изучен. 
Противоречие с самого своего возникновения 
требует разрешения, «оно снимает себя само 
через себя». Поэтому всякая вещь, всякий 
процесс в самом начале своего развития уже 
содержит свое отрицание. 

К своему разрешению противоречие 
восходит через ряд этапов: от тождества к 
различию, от различия к противоположности и 
противоречию, затем к основанию. Исходя из 
тождества, Гегель подчеркивает, что на первом 
этапе познания вещи человек, прежде всего, 
видит сходство ее с другими вещами. Этим не 
отвергается различие внутри тождества, 
тождество представляется как противоречие в 
эмбриональном, зачаточном состоянии. Первая 
ступень различия – абсолютное различие – 
предполагает неразрывность тождества и 
различия при доминанте различия. Следующая 
ступень – разность как отношение предметов – 
предполагает самостоятельность тождества и 
различия. 

Если разность есть поверхностное, случайное 
отношение предметов, то существенное различие 
(Гегель называет его еще и противоположностью) 
выступает как рефлексивное, взаимообуслов-
ливающее отношение вещей. В противополож-
ности «каждое соотносится с собой, лишь 
соотнесясь с другим». Стороны противополож-
ности – положительное и отрицательное – 
содержат в себе свою противостоящую сторону, 
т. е. противоречивы, воспроизводят в себе 
основное отношение. Здесь Гегель приходит к идее 
качественной асимметрии противоположных 
сторон. Положительное – непосредственное 
определение предмета, оно содержит в себе 
отрицательность и тем самым выходит из себя и 
вызывает свое изменение. Отрицательное – 
опосредованное положительным определение 
предмета, в нем положительное являет себя как 
другое по отношению к самому себе. 

Положительное, утверждая себя, порождает 
обратное воздействие отрицательного; это 
воздействие вызывает отрицание в самом 
положительном, что ведет к изменению 
положительного. Отрицательное, утверждая 
себя, отрицает положительное и, как следствие, 
отрицает себя. Таков цикл взаимодействия 
сторон противоположности, который является 
основой для такой стабилизирующей формы 
разрешения, как репродуцирование 
(воспроизводство на прежнем уровне). 
Применительно к жизни, практике это можно 
проинтерпретировать так, что самостоятельная 
вещь порождает себе подобную как 
противоположность (родители – детей), которая, 
утверждая себя, критикует породившую 
противоположность (дети – родителей). Нажим 
на детей со стороны родителей порождает их 
ответную реакцию. Ответом на нее будут 
изменения тактики родителей, их поведения и 
образа мыслей. И, наконец, критикуя родителей, 
дети критикуют одновременно и самих себя как 
порождения этих родителей. Таким образом, 
разрешается и воспроизводится противоречие 
отцов и детей. 

Все более тесное взаимодействие сторон 
противоположности превращает ее в 
противоречие. Противоречие, в понимании 
Гегеля, выступает и как процесс его разрешения, 
в том смысле, что движение и разрешение 
противоречия происходят одновременно: «Это 
безостановочное исчезание противоположных в 
них самих есть их ближайшее единство, 
получающееся через противоречие»9. Это можно 
проследить на примере начального, наиболее 
массовидного противоречия бытия и ничто. 
Бытие и ничто существуют лишь как исчезаю-
щие и переходящие друг в друга моменты 
действительности (как жизнь и смерть: каждое 
начало содержит в себе свой конец и наоборот). 

Единство бытия и ничто есть становление 
как движение исчезновения одного в другое. 
Становление поэтому также противоречиво, оно 
вбирает в себя уничтожение – переход бытия в 
ничто и возникновение – переход ничто в бытие 
как формы разрешения противоречия бытия и 
ничто. Благодаря этим переходам, бытие 
содержит в себе в снятом виде ничто, ничто – 
бытие. Возникновение и уничтожение находятся 
в подвижном равновесии, а в итоге доминирует 
возникновение: становление как исчезание 
исчезания в конце концов оседает и дает 
некоторый спокойный результат. 

                                                   
9 Гегель Г. Сочинения. В 5  т. Т. 2. С. 514. 
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Результат становления представляет собой 
наличное бытие, в нем снимается противоречие 
бытия и ничто, он есть становление, положенное 
в форме одного из своих моментов, в форме 
бытия. Резюмируя вышенаписанное, можно 
отметить, что каждые вещь и отношение 
существуют на грани бытия и ничто (жизни и 
смерти), постоянно возникая и исчезая. Каждое и 
сиюминутное наличное бытие есть «срез» этого 
движения и результат разрешения противоречия 
бытия и ничто. Современное состояние вещи 
содержит в себе в снятом виде всю историю 
взаимных переходов бытия и ничто. 

В противоречии цикл взаимодействия 
полюсов становится все более тесным, и в 
дальнейшем благодаря этому частичное 
разрешение противоречия (das Losen) вызывает к 
жизни полное его разрешение (das Auflosen). 
Этим противоречие приходит к своему 
основанию: «самостоятельные противоположные 
снимают каждое само себя и превращают себя в 
свое другое, следовательно, идут ко дну, 
погружаются в основание, но в этом погружении 
сливаются вместе лишь с самим собой» 10 . 
Однако противоречие не уничтожается, в 
основании противоположность и ее 
противоречие столь же устранены, как и 
сохранены. Вещь, субъект или понятие суть свое 
разрешенное противоречие, она конечная, а 
значит противоречивая. Это означает, что вещь 
есть частичное разрешение более высокого 
противоречия и имеет своим отрицательным 
единством, своим основанием более высокую 
сферу. Отрицательное единство вещи означает, 
что при разрешении противоречия его стороны 
отрицают друг друга и себя. По мысли Гегеля, 
вещь как разрешенное противоречие снимает 
себя, этим делает саму себя зависящей от 
абсолютной идеи, поскольку небытие конечного 
есть бытие абсолютного. 

Отсюда следует, что разрешение 
противоречий уже задано сверху от абсолюта. 
Согласно гегелевской концепции, разрешение 
противоречия вещи не переводит ее на более 
высокий уровень, а лишь возвращает вещь к ее 
основанию. Однако осуществить этот возврат 
невозможно даже теоретически: вещь приходит к 
антиоснованию. Для реставрации истоков вещи, 
ее прежнего состояния в практике и теории 
предпринимаются мощные усилия, но, как всегда 
оказывается, такой возврат невозможен. В 
лучшем случае получается лишь копия прежнего 
состояния или выявляются документы об 

                                                   
10 Гегель Г. Сочинения. Т. 5. С. 514. 

истоках современных вещей, но вернуться к 
прежнему «непротиворечивому» состоянию 
вещи невозможно. 

Для разрешения этого противоречия –
вернуться, не вернувшись к основанию – Гегель 
представляет дело так, что поскольку основание 
есть определенная сторона абсолютной идеи, то 
она выделяет из себя то или иное противоречие, 
а затем вбирает в себя его уже разрешенным. 
Этим подмечается важнейшая закономерность 
функционирования системы противоречий; 
целостная система противоречий содержит в 
себе истоки дочерних противоречий, дает им 
развернуться, разрешиться и умножить этим 
богатство взаимосвязей системы. 

Весь процесс разрешения противоречий по 
Гегелю можно представить так, что их движение 
вперед есть возвращение назад, в основание, к 
первоначалу, обратно к абсолютному знанию. 
Сделав упор на абсолютности современного ему 
уровня знания, Гегелю пришлось вновь и вновь к 
нему обращаться, выстраивать умозрительные 
конструкции для разрешения неразрешенных 
еще на практике противоречий, в которых 
зеркально отражается развертывание этих 
противоречий. Такой способ разрешения жив и 
поныне. К нему прибегают, когда желают 
вернуть прежнее начальное, целостное  
(с неразвитыми противоречиями) состояние 
предмета или когда предполагают, что 
разрешение противоречия зеркально в обратном 
порядке повторит его развертывание. 

Линия поступательного движения теории в 
разрешении противоречий у Гегеля в силу 
вышеизложенного превращается в круг, «при 
этом круг это есть круг кругов: ибо каждый 
отдельный член, одушевленный методом, есть 
рефлексия в себя, который возвращаясь в начало, 
вместе с тем есть начало нового круга»11. Здесь 
Гегель подмечает важную закономерность в 
разрешении противоречий: мы много раз 
возвращаемся к разрешению уже известных 
противоречий (в преподавании, проверочных 
расчетах и экспериментах). При выходе на новые 
проблемы, при решении качественно новых 
противоречий круг кругов все явственнее 
проявляет себя как спираль. 

Движения противоречия, по Гегелю, можно 
интерпретировать так: тождество – противоречие 
существует только на внутреннем уровне; 
абсолютное различие (первая ступень различия) 
– внутри предмета начинают преобладать 
центробежные, противоположные тенденции; 

                                                   
11 Там же. С. 318. 
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разность (вторая ступень различия) – 
безразличное, случайное отношение двух 
противоречивых предметов; противоположность 
(существенное различие) – предметы относятся 
друг к другу как полюса, полярно; противоречие 
– тесное взаимодействие полярных предметов. 
Это взаимодействие ведет к превращению 
полюсов друг в друга, разрешению 
противоречия, выходу в основание, свертыванию 
противоречия. 

Подобная интерпретация созвучна анализу 
движения противоречия последователем Гегеля: 
«По Гегелю бытие в себе содержит 
первоначальное тождество неразвитых 
противоположностей, скрытых в какой-либо 
вещи, в каком-либо процессе, в каком-либо 
понятии; в бытии для себя выступает различение 
и обособление этих скрытых моментов и 
начинается взаимная борьба» 12 . Однако для 
Гегеля с его принципом панлогизма (тождества 
бытия и мышления при доминировании 
последнего) объективный процесс движения 
противоречивых вещей остается вне поля зрения.  

Движение противоречия предстает как 
процесс его познания: от познания 
тождественности вещей через ряд ступеней к 
познанию противоречивости вещей и отношений 
между ними и далее к познанию основания 
противоречивых вещей как единства их 
противоположных моментов. Мышление, не 
способное удержать в самом себе противоречие, 
идет в противоречии ко дну – противоречие 
господствует в этом случае над таким 
мышлением, не позволяя познавать себя далее. 
Это можно проинтерпретировать так, что 
имеется такая форма разрешения, как 
преждевременный срыв противоречия – вещь не 
выдерживает в себе противоречия и гибнет 
(гибель человечества в результате срыва 
противоречий между ядерными державами или 
между человечеством и окружающей его 
средой). 

В учении Гегеля, кроме уже рассмотренных 
(репродуктивное разрешение, погружение в 
основание, переход в новое противоречие, 
преждевременный срыв противоречия и 
развертывание системы противоречий), можно 
выделить следующие формы и методы 
разрешения противоречий.  

«Снятие» – форма разрешения, подобная 
погружению в основание, также создает новое 
единство противоположностей: нечто снято 
лишь постольку, поскольку оно вступило в 

                                                   
12 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 32 т. Т. 20. 2-е изд., 
С. 125. 

единство со своей противоположностью. Однако 
если основание – системная категория и 
движение в ней заканчивается, то снятие – 
категория оперативная и система Гегеля 
строится путем применения снятия, т. е. путем 
превращения положений в свою противополож-
ность и выявления единства этих двух 
получившихся противоположных положений.  
В снятие включены три взаимодействующих 
момента: собственно отрицание, сохранение 
части отрицаемого в снятом виде и переход на 
новый, более высокий уровень развития за счет 
синтеза нового и сохраненного. Все эти три 
момента могут выступать в различных 
соотношениях. 

«Отрицание отрицания» – второе отрицание 
помогает первому, оно есть восстановление 
первой противоположности на новом уровне, ибо 
другое другого, отрицательное отрицательного 
есть положительное, тождественное, всеобщее. 
Гегель различает первое, формальное отрицание 
и второе, абсолютное отрицание. Формальность 
первого отрицания понимается в том смысле, что 
оно внешнее, безразличное; во время второго 
отрицания отношение между положительным и 
отрицательным становится конкретным. 

Кажущуюся триадичность отрицания 
отрицания Гегель предлагает считать 
четвертичностью, подразумевая первое 
отрицательное двойным, содержащим снятое 
положительное. Следует отметить, что 
формальное применение отрицания отрицания 
по схеме «тезис, антитезис, синтез» 
превращается в пустое занятие. Однако такое 
употребление не устраняет ценности отрицания 
отрицания, если употреблять его с учетом 
содержания исследуемого предмета.  

«Развертывание опосредующего звена» – у 
Гегеля можно проследить несколько положений 
об опосредующем звене:  

а) между противоположными сторонами не 
может быть ничего третьего. Это отражает 
уровень взаимодействия противоположностей, 
когда вымываются все промежуточные элементы 
между полюсами. Возникает необходимость в 
привнесенном опосредующем звене;  

б) «третье» есть единство рефлектирующих 
сил, в которое как в основание они 
возвращаются; 

в) опосредующим звеном выступает первое 
отрицательное. Оно проявляется в такой роли 
потому, что заключает в себе себя само и снятое 
отрицаемое и служит промежуточным этапом 
между первым и вторым отрицанием. Этим 
выражается мысль, что опосредующее звено 
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воспроизводит в себе исходное противоречие. 
Второе отрицание есть одновременно и снятие 
такого опосредующего звена.  

Проанализировав эти положения, можно 
прийти к выводу, что Гегель в них пытался 
отразить этапы развития опосредующего звена 
от возникновения необходимости в его 
появлении до развертывания и снятия. 

«Скачок» – качественное преобразование 
при переходе границы меры количественных 
изменений. Скачок у Гегеля в отличие от 
понимания скачка у Шеллинга носит 
закономерный, рациональный характер. При 
этом подчеркивается перерыв постепенности 
развития при скачке. Это происходит потому, 
что нечто новое достаточно безразлично 
относится к предыдущему. Оно является не из 
предыдущего, а непосредственно из себя, т. е. из 
внутреннего, теневого, еще не вступившего в 
наличное бытие единства противоположностей. 
Новые формы бытия есть результат незаметной 
борьбы и разрешения противоречий внутреннего 
уровня (смена правительств, постановления и 
указы и т. п.). 

«Примирение сторон противоречия» –
понимается Гегелем в нескольких аспектах.  
Во-первых, все развитие замыкается в 
завершающем состоянии абсолюта, поэтому 
«окончательной целью и окончательным 
устремлением философии является примирение 
мысли, понятия с действительностью».  
Во-вторых, Гегель выступает как теоретик 
социального компромисса, для которого 
«разумная точка зрения есть примирение с 
действительностью». В-третьих, иногда 
нейтрализация противоположностей в мышлении 
происходит уже тогда, когда вместо перехода к 
синтезу ограничиваются констатацией 
существующего единства тезиса и антитезиса. 
Последнее говорит о том, что даже Гегелю не 
удалось построить конструкции для разрешения 
всех известных ему противоречий. Это заставило 
Гегеля применить формы разрешения своих 
предшественников, в частности Канта, и лишь 
фиксировать современный ему уровень развития 
противоречий. По мере движения системы 
Гегеля к финалу нам все больше удается 
удовольствоваться смутной интуицией глубин 
абсолютной идей. 

Это происходит потому, что в самом 
основном методе разрешения противоречий 
Гегеля коренится противоречие между 
необходимостью в целях более полного охвата 
действительности учитывать неразрешенные 
объективные противоречия и стремлением 

свести все противоречия к непротиворечивым 
состояниям при помощи умозрительных 
конструкций. Это противоречие есть результат 
специфического разрешения Гегелем противоре-
чия между актуальной неразрешенностью 
объективных противоречий и потребностью 
человечества разрешить, пусть даже в сознании, 
все противоречия. 

Внешним выражением этого выступает 
противоречие между методом и системой Гегеля. 
Отсутствие возможности разрешить 
неразрешенные противоречия в человеческом 
мышлении (Гегель и не ставит задачи разрешить 
противоречия природы и общества в 
практической деятельности) приводит к тому, 
что спекулятивные, умозрительные тенденции в 
методе разрешения противоречий и в методе 
развертывания системы Гегеля приобретают 
главенствующее значение. Метод становится все 
более формальным и схематичным, а система – 
все более неподвижной и жесткой. Побеждает в 
конце концов система, она формирует 
соответствующий метод, для которого «нет 
такого содержания, которое противопоставляло 
бы себя ему и определило бы его». 

И сейчас не исчезли охотники разрешать 
противоречия путем создания умозрительных 
конструкций. Сюда можно, к сожалению, 
отнести и многие программы, разработанные в 
нашей стране. При соприкосновении с жизнью 
эти конструкции рушатся. К такому же итогу 
приходят при использовании метода разрешения 
с помощью примирения с действительностью.  
С действительностью можно примириться, но 
она никогда не примирится с нами. Разрешить 
противоречие в методе Гегеля, также между 
методом и системой его, можно было путем 
преодоления системы и спасения «рациональ-
ного ядра» метода разрешения из завалов 
спекулятивных умозрительных конструкций. 

В качестве итога анализа разработки 
проблемы разрешения противоречий в немецкой 
классической философии можно сказать, что 
здесь возникает система концепций разрешения, 
или система систем форм и методов 
развертывания и разрешения противоречий. При 
этом общий метод разрешения противоречий, 
являющийся безусловным достижением 
выдвинувшего его философа, при развертывании 
его в конкретные формы и методы в рамках 
замкнутой идеалистической системы проявляет 
свою ограниченность и выступает причиной 
смещения этой системы из ранга универсальной. 
Приступая к созданию своей системы и разрешая 
противоречия системы предшественника, 
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каждый философ заявлял о возможности и 
необходимости разрешения всех противоречий. 
Но, столкнувшись в конце создания системы с 
невозможностью разрешить противоречия, 
возникшие в его системе, он отдавал дань 
концепциям неразрешимости противоречий. 

Основной порок немецкой классической 
философии в разрешении противоречий: 
разрешая их, философы как бы останавливают их 
развитие, ибо требовать от философии 
разрешения всех противоречий, значит 
требовать, чтобы один философ сделал такое 
дело, какое в состоянии выполнить все 
человечество в своем поступательном развитии. 
Если Кант, фиксируя противоречия, прямо 
говорит, что дальнейший путь их движения ему 
неизвестен, то Фихте, Шеллинг и Гегель 
полагали, что дальнейшее развитие 
противоречий не зависит от людей, оно 
предопределено абсолютом (Я, абсолютной 
идеей и т. п.). Любая попытка разрешить все 
противоречия приведет к их остановке в 
сознании людей. В результате реальные 
противоречия будут двигаться дальше, а система 
абсолютного разрешения противоречий 
безнадежно устареет. 

Ведущим противоречием выступает 
взаимодействие двух «линий», двух 
принципиальных позиций в разрешении 
противоречий. 

1. Линия Канта – разрешение противоречий 
как фиксация на данном уровне и сведение их к 
более общим противоречиям. Упор сделан на 
подробный анализ современного уровня 
противоречия, но ограничено прогнозирование 
их дальнейшего движения.  

2. Линия Гегеля – разрешение противоречий 
как поворачивание их вспять и анализ их 
истоков, «целостного» состояния объекта и 
создание на этой основе умозрительных 
конструкций. По такому пути пошли кроме 
Гегеля Фихте и Шеллинг, но у Гегеля 
умозрительные концепции самые совершенные. 
Упор сделан на прогнозирование дальнейшего 
движения противоречий, недостаточна 
направленность на подробный анализ их 
современного состояния. 

От разрешения этого ведущего 
противоречия зависела судьба системы 
концепций разрешения: будет ли она и далее 
разворачиваться или произойдет ее свертывание 
и человечество начнет формировать общую 
концепцию разрешения и развертывания 
противоречий. Как и во всяком противоречии, 
здесь противоположности неравнозначны в 

качественном отношении. Концепции разреше-
ния линии Гегеля в силу их умозрительности 
склонны к все большему умножению, концепции 
линии Канта склонны к все более точному 
отражению противоречий и их разрешения и 
поэтому к уменьшению их числа. 

В количественном отношении в начале и 
середине XIX в. доминировала линия Гегеля. Это 
вело к все новым рецептам разрешения 
противоречий, составленным на умозрительной 
основе. Для свертывания этого излишнего 
многообразия требовалось изменить 
количественную асимметрию ведущего 
противоречия и добиться доминирования линии 
Канта. Конечно, ни линия Гегеля, ни линия 
Канта не могли дать конструктивного прогноза 
дальнейшего движения и разрешения 
противоречий в силу их односторонности. 
Необходим был их синтез как условие выхода из 
методологического тупика. Учением, 
осуществившим решение этих задач, была 
марксистская философия. 

В отличие от идеалистической традиции 
немецкой классической философии в марксизме 
противоречие представляет собой философскую 
категорию, отражающую процесс взаимодейст-
вия взаимоисключающих, противоположных 
сторон, моментов, тенденций развития во всех 
явлениях и процессах природы (и духа, и 
общества в том числе). Противоречие здесь 
выступает как сущность самодвижения мира, но 
не в качестве атрибута абсолютной идеи, а как 
самоотрицательное отношение предмета к 
самому себе. 

Опираясь на такое понимание противоречия, 
К. Маркс и Ф. Энгельс сумели преодолеть 
ограниченность прежних трактовок и 
синтезировать основные линии понимания 
разрешения противоречий. Не фиксирование 
противоречий и сведение их к более общим, не 
соединение противоположностей при помощи 
умозрительных конструкций, а подробный 
анализ движения конкретных противоречий и 
прогнозирование на этой основе форм и методов 
предстоящего разрешения противоречий 
составляют концепцию марксизма. Вроде бы 
чего проще, но не надо торопиться с выводами. 

Первой трудностью на этом пути является 
барьер неразрешимости (неразрешенности). 
Человечество существует и действует на грани 
разрешения противоречий: оно постоянно 
оставляет позади себя разрешенные 
противоречия, считая их представляющими 
интерес лишь для истории, но не может 
разрешить все известные противоречия, выйти за 
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барьер неразрешимости. Отрицательная диалек-
тика фиксирует неразрешенные противоречия за 
этим барьером и отметает их, формальная логика 
и метафизическая философия опираются на уже 
разрешенные противоречия до барьера и 
экстраполируют это на противоречия за ним. 

Это противостояние по обе стороны барьера 
неразрешимости снимается в немецкой 
классической философии, но вновь возникает в 
концепциях, принадлежащих к линиям Канта и 
Гегеля. Первые подходят вплотную к барьеру 
неразрешимости и не пытаются его преодолеть, 
лишь увеличивая число выявленных 
противоречий. Вторые пытаются преодолеть 
барьер при помощи виртуозных умозрительных 
конструкций. Общий недостаток таких подходов 
в том, что они рассматривают лишь результаты 
человеческой деятельности по разрешению 
противоречий, закрепленные в мышлении, но не 
сам практический процесс разрешения и 
развертывания противоречий. 

Марксизм также подходит вплотную к 
барьеру неразрешимости, изучая неразрешенные 
противоречия, кроме этого он изучает 
практический опыт преодоления барьера – опыт 
практического разрешения противоречий, далее  
прогнозируется на основе этого переход через 
барьер, даются практические рекомендации по 
разрешению противоречий. Прогноз разрешения 
противоречий в марксистской философии также 
умозрителен, идеален, но, во-первых, он 
строится только о назревших формах и методах, 
во-вторых, он создается на возможно более 
научной базе, в-третьих, всегда помнится об 
ограниченности прогноза и необходимости его 
изменения при модификации условий, подходов, 
средств и т. п. 

Принятием материалистической основы 
разрешения противоречий было снято 
доминирование линии Гегеля в разрешении 
противоречий и поднято значение тщательного 
изучения противоречий, составляющего базу 
линии Канта. 

Важным достижением марксистской 
диалектики является продолжение разработки 
проблемы качественной асимметрии 
противоположностей. Анализируя противоречие 
притяжения и отталкивания, Энгельс 
характеризует притяжение на Земле как 
консервативную противоположность, «всем 
активным движением мы обязаны притоку 
отталкивания, идущему от Солнца»13. 

Кроме качественной, анализируется и 
количественная асимметрия: одна из крайностей 

                                                   
13 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 32 т. Т. 20. С. 401. 

берет верх над другой, положение обеих 
неодинаково. Одна из противоположностей 
абсолютно преимущественна. Благодаря 
существованию количественной асимметрии, в 
противоречии происходит постоянное движение 
выравнивания, соответствие может быть 
достигнуто путем прохождения крайних 
несоответствий. Все это выражается в марксизме 
термином «борьба противоположностей». 

Были выделены также и две тенденции в 
движении противоречий. Энгельс, анализируя 
соотношение притяжения и отталкивания во 
Вселенной, писал: «Таким образом мы имеем уже 
не две основные формы притяжения и 
отталкивания, а целый ряд подчиненных форм, в 
которых совершается процесс универсального 
движения, развертываясь и свертываясь в рамках 
противоположности притяжения и отталкива-
ния»14 . Выделяется также цикличность взаимо-
действия противоположностей, которая 
понимается как внутренняя пульсация 
самодвижения, имеющая спиралеобразную 
форму. Эта цикличность в движении противоре-
чия проявляется уже на элементарном уровне как 
постоянное возникновение противоречия и 
одновременное его разрешение. Более того, в 
элементарных циклах были выделены 
противоположные взаимопревращающиеся под-
циклы, например, в товарном обмене – подциклы 
стоимости и потребительной стоимости, в 
обмене веществ – подциклы ассимиляции и 
диссимиляции. 

Разрешение противоречий представлялось 
классикам марксизма как синтез противополож-
ностей, т. е. такое их соединение, в результате 
которого получается не какофония, а симфония. 
Термин «симфония» заставляет предположить, 
что это равномерное, ритмичное следование 
циклов разрешения и возобновления 
противоречий по законам гармонии. Являясь 
продолжением традиций немецкой классической 
философии, марксизм вобрал в себя богатство 
разработанных последней форм и методов 
разрешения противоречий, материалистически 
их переосмыслив. 

Вместе с тем марксизм имеет и свои 
недостатки, свою историческую ограниченность, 
как и всякое учение. В марксисткой концепции 
разрешения противоречий можно выделить три 
типа ограниченностей, или ошибок:  

1) ограниченность методологии самих 
основоположников (Маркса, Энгельса, Ленина);  

2) невыполнение ими декларируемых 
методологических принципов; 

                                                   
14 Там же. С. 399. 
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3) неумение или нежелание применить 
методологическое наследие классиков их 
учениками.  

Поскольку два последних вида ошибок 
достаточно подробно разобраны в литературе и 
публицистике, остановимся подробнее на первом 
виде ограниченностей. 

Основным недостатком марксистской 
концепции разрешения противоречий было то, 
что классики марксизма ограничились лишь 
общими законами диалектики. Этого явно 
недостаточно, поскольку это ньютоновский 
уровень теории: не разработаны конкретные 
закономерности, в результате прогноз будущего 
оказался абстрактным и утопичным. Вас. 
Леонтьев, отдавая дань уважения большому 
эмпирическому материалу, собранному и 
проанализированному Марксом, заявляет о 
неприменимости марксовского диалектического 
метода для анализа современной экономической 
ситуации. Как противный, положительный 
пример он приводит теорию баланса интересов 
Кейнса, которая позволила проанализировать 
экономическую ситуацию в США 1930-х гг. и на 
основе установления баланса интересов 
предпринимателей и рабочих и т. п. преодолеть 
кризис экономики. 

Хотя метод Маркса отличен от метода 
Гегеля, но во многом разделяет его недостатки. 
Гегель, разрешая противоречия, стремился 
привести их к непротиворечивому состоянию, к 
конечной точке движения – абсолютной идее. 
Напротив, Маркс видит разрешение 
противоречий в их движении и никакой 
абсолютной конечной точки в движении 
противоречий не предполагает. В этом смысле 
«развитие товара не снимает этих противоречий 
(товарного обмена. – В.Д.), но создает форму для 
их движения. Таков и вообще метод, при 
помощи которого разрешаются действительные 
противоречия» 15. В марксизме движение и раз-
решение противоречий тождественны: движение 
противоречий возможно лишь при их 
своевременном разрешении, разрешение 
открывает путь для дальнейшего движения 
противоречий, их обострения, которое требует 
своего разрешения и т. д. 

Однако в своем социально-политическом 
учении марксизм создает относительную 
конечную точку развития и разрешения 
социальных и социально-природных 
противоречий – коммунизм. Критикуя 
социалистов-утопистов за создание ими модели 

                                                   
15 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 32 т. Т. 23. С. 113–114. 

идеального общества, где завершится развитие 
общества, марксисты сами не избежали создания 
такой модели и ее крушения. 

Классики марксизма первоначально 
принимают также гегелевскую схему движения 
противоречий. В.И. Ленин выписывает из 
«Науки логики» положение о том, что мыслящий 
разум (ум) заостряет притупившееся различие, 
простое разнообразие представлений до 
существенного различия, до противоположности. 
Структура анализа противоречий товарного мира 
в «Капитале» Маркса и структура анализа 
противоречий в «Науке логики» Гегеля 
идентичны. Затем анализ движения и разрешения 
противоречий действительности заставляет 
основоположников марксизма отходить от 
гегелевской схемы и понять, что объективной 
основой для различения этапов движения 
противоречий является специфика 
взаимодействия противоположностей. 

Несмотря на декларирование разрешения 
противоречий как синтеза противоположностей, 
в реальной практике разрешение трактовалось 
как абсолютная победа одной противополож-
ности над другой: пролетариата над буржуазией, 
социализма над капитализмом и т. д. Повержен-
ная противоположность подвергалась ликвида-
ции. Развитием этого тезиса, доведением его до 
абсурда было сталинское положение об 
обострении классовой борьбы в период 
строительства социализма, преследование 
инакомыслящих, антиалкогольная кампания и 
т. д. При реальном воплощении этого в жизнь 
происходит либо срыв противоречия, либо 
замедление его движения – рушатся традиции, 
исчезает опыт хозяйствования, снижается 
уровень культуры. Между тем разрешение 
противоречия как синтез противоположностей 
предполагает, что при победе одной 
противоположности другая уходит в тень, в 
оппозицию. Конечно, добровольно это сделать 
она не всегда хочет, налицо обострение борьбы 
противоположностей, но это обострение имеет 
определенную границу, за которой идет 
добивание побежденных. 

Совершенно не было замечено марксистами, 
что всякая революция как форма разрешения 
противоречий старого мира заканчивается 
контрреволюцией, хотя было заявлено, что 
революции «забегают вперед». Контрреволюция 
означает, что после победы ранее приниженной 
противоположности происходит новый подъем 
побежденной противоположности, созидание 
обеими противоположностями новых 
экономических отношений. Характер этой 
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контрреволюции может быть разный: 
конструктивный или деструктивный, военный 
или мирный, но никогда уже общество не 
возвращается к предреволюционному состоя-
нию. Это подметил П.А. Кропоткин в своей 
книге «Великая французская революция» 16. 

При определении сроков и форм разрешения 
социальных противоречий марксисты, как прави-
ло, путают стабилизирующие и революционные 
формы и методы разрешения противоречий. Так, 
В.А. Короленко в своих письмах к Луначарскому 
писал, что американские социалисты считают, 
что капитал в их стране не закончил своего дела 
и социалистическая революция пока не 
своевременна. 

Этот далеко не полный перечень 
ограниченностей марксистской концепции 
показывает, что она сохранила в себе опасности, 
связанные с ее истоками, т. е. идущие от 
предшествующих концепций. Кроме 
вышеописанных, имеются опасности застрять 
при разрешении противоречий, затушевать 
противоречия, создать утопические конструкции 
при разрешении противоречий и т. д.  
К сожалению, марксизм их не миновал. В его 
истории было и затушевывание противоречий 
советского общества, и неспособность вовремя 
разрешить их, и создание образа будущего 
непротиворечивого общества, и т. д., и т. п. 

В наибольшей мере были повторены ошибки 
гегелевской концепции. Несмотря на то, что  
были синтезированы в марксизме линии Канта и 
Гегеля и была открыта дорога для объективного 
анализа движения и разрешения противоречий, 
он отдал предпочтение гегелевской концепции, 
хотя и в снятом виде. А.В. Гуревич по этому 
поводу пишет: «Маркс без колебаний встал на 
позиции Гегеля, отвергнув его объективный 
идеализм, но сохранив в материалистической 
интерпретации его панлогизм. Гегелевская 
диалектика была перевернута с головы на ноги, 
но лежащая в ее основе уверенность во 
всемогуществе познания не подвергалась 
сомнению» 17 . В этом смысле вслед за Гегелем 
Маркс продолжил линию абсолютного 
рационализма, который предполагает 
беспредельную экстраполяцию достигнутых 
разумом и практикой человечества успехов в 
разрешении противоречий. Это привело в 
конечном итоге к сциентизму марксистской 
философии, к стиранию особенностей в 

                                                   
16  Кропоткин П.А. Великая французская революция  
1789–1793 гг. 
17 Гуревич А.Я. Теория формаций и реальность истории // 
Вопросы философии. № 11. 1990. С. 35. 

разрешении противоречий природы, общества и 
человеческого мышления. 

В марксистской философии в целом и в 
марксистской концепции разрешения в 
частности присутствует противоречие между 
научным анализом движения и разрешения 
противоречий и революционным характером 
этого учения. Если на ранних этапах развития 
марксизма доминировала научная сторона 
учения, то в дальнейшем – революционная. Это 
привело к искажению картины исследуемых 
противоречий в интересах класса, которому 
марксизм служил в качестве идейного оружия. 
Пролетариат, как и всякий класс, имеет и 
общечеловеческие, и сугубо классовые интересы 
не всегда позитивного свойства: стремление к 
уравниванию всех, отсутствие приверженности к 
сбережению «чужой» собственности и т. п. Это 
наиболее ярко проявилось у рабочих низкой и 
средней квалификации, которые составляли 
опору марксистских партий «нового типа». 

С завоеванием власти пролетариатом (его 
партией), когда марксизм стал господствующей 
идеологией, он переболел всеми болезнями 
апологетической идеологии: догматизмом, 
схоластикой, неумением применить опыт 
человечества при решении назревших 
противоречий. Оценивая в целом марксистскую 
концепцию разрешения противоречий, 
приходится констатировать, что первая попытка 
материалистического понимания противоречия и 
его разрешения носила прагматический характер. 
Марксисты взяли из предшествующей истории 
человеческой мысли все, что соответствовало 
интересам пролетариата, и разработали на этой 
основе свою концепцию разрешения 
противоречий, входящую составной частью в 
учение о «великой миссии пролетариата» по 
преобразованию мира. Чтобы снять 
ограниченность марксистской концепции, 
необходимо перестать отождествлять марксист-
скую и материалистическую диалектики и 
рассматривать первую лишь как этап диалектики 
вообще и материалистической в частности. Есть 
смысл очистить марксистскую концепцию 
разрешения противоречий от панлогических, 
прагматических и других наслоений и взять из 
нее все ценное для разработки общей теории 
движения и разрешения противоречий. 

В общем виде развертывание многообразия 
концепций разрешения можно представить 
следующим образом. Основное противоречие, 
вызывающее к жизни эту систему (между 
разрешенностью и неразрешимостью в данный 
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момент противоречий) проходит ряд уже 
обозначенных в статье этапов: 

1) практическое разрешение конфликтов и 
противоречий и обобщение этого в различных 
формах общественного сознания на 
эмпирическом уровне;  

2) полярные концепции разрешения в 
формальной логике и конфликтологии, а также 
противостояние концепций разрешения 
позитивной и негативной диалектик и т. п.;  

3) концепция Канта выступает как 
опосредующее звено между ними;  

4) в дальнейшем в немецкой классической 
философии формируется система концепций 
разрешения и выделяются две линии, два 
подхода к разрешению противоречий;  

5) победа линии Канта и синтез этой линии 
и линии Гегеля положили начало перелому в 
движении исходного противоречия.  

Сейчас, хотя количество концепций 
достаточно велико, созрели все предпосылки для 
формирования обобщающей теории разрешения 
и развертывания противоречий, которая 
саккумулирует все жизнеспособное и ценное из 
предшествующих концепций. 

 
*** 

Подводя итоги анализа концепций движения 
и разрешения противоречий в философии, 
необходимо отметить, что эта проблема весьма 
интересовала философов. Они разработали 
большой спектр методов и форм разрешения 
противоречий, которые можно использовать и 
при разрешении конфликтов, поскольку 
конфликт выступает как актуализация 
противоречия. 

Разбор философских концепций разрешения 
противоречий ценен не только тем, что в них 
схвачены основные черты развертывания и 
разрешения реальных противоречий и 
конфликтов, но и тем, что в современных 
подходах к разрешению противоречий они в 
снятом виде продолжают существовать. 

В целом можно вывести закономерность, 
что тот или иной подход к разрешению 
социальных противоречий зависит от силы 
общественного слоя и представляющей его 
партии, предпринимающих попытки изменить 
или сохранить современное ему состояние 
общества. В этом смысле каждый политический 
деятель проходит путь по спектру подходов 
слева направо, от попыток все разрушить к 
обострению противоречий и завоеванию власти. 
После завоевания власти победившие стараются 
всеми способами сохранить ее сначала при 
помощи сглаживания противоречий, затем 

предложения обществу утопических перспектив 
и далее тоталитарными методами удержать 
единство и целостность подвластного им 
общества.  

Аналогично этому спектру для каждого 
человека имеется набор возможностей 
воздействия на противоречия. Происходит это 
отчасти потому, что партии через средства 
массовой информации пропагандируют свои 
способы разрешения противоречий и 
конфликтов. Выбор позиции отдельного 
человека в этом вопросе зависит также от знания 
опыта человечества по разрешению 
противоречий, убеждений, настроения и т. п.  

В настоящее время нет общепризнанной 
теории или концепции движения и разрешения 
противоречий. Рядом авторов предложено 
несколько вариантов концепций разрешения. 
Более того, часто ставится вопрос о том, 
возможна ли вообще такая теория? Не 
правильнее ли считать, что для каждой области 
действительности необходима своя, 
специфическая концепция разрешения? В итоге 
получается: сколько областей действительности 
– столько и концепций. 

Это происходит потому, что каждый 
исследователь изучает противоречия в 
определенной области, определенный участок их 
движения и т. д. Результаты этих исследований 
ему хотелось бы видеть в качестве 
универсальной модели разрешения если не всей 
действительности, то большинства ее областей. 
Все эти изыскания представляют интерес при 
создании общей теории и методологии как 
материал для обобщений. Формы и методы 
разрешения и развертывания противоречий и 
конфликтов, исследованные различными 
авторами, могут сложиться в общую «мозаику» 
картины движения противоречий и конфликтов 
всей действительности и соответствующую 
«периодическую систему». 

Исследования противоречий и конфликтов в 
рамках философии складываются сейчас в 
особое направление – философию конфликта. 
Здесь необходимо выделение наряду с 
американской и немецкой теорией и философией 
конфликта русской теории и философии 
конфликта. Представляется, что русская 
философия и теория конфликта должна отражать 
российскую действительность, опираться на 
русский менталитет, на мировую и русскую 
философию и способствовать созданию общей 
теории и методологии движения и разрешения 
противоречий и конфликтов. 
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В этой статье парадигмы исторического познания рассматриваются в аспекте интерпретации и объяснения 
исторического текста как модели, которые определяют содержание объекта исторической науки. На примере моделей, 
сформировавшихся в пределах структурно-институционального типа парадигм исторического познания, прослеживается 
изменение отношения исследователей к исторической действительности. Если первоначально процедуры интерпретации, 
представленные в «проблемно-диалоговой», модели отличались чрезмерным социологизмом, то последующая модель 
опиралась на синтетическое восприятие исторической реальности как целостности культуры. 

In this article historical paradigms are considered in the aspect of the textual interpretation and the explanation as the main 
theoretical model, which determines the researchers’ attitude to the object of historical science, its substance. Some historical 
paradigms and their interpretative models are considered by example of one of them. It is the structural and institutional type; within 
it two interpretative models have changed each other. As result this type includes the synthesizing model, which has replaced the 
interactive model. The first model may be characterized by excessive sociologism; the second one is based on cultural determination 
of the historical reality. The historical true depending on the method makes historians work at a problem of its paradigm basis. 

Некоторые современные исследователи 
отрицают наличие каких-либо детерминирую-
щих норм в работе историка. Так, например, 
исследователь В.А. Шкуратов сравнивает 
историка с художником, который чужд 
формальных рамок в своей работе: «Социальное 
и особенно гуманитарное знание свести к 
последовательностям установления и разруше-
ния парадигм затруднительно. Гуманитария 
отталкивает закрытость точного, формального 
изложения. Его как философа и художника 
влекут вечные темы и незатухающие диспуты»1. 
Аргументация, строящаяся на отнесении истории 
не к научному познанию, а к роду искусств, не 
отличается новизной и опирается на стереотипы, 
сформировавшиеся еще в период механицизма 
Нового времени. 

Подобное отрицательное отношение к 
существованию общетеоретических, историчес-
ки сложившихся конвенциональных установок, 
определяющих историческое исследование, 
строится на жестком противопоставлении 
гуманитарного и естественно-научного метода, 
которое восходит к неокантианцам, классифици-
ровавшим науки по идеографическим и 
номотетическим методам. Однако пропасть 
между гуманитарной и естественной сферами 
науки сократилась как по причине усиления 
интеграционных процессов, математизации 
научного знания, так и по причине изменения 

                                                   
1 Шкуратов В.А. Историческая психология. М., 1997. С. 159. 

типа рациональности. Неокантианская 
классификация наук была тесно связана с 
классическим типом рациональности, поэтому 
она не соответствует реалиям современной 
науки, поскольку с изменением типа 
рациональности изменилось отношение между 
основными сферами науки. Неокантианцы, 
классифицировавшие науки по господствующим 
методам, рассматривали в качестве цели 
исторического познания постижение 
индивидуального, уникального и неповторимого, 
преувеличивая роль последнего в категории 
исторического.  

Утверждать, что современная историческая 
наука в качестве главной задачи видит поиск и 
описание уникальных событий, было бы грубой 
ошибкой: «исследования все чаще проводятся не 
на материале уникальных культурных текстов, 
сколько текстов серийных, дающих более 
надежную опору для заключений и обобщений»2. 
Поэтому представлять описательный метод как 
присущий исключительно исторической науке, 
равно как и классифицировать науки по 
превалирующему в них методу, по нашему 
мнению, не допустимо для современной научной 
методологии. Таким образом, противники 
общетеоретической детерминации исторического 
исследования лишаются основного своего 
аргумента – утверждения о том, что 

                                                   
2 Харитонович Д.Э. Десять лет странствий (к 10-летию аль-
манаха «Одиссей. Человек в истории») // Средние века. 
Вып. 62. М., 2001. С. 220. 
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исключительная роль субъекта является чертой, 
отличающей историческую науку, не 
позволяющей вести исследование при помощи 
общепризнанной теоретической модели.  

Однако часть современных историков 
придерживается другой точки зрения, а именно: 
исходит из вывода о том, что современная 
историческая наука переживает методологичес-
кую революцию, в результате которой принципы 
релятивизма изменили не только цели и задачи 
исторической науки, но и саму природу 
исторического познания. Широкое применение 
статистических данных привело к тому, что 
некоторые исторические школы заявили о 
«квазиреальности», т. е. конструктивности 
объекта исторического исследования 3 . Методо-
логическое разнообразие, царившее в 
исторической науке на протяжении последнего 
двадцатилетия, создавало иллюзию ее распада на 
множество обособившихся дисциплин, 
культивируемых каждой школой в изоляции 
друг от друга. Вместе с тем каждая из этих школ 
придерживалась какой-либо модели исследова-
ния, поддающейся типологическому анализу, 
несмотря на кажущуюся несопоставимость. 
Каждая школа отстаивала и вырабатывала свои 
критерии истины и определение предмета 
исторической науки в столкновениях и 
дискуссиях с представителями других школ, 
меняя тем самым типологическую модель 
исследования. 

Необходимо отметить, что на протяжении 
каждой дискуссии современный историк 
выступает от лица определенной школы, также 
как исторические исследования, проводимые 
отдельными историками, могут охарактеризовать 
нам модель исследования, присущую той школе, 
от лица которой ведется исследование. Так, 
исследовательница Г.И. Зверева, характеризуя 
взгляды профессиональных историков на 
историческую реальность, в статье, посвященной 
«новой философии истории», отмечала, что в 
восприятии историками исторической 
реальности личностные мотивы соединяются с 
конвенциональными установками 4 . Исследова-
тельница подчеркивает, что вся история развития 

                                                   
3 Вжозек В. Историография как игра метафор: судьбы «но-
вой исторической науки» // Одиссей. Человек в истории. 
Культурно-антропологическая история сегодня. М., 1991. С. 69–72. 
4 Зверева Г.И. Понятие «исторический опыт» в «новой фи-
лософии истории» // Теоретические проблемы исторических 
исследований. Вып. 2. М., 1999. С. 116 

западной исторической науки может быть 
представлена как «периодическое переосмысле-
ние содержания взаимоотношений между 
объектом исследования и исследователем» 5 . 
Потребность в этом периодическом 
методологическом «обновлении», по мнению 
исследовательницы, заключается в стремлении 
профессиональных историков поддержать 
научный статус исторической науки и 
отмежеваться от других ненаучных форм 
познания истории. Подобное отмежевание 
проявляется, с одной стороны, в приверженности 
академического сообщества «коллективным 
представлениям о базовых признаках и 
свойствах историографии», а также в 
существовании постоянных «академических 
правил, верности сложившейся культуре 
историографического исследования»6. С другой 
стороны, автор статьи констатирует наличие 
разногласий в среде профессиональных 
историков относительно базовых понятий 
исторической науки, которые обусловлены 
проблемой различного подхода к определению 
«границ исторического познания» 7 . Таким 
образом, обобщая посылки исследовательницы, 
мы можем сделать вывод о том, что единство 
стандартов и коллективных представлений 
академического сообщества достигается в 
определенных «границах», внутри которых 
возможно согласование исторических категорий 
и содержания объекта исторического 
исследования, т. е. исторической реальности, и 
которые носят конвенциональный характер. 

 Такими границами, разделяющими 
различные школы, являются модели 
исследования, принятые этими школами. По 
отношению друг к другу по своей форме эти 
модели являются границами, в пределах которых 
воплощаются различные исследовательские 
практики, содержащие образцы, шаблоны и 
установки, принимаемые отдельным исследова-
телем. Граница предстает как отрицание 
конкурирующей модели, негативное определе-
ние, которое не может быть исчерпывающим, 
поэтому содержательное наполнение модели 
составляет «горизонт», содержащий положи-
тельные возможности применения этой модели, а 

                                                   
5 Там же. С. 104 
6 Там же.   
7 Там же. С. 115. 
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именно: задает общее направление 
исследований, их проблематику и цель.  

Проблема модели и соответствующего 
горизонта особенно актуальна для современной 
исторической науки, так как она дает 
возможность необходимого для исторической 
науки парадигмального анализа ее основ. 
Отечественные и зарубежные исследователи 
неоднократно отмечали взаимосвязь между 
потребностью исторической науки в 
усовершенствовании исследовательского инстру-
ментария, трансформацией оснований 
профессионализма и постановкой оригинальных 
исторических проблем, которая осуществляется 
на базе конструктивной модели, применяемой к 
этому материалу 8 . Так, российский исследова-
тель В. Кравцов исходя из анализа обширного 
историографического материала делает вывод о 
том, что в научном сообществе «смена 
проблемных полей» приводит к «трансформации 
оснований профессионализма исторического 
знания»: «В историографической литературе, как 
российской, так и англо-американской, 
сложилось достаточно устойчивое представление 
о том, что смена ориентиров и правил игры в 
профессиональном сообществе историков 
главным образом связана с выбором новых 
проблемных полей и установлением иной 
иерархии тем, которые теперь оказались в центре 
и воспринимаются как особо актуальные и 
значимые. Подобное объяснение опирается на 
признание того, что качественные изменения 
представлений об историческом, как и 
происходящая трансформация языка 
профессиональной историографии, являются 
следствием того, что традиционные варианты 
конструируемого исторического материала … 
оказались … полностью описанными в совре-
менной исторической науке» 9 . Таким образом, 
исчерпанность исследовательского инструмента-
рия «проблемного поля» и наличие механизма 
развития, позволяющего выработать новое 
«проблемное поле», и есть необходимое условие 
появления новых «правил игры», по которым 
проводится историческое исследование.  

Осознание историками того, что 
исследование базируется на основании правил, 

                                                   
8 Кравцов В. Трансформация оснований профессионализма 
исторического знания в современном историческом процес-
се // Образы историографии : сб. ст. / науч. ред. А.П. Логу-
нов. М., 2001 . С. 175. 
9 Там же. С. 175. 

диктуемых той или иной теоретической 
моделью, требует обращения к анализу этих 
моделей. Современные историки готовы 
признать, что не только естествознание 
использует определенные стандарты и образцы 
исследования, но и историческая наука имеет 
свой эталон исследования 10 . Поэтому, на наш 
взгляд, понимание процесса развития 
исторического познания без анализа его 
парадигматических основ будет не полным.  
С учетом того, что неклассический тип 
рациональности установил зависимость 
истинности результатов исследования от 
используемой исследователем методологии, 
проблема выявления парадигматических основ 
исторической науки становится тесно связанной 
с проблемой истинности исторического знания. 

Вместе с тем, как можно заметить, по 
приведенным выше высказываниям исследова-
телей содержание понятия «историческая пара-
дигма» не полностью тождественно тому содер-
жанию, которое используется в естествознании, 
так что необходимо выработать конкретное 
определение, наиболее адекватное для 
исторической науки, т. е. определить форму, в 
которой существует историческая парадигма. 
Таким понятием, встречающимся в литературе, 
можно считать исторический горизонт, обусловли-
вающий отношения между субъектом историчес-
кого познания и исторической реальностью 11 . 
Возможность теоретической трансформации 
принципов исследования в рамках определенного 
горизонта зависит от применяемой историками 
модели объяснения и интерпретации, которая 
позволяет опосредовать материал. Так, В. Кравцов 
отмечал постепенный рост ценности историчес-
кого объяснения, который происходил на 
протяжении XX в. и был связан с дискредитацией 
описательных методов исторического исследова-
ния, широко применяемых историками в XIX в.: 
«Поиск новых источников постепенно приводил к 
качественным изменениям источниковой базы, а 
это, в свою очередь, ставило исследователей перед 
необходимостью уяснить границы возможных 
перемен, преступив которые можно было вообще 
изменить саму сущность исторического исследова-
ния. Все это меняло баланс научного объяснения и 

                                                   
10  Юсим М.А. «Историк в поиске». Мысли по поводу // 
Средние века. Вып. 62. М., 2000. С. 235. 
11 Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской гер-
меневтики. М., 1988. С. 361. 
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ценности исторического факта в пользу первого»12. 
Таким образом, для исторического горизонта 
проблемы текстовой интерпретации имеют 
самостоятельное значение, наряду с другими 
методологическими компонентами, характеризую-
щими картину исторической действительности и 
специфику отношения к ней исторического 
сознания. Различные объяснительные модели 
существовали в рамках парадигм одного типа, 
сменяя друг друга и способствуя решению 
проблем, которые были поставлены при помощи 
теоретического потенциала горизонта, но которые 
нельзя было раскрыть, используя прежнюю 
объяснительную модель.  

Объяснительная модель выполняла 
прикладную функцию. В этом проявлялась 
специфика исторической науки, результаты 
исследования которой всегда опосредованы 
методикой обращения к текстам. 
Объяснительная модель и являла собой эту 
методику, необходимую для реализации 
теоретических посылок горизонта. Для 
определения парадигмы, следовательно, 
необходимо учитывать оба критерия: отношение 
к текстам и отношение исторического сознания к 
исторической действительности.  

С появлением марксистской критики 
идеалистического историзма, для которого было 
характерно превалирование контекстуального 
анализа, а под подлинно историческим явлением 
понималось уникальное и неповторимое, начался 
поиск типологических факторов, управляющих 
историческим процессом. Значение марксист-
ского понимания историзма заключалось в 
социологизации исторического знания. Причем в 
марксистской концепции в качестве 
определяющих факторов в развитии общества 
выдвигались не политические, а социально-
экономические факторы, которые в соответствии 
с классической философской традицией и типом 
рациональности представлялись как постоянно 
действующие на протяжении всего хода 
исторического развития. Намеренное игнориро-
вание марксистским историзмом конкретики в 
пользу естественно-исторических законов, 
определявшееся практической целью К. Маркса, 
имело теоретические последствия для 
исторической науки в качестве переориентации 
исторического исследования с повествователь-
ных позиций на проблемные. 

                                                   
12 Кравцов В. Указ. соч. С. 180. 

Однако это влияние марксизма сказалось не 
явно, а скорее опосредованно, через работы 
таких исследователей, как Ф. Симиан и 
Э. Лабрусс. В центре их изысканий оказался не 
просто социальный и экономический институт, 
но институт, рассматриваемый как структура 
общества. Главным предметом исторического 
повествования стала общественная структура, 
связанная с определенными фазами или 
стадиями в развитии общества во многом 
благодаря идеям историков 20–30-х гг. XX в., 
однако впервые в центре исторической 
концепции такого рода структура начала 
фигурировать в исследованиях К. Маркса. 
Именно К. Маркс связал классовую структуру «с 
определенными историческими фазами развития 
производства» 13 . Кроме того, доминирование 
социально-экономических факторов и преобла-
дание типологического над индивидуальным в 
марксистской исторической концепции явились 
методологическим основанием для принятия 
историками идеи ниспровержения «идолов» 
политики, хронологии, личности, выдвинутой 
рядом исследователей, в том числе Ф. Симианом 
и Э. Лабруссом. Поиск экономических и 
социальных структур, неизменных на 
протяжении длительных исторических периодов, 
которые являлись базой для политических 
институтов, был характерен для структурно-
институционального типа исторического 
горизонта.  

В результате возникли структурно-
институциональная парадигма исторического 
познания, которая является господствующей, тип 
критики историзма или релятивистский подход, 
а также «аналитическая» история. Остановимся 
подробнее на основных чертах первого типа.  

Структурно-институциональная парадигма 
складывалась под влиянием кризиса нарративной 
модели исследования XIX в., теоретической 
базой которой был позитивизм. Кризис 
позитивистской методологии углубился под 
влиянием критики неокантианцев и марксистов. 
В результате историческая наука оказалась в 
методологическом «тупике», который сказался 
на ней благоприятно, поскольку поиск новых 
оснований привел к пересмотру всех ее 
эпистемологических и гносеологических 
принципов. Институт и ранее был в центре 

                                                   
13 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. 
Т. 1. М., 1980. С. 561  
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внимания историков, но его узкое понимание 
ограничивалось рамками подхода, предложен-
ного Л. Ранке (приоритет политики как истинно 
исторической сферы с опорой на анализ 
исключительно официальных источников).  

 Определим в самых общих чертах 
отношение между историческим сознанием и 
исторической реальностью, которое было 
характерно для школ, объединенных в пределах 
этой парадигмы, или, иначе, между субъектом и 
объектом исторического познания. Такие 
исследовательские направления, как школа 
Анналов (первое и второе поколение), 
прогрессистская школа американской 
историографии (20–40-е гг. XX в.), радикально-
демократическое направление американской 
историографии (60–80-е гг. XX в.) и различные 
направления «новой исторической науки» в 
конце 60-х–начале 70-х гг. отличаются общими 
теоретическими подходами в отношении к 
исторической реальности. Историческая 
реальность перестала восприниматься как 
фиксированное однажды данное поле смыслов, в 
раскрытии которых и состоит основная задача 
исследователя. Она предстала как подвижная 
структура, состоящая из различных культурных 
слоев. Каждый отдельно взятый элемент 
реальности, отдельное историческое событие, 
длительный процесс или институт, независимо 
от происхождения говорят исследователю о 
структуре всей исторической реальности, а не об 
отдельной ее части.  

 Историческая реальность воспринимается 
не как неподвижная и застывшая форма, 
зафиксированная в исторических текстах, 
содержащих готовые ответы и характеристики, а 
как «живое» историческое сознание прошедшей 
эпохи. Исследователь обращается ко всей 
совокупности данных разнородного происхож-
дения, чтобы построить искусственную модель 
института или процесса, историческую 
«квазиреальность» и оперирует искусственными 
объектами. Факт не изыскивается в готовом виде 
и тем более «не говорит сам за себя», а 
«конструируется» исследователем, исходя из 
комплекса разнородных материалов. 

 «Опосредованность» и конструктивность 
факта в сочетании с принципом его 
«тотальности» привели к исчезновению многих 
традиционных для исторической науки XIX в. 
исследовательских проблем. Теоретический 
принцип структурно-институциональной 

парадигмы предлагал рассматривать историю 
скорее не как «политику, опрокинутую в 
прошлое», а как «социологию в контексте 
пространства и времени»14 . С.Л. Утченко отме-
чал, что «французская революция, переход 
Цезаря через Рубикон как и факт зубной боли 
могут быть историческими фактами при условии 
включенности их в определенный культурный 
контекст, факт истории не может быть 
«единичным и изолированным»15.  

 Весьма значимо определение исторического 
факта, которое дает С.Л. Утченко, описывая его 
релятивистскую природу со ссылкой на 
М. Борна: «Нельзя и было бы в корне 
неправильно, представлять его себе только как 
"факт действительности" или, наоборот, только 
как "факт сознания". Скорее всего здесь должен 
вступить в действие ... "принцип дополни-
тельности", согласно которому явление 
описывается через совокупность понятий, 
противостоящих друг другу по своей природе 
или – что одно и то же – требуется обращение к 
"двойственному", взаимно дополнительному 
характеру приборов, предназначенных для 
измерения "сопряженных пар величин", даже и в 
том случае, когда речь идет не только о таких 
сопряженных парах, как "энергия-время" или 
"импульс-координата", но "факты жизни" и 
"факты мышления"… В этом образе и заключено 
наше понимание исторического факта как 
генетико-структурного единства – единства 
объективной действительности (генетически!) и 
организующей работы сознания (структурно!).  
В данном случае это, несомненно "сопряженная 
пара величин"»16.  

Отход от «наивного» реализма нарративной 
модели исследования, свойственного историо-
графии XIX в., проявился также в изменении 
роли субъекта познания. Идея диалога 
исторического сознания исследуемой эпохи и 
сознания исследователя способствовала тому, 
что историческая действительность стала 
восприниматься не просто как объект, 
требующий к себе специального подхода, 
способствующего сохранению его целостности. 
Как поле разнонаправленных смыслов, 
содержащее чужое сознание, историческая 

                                                   
14 Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 224, 
213–221. 
15 Утченко С.Л. Факт и миф в истории // Вестник древней 
истории. 1998. № 4. С. 9. 
16 Там же. С. 10. 
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действительность предстала как чуждость, 
познание которой не допускает редукции и 
объективации, т. е. приписывания какого-либо 
однажды зафиксированного смысла. Таким 
образом, структурно-институциональная пара-
дигма исходила из принципа уважения 
исторической дистанции и методологической 
ограниченности нашей способности понимать 
историческую действительность. 

 В то же время программа структурно-
институциональной парадигмы была не менее 
претенциозна и требовала соответствующей 
методологической переоценки всей 
познавательной базы исторической науки. 
Претенциозность проявлялась на протяжении 
различных периодов развития этой парадигмы на 
теоретическом уровне в игнорировании 
событийной и политической истории, в 
персонификации коллективных сущностей, в 
абсолютизации долговременных исторических 
процессов, а в методологическом плане она 
привела к изменению моделей объяснения и 
интерпретации: «проблемно-диалоговой» на 
модель «структурно-аналитического синтеза».  

Если синтетической категорией 
«проблемно-диалоговой» модели было 
общество, то для модели «структурно-
аналитического синтеза» такой категорией стала 
культура, понимаемая как универсальная среда, 
необходимая для решения всей проблематики, 
связанной с определением роли человека в 
истории. Применение категории «культура», 
рассматриваемой sub specie ludi, как поле 
разворачивающейся борьбы различных 
тенденций, позволило освободить историческое 
объяснение и интерпретацию от позитивистского 
«остатка», заложенного в «проблемно-диалого-
вой» модели, и проявлявшегося в детерминист-
ских моделях объяснения, позаимствованных 
вместе со сциентистской методологией 
социальных наук. 

В обновленной модели объяснения культура 
выступает своеобразным «фокусом преломле-
ния», который принципиально меняет горизонт 
исторического познания. Неразделенность 
рассматриваемых проблем, заложенная в 
«проблемно-диалоговой» модели, проявлялась в 
отказе от поиска объединяющего предметного 
поля. Отказ от единой периодизации привел к 
фрагментации исторического познания. 
Историческая наука, вынужденная существовать 

в условиях «множественности времен»17, расши-
ряющаяся по мере расширения объекта 
исторического познания, утратила не только 
общую тематическую грань. В процедурах 
объяснения количественные методы стали 
преобладать над качественными, что привело к 
редуцированию исторической картины. Попытки 
воспроизвести единую «ткань» исторической 
действительности путем присоединения друг к 
другу «различных по материалу и фактуре 
кусочков» 18  не позволяли создать органичной 
картины. Ограниченность синтеза, осуществлен-
ного на основе только социологических методов, 
убедительно доказывает А. Про. Он отмечает, 
что социологическое объяснение одновременно 
является и историческим, поскольку оно 
помещено в определенный контекст историчес-
ких реалий и имеет силу лишь в конкретных 
пространственно-временных рамках. Кроме того, 
социологическое объяснение исходит из 
идеальных типов и действительно лишь в 
пределах этих типов и не имеет универсального 
значения. Наконец, «причины, или цели, 
абсолютно не поддаются численному выраже-
нию, и статистика никогда не сможет ответить на 
вопрос, лежит ли на решении Бисмарка 
ответственность за войну 1866 г. или нет»19.  

«Проблемно-диалоговая» модель все еще 
сохраняла многие черты так называемой 
гуманистической интерпретации действий, 
которая предполагала всякое поведение a priori 
рациональным, а действие – относящимися к 
определенным ценно-рациональным мотивациям 
поступка. В результате историк, выступая в роли 
интерпретатора, идентифицировал смыслы, 
меняя только конкретное содержание, «формула 
интерпретации», ее «штамп» оставался 
неизменным. Вместе с тем «гипотеза о 
рациональности, выдвигающая зависимость 
между мышлением и действием, гипотеза о 
зависимости между намерением действующего и 
действием идеализирует ситуации человеческого 
акта, приводя его к рациональному действию»20. 
Интерпретация, осуществленная с позиций 
модели «структурно-аналитического синтеза» 
несет в себе не просто междисциплинарные 

                                                   
17 Про А. Указ. соч. С. 121. 
18 Там же. С. 213. 
19 Там же. С. 214–215. 
20 Вжозек В. Интерпретация человеческих действий. Между 
модернизмом и постмодернизмом // Проблемы историче-
ского познания. М.,1999. С. 158, 160. 
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черты, но и попытку осмысления одного явления 
или структуры сразу в нескольких плоскостях.  

Понимание природы текста в модели 
«структурно-аналитического синтеза» отлича-
ется от «проблемно-диалоговой» модели 
несколькими методологическими аспектами. Во-
первых, самым главным методологическим 
отличием является признание за текстом 
собственного бытия, текст – это не просто 
инобытие сознания, а самостоятельное бытие, 
существующее независимо от создавшего его 
сознания и нетождественное с ним. Трудность 
интерпретации заключается не просто в 
формулировании «правильного» вопросника к 
тексту источника, но и в том, чтобы отыскать по 
вопроснику точки «совпадения и пересечения» 
«мира текстов» и «мира сознания»21. Во-вторых, 
текст понимается как «очищенное, 
упорядоченное, усеченное и измененное 
сознание; письменный источник – не только 
ключ к исторической ментальности, но и завеса 
над ней»22. Таким образом, текст, с одной сторо-
ны, раскрывает содержание сознания, а с другой, 
камуфлирует его. В-третьих, трудность интер-
претации связана с заполнением «зазора между 
текстом и сознанием». Исследователь, обращаясь 
к тексту, исходит из его культурной, языковой, 
социальной детерминации. Интерпретация 
превращается в процесс не простого вопрошания 
источника, а в снятие интерпретационных слоев, 
и проблема здесь состоит не только в 
расширении вопросника, но и в синтетическом 
объяснении интерпретированных данных 
различного происхождения (лингвистических, 
этнических, психологических, социальных).  

Причины смены моделей объяснения и 
интерпретации заключались в теоретической 
переориентации исследовательского горизонта с 
массового читателя на узкого специалиста, иначе 
говоря, историческое исследование перестало 
выполнять ряд функций, традиционно присущих 
ему на протяжении XIX в: дидактическую и 
прогностическую (в смысле, который 
вкладывался в XIX в.). Историческое исследов-
ние перестало исполнять роль всеобъемлющего 
политологического трактата, объясняющего 
современное политическое состояние общества, 

                                                   
21 Шукуров Р.М. Имя и власть на византийском Понте (чу-
жое, принятое за свое) // Чужое: опыты преодоления. Очер-
ки из истории культуры Средиземноморья. М., 1999. С. 199. 
22 Там же. 

в котором прошлое развитие плавно перетекало в 
современное. Более того, в качестве 
основополагающего принципа отношения к 
исторической действительности утверждался 
принцип непохожести современного развития и 
прошлого.  

Вместе с тем историков беспокоило, что 
выводы, полученные ими на основании 
применения объяснительных моделей, уже не 
актуальны для толкования стремительно 
меняющегося современного мира. Природа 
структурно-институциональной парадигмы 
формировалась в постоянной борьбе за 
сохранение прежнего высокого статуса 
исторической науки, которую она постоянно 
проигрывала социальным дисциплинам, 
исследующим современность. Неизгладимый 
след этих «боев за историю» сказался на 
структурно-институциональной парадигме в ее 
стремлении компенсировать отказ в признании 
точной наукой за счет стремления создать 
глобальное историческое полотно, вскрывающее 
глубинные процессы. 

Отчаянные попытки вернуть прежний статус 
привели к усилению «идеологизации» в подборе 
тем исследования. Происходила своеобразная 
компенсация за счет роста «политической» 
ангажированности авторов, которая перестала 
восприниматься как нечто предосудительное. 
Подобная «политизация» была вызвана 
изменением критериев объективности 
исследования: во-первых, авторская оценка стала 
неотъемлемой методологической частью 
исследования, а ницшеанский принцип об 
относительности истины прочно стал постулатом 
неклассического типа рациональности, в-
третьих, возрастало стремление вернуть 
исторической науке ее былую общественно-
политическую, а не только познавательную 
актуальность.  

Исходя из проведенного анализа, мы 
получили следующие итоги. Во-первых, 
открытие проблемы субъективности в 
естествознании разрушило классическую 
картину мира и принципы классической 
объективности, противопоставлявшие естествоз-
нание и историческое познание по методу и 
идеалу науки. Естествознание и историческая 
наука оказались в равном положении, поскольку 
объект не мог быть рассмотрен современными 
теориями как объект сам по себе, он 
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рассматривался в отношении к интересам 
субъекта и к его методологическому оснащению. 
Таким образом, проблема объективности 
требовала учитывать методологию субъекта. 
Фрагментаризация действительности и открытие 
недетерминистских закономерностей вызвали 
необходимость определения конкретного 
содержания предмета исследования, что привело 
к открытию главенствующей роли стандартов и 
норм исследования, которые по своей природе 
являлись как рациональными, так и иррацио-
нальными. Одновременно наметились пути 
сближения различных видов познания благодаря 
усиливающейся интеграции и математизации 
науки. Таким образом, одним из оснований 
исторической парадигмы является методоло-
гическое единство в развитии естественно-
научного и гуманитарного познания в XX в.  

Во-вторых, потребность в парадигмальном 
подходе к исторической науке появилась с 
развитием неклассического типа 
рациональности, поэтому само понятие должно 
рассматриваться как неклассическое. Понятие 
«парадигма» разрабатывалось в ответ на 
потребность науки выявить постоянно 
действовавшие закономерности изменения 
методологического оснащения субъекта и 
принципов научной объективности. Таким 
образом, особую актуальность это понятие 
приобретает для выявления эталонных 
методологических принципов и идеалов 
исследования. Теоретическая модель 
исследования и картина мира выступают в 
качестве постоянных компонентов естественно-
научной парадигмы, содержание исторической 
парадигмы составляет идеал объяснения и 
интерпретации, на основании которого 
выстраивается модель исследования, а также 
исторический горизонт, имеющий тождествен-
ное значение для исторического познания, что и 
картина мира для естествознания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В-третьих, влияние парадигмы на 
объяснение и интерпретацию исторического 
текста очевидно. Парадигма создает модель 
интерпретации и объяснения, которая определяет 
конечный результат исследования – картину 
исторической действительности. Взаимосвязь 
между принятием модели интерпретации и 
историческим горизонтом проявляется в 
стремлении исследователей согласовать цели и 
представления об исторической действитель-
ности с теоретическими требованиями 
исторического горизонта (общие принципы, 
цель, и т. п.). Когда модель перестает объяснять 
исторический текст в соответствии с 
принципами, заложенными горизонтом, то 
происходит отказ от практикуемой модели, 
которая воплощает в себе не только технический 
план исследования и обращения к текстам 
источников, но и содержит метод синтеза и 
ключевые категории синтеза разнородного 
материала, с которым имеет дело историк. 

Разрушение горизонта представляет собой 
длительный процесс и начинается в тот момент, 
когда на основе его общих принципов 
невозможно создать новую объяснительную 
модель. То есть смена горизонта происходит в 
ситуации кризиса исторического познания, но не 
всякий кризис приводит к подобной смене. 
«Хронический» кризис, в котором находилась 
историческая наука на протяжении XX в., привел 
к смене горизонта, а значит и к смене 
господствующей парадигмы лишь однажды, в 
начале века, поскольку на этот отрезок времени 
пришлось возникновение ситуации, связанной с 
масштабными изменениями исторического мира 
современности и типа рациональности, а также 
со стремительной «экспансией» социальных наук 
в традиционную для истории область 
исследования. Таким образом, историческая 
парадигма перестала выполнять ряд 
традиционных для нее функций.  
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КАНОН В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ЯПОНИИ 
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Лупинос Сергей Борисович – кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой теории музыки Дальне-

восточной государственной академии искусств, доцент. 

Автор рассматривает канон в музыкальной культуре Японии как феномен законотворческой деятельности человека. 
Канон, традиция, музыкальное наследие как часть культурного наследия образуют системную триаду (термин 
Р.Г. Баранцева). Процессуальная целостность культуры вбирает в себя названную триаду. Динамическая природа 
музыкальной культуры, музыкального наследия, канона и традиции основывается на концепции «тело музыки – 
космический эфир». Данная концепция созвучна «эфирной вихревой космологии В.П. Смирнова». Интромузыкальная и 
экстрамузыкальная семантика музыкальных структур выявляется в контексте традиционных для Дальнего Востока 
картин/моделей мира. 

The author considers a Japanese musical culture canon as a phenomen principle creative activity. Canon, tradition, musical 
culture heritage are forming a system triad (the term of R.G. Barantsev). The process entireness of musical culture embraces this 
triad. Dynamic nature of musical culture, canon, musical culture heritage, and tradition is based on the conception that «substance of 
music is cosmic ether». This conception is somewhat similar to «the etheral vortical cosmology» by V.P. Smirnov. The intramusical 
and extramusical semantics of musical structures is revealed through Far Eastern traditional world picture/model. 

 

Музыкальное наследие Японии как 
составная часть культурного наследия страны, 
несущее в себе единораздельность (понятие, 
развиваемое в трудах А.Ф. Лосева) 
этнокультурного и этногететического опыта 
населения архипелага, восходящего к глубокой 
архаике и генетически связанного с процессами 
этногенеза и культурогенеза азиатского 
материка, а опосредованно – всей Евразии, 
представляет собой неотъмлемый компонент 
мировой культуры. Культура в данном 
исследовании трактуется как саморазвивающаяся 
в процессе коэволюции живой и неживой 
природы целостность всех модусов человеческой 
деятельности, направленная в конечном итоге на 
созидание в условиях перманетной коэволюции 
живой, неживой и окультуренной природы 
оптимального режима функционирования всех 
субсистем мироздания, т. е. гомеостазиса. 
Термином «гомеостазис» обычно маркировался 
феномен застоя. Это значение в условиях борьбы 
в СССР новой коммунистичской идеологии с 
уже имевшимися вольно или невольно 
распространялось на осмысление культурного 
наследия, традиции, канона. 

Преодоление этой тенденции в отечествен-
ной науке началось еще в 70-е гг. прошлого 
столетия (примечательно, что в качестве 
«полигона» для выявления творческих потенций 
феномена канона использовалось искусство 

народов Азии и Африки 1 , которое априори 
трактуется как каноническое (организованное по 
определенным законам, законотворческое), 
поскольку тесно связано с уходящими в 
глубокую древность мировоззренческими 
комплексами, одну из форм трансляции которых 
оно собой представляет. Рецидивы статичной 
трактовки названных феноменов проявляются и в 
наши дни 2 . В этом контексте процесс опреде-
ления таких онтогносеологических феноменов, 
как культурное наследие, традиция, канон, пред-
ставляющих единораздельность 3  процесссуаль-
ности и кристалличности, (аналог – едино-
раздельность корпускулы и волны, принятая в 
естественно-научной парадигме ХХ в.), бес-

                                                   
1 См.: Проблемы канона в древнем и средневековом искус-
стве стран Азии и Африки. М., 1973. 
2 А.С. Боронин трактует культурное наследие как явление, в 
сущности, застойное: «… культурное наследие – это лишь 
часть системы, которая была передана следующим поколе-
ниям и выдержала экзамен на устойчивость во времени. 
Культурное наследие обычно подвергается идеализации, 
становится комплексом освященных ценностей, символов, 
вызывающих эмоциональное отношение, а потому и факто-
ром их относительного постоянства и устойчивости в пе-
риоды кризисов». Боронин А С. Этническая психология. 
Киев, 2000. С. 61.  
3 На мой взгляд, термин «единораздельность» может трак-
товаться как мнемонический знак глобального процесса 
колебания, лежащего в основе мироздания и предполагаю-
щего наличие граней. См.: Лупинос С.Б. О фрактальности и 
мнемонике формы музыкального мышления как процесса // 
Культура Дальнего Востока и стран АТР: Восток–Запад : 
материалы науч. конф. (24–25 апреля 2003 г.). Вып. 9, 10. 
Владивосток, 2004. С. 235–244. 
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сознательного и сознательного4, живой и нежи-
вой природы, нормы и антинормы5, парадигма-
тики и синтагматики культуры как одной из 
форм становящегося текста мироздания6,  в кото-
ром процесс поиска названных определений 
рефлексируется и фиксируется, не утрачивает 
своей значимости.  

В предлагаемой статье названные феномены 
рассматриваются в контексте этнокультурного 
комплекса Японии. Последний обладает 
парадоксальностью7, единораздельностью устой-
чивости (культивированием корневых систем, 
заложенных еще на стадии культурогенеза) и 

                                                   
4 Вспомним, что миф как компонент вечно присутствующего 
в структурах психики человека всех времен и всех народов 
мифосознания есть синхронно-диахронная структура, позво-
ляющая «упорядочить его элементы в диахронные эпизо-
ды…, которые следуtт читать синхронно». Леви Стросс К. 
Структура мифов. Вопросы философии. 1970. № 7. С. 163.  
В данном пассаже, в сущности, говорится о единораздельно-
сти парадигматики и синтагматики, за которой просматрива-
ется единораздельность корпускулы и волны, концепция еди-
нораздельности физического и ментального, прошлого и бу-
дущего К. Юнга (речь идет о «синхроничности»). 
5 По мысли А.К. Байбурина, норма как стереотип трансли-
румого традицией опыта может функционировать лишь на 
фоне антинормы. «Полное торжество нормы невозможно, 
так как тогда это понятие лишается смысла. Между тем 
стереотипы поведения существуют не только для выражения 
нормы, но и для ее нарушений, т. е. «неправильное» поведение 
имеет свои стандарты». Автор опирается на следующее раз-
мышление Ю.М. Лотмана: «Норма и ее нарушение не проти-
вопоставлены как мертвые данности. Они постоянно переходят 
друг в друга (по принципу ИНЬ-ЯН. – С. Л.). Возникают пра-
вила для нарушения правил и аномалии, необходимые для 
нормы. Реальное поведение человека будет колебаться ме-
жду этими полюсами». Байбурин А.К. Ритуал в традицион-
ной культуре. Структурно-семантический анализ восточно-
славянских обрядов. СПб., 1993. С. 8. 
6  О трактовке человека как письменного знака, мира как 
знака, мира как текста см.: Брагинский В.И. Об изоморфиз-
ме макрокосма, микрокосма и литературы в поэтологичес-
ких учениях средневекового Востока (Сравнительный этюд) 
// Эстетика Бытия и эстетика Текста в культурах средневе-
кового Востока. М., 1995. С. 18, 20, 21. 
7  Как известно, парадокс предполагает утверждение двух 
смыслов и основан на отношении противоречия. Образцами 
парадоксов являются дзэнские коаны. По мнению 
А.И. Кобзева, в классической китайской философии доми-
нировало отношение противоположности, а отношение про-
тиворечия вуалировалось, лишь имплицитно присутствуя в 
терминах, фиксирующих идею онтологической противо-
оложности (например, инь-ян). См.: Кобзев А.И. Учение о 
символах и числах в китайской классической философии. 
М., 1993. С. 143–178. Примечательно, что именно японцы 
применили древнекитайский термин «мао-дунь» (букв.  
копье /и/ щит) «для передачи понятия “противоречие”», 
который в этом значении вернулся в Китай в конце XIX в. 
(см.: Там же. С. 158). Таким образом, в культуре Китая и 
Японии отношение противоречие/противоположность 
можно рассматривать как единораздельность. 

изменчивости, обладает способностью 
впитывать и перерабатывать стадиально и 
генетически разнородные компоненты мировой 
культуры. Это, на мой взгляд, – проявление 
доминирования в мышлении японцев, 
 как и древних и средневковых китайцев, 
коррелятивного мышления, порой называемого 
«логикой противоположности» (Чжан Дунсунь)8, 
вуалирующего противоречия, оставляющего 
рефлексию над противоречиями сфере 
интуитивного познания, тайным формам знания, 
т. е. сфере гносеологии, которой занимался 
довольно узкий круг интеллектуалов, а также 
проявлением специфики функционирования 
структур мозга японцев, обрабатывающих знаки 
слогового письма, звуки природы, традиционной 
музыки, в которой широко представлен 
внемузыкальный (с позиций европейского 
слушателя) природно-шумовой параметр 
звучания, не правым, которым они обрабатывают 
иероглифы и европейскую музыку, а левым 
полушарием9. Таким образом, можно предпола-
гать, что звуки природы воспринимаются 
японцами как семиотические (знаковые) 
предметы (это согласуется с присущим всему 
средневековековому Востоку взгляду на мир и на 
тело человека как на текст). В этом контексте 
делается понятным, почему «история Японии в 
силу ее специфики представляет значительный 
интерес с точки зрения лучшего понимания 
закономерностей развития азиатских стран»10.  

Выбор японского этнокультурного 
комплекса как своего рода контекста для 
рассмотрения феномена канона, образующего 
системную триаду (термин Р.Г. Баранцева) с 
традицией и культурным наследием (в том числе 
и музыкальным), охватываемую саморазвиваю-
щейся целостностью культуры (в том числе и 
музыкальной), обусловлен тем, что 
единораздельность физического и 
психического, живого и неживого, природного и 
культурного, присущая единораздельности 
системной триады традиционная модель мира 

                                                   
8 Там же. С. 146. 
9  См.: Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. 
М., 1993. С. 169, 175; Tsuge G. Simbolic techniques koto-
kumiuta. // Asian music. 1981. V. XII. № 2. P. 109–110. 
10 Жуков А.Е. Япония в азиатской истории (Некоторые пер-
спективы сравнительно-исторических исследований) // Дис-
куссионные проблемы японской истории. М., 1991. С. 159. 
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(ТММ) – традиционная картина мира (ТКМ)11 – 
традиция 12  (традиция – инструмент синтеза 
имеющегося и приобретаемого опыта, 
инструмент, являющийся частью опыта обоих 
типов13 ), лежащая в методологическом основа-
нии данного исследования, предопределена 
качеством исходной базисной структуры 
мироздания, маркируемой в Китае термином ци 
(яп. – ки). Последняя, согласно традиционным 
представлениям, обладает силовой, энергетичес-
кой природой14, которая, олицетворяя перемены, 
осуществляет процесс миросозидания. Этот 
динамический аспект японской эпистемологии 
как неотъемлемого компонента дальневосточной 
(эпистема, в понимании М. Фуко, – «скрытая 
организация "пространства познания"», а в 
понимании Л. Бергер – «познавательный 

                                                   
11  Обычно в естественно-научной, культурологической и 
искусствоведческой литературе используются понятия 
«картина мира» и «модель мира», трактуемые как взаимо-
заменяемые (см.: Гуревич А.Я. Категории средневековой 
культуры. М., 1984). Историографию данного вопроса см.: 
Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. 
М., 1988. Словосочетание «традиционная модель мира» 
один раз встречается в работе: Григорьевой Т.П. Японская 
художественная традиция. М., 1979. С. 9. В дальнейшем 
автор пользуется термином «модель мира» (см.: Там же. 
С. 228). Исходя из общеизвестного посыла генетики, что 
структуры ДНК и РНК в их единораздельности в значи-
тельной степени предопределяют развитие всего организма, 
я метафорически соотнес ТММ и ТКМ с ядром (доминанта 
стабильности) и цитоплазмой (доминанта мобильности) 
единой клетки живого организма. ТММ и ТКМ (подобно 
структурам ДНК и РНК) предопределяют как сохранение 
наследственных признаков, так и их мутацию в результате 
процессов самоорганизации того или иного этнокультурно-
го комплекса, окружающей среды, находящихся в процессе 
перманентной коэволюции. Таким образом, ТММ и ТКМ 
охватывают сферы предсказуемого и непредсказуемого, 
возникшего, возникающего и виртуального, рефлексия над 
которыми осуществляется не только на интеллектуальном, 
но и чувственном уровнях мышления. См.: Лупинос С.Б. 
Проблема амбивалентности в каноне музыкального фольк-
лора восточных славян // Дни славянской письменности и 
культуры : материалы Всероссийской науч. конф. Т.1. Вла-
дивосток, 1998. С. 38. ТММ и ТКМ, образующие единораз-
дельность, связаны традицией – аналогом парадигмы (см. 
дальнейшее изложение материала) и используются как ба-
зисные понятия. 
12  Аналогом названной триаде является системная триады 
картина мира (синкрезис) – модель мира (анализ) – пара-
дигма (синтез), выявленная в контексте анализа одного из 
компонентов европейской музыкальной культуры  
О.М. Шушковой (см.: Шушкова О.М. Раннеклассическая 
музыка: эстетика, стилевые особенности, музыкальная фор-
ма. Владивосток, 2002. С. 6). 
13 См.: Лупинос С.Б. Проблема амбивалентности в каноне 
музыкального фольклора восточных славян. С. 40. 
14 См.: Кобзев А.И. О категориях традиционной китайской 
философии // Народы Азии и Африки. 1982. № 1. С. 51. 

смысл»15; на мой взгляд, обе трактовки образуют 
единораздельность) чрезвычайно привлекателен 
для определения динамического аспекта 
онтогносеологических структур, каковыми 
являются культура, культурное наследие, 
традиция и канон. 

Феномен ки, своеобразным аналогом 
которого является эфир в «Эфирной вихревой 
космологии В.П. Смирнова»16 , принятой в дан-
ном исследовании в качестве естественно-
научной модели мироздания, наиболее 
созвучной древнекитайской концепции «Тело 
музыки (как и всего мироздания. – С. Л.) – 
космический эфир» 17 , является опосресредую-
щей все названные оппозиции средой и 
опосредствующим звеном (единораздельность 
среды и ее компонента) частичного снятия в 
рамках культуры (второй природы человека, 
функционирующей во взаимоотражении с 
первой) оппозиций и частичного же разрешения 

                                                   
15 См.: Шушкова О.М. Указ. соч. С. 7. 
16 По мнению Б.В. Преображенского, «…невидимая эфир-
ная («полевая») среда порождает и поддерживает реальное 
физическое, химическое и биологическое тело». Преобра-
женский Б.В. Эфирная вихревая космология В.П. Смирнова. 
Владивосток, 1999. С. 317. 
17 См.: Титаренко Г.А. Космос, музыка, ритуал: Миф и эсте-
тика в «Люйши чуньцю». М., 1990. С. 47–61. Считалось, что 
человек обладал двумя душами: телесной (по) и духовной 
(хунь). После смерти душа по, исчезала в недрах земли, 
превратившись в земной дух (гуй), а душа хунь поднима-
лась на небо, превратившись в небесный дух шэнь.  
См.: Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990.  
С. 461. Заслуживает внимания и то, что термин «шэнь» зву-
чит по-японски «син» (или «ками») и входит в термин «син-
то» («путь богов»; «то/до» – «путь» ). Японские боги бесте-
лесны, т.е. невидимы, обладают способностью к бесконеч-
ному делению, находятся в постоянном движении, способ-
ны к вселению в любые предметы в любой точке мира, про-
являя себя через признаки божества (божественные ци). 
См.: Ямаори Т. Блуждания богов в пространстве японской 
культуры // Вопросы философии. 1998. № 2. С. 88, 92, 93.  
О глубоком генетическом родстве этнокультурных ком-
плексов Древнего Китая и Японии свидетельствуют данные, 
приводимые К.И. Голыгиной, согласно которым прообраз 
одной из универсальных моделей культуры Китая («Чертеж 
Великого предела Тайцзи»), лежащей в основе «Книги пе-
ремен» («Ицзин» – «Канон перемен»), соотносится с «оби-
талищем божеств – прародителей нации (у японцев это Ид-
занаки (точнее, Идзанаги. – С. Л.) и Идзанами)…». Голыги-
на К.И. «Великий предел»: Китайская модель мира в лите-
ратуре и культуре (I–ХШ вв.) М., 1995. С. 55. На мой 
взгляд, перед нами развернутая концепция единораздельной 
«деятельности» живого и неживого (единораздельность 
«деятельности» сил инь и ян, ограниченных беспредельным 
Великим пределом), динамической природы всего сущего, 
включая единораздельность онтологических и гносеологи-
ческих структур. 
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скрывающихся в них противоречий 18 . Это 
осмысливается на основе усвоенной на Дальнем 
Востоке эфирно-вихревой парадигмы (парадигма 
как инструмент синтеза научного опыта – аналог 
традиции), увязывающей в системную триаду с 
нелинейным (точнее, с линейно-нелинейным) 
типом связи между компонентами последней 
культуру (саморазвивающуюся целостность всех 
модусов человеческой деятельности), 
культурное наследие (все модусы деятельности, 
оплотнившиеся в целое формы единораздель-
ности сознательного и бессознательного опыта, 
доступные «апофатическому» и «катафатичес-
кому» познанию) и канон (саморазвивающуюся 
целостность высшего порядка всех модусов 
законотворческой деятельности человека, цель 
которой – преодоление энтропийных процессов 
и поддержание оптимального режима 
функционирования всех субсистем мироздания, 
деятельности, охватывающей на основе 
принципа коэволюционности все проявления, 
включая виртуальный аспект, живой, неживой и 
окультуренной природы)19. 

Подобно тому, как оппозиция сил инь/ян 
(яп. – ин/е) предполагает третье объединяющее 
их начало (беспредельный Великий предел – 
Тайцзи; яп. – Тайкеку), а оппозиция 
синкрезис/анализ предполагает синтез, таким же 
образом триединораздельность ТММ–ТКМ–
ТРАДИЦИЯ (парадигма) предполагает четвертое 
(объединяющее) начало – эпистему как некую 
амодальную основу (модальность всех 
модальностий). Данный «образ» созвучен 
концепции древних даосов 20  и концепции 

                                                   
18 Подобно тому, как силы инь (яп. – ин) ян (яп. – ё) взаимо-
переходят друг в друга, раскручивающийся эфирный вихрь 
переходит в закручивающийся и наоборот. По такому же 
принципу функционируют социальная норма и антинорма, 
воспроизводя логику глобального колебательного процесса 
мироздания, запечатленного в «Чертеже Великого предела», 
осуществляемого между экстремумами закручивания и рас-
кручивания эфирных субвихрей в эфирной вихревой космо-
логии В.П. Смирнова. 
19 См.: Лупинос С. Б. Канон как принцип функционирования 
музыкального наследия в свете проблем коэволюции и синер-
гетики // Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Вос-
ток–Запад : материалы науч. конф. (15–16 апреля 1998 г.).  
Вып. 5. Владивосток, 1999. С. 80; Лупинос С. Б. Проблема 
глубинной структуры в каноне музыкального интонирования // 
Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток – 
Запад : материалы всероссийской науч. конф. (25–26 апреля 
2001 г.). Вып. 8. Владивосток, 2002. С. 240. 
20  Согласно даосским возрениям, «"тончайшее", "тишай-
шее" и "неуловимое" оказываются не просто атрибутами 
Дао (яп. – То/До. – С. Л.) или, тем более, лишь случайными 
эпитетами, а тремя его онтологическими аспектами, "ипо-

современной психологии, согласно которой 
«амодальность (основа. – С. Л.) образа – необхо-
димое условие единства психической жизни»21, а 
человеческая психика – «уникальный инстру-
мент моделирования»22.  

Исходя из вышеприведенного определения 
канона, можно рассматривать канон как аналог 
эпистемы, поскольку саморазвивающаяся 
целостность всех модусов законотворческой 
деятельности человека лежит в значительной 
степени в сфере бессознательного (учитывая 
психологический закон Дж. Миллера, в 
соответствии с которым число симультанно 
воспринимаемых элементов равно 7±2) и может 
трактоваться как модус всех модусов 
законотворческой деятельности, аналогичный 
«амодальному» модусу «неструктурированного» 
эфира, находящегося в постоянном движении, и 
составляющего согласно эфирной вихревой 
космологии основу всего сущего. Аналогичную 
функцию модуса всех модусов деятельности 
человека (четвертого, объединяющего начала – 
аналога беспредельного Великого предела) в 
системной триаде канон–культурное наследие–
традиция выполняет феномен культуры.  

В каждой из рассмотренных триад три пары 
оппозиций с нелинейным (точнее, линейно-
нелинейным) типом связей между своими 
компонентами (гранями), воспроизводят три 
пары колебательных процессов, сведенных в 
треугльник, предполагающих остранение 
(термин В.Б. Шкловского) исходного сигнала, 
включенных в круговорот (точнее, вихреворот) 
четвертого, объединяющего (на манер круга, 
охватывающего взаимопроникающее вращение 
сил инь и ян в графике Великого предела) 
компонента системы (точнее, субсистемы). 

Наиболее соответствующим сущности и 
функции канона как деятельности человека в 
сфере традиционных для Дальнего Востока 
терминов, на мой взгляд, является термин «фа» 
(яп. – хо), который используется для обозначе-
ния феномена художественного канона, 
«воплощающего общее, вневременное» 

                                                                                   
стасями", пребывающими в неразрывном единстве, оказы-
вющимся по существу "четвертым (и важнейшим) измере-
нием" Дао. Обозначается оно идеологемой "хаос" (хунь)…». 
Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиозного опи-
сания. М., 1998. С. 165.  
21 Карелин А.А. Психология изменений. М., 2000. С. 103. 
22 Там же. С. 334. 
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(С.Н. Соколов)23 . Термин «фа», соотносимый с 
феноменом дхармы (единораздельность психи-
ческого и физического; как известно, психические 
и физические компоненты дхармы возникают 
только одновременно в проявленной или 
непроявленной ипостасях), расшифровывается как 
«"имитация", подражание принципу 
функционирования неба–природы, подразу-
мевающее предварительное овладение 
"искусством" дао-демиурга; проявление фунда-
ментального принципа функционирования на всех 
уровнях бытия – природного закона (дао) …»24. 

Ипостась, объединяющая Дао (процесс-
суальный и одновременно пустотный аспект 
бытия) и Великий предел (структурный аспект 
бытия) в единораздельность – Великое единое, 
связанное с Полярной звездой (термин «цзи», 
входящий в термин «Тайцзи», носит 
космоцентрирующую семантику и связывается с 
космоподражающей деятельностью императора, 
имитирующего деятельность единораздельности 
неба и земли), позволяет трактовать 
неоконфуцианский термин «тайцзи» как 
предельное обобщение «принципов» (ли) 25  
(ли = яп. ри), которые, подобно психическим и 
физическим компонентам дхармы, 
функционируют в проявленной (культура – вэнь) 
и непроявленной (недоступное наблюдению 
сокровенное – вэй3) ипостасях (последняя и 
называется принципом – ли)26. В этом контексте 
понятно, что объяснение Ван Янмином термина 
ли3 («этикет», «благопристойность») через 
отождествление с ли («принципом»), восходящее 
к древнему тексту «Ли цзи», преследовало цель 
«доказать культуросообразность принципов» 
(ведь в философии Ван Янмина был осуществлен 
буддийско-даосско-конфуцианский синтез), в то 

                                                   
23  Соколов С.Н. Китайская каллиграфия (чжунго шуфа). 
Художественный канон (фа) и личность (гэсин) // Культура 
Дальнего Востока России и стран АТР: Восток–Запад : ма-
териалы международной науч. конф. (16–18 мая 1995 г.). 
Вып. 2. Ч. 1. Владивосток, 1995. С. 34; Соколов С.Н. К во-
просу о структуре и функции канона в классической живо-
писи Дальнего Востока (основные положения) // Проблема 
художественного канона в древнем и средневековом искус-
стве Азии и Африки. М., 1973. С. 36–48. 
24 Титаренко Г.А. Указ. соч. С. 270. 
25 См.: Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской 
классической философии. С. 182–186. Важно при этом под-
черкнуть, что генетически ли «корреспондируют с землей, а 
ци – с небом (будучи его воздушной субстанцией)…». Коб-
зев А.И. Учение Ван Янмина и классическая китайская фи-
лософия. М., 1983. С. 94. 
26 См.: Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и китайская клас-
сическая философия. С. 94. 

время как в конфуцианском «Ли цзи» «смысл 
этого отождествления состоял в стремлении 
доказать принципосообразность культуры» 27 . 
Проясняется и этнокультурный контекст 
философии того, что для японцев, испытавших 
влияние идей Ван Янмина, красота «открывается 
не субстанционально, а процессуально» 28 
(вспомним о термине «то/до» – «путь»). 
Полагаю, что и канон культуры Японии должен 
трактоваться как единораздельность субстанции 
и процесса, изменяющегося и неизменного и т. п. 
(одно из названий «Ицзин» – «Чжоу и» –  
можно перевести как «Всеохватно-круговые 
перемены»29). 

Учитывая вышеизложенное, термин «фа» не 
обладает пустотностью и абстрактностью триады 
Дао-Тайцзи-Ли 30  или функциональной узостью 
термина Цзин (канон, канонические книги, т. е. 
книги, написанные по определенной структурно-
смысловой схеме)31. 

 Поскольку Универсум в его макро-
скопичекой (мироздание) и микроскопической 
(человек) ипостасях, согласно мнению В.И. Бра-
гинского, функционировал в сознании народов 
Востока как всеохватная целостность – эталон 
красоты и совершенства, все проявления 
культуры были пропитаны эстетикой, что на 
материале японской культуры подтверждается 
исследованиями Н.И. Конрада и Т. П. Григорь-
евой 32 . Таким образом, нерасторжимая связь 
эстетического, онтологического и гносеологичес-
кого начал33 образуют триаду (триединораздель-
ность), позволяющую трактовать культуру и 
человека как текст34 («естественно, что макро- и 
микрокосм с их онтологической и психосома-

                                                   
27 Там же. С. 95. 
28 Анарина Н.Г. Японский театр Но. М., 1984. С. 193. 
29  Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской 
классической философии. С. 49. 
30 «В качестве репрезентативной абстракции Дао является 
единичным объектом, Великим единым, центром мирозда-
ния и вместе с тем – репрезентантом всего сущего, благода-
ря чему тьма вещей представляет собой лишь одну сторону 
его "беспредельной" всеобщности. В этом смысле Дао и 
Великий предел – полные аналоги». Там же. С. 186.  
31 См.: Спирин В.С. Построение древнекитайских текстов. 
М.: Наука, 1976. 
32 Об этом см.: Анарина Н.Г. Японский театр Но. С. 192. 
33 Брагинский В.И. Традиционная эстетика Востока – «Бы-
тие – Культура» (Вместо предисловия) // Эстетика Бытия и 
Эстетика Текста в культурах средневекового Востока. М., 
1995. С. 3–4. 
34  Брагинский В.И. Об изоморфизме макрокосма, микро-
косма и литературы в поэтологических учениях средневеко-
вого Востока. С. 20–21. 
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тической иерархиями, выступая как тексты, 
содержат определенное знание, также 
дифференцированное по уровням…» 35 . Этот 
фактор и используется в исследовании при 
реставрации экстрамузыкальной и интромузы-
кальной семантики единораздельности 
ладоакустических и ладометрических структур.  

В рамках рассмотренной парадигматики и 
эпистемологии выявляется единораздельность 
дискретности и континуальности в музыкальном 
мышлении японцев, проявляющаяся в мышлении 
ладоакустическими полями 36  (континуальными 
знаками в трактовке Е.М. Алкон, указывающей 
на континуальность как имманентное свойство 
мифосознания), связанными с трактовкой 
человеческого тела как письменного знака, с 
устно-письменным и письменно-устным 
характером передачи музыкальной 
информации 37 , продлевающими жизнь своих 
граней (звуков) посредством ладометрических 
полей 38 , и одновременно в мышлении тонами 
(дискретными знаками, знаками граней полей). 
Если в мышлении ладоакустическими полями 
доминирует онтологическое единство (точнее, 
единораздельность) противоположностей, соот-
носимых со стратами архаического коллектива 
(мужчины–женщины и старики–дети) 39 , то в 
мышлении тонами, соотносимыми с верхним 
нижним и средним мирами проявляется 
антропоцентризм и процесс этноцентрирования 

                                                   
35  Брагинский В.И. Об изоморфизме макрокосма, микро-
косма и литературы в поэтологических учениях средневеко-
вого Востока. С. 21. 
36 См.: Алкон Е.М. Музыкальное мышление Востока и За-
пада – континуальное и дискретное. Исследование. Влади-
восток, 1999. С. 20. 
37 Лупинос С. Б. Канон в музыкальном искусстве и тради-
ционная модель мира (опыт постановки проблемы) // Бор-
бад и художественные традиции центральной и передней 
Азии: история и современность : тезисы докладов и сооб-
щений международного симпозиума (23–29 апреля 1990 г.). 
Душанбе: Дониш, 1990. С. 281; Лупинос С. Б. Музыкальное 
наследие Японии: Традиционная модель мира и музыкаль-
ное мышление // Этнос и культура. Владивосток : Дальнау-
ка, 1994. С. 156. 
38 См.: Алкон Е.М. Об универсальности ямбического прин-
ципа и о понятии «ладометрическое поле» // Культура 
Дальнего Востока России и стран АТР: Восток–Запад : ма-
териалы науч. конф. (14 апреля 2000 г.). Вып. 6–7. Владиво-
сток, 2000. С. 116. 
39 Алкон Е.М. Регулирование отношений в обществе и му-
зыкально-структурное мышление // Культура Дальнего Вос-
тока России и стран АТР: Восток – Запад : материалы меж-
дународной науч. конф. : 16–18 мая 1995 г. Вып. 2. Ч. 2. 
Владивосток, 1995. С. 204–205; Лупинос С. Б. Канон как 
принцип функционирования музыкального наследия в свете 
проблем коэволюции и синергетики. С. 75. 

(средний мир – мир человека есть место связи 
крайних миров), а также формирование 
субординации, проявляющейся в подчиненности 
среднего тона трихорда (неустойчивый звук, 
маркирующий мир людей), крайним звукам-
мирам, получивших ладовую функцию устоев40. 
Таким образом, проясняется генезис 
координатоники и субординатоники, выявлен-
ных Э.Е. Алексеевым в раннефольклорном 
интонировании41. 

В рамках названной парадигматики и 
эпистемологии выявляется онтологическое 
единство (точнее, единораздельность) 
противоположностей симметричных и 
асимметричных структур поэтических текстов, 
ладометрических и ладоакустических полей и их 
отношений – фразировки, а также ее 
мобильность на материале музыки для сяку-
хати 42 , создающую функциональную амбива-
лентность, связанную с мировоззренческим 
комплексом дзэн-буддизма43 . В этом контексте 
представляется логичным объяснить выявленные 
Е. Маркхам значительные расхождения между 
реставрированными ею композицими сайбара 
раннего средневековья и сохраняющимися в 
современном репертуаре дворцовых музыкан-
тов44, нестабильностью в исторической перспек-
тиве последовательностей ладоакустических по-
лей, функционирущих в единораздельности с 
ладометрическими полями, т. е. нестабиль-
ностью мелодических рисунков, которая не 
исключает стабильности типов отношений 
ладоакустических полей, включая ладовые 
объемы («ладовый объем» – термин Е.В. Герцма-
на), в частности, взаимопроникновения, 
наложения, а также разделения квартовых 
ладовых объемов с «расстояниями» между 

                                                   
40 Лупинос С.Б. Ладовое мышление японцев. Проблема эт-
нических контактов // Культура Дальнего Востока  
ХIХ–ХХ вв. : сб. науч. тр. : Владивосток, 1992. С. 154–155; 
Лупинос С.Б. Этносоциальные процессы и музыкальная 
культура древности: Китай, Корея, Япония // Известия вос-
точного института ДВГУ. 1995. № 2. С. 78–79. 
41  См.: Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование: 
Звуковысотный аспект. М., 1986. С. 171–174. 
42 Fritsch Ingrid. Die Solo-Honkyoku der Tozan-Schule: Music 
Tradition und Moderne Japans. Kassel, 1979. S. 78–81. 
43 Алкон Е.М., Михеева Т.Г. Японская музыка для сякухати 
(школа Тодзан) и некоторые особенности дзэн-буддизма // 
Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток–
Запад : материалы науч. конф. (15–16 апреля 1998 г.).  
Вып. 5. Владивосток, 1999. С. 109. 
44 См.: Markham E.J. Saibara: Japanese court-song of the Heian 
period. V. 1. Cambridge, 1983. P. 396–397. 
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гранями последних от большой секунды до 
пифагорейской коммы45.  

Появление в практике музицирования на 
сямисэне, кото и сякухати специального термина 
(«ко ро рин») для фиксации попевки в виде 
трихорда в тритоне, являющейся мнемоническим 
знаком полутоновых связей между гранями 
квартовых ладовых объемов (речь идет о 
воплощении принципа «новое от имеющегося») 
и мнемоническим знаком трихордов 46 , симво-
лизирующих обостренную оппозицию 
мужской/женский, возможно, связанную с 
культом плодородия (т. е. трихордов в кварте с 
малой секудой и большой терцией, а не 
«нормативных» для ангемитонной пентатоники 
трихордов, состоящих из большой секунды и 
малой терции), вступающего в противоречие с 
конфуцианской моралью, активно насаждав-
шейся в период Токугава (ХVII–ХIХ вв.) 
правительством, наводит на мысль о том, что 
названная и подобные ей попевки выполняли 
функцию эзотерического текста как инструмента 
инакомыслия47, текста, генетически связанного с 
синтоизмом, культом императора, находившего-
ся в период правления сегунов в изоляции (вне 
властных структур). 

Наличие в музыкальном наследии Японии 
интервалов меньше полутона (речь идет о 
коммах и интервалах в ¼ тона, так называемых 
мэри-кари48) отрефлексированных в интонацион-
ной практике и трактатной литературе посредст-
вом математических операций, свидетельствует 
о присутствии в сознании средневековых 
японцев онтогносеологической единораздель-
ности проявленного/непроявленного мирозда-

                                                   
45 См.: Лупинос С. Б., Алкон Е. М. Музыкальная культура 
Кореи и окружающий мир: древность и средневековье // 
Проблемы культуры Дальнего Востока :  тезисы докладов 
науч. конф. Владивосток, 1993. С. 45.  
46 О фрактальности и мнемонике формы музыкального мыш-
ления как процесса // Культура Дальнего Востока и стран АТР: 
Восток–Запад : материалы науч. конф. (24–25 апреля 2003 г.) 
Вып. 9, 10. Владивосток, 2004. С. 243–244. 
47  «В течение длительного периода развития восточных 
обществ естественной формой самозащиты "специального" 
знания против притязаний "всеобщего" знания была сегре-
гация (вспомним о политике социальной сегрегации, прово-
димой в названный период, об институте иэмото – институ-
те глав школ различных видов культурной активности. – 
С. Л.) и выработка закрытых и тайных знаний, предназна-
ченных для различных категорий посвящнных». Ерасов Б.С. 
Культура, религия, и цивилизация на Востоке (очерки об-
щей теории). М., 1990. С. 187. 
48 См.: Worlds of Music. An Introduction to the Music of the 
World’s Peoples. Third edition. New York, 1996. P. 380–381. 

ния. Интервалы меньше полутона не 
сопоставимы в онтологическом ряду с 
интервалами (полями) пентатоники (и как 
составной звукорядной структуры в амбитусе 
октавы из нескольких трихордов, и как единого 
«организма», функционирующего в логических 
границах, приближающихся к интервалу 
большой септимы49), семиотически связанной с 
пятью сторонами света, пятью временами года50 
(время, как и пространство, имело центр) и 
пятью элементами (классификационной схемой 
для результатов хозяйственно-трудовой деятель-
ности) 51 . Микроинтервалика скорее ассоцииру-
ется с эфирными структурами, являясь 
инструментом познания мира тонких структур 
мирового эфира.  

Названная семантика ступеней пентатоники 
как граней ладоакустических полей, образующих 
единораздельность асимметричного трихорда в 
кварте, символизирующего единораздельность 
мужчины–женщины, и симметричного 
большетерцового трихорда – символа 
единораздельности старики–дети, генетически 
восходит к неолитической концепции Великого 
хозяина (бога) всех четырех сторон земли и 
четырех времен сельскохозяйственного года52. 

Математические расчеты комматических 
отклонений от двенадцати правильных (первых 
двенадцати) рицу (кит. – люй) в трактате 
«Гаккароку», на мой взгляд, преследуют одну 
цель: обеспечить равенство больших секунд и 
малых терций в пентатонических звукорядах со 
структурой тон-тон-полтора тона-тон-тон, 
функционирующих в логических границах 
большой септимы, от каждого из двенадцати 
правильных рицу, т. е. не содержащих 
отклонений в одну пифагорейскую комму, 
которая возникает на двенадцатом 
квартоквинтовом ходе от избранной исходной 
высоты, поскольку пифагорейская квинта (как и 
квинта стороя люй-люй; яп. – рицуре) на 2 цента 
шире квинты равномерно-темперированного 

                                                   
49 См.: Лупинос С.Б. Традиционная модель звуковысотных 
норм гагаку // Народная музыка: история и типология. Л., 
1989. С. 175, 178–179.  
50 Лупинос С.Б. Музыкальное наследие Японии : Традици-
онная модель мира и музыкальное мышление. С. 180, 184.  
51 См.: Кобзев А.И. О категориях традиционной китайской 
философии. С. 52. 
52 Лупинос С.Б. Канон как принцип функционирования му-
зыкального наследия в свете проблем коэволюции и синер-
гетики. С. 80. 
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строя53. Заслуживает внимания и то, что в рамках 
пентатонического звукоряда, функционирую-
щего в логических границах большой септимы, 
просматривается возможность существования 
периода, когда пентатоника носила составной 
характер: состояла из двух большетерцовых 
трихордов (большетерцовых ладовых объемов), 
разделенных малой терцией (например, c-d-e – g-a-h).  

Широкое использование японцами 
пентатоничских звукорядов при фиксации и 
описании интонационных процессов, несмотря 
на выявленную еще Коидзуми Фумио54 трихор-
довую природу традиционного ладового 
мышления японцев, соотнесенную мной с 
трехчленной моделью мира синтоизма и зафик-
сированную в нотографии искусства Но (дзе – 
верх, тю – середина, гэ – низ), возможно, 
обусловлено парадоксальным сочетанием в 
японском этнокультурном комплексе 
горизонтальной пятичленной модели мира 
древнего Китая и вертикальной трехчленной 
модели мира шаманизма/синтоизма и буддизма55. 

Отмеченная ранее (см. сноску 17) особая 
природа японских богов, коррелирующая с 
божественными ки (кит. – ци), увязывается в 
данном исследовании с многообразием 
звукоформ (термин Е.М. Алкон), не обладающих 
четко выраженными звуковысотными 
параметрами, т. е. представляющими бесконеч-
ный в исторической перспективе ряд синкре-
тических темброво-динамико-артикуляционно-
звуковысотных символов бесконечного ряда 
божественных ки (кит. – ци), подобного 
потенциальной бесконечности квартоквинтовой 
цепи звуков и интервалов, ограничние которой 
тем или иным ладовым объемом (терцовым, 
квартовым, объемом в большую септиму), 
сопряженное с октавным сжатием результатов 
развертывания квинто-квартовой цепи – 
анализом октавного пространства, образованного 
первым и вторым обертонами звучащего тела, 
иллюстрирует актуальную бесконечность в 
единораздельности с потенциальной56. 

                                                   
53 См.: Лупинос С.Б. Музыкальное наследие Японии : Традици-
онная модель мира и музыкальное мышление. С. 171–177, 180.  
54 См.: Tran Van Khe. Is the pentatonic universal? A few reflec-
tions on pentatonism // The World of Music. 1977. V.XIX. № 
½. P. 78, 84. 
55 См.: Лупинос С.Б. Канон как принцип функционирования 
музыкального наследия в свете проблем коэволюции и си-
нергетики. С. 77–78. 
56 Там же. С. 74. 

Поскольку деятельность того или иного 
этноса по самоорганизации рассматривается как 
одна из основ моделирования внутреннего 
строения культуры 57  и воплощается в ТКМ и 
ТММ, транслируемых различными социальными 
институтами (в том числе и музыкой), нельзя 
обойти вопрос структурирования ТММ и ТКМ в 
процессе этногенеза японцев с учетом контекста 
этнокультурных процессов, происходивших на 
азиатском континенте и с использованием 
культурных подтекстов архаичных текстов 
культуры.  

В результате работы над данным вопросом 
была выявлена основная порождающая 
оппозиция в виде кочевого и земледельческого 
этнокультурных субкомлексов, функционирую-
щая по принципу инь/ян, наложившаяся на 
третий (субстратный) этнокультурный комплекс 
(морской промысел/охота/собирательство). 
Ядро кочевого комплекса составлял пуесский 
этнос, земледельческого – южнокитайский, 
третий субстратный комплекс образовывли 
нивхско-аустронезийские племена. Основная 
оппозиция (кочевники/земледельцы) нашла 
отражение в культуре букэ (самураи)/ кугэ 
(образованные придворные аристократы)58. 

Можно усмотреть фиксацию оппозиции 
кочевники/земледельцы в графике 
взаимодействия сил ян/инь (2 каплеобразные 
фигуры), а взаимодействие всех трех 
этнокультурных субкомплексов в графике 
синтоистского тройственного символа томоэ 
(три каплеобразные фигуры в вихревом 
движении, ограниченном кругом).  

Важно отметить, что во всех трех 
синтетически обобщающих лирику (видение), 
драму (эксперимент), эпос (описание) жанровых 

                                                   
57 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 105. 
58 См.: Лупинос С.Б. Музыкальное наследие Японии: Тра-
диционная модель мира и музыкальное мышление; Лупи-
нос С.Б., Кондратенко В.Н. Об отражении взаимодействия 
кочевого и земледельческого этнокультурных комплексов в 
музыкальном наследии Китая, Кореи, Японии // Культура 
Дальнего Востока России и стран АТР: Восток–Запад : ма-
териалы международной науч. конф. (16–18 мая 1995 г.). 
Вып. 2. Ч. 2. Владивосток, 1995. Вспомним, что японский 
император в период раннего средневековья, как и Сын Не-
ба, совершал обряд вспашки земли. См.: Сыма Цянь. Исто-
рические записки (ши цзи). Т. IV. М.,1986. С. 244; Маркарь-
ян С.Б., Молодякова Э.В. Праздники в Японии: обычаи, 
обряды, социальные функции. М., 1990. С. 84.  
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архетипах 59  культурного наследия японцев, к 
которым относятся гагаку, Но Кабуки/Дзерури, 
генетически связанные с синкретическим 
феноменом синтоистской мистерии кагура, в той 
или иной форме присутствует феномен камига-
кари («боговдохновенность», «шаманский 
экстаз») 60 , относящийся к трансовому действу, 
трактуемому А.Г. Алябьевой как аналог 
«жанра»-пражанра, поскольку «основная 
функция транса – востребованность всех 
функций сразу» 61 , т. е. амодальное/модальное 
сос-тояние (состояние коллективного 
бессознатель-ного), соотносимое с образом всех 
ипостасей находящегося в постоянном движении 
мирового эфира. 

Таким образом, на всех уровнях 
музыкального наследия японцев в результате его 
анализа как проявленной формы трансляции 
ТММ и ТКМ, выступающих своеобразными 
метатеориями, метанотацямии, интромузыкаль-
ной и экстрамузыкальной семантикой 
интонационных процессов, формой и 
содержанием последних62, выявляется единораз-
дельная целостность природы всего сущего,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
59 Понятие «жанровый архетип» в контексте увязки лирики 
с наблюдением, драмы с эксперимнтом, эпоса с описанием 
разрабатывала М. Старчеус. См.: Старчеус М. Новая жизнь 
жанровой традиции // Музыкальный современник. Вып. 6. 
М.,1987. С. 47–58.  
60 О феномине камигакари см.: Усио Митио. Тесакусе. Т. 1. 
Кагура то камигакари. Токио, 1985. 
61 Алябьева А.А. Проблема звуковысотности и семантики в 
традиционной индонезийской музыке (гамелан и тембанг 
мачапат) : автореф. дис. … канд. иск-я. Новосибирск, 1999. 
С. 9–10. 
62 Лупинос С. Б. Проблема глубинной структуры в каноне 
музыкального интонирования // Культура Дальнего Востока 
России и стран АТР: Восток–Запад. Вып. 8. Владивосток, 
2002. С. 236. 

телом которой, как и музыки, выступает 
космический эфир. Своеобразной имитацией 
«деятельности» гармонического космического 
эфира и является саморазвивающаяся 
целостность всех модусов законотворческой 
деятельности человека, направленная на 
гармонизацию отношений всех компонентов 
мироздания и получившая в Китае и сфере его 
культурного влияния «имя» фа63  (канон, закон, 
дхарма, принцип, метод, магические знаки, 
правила, нормы; яп. – хо). Инструментом 
возвращения культурного наследия как ставшего 
целого в процессуальную целостность культуры 
предстает традиция. 

В контексте трактовки понятия 
«единораздельность» как мнемонического знака 
глобального колебательного процесса 
мироздания, зафиксированного в графике 
Тайцзи, канонические структуры музыкальной 
культуры можно рассматривать как 
единораздельность цели и средства 
(гносеологический ряд), причины и следствия 
(онтологический ряд) онтогносеологической 
единораздельности бытия. 

                                                   
63 «Когда "четыре канона" провозглашают, что дао "произ-
водит на свет фа", слово фа, по-видимому, относится ко 
всем "естественным процессам", которые управляют как 
миром природы, так и миром человеческой цивилизации». 
Schwartz D.I. The world of thought in ancient China. L.,1985. 
P. 250. 
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ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СПЕКТАКЛЯ О. КУЗЬМИНОЙ  
«КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ» («БЕЛЫЙ ТЕАТР», Г. ХАБАРОВСК) 

Р.Р. Романов 
Романов Роман Романович – аспирант кафедры теории и истории культуры Хабаровского государствен-

ного педагогического университета. 

В статье рассматривается структура игрового пространства спектакля О. Кузьминой «Концерт по заявкам», его 
уровни: план жизнеподобия и план игровой условности как внешнее пространство постановки, интертекстуальный план как 
ее внутреннее пространство. Автором комментируются чужие тексты внутри спектакля, составляющие его «вертикаль 
культуры». 

The article analyzes the structure of the play space of the performance «The concert» by Olga Kuzmina, its levels: the realistic 
plane and the plane of play convention as the external space of the stage production; and the intertextual plane as its internal space. 
The author considers «others’ texts» inside the performance – those constituting its «vertical line of culture». 

Спектакль Ольги Кузьминой «Концерт по 
заявкам», поставленный по одноименной пьесе 
современного немецкого драматурга Франца 
К. Крёца, – для «Белого театра» (г. Хабаровск) 
явление необычное и, скорее всего, 
неожиданное. Театр, который на протяжении 
пятнадцати лет важнейшим компонентом своей 
эстетики считал звучащее слово, на сей раз от 
него отказался. Все шестьдесят минут своего 
сценического существования актриса, 
исполняющая роль фройляйн Раш, проводит в 
полном молчании (что соответствует замыслу 
драматурга), делая основными выразительными 
средствами спектакля жест, мимику, пластику 
собственного тела. Таким образом, акцент 
делается на визуальных особенностях 
постановки – рисунке мизансцен, пластическом 
осуществлении действия в заданном 
пространстве, декорациях, освещении, – которые 
вкупе оказывают определенное эмоциональное 
воздействие на зрителя и раскрывают 
художественный замысел режиссера. 

В своем обращении к зрителям, 
непосредственно перед началом спектакля, 
постановщик О. Кузьмина неизменно просит их 
отключить рационально-критическое мышление 
и в течение часа просто получать эстетическое 
наслаждение от созерцания красоты 
сценического действа, чтобы увидеть и осознать, 
как прекрасны и совершенны могут быть самые 
обычные действия человека в быту, если 
взглянуть на них под другим, поэтическим углом 
зрения. «Наш спектакль очень прост, –
утверждает режиссер, – и не надо пытаться 
искать в нем какие-то глубинные смыслы, 
задумываться о возможном существовании 

тайных планов, якобы припасенных создателями 
для публики. Вы просто станете свидетелями 
одного дня из жизни красивой женщины, которая 
уходит неразгаданной».  

Однако было бы наивным полагать, что 
спектакль и в самом деле предельно упрощен, а 
единственной целью режиссера было создать 
эстетскую игрушку и показать исключительно 
красоту человека в бытовых условиях. По 
нашему мнению, уже в самой организации 
игрового пространства заложена та смысловая 
глубина постановки, наличие которой 
опровергает Кузьмина. Под «игровым 
пространством» спектакля «Концерт по заявкам» 
автор статьи понимает следующее. 

Во-первых, это непосредственно 
сценическое пространство с его декорациями и 
освещением – пространство, в котором актриса 
Елена Семешко исполняет роль фройляйн Раш. 
Здесь термин «игровое пространство» означает и 
собственно действие, череду сменяющихся 
мизансцен, которые образуют внешний план 
произведения (построенный на принципе 
жизнеподобия). 

Во-вторых, это квартира героини спектакля, 
ограниченная рамками сцены, – уединенное 
место, в котором фройляйн Раш ведет свою 
загадочную игру перед тем, как уйти из жизни. 
Здесь игровое пространство – это «вместилище» 
различных символов, наполняющих существова-
ние героини и переводящих действие из плана 
жизнеподобия в план игровой условности. 

 В-третьих, это некое невидимое, глубинное 
пространство спектакля, образованное 
пересечением реминисценций, аллюзий. Данное 
внутреннее пространство возникает благодаря 
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свободным зрительным (в меньшей степени – 
слуховым) ассоциациям, порождаемым 
действием во внешнем (сценическом) 
пространстве.  

Эти планы единого игрового пространства, 
взаимодействуя друг с другом, наполняют 
спектакль неожиданными смысловыми гранями 
и оттенками. Только учитывая наличие в 
постановке неких «подводных течений», можно 
правильно интерпретировать спектакль в целом 
и верно понять отдельно взятые моменты 
действа, на первый взгляд кажущиеся 
нелогичными и до странности абсурдными, если 
рассматривать их исключительно с 
реалистических позиций.  

Ольга Кузьмина не без оснований 
утверждает, что пьеса Ф. Крёца лишь подсказала 
ей тему постановки, обрисовала фабулу, а 
собственно авторская идея спектакля «Концерт 
по заявкам» целиком и полностью принадлежит 
ей самой. Прежде всего Кузьмина лишила 
спектакль всякого социального подтекста. В 
предисловии к пьесе, созданной в 1971 г., 
Ф. Крёц акцентировал именно социальный 
аспект самоубийства героини, которая, как и 
сотни подобных ей людей, была неспособна 
«освободиться от пут производственной кабалы 
и <...> изменить свою жизнь, похожую на жизнь 
вьючного скота» 1 . О. Кузьмина в постановке 
2004 г. намеренно убирает какие-либо признаки, 
которые свидетельствовали бы о социальных 
проблемах, подтолкнувших молодую женщину к 
уходу из жизни.  

Концептуальное различие пьесы и спектакля 
проявляется уже в оформлении сценического 
пространства. В пьесе Ф. Крёца авторская 
ремарка указывает на меблированную комнату в 
старой коммунальной квартире с общим 
туалетом; декорации предусматривают 
расширение пространства до «заброшенных 
помещений внутреннего двора и находящихся 
позади них пустующих строений, абсолютно 
непригодных для человеческого жилья». 
Комнатку фройляйн Раш драматург предлагает 
обставить в типично мещанском духе, наполнив 
ее скромной и уютной мебелью, а также 
«дешевыми изделиями прикладного искусства, 

                                                   
1  Крёц Франц Ксавер. Концерт по заявкам // «Гнездо» и 
другие пьесы. М. : Прогресс. 1981. С. 19. 

предназначенными для украшения интерьера», 
которые поставляет фирма «Неккерман»2.  

Режиссер отказывается от реалистической 
трактовки интерьера. Передний и задний планы 
сцены условно обозначены двумя подвесными 
полками (идея художника театра Андрея Тена), 
на которых, собственно, и разместились 
множественные предметы быта героини 
спектакля – газовая плита, кухонная утварь, 
продукты питания, радиоприемник. Из 
«реальной» мебели здесь присутствуют только 
кровать в левой части сцены и стул рядом с 
передней полкой, которая выполняет функцию 
кухонного и обеденного стола. Следует также 
упомянуть о наличии в глубине сцены душевой 
комнаты, которой режиссер из эстетических 
соображений заменила предложенный Крёцем 
туалет и связанные с ним физиологические 
процедуры, вводимые в действо автором пьесы. 
Весь интерьер решен О. Кузьминой в 
излюбленном ею белом цвете, который уже сам 
по себе несет печать эстетского восприятия 
действительности.  

Выбор режиссером актрисы на роль 
фройляйн Раш тоже не случаен – фактура 
Е. Семешко как нельзя лучше отвечает общей 
эстетической идее спектакля и вписывается в его 
стилистику. Героиня, созданная актрисой, 
ничуть не похожа на внешне 
непривлекательную, с полноватыми ногами и 
неприятным цветом лица фройляйн Раш из 
пьесы Крёца – задавленную социумом работницу 
фабрики3. Профессиональная танцовщица, обла-
дательница изысканной фигуры с удлиненными 
пропорциями, в совершенстве владеющая своим 
грациозным и пластичным телом, Е. Семешко 
словно олицетворяет собой женственную 
красоту и загадочность, изначально присущую 
женскому роду.  

На фабульном, легко прочитываемом уровне 
спектакля представлена тема бесконечного 
одиночества, которое приводит молодую 
женщину к самоубийству, что оговаривается 
режиссером сразу же: зритель может узнать об 
этом из программки, в которой указан жанр 
постановки – «хроника одного самоубийства». 
Таким способом Кузьмина намеренно разрушает 
стереотип восприятия спектакля, когда у зрителя 
устанавливается определенный «горизонт 

                                                   
2 Ibid., C. 19–20. 
3 Ibid., C. 20. 
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ожидания» и все внимание традиционно 
устремлено к финалу. Снимая эффект 
неожиданной развязки, постановщик ставит 
перед зрителем иную задачу – сосуществовать 
вместе с героиней на всем протяжении 
спектакля, проживать вместе с ней каждый 
момент действия, чтобы постичь путем 
неаналитического созерцания эстетическую 
самоценность каждого мгновения сценического 
бытия героини.  

Существование фройляйн Раш в ее 
уединенной квартирке наполнено обыкновен-
ными будничными делами. Она смотрит 
телевизор, проглядывает периодические издания, 
готовит ужин и в одиночестве его поглощает, 
шьет что-то на швейной машинке, танцует под 
звучащие по радио эстрадные хиты, много курит, 
делает косметическую маску, принимает душ, 
ложится спать, – а потом встает и принимает 
смертельную дозу снотворного. Все это 
фройляйн Раш совершает отстраненно, без 
какой-либо эмоциональной вовлеченности. 
Чувствуется, что жизнь героини лишена какого-
либо смысла и в душе молодой женщины – 
устрашающая пустота, которая выглядит еще 
более подавляющей посреди информационного 
хаоса, лавинообразно врывающегося в ее 
одинокое жилище через «окна в мир» – средства 
массовой информации. Свою душевную пустоту 
она восполняет эмоциональной энергией, 
поступающей извне, просто настраивая радио на 
волну, где передают концерт по заявкам. Не имея 
собственного, присущего только ей 
естественного ритма существования, фройляйн 
Раш подстраивается под разнообразные ритмы 
современной эстрады и «проживает» свои 
действия, заполняя их суррогатными эмоциями: 
здесь и слезливо-сентиментальные интонации 
Селин Дион, и комически-пронзительные 
завывания Оскара Бентона, и хриплые 
модуляции Дженис Джоплин. 

Движения женщины красивы и отточены, но 
в своей совершенной точности они кажутся 
запрограммированными и бездушными. 
Создается впечатление, что фройляйн Раш не 
живой человек, а персонаж некой компьютерной 
игры, характер действий которого задается 
генератором случайных чисел. В данном случае 
функцию этого механизма выполняет 
радиоприемник, «генерирующий» серию 
случайных песен. Неважно, что исполняется в 
тот или иной момент существования персонажа – 

он обязан «сыграть» каждое действие в заданной 
эмоциональной окраске, в заданном темпоритме. 
В этом – основной смысл и способ его бытия. 

Если рассматривать образ фройляйн Раш в 
данном аспекте, то на первый план выходит 
комически-абсурдное поведение героини в 
следующих одна за другой сценах приготовления 
ужина и его поглощения. Еду она готовит под 
бодрый латиноамериканский хит группы  
«El Pasador» – делает это быстро и 
сосредоточенно, словно ожидает кого-то и 
пытается закончить приготовления к приходу 
гостя; потом под оперную арию садится в 
одиночестве за тщательно сервированный стол и 
с нелепой торжественностью медленно и 
серьезно пережевывает каждый кусочек. В 
контексте спектакля самоубийство героини 
можно рассматривать как осознанный отказ от 
вечной заданности, от нежелания жить в 
зависимости от чувств и темпов, навязанных 
внешним миром. 

Несмотря на то, что сценическое 
пространство заполнено совершенно реальными 
предметами и актриса на протяжении спектакля 
все делает «по-настоящему», ощущения 
реальности происходящего на сцене не 
возникает. Кажется, что квартира фройляйн Раш 
– это особый мир, в котором она живет по 
особым, только ей понятным законам. Чувство 
это возникает практически сразу, благодаря 
неустойчивым подвесным полкам, которые 
приходят в движение от малейшего 
прикосновения к ним героини и потом долго 
чуть заметно покачиваются, образуя 
собственный, контрапунктный ритм действия. 
Возникает мысль о том, что непрестанно 
образующееся движение в личном пространстве 
фройляйн Раш есть внешнее проявление ее 
внутреннего, полутрансового состояния. Идея 
эта подтверждается, когда героиня, приняв 
смертельную дозу снотворного, сильно 
раскачивает полки с зажженными свечами и 
зеркало на стене, делая видимым свое 
предсмертное эйфорическое состояние, когда 
вокруг теряющего сознание человека все 
начинает двигаться и расплываться.  

Мир, в котором существует фройляйн Раш, 
наполнен предметами, имеющими 
символическое значение. Некоторые из них 
являются универсальными символами – в их 
числе зеркало, свеча, маска, тень; а некоторые – 
такие как душ, белая шелковая сорочка, 
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снотворное – приобретают значение 
контекстуального символа в ходе спектакля. 

Маска имеет универсальное значение 
театральности, лицедейства, поэтому, когда 
героиня наносит на лицо слой белого 
косметического вещества, имитируя очертания 
маски японского театра Кабуки, становится ясно, 
что она начинает некую игру. Так как маска 
лишает человеческое лицо какого-либо 
эмоционального выражения, то она к тому же 
символизирует смерть. Зная заранее, что 
спектакль заканчивается самоубийством 
героини, мы имеем право предположить, что 
фройляйн Раш на протяжении всего 
сценического существования совершает ритуал, 
подготавливающий ее к уходу из жизни.  

Надев маску, женщина садится за швейную 
машинку, чтобы прострочить прямой кусок 
ткани, напоминающий покрывало. Здесь 
небезынтересно провести аналогию с мифом о 
Пенелопе, которая долгое время ткала 
погребальный покров для своего свекра, а по 
ночам распускала ткань, чтобы отодвинуть день 
выбора нового жениха 4 . Возможно, фройляйн 
Раш в продолжение какого-то времени готовила 
себе саван, заранее определив, что день, когда 
она сделает на ткани последний шов, станет 
последним днем ее жизни. 

Интересен мотив тени, который 
прослеживается на протяжении всего спектакля. 
Символ этот имеет несколько значений. Во-
первых, это alter ego героини, ее душа: фройляйн 
Раш неоднократно подходит к зеркалу (которое 
тоже является своеобразной «тенью» человека, 
отражая его) и вглядывается в свое лицо, словно 
пытаясь разглядеть собственную душу. Во-
вторых, тень символизирует инстинктивную 
сторону человеческого существа, его животные 
страсти, 5  поэтому глубоко эротичный танец 
фройляйн Раш с собственной тенью, 
отбрасываемой ею на стену, можно 
воспринимать как своеобразное заигрывание с 
бесплотным сексуальным партнером. Однако 
этот танец можно интерпретировать и как некий 
ритуал, имеющий целью вхождение в контакт с 
миром теней, к которому героиня вскоре 
присоединится.  

                                                   
4 Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. Т. 2. М. : Рос-
сийская энциклопедия, 1994. С. 299. 
5 Керлот Хуан Эдуардо. Словарь символов. М. : REFL-book, 
1994. C. 509. 

Думается, потусторонний мир призраков в 
реальности фройляйн Раш имеет явно 
эротическую окраску. Сексуальные коннотации 
наслаиваются в сцене, когда героиня рассеянно 
смотрит телевизор, переключая каналы с 
помощью дистанционного управления – ей на 
лицо падают золотистые тени от экрана, 
вызывая ассоциации с мифом о Данае, к которой 
в виде золотого дождя проникает царь богов 
Зевс, чтобы затеять с ней любовную игру 6 . 
Телевидение – это главное божество эфемерных 
информационных миров – проникает к фройляйн 
Раш в виде пучка электронов и «оплодотворяет» 
ее душу тенями вымышленных страстей и судеб 
героев мыльных опер. (Подобную же функцию, 
как мы уже указывали ранее, выполняет и 
радиоприемник.) 

 Мотив проникающего сквозь стены 
божества повторяется еще раз в пронзительной 
по своей красоте сцене: душевая комната 
наполняется мистическим голубым светом, и 
героиня, за прозрачной перегородкой сама 
напоминающая бесплотную тень, торжественно 
восходит по ступеням, чтобы совершить 
ритуальное омовение. Можно предположить, что 
именно в этот момент наступает символическая 
смерть фройляйн Раш в этом мире (одежда, 
которую она отбрасывает, приобретает здесь 
значение бренного человеческого тела) и 
происходит ее эротическое соединение с миром 
теней – слияние Эроса и Танатоса. Поэтому 
белоснежная шелковая сорочка, которую 
героиня надевает после ритуального очищения, 
трактуется нами скорее как ангельское одеяние, 
нежели интимный предмет одежды. 

Перед тем как покинуть сцену (уход со 
сцены здесь однозначно прочитывается как уход 
из жизни), фройляйн Раш зажигает множество 
свечей на полках и раскачивает последние. 
Благодаря рядам огней возникают зрительные 
ассоциации со взлетно-посадочными полосами в 
аэропорту, что можно иронически 
интерпретировать как место взлета души 
героини к небесам. На этом уровне смерть 
прочитывается как путешествие в мир теней, где 
фройляйн Раш обретает свою вторую половину и 
реализует невостребованный в этом мире 
эротический потенциал. 

                                                   
6  Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. Т. 1. М. : 
Российская энциклопедия, 1994. С. 351. 
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Помимо связи с упомянутыми выше мифами 
о Данае и Пенелопе, в сценической трактовке 
пьесы Крёца можно обнаружить и другие «чужие 
тексты», которые образуют внутреннее 
пространство спектакля – его «вертикаль 
культуры». 

Жанр спектакля, указанный в программке 
(оригинально оформленной А. Теном в виде 
вкладыша к музыкальному компакт-диску) – 
«хроника одного самоубийства», – однозначно 
ведет нас к роману Г. Маркеса «Хроника 
объявленного убийства». Слово «объявленный», 
опущенное в программе, может 
свидетельствовать о том, что решение уйти из 
жизни возникло у героини не спонтанно, а было 
принято заранее и долго вынашивалось; 
возможно, она даже всерьез или в шутку 
делилась с окружающими своими мыслями о 
суициде. Если у Маркеса убийство было 
заявлено как акт мести конкретным людям за 
нанесенное оскорбление, то в данном случае 
можно говорить о мести фройляйн Раш всему 
миру хаотических образов и звуков, 
поработивших ее, заставивших жить чужими 
ритмами и эмоциями. В таком контексте 
самоубийство прочитывается как единственный 
способ освобождения от вечной заданности. 

Еще одну интересную аналогию можно 
провести с рассказом английского писателя 
У.С. Моэма «Жиголо и Жиголетта» – на эту 
мысль нас наводит сцена, в которой фройляйн 
Раш пьет кофе под песню с одноименным 
названием. Напомним, что героиня рассказа 
ежедневно совершает на публике опасный для 
жизни акробатический трюк, а праздные зеваки 
заключают пари: свернет она себе шею на этот 
раз или останется жива. В противовес героине 
рассказа Моэма, вступающей в ежедневную 
борьбу со смертью, героиня спектакля 
добровольно уходит из жизни, что можно 
трактовать как отказ от дальнейшей борьбы за 
бессмысленное одинокое существование. 

Идея суицида как средства перехода в 
тонкий мир, больше соответствующий 
душевному состоянию фройляйн Раш, 
перекликается с рассказом В. Набокова «Знаки и 
символы». Герой его – «безнадежно 
поврежденный в рассудке» мальчик, не 
желающий примириться с законами и правилами 
«нормального» мира, который был для него 

«гудящим ульем одному ему понятного зла». Он 
неоднократно пытался покончить с собой, но в 
его собственном сознании это не было актом 
окончательного прекращения бытия: «он просто 
хотел проделать дыру и бежать из этого мира»7.  

Наша мысль, что самоубийство героини – 
это некий священный ритуал, которому 
предшествуют тщательно продуманные действия 
ритуально-игрового характера, находит 
аналогичную идею в книге Г. Чхартишвили 
«Писатель и самоубийство». Автор предлагает 
читателю фрагмент из записок Юкио Мисимы о 
том, как следует подготовиться к суициду и как 
прожить этот, по мнению японского писателя, 
самый торжественный и светлый день в жизни 
человека. Согласно Мисиме, вся жизнь того, кто 
задумал покончить с собой, является 
подготовкой, репетицией финального акта. Вот 
некоторые из деталей ритуальных действий, 
описанных японцем: нужно чисто-чисто 
вымыться, одеться в облачение белого цвета и 
задрапировать белой же тканью то уединенное 
помещение, где должно произойти 
самоубийство, так как «Белое – это Смерть» 8 . 
Мы видим, что фройляйн Раш совершает 
омовение под душем, надевает белоснежную 
ночную рубашку и застилает кровать белой 
простыней, а в ее одиноком жилище доминирует 
белый цвет, – все это соответствует японской 
эстетике красивой смерти и театрально 
эффектного суицидального финала. 

Ассоциации, возникающие в ходе 
постижения смысла спектакля О. Кузьминой 
«Концерт по заявкам», помогают рассмотреть 
образ героини с разных точек зрения, иногда 
противоречивых, но в целом дополняющих друг 
друга и дающих возможность многогранного 
осмысления игрового пространства текста и его 
сценических возможностей. 

                                                   
7  Набоков В.В. Знаки и символы. Пер. Г. Барабтарло 
Internet: http:// nabokov.tk 
8  Чхартишвили Григорий. Писатель и самоубийство. М. : 
Новое литературное обозрение, 2001. С. 276–277. 
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нального центра судебной психолого-психиатрической экспертизы Краевой психиатрической больницы 
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Статья посвящена  одному из актуальных вопросов психологии личности – изменениям сфер психики индивидуума, 
пребывающего в условиях длительной психотравмирующей ситуации, называемых автором личностными деформациями. 
Описаны типы личностных деформаций, раскрыты их предпосылки: даны основные понятия, а также изложена структура 
психотравмирующих ситуаций и выделены главные аспекты изменений сфер психики личности, длительно пребывающей в 
условиях психотравмирующей ситуации. 

The article  deals with one of the most impotant problem of personality psychology – mental spheres changins of the person, 
who has long been in psycho-traumatic situation. The author calls it  personality deformations . The article describеs  basic types of  
personality  deformations, revealing  their reasons, gives basic concepts, states the main structure of psycho-tranmatic 
situation^,singles ont the main aspects of the changes  in the sphere of personality  psychics of a person who has long been in a 
psycho-traumatic situation. 

Интерес к теоретическому и практическому 
изучению личностных изменений в условиях 
психотравмирующей ситуации в настоящее 
время объясняется усилением конфликтности и 
напряженности в различных сферах 
общественной жизни. Возникло определенное 
противоречие между запросами практики по 
управлению социальными конфликтами и 
теоретическими и практическими 
возможностями современной психологии по 
осмыслению происходящих явлений и 
разработке практических подходов и 
рекомендаций по работе с психотравмирующими 
ситуациями. Традиционный для отечественного 
обществоведения прошлого сниженный интерес 
к негативным социальным явлениям обусловил 
недостаточное исследовательское внимание к 
изучению изменений в личности в условиях 
психотравмы, что не могло не сказаться на их 
теоретическом описании. Диспропорция между 
потребностями практики и надеждами, 
возлагаемыми на помощь психологии, с одной 
стороны и недостаточным теоретическим 
осмыслением психологией проблем влияния 
длительной (порой скрытой, латентной) 
психотравмирующей ситуации на личность, с 
другой, затрудняет эффективное использование 
потенциала современной психологии в решении 
практических задач по предотвращению эффекта 
психотравмирующего воздействия. 

Зарубежный, в первую очередь 
американский, опыт изучения данной проблемы 
не всегда может удовлетворить потребности 
отечественной науки и практики прежде всего 

из-за признанной культурной специфичности 
нации, а также в силу свойственного 
американской психологии известного 
редукционизма, сводящего многие феномены 
социальной жизни и взаимодействия людей к их 
индивидуально-психологическим, сексологичес-
ким особенностям. Вместе с тем развитие 
психологии, главным образом европейской, в 
последние десятилетия показало, что изучение 
поведения, абстрагированного от социального 
контекста бытия человека (ориентация на 
который всегда была характерна для 
отечественной психологии), породило 
неадекватные описания его социальной жизни. 

Анализ литературы демонстрирует, что в 
отечественной психологии до последнего 
времени сохранялся односторонний подход к 
изучению проблемы личностных изменений, где 
личностные преобразования рассматривались 
тождественными изменениям эмоционально-
волевой, характерологической сфер психики. Что 
неудивительно, поскольку наиболее выражены в 
поведенческом аспекте изменения именно этих 
модусов. 

В зарубежной психологии, благодаря расцвету 
биологии, генетики, генной инженерии, начиная с 
середины прошлого столетия в основном 
муссировалась взаимосвязь доминирующего 
биологического начала личности и ее социального 
статуса, признаков сформировавшейся личности 
как таковой, происходящих в ней преобразований 
разных полюсов. 

Однако как в зарубежных, так и в 
отечественных исследованиях практически не 
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нашел отражения опыт суммирования всех 
составляющих личностные изменения компонен-
тов, включая различные по направленности 
предпосылки возникновения деформаций; работы 
отечественных авторов по данной проблеме 
немногочисленны и не дают панорамного охвата 
всех сфер психики аномальными процессами, 
происходящими в личности под влиянием 
длительной психотравмирующей ситуации, а 
существуют разрозненно. 

Автором настоящей статьи декларируется 
совокупный подход к изучению личностных 
преобразований в условиях длительной 
психотравмирующей ситуации. 

Частота возникновения психотравмирую-
щих ситуаций, многообразие причин 
возникновения и эффектов их влияния на 
психическое здоровье значительной части 
населения и структуру личности в целом 
обусловливают научный интерес к данной теме. 

В современный период исследователи 
большое внимание обращают на последствия 
изменений социально-экономической и 
политической ситуаций, их влияние на 
психическое здоровье индивида и общества. По 
мнению ученых, особенностью нынешней 
социально-экономической ситуации в России 
является наличие значительного числа факторов, 
которые могут быть расценены как 
предрасполагающие к возникновению психо-
травмирующих ситуаций – это социально-
политическая нестабильность, спад экономики и 
промышленного производства, высокий уровень 
инфляции, расслоение населения по 
материальному достатку, криминализация 
обстановки в стране, угроза безработицы и 
вынужденной смены профессии, кризис 
духовных и культурных ценностей, ломка 
коллективных и индивидуальных стереотипов 
убеждений, верований и поведения, что не может 
не оказывать прямого негативного влияния на 
психическое здоровье населения. Изменение 
моральных и религиозных устоев, резкие 
«поправки» в «национальной мотивации» также 
способствуют возникновению психических 
аномалий. В период социально-экономических 
перемен в обществе динамика здоровья 
населения определяется соотношением групп 
«выигравших» и «проигравших» в результате 
реформ. Те люди, которые в стабильных 
экономических условиях были адаптированы и 
могли достаточно успешно работать, в условиях 
радикальных реформ и ужесточения 
экономической ситуации оказались в числе 
«лишних людей – экономических инвалидов». 

В.В. Ковалев выделяет некоторые 
психотравмирующие факторы: 

1) шоковые психические травмы. Они 
обычно внезапны, отличаются большой силой и 
угрожают, как правило, жизни и благополучию. 

2) психотравмирующие ситуации относи-
тельно кратковременного действия, но 
психологически очень значимые (утрата 
близкого человека, конфликты); 

3) хронически действующие психотравми-
рующие ситуации (длительно существующие), 
затрагивающие основные ценностные 
ориентации человека. 

Стоит помнить и о роли возрастного 
фактора в восприятии личностью силы и 
значимости деформирующего агента. 

Так, действию психотравмы наиболее 
подвержены дети и лица преклонного возраста, 
среди детей – лица пассивные, замкнутые, 
инертные, чрезмерно реактивные или 
аффективные, незрелые и имеющие те или иные 
отклонения со стороны вегетативной нервной 
системы, а также дети с такими чертами, как 
тревожная мнительность, тормозимость, 
наклонность к страхам, истероидность, 
психический инфантилизм. 

Влияние возрастного фактора сказывается 
как в известном возрастном своеобразии 
клинической картины и динамики нарушений, 
так и в увеличении риска возникновения 
психогенных расстройств. 

Психотравмирующая ситуация – это 
состояние, воздействующее на личность в силу 
его выраженности (остроты), длительности или 
повторяемости. Психотравмирующими являются 
не любые сильные или потрясающие 
переживания, а лишь такие отрицательные 
переживания, которые могут быть причиной 
определенной клинической патологии. 
Психотравмирующее переживание вызывает 
состояния неудовлетворенности, тоски, 
подавленности (субдепрессивные состояния), 
тревоги, страха, беспокойства, неуверенности, 
беспомощности (состояния фобического круга), 
эмоциональной напряженности, а также сложные 
совокупности состояний, возникающие при 
наличии внутреннего конфликта, столкновения 
индивида с непомерными препятствиями и 
трудностями. 

Важнейшая черта психотравмирующих 
переживаний, как было показано В.Н. Мясище-
вым, – их центральное место в структуре 
личности, их особая значимость для индивида. 
«Достаточно взглянуть на любое глубокое 
переживание человека, чтобы убедиться в том, 
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что в основе переживаний лежат взаимоотноше-
ния человека с различными сторонами 
окружающего, что болезненные переживания 
являются лишь следствием нарушенных 
взаимоотношений. Потеря места, клевета, измена 
супруга, смерть ребенка, неудача в достижении 
цели, уязвленное самолюбие и т. п. являются 
источником болезненного переживания лишь в 
том случае, если они занимают центральное или, 
по крайней мере, значимое место в системе 
отношений личности к действительности. Их 
значимость является условием аффективного 
напряжения и аффективной реакции»1. 

Среди различных понятий о психо-
травмирующей ситуации нам представляется 
наиболее емким определение В.Н. Мясищева: 
«...психотравмирующая ситуация, в соответствии 
с точным смыслом слова, представляет то 
положение, в котором оказывается личность, с ее 
качествами (преимуществами и недостатками), с 
сочетанием условий, лиц, с которыми она 
взаимодействует, со стечением обстоятельств, 
создающих неразрешимый клубок внешних и 
внутренних трудностей» 2 . Психотравмирующая 
ситуация автором настоящей статьи также 
рассматривается как совокупность факторов, 
непосредственно обусловливающих психотрав-
мирующее переживание. 

Психотравмирующая ситуация может 
возникнуть в самых различных взаимоотно-
шениях личности: служебных, трудовых, 
учебных и т. д.). 

Семейные отношения чаще всего выступают 
как наиболее важные, значимые для личности, 
чем объясняется их ведущая роль в формирова-
нии психотравмирующих ситуаций и пережива-
ний, что определяется рядом обстоятельств: 

1) главенствованием семейных отношений в 
системе взаимоотношений личности. Семья на 
ранних, наиболее важных для дальнейшего 
развития этапах жизни личности является 
единственной, а позднее одной из наиболее 
важных социальных групп, в которые она 
включена. События в семье в гораздо большей 
степени «принимаются близко к сердцу», чем 
аналогичные события в сфере трудовой 
деятельности, соседских отношений и т. д.; 

2) многосторонностью семейных отношений 
и их зависимостью друг от друга. Сферы 
домашнего хозяйства, досуга, эмоциональных и 
сексуально-эротических отношений тесным 
образом взаимосвязаны, и попытка внести в 

                                                   
1 Мясищев В.И. Психология отношений. М.-Воронеж, 1995. 
С. 75. 
2 Там же. 

любую из них более или менее значительные 
изменения вызывает «цепную реакцию» 
изменений во всех других. В силу этой 
особенности от семейной травмы труднее уйти: у 
члена семьи при попытке избежать 
травматизации возникает больше сложностей; 

3) особой открытостью и, следовательно, 
уязвимостью члена семьи по отношению к 
различным внутрисемейным влияниям, в том 
числе и травмирующим. 

В семье личность более доступна 
воздействию со стороны других членов семьи; 
слабости и недостатки ее проявляются наиболее 
явно. Психические травмы семейной этиологии, 
как и любые другие, могут быть единичными и 
повторными, короткими и длительными. В то же 
время сама продолжительность семейных 
отношений создает особенно благоприятные 
предпосылки для длительно существующих, 
закономерно и часто повторяющихся 
психических травм. 

Как считают Э.Г. Эйдемиллер и 
В. Юстицких 3 , особую значимость при анализе 
участия семьи в психической травматизации 
личности имеют случаи устойчивой 
психотравмирующей ситуации, обусловленной 
всей совокупностью семейных отношений в 
данной семье. Личность воспринимает семейную 
жизнь в целом как травмирующую. 
Травмирующее переживание становится 
результатом всех или значительного числа 
семейных обстоятельств. Такая личность, 
например, испытывает чувство крайней 
неудовлетворенности семейной жизнью, это 
чувство обусловлено и сексуально-эротической 
неудовлетворенностью, и отсутствием общих 
интересов в сфере досуга, и неудачами в 
межличностных отношениях – нехваткой 
симпатии, уважения и т. п. Такое травмирующее 
переживание обладает наибольшей длитель-
ностью, устойчивостью и, следовательно, 
наиболее неблагоприятным воздействием. 

Неотъемлемой частью, а точнее, логическим 
исходом психологического «взаимодействия» 
личности и психотравмирующей ситуации 
является психическая травма, т. е. психический 
ущерб, причиненный сильными эмоциональны-
ми потрясениями. 

Психотравмирующая ситуация, в которой 
возникает психическая травма, становится 
психологической моделью условий порождения 
мышления на основе ситуативно возникающей 
познавательной потребности, форма связи 

                                                   
3 Эйдемиллер Э.Г.,  Юстицких В. Семейная психотерапия / 
Э.Г. Эйдемиллер. СПб. :  Питер, 2000. С. 126–129. 
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субъекта с объектом познания. Психотравми-
рующая ситуация характеризует взаимодействие 
субъекта и его окружения, а также психическое 
состояние познающей личности, включенной в 
объективную и противоречивую по своему 
содержанию среду. Осознание какого-либо 
противоречия в процессе деятельности приводит 
к возникновению потребности в новых знаниях, 
в том неизвестном, которое позволило бы 
разрешить возникшее противоречие. 
Объективация неизвестного в 
психотравмирующей ситуации осуществляется в 
форме вопроса, заданного самому себе и 
являющегося начальным звеном мыслительного 
взаимодействия субъекта с объектом. 

В психотравмирующей ситуации личность 
пребывает в особом психическом, эмоциональ-
ном состоянии, которое является своеобразной 
формой отражения субъектом этой ситуации. 
Специфика психического отражения обусловли-
вается процессами деятельности, особенности 
которых (их субъективная значимость, 
интенсивность, длительность протекания и т. д.) 
в значительной степени определяются выбран-
ными или принятыми ее целями, достижение 
которых побуждается содержанием мотивов 
деятельности. В процессе деятельности мотивы 
«наполняются» эмоционально, сопрягаются с 
интенсивными эмоциональными переживания-
ми, которые играют особую роль в 
возникновении и протекании состояния 
психической напряженности. 

Не случайно последняя часто 
отождествляется с эмоциональным компонентом 
деятельности. Отсюда рядоположное употребле-
ние для обозначения эмоционального контекста 
психотравмирующей ситуации таких понятий, 
как «эмоциональная напряженность», 
аффективное напряжение», «нервно-психическое 
напряжение», «эмоциональное возбуждение», 
«эмоциональный стресс» и др. Общим для всех 
этих понятий является то, что они обозначают 
состояние эмоциональной сферы человека, в 
которой ярко проявляется субъективная 
окрашенность его переживаний и деятельности. 

Для того, чтобы констатировать наличие 
психотравмы как таковой, личность должна 
столкнуться с жизненной ситуацией, которую 
она, как правило, не может избежать и которую 
не может разрешить с имеющимся механизмом 
решения проблем, взятым или накопленным из 
прошлого опыта. 

Существуют некоторые условия для 
возникновения психотравмирующей ситуации. 
Некоторые из них: потеря источника, с помощью 

которого удовлетворялись базовые потребности 
(физические, сексуальные, эмоциональные, 
социальные); угроза, что такая потеря может 
произойти; неспособность человека решить 
проблему средствами, имеющимися в его личном 
опыте.  

Мы усматриваем 4 основные аспекта 
понимания психотравмы: ситуативный, 
межличностный (групповые или семейные), 
индивидуальный и психодинамический.  

Для развития же психотравмирующей 
ситуации важна в первую очередь личностно 
значимая неразрешимая проблема, истощающая 
ресурсы индивида, представляющая угрозу для 
его жизненных целей, создающая общее 
физическое напряжение, вызывающая другие 
неразрешимые проблемы. 

Как показывают исследования, в том числе и 
наши, все сферы психики индивидуума проходят 
несколько стадий изменений под длительным 
воздействием психотравмирующей ситуации. 
Изначально происходит понижение ряда 
физиологических параметров, но одновременно 
включаются защитные механизмы, организм 
начинает перестраиваться, отвечая на действие 
психотравмирующего агента. В дальнейшем 
организм расходует свои компенсаторные 
возможности. От того, насколько они сильны, 
как велика сила способствующих психотравме 
факторов и каково их взаимодействие, зависит 
исход влияния психотравмирующей ситуации на 
личность индивидуума. 

Восприятие человеком психотравмирующей 
ситуации определяется воздействием 
эмоциогенных, психологических факторов, 
характеризуется чувством дискомфорта и 
напряжения. Падает работоспособность и ряд 
показателей функциональных резервов.  
В зависимости от особенности ситуации человек 
испытывает чувство беспокойства, стыда, вины, 
гнева, беспомощности и неэффективности. Некая 
дезорганизация поведения может возникать в 
форме активности выхода напряжения или 
попыток решить проблему методом ошибок. 
Продолжающееся нарастание напряжения 
мобилизует ресурсы индивида и механизм 
решения проблем. Он может разрешить данную 
проблему, перефразировав ее до пределов 
предыдущего опыта или может отказаться от 
своей цели, считая ее недостижимой. Если все 
предшествующие маневры оказались безуспеш-
ными, возрастающее и продолжительное 
увеличение напряжения достигает такого уровня, 
что наступает основная психологическая 
дезорганизация и проявляются симптомы 
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психического нездоровья (в том числе и 
личностных изменений). Психотравмирующая 
ситуация, по мнению зарубежных авторов, 
может быть разрешена несколькими способами: 
здоровым образом – путем адаптации и 
личностного роста; путем отрицания существа 
проблемы – своеобразным способом 
психологической защиты и путем развития 
симптомов душевного нездоровья 
(патологическая адаптация через болезнь). 

Интересной нам показалась проблема 
восприятия личностью психотравмирующей 
ситуации. Мы задались вопросом: «Возможно ли 
расценивать ситуацию для данной личности как 
психотравмирующую, если сам человек эту 
ситуацию таковой не воспринимает, не признает 
ее влияния на свою личность, не прогнозирует 
последствий?» Ответ однозначно утвердитель-
ный. Мотивируется он несколькими посылами. 

1. Существует многообразие методов 
психологической защиты, что помогает личности 
игнорировать негативные события, 
рационализировать свое поведение, не замечать 
отрицательных изменений в себе и своем 
окружении. 

2. Имеется ряд признаков (и о нем 
говорилось выше), безусловно маркирующих 
психотравмирующую ситуацию. Соблюдение 
большинства из них автоматически присваивает 
ситуации разряд психотравмирующей. 

3. В качестве бесспорного, но отсроченного 
доказательства наличия длительно 
существующей психотравмирущей ситуации 
выступает возникновение стойкой личностной 
деформации. 

Однако что же представляет собой так 
называемая деформированная личность? Каковы 
ее отличительные особенности, признаки? 

Различают личности социализированные, 
они же нормативные – т. е. адаптированные к 
условиям своего социального быта, находящиеся 
в пределах психической нормы, психически 
здоровые. Также – десоциализированные –
девиантные, отклоняющиеся от основных 
социальных требований (крайние формы этого 
отклонения – маргинальность) и психически 
аномальные личности (психопаты, невротики, 
лица с задержками психического развития и с 
личностными акцентуациями – «слабыми 
местами» в психической саморегуляции). 

Можно выделить ряд особенностей 
социализированной личности, находящейся в 
пределах психической нормы. 

Социализированные личности характери-
зуются нормативным поведением, что являет 

собой разновидность подражания. Термин 
«социальные нормы» обычно используется для 
указания на существование стандартов, правил 
(как предписывающих, так и запрещающих), 
которых должны придерживаться члены группы 
или общества. Общество требует от личности 
конформности, согласия с данными нормами. 
Нормы социального поведения не выполняются 
сами собой. Они должны быть интериоризиро-
ваны, должны стать, по Шварцу, «личными 
нормами». Одинаковые внешние нормы 
поведения для разных людей имеют различный 
внутренний смысл. Однако один из главных 
итоговых моментов, определяющих норматив-
ную личность, – социальная приспособленность. 

Наряду с социальной приспособленностью 
развитая личность обладает личностной 
автономией, утверждением своей индивидуаль-
ности. В критических ситуациях такая личность 
сохраняет свою жизненную стратегию, остается 
приверженной своим позициям и ценностным 
ориентациям (целостность личности). 
Возможные психические срывы в экстремальных 
ситуациях она предупреждает системой средств 
психологической защиты (рационализацией, 
вытеснением, переоценкой ценностей и др.). 

Нормативная личность находится в 
состоянии своего непрерывного развития, 
самоусовершенствования, самореализации, 
постоянно открывая для себя новые горизонты 
на своем человеческом пути, испытывает 
«радость завтрашнего дня», изыскивает 
возможности актуализации своих способностей. 
в трудных условиях – толерантна, способна к 
адекватным действиям. 

Нормативная личность устанавливает 
доброжелательные отношения с другими 
людьми, проявляет чуткость к их потребностям и 
интересам. 

В построении своих жизненных планов 
нормативная личность исходит из реальных 
возможностей, избегает завышенных 
притязаний, обладает развитым чувством 
справедливости, совести, чести. Она решительна 
и настойчива в достижении объективно 
значимых целей, но не ригидна – способна к 
коррекции своего поведения. На сложные 
требования жизни она способна реагировать 
тактической лабильностью без психических 
надломов. Источником своих удач и неудач она 
считает себя, а не внешние обстоятельства. В 
сложных жизненных условиях она способна 
взять ответственность на себя и пойти на 
оправданный риск. Наряду с эмоциональной 
устойчивостью, она постоянно сохраняет 
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эмоциональную реактивность, высокую 
чувствительность к красивому и возвышенному. 
Обладая развитым чувством самоуважения, она 
способна посмотреть на себя со стороны, не 
лишена чувства юмора и философского скепсиса. 

Оценивая личность, мы прежде всего 
характеризуем круг ее интересов, содержание ее 
потребностей. Мы судим о человеке по мотивам 
его поступков и по тому, чему он радуется, на 
что направлены его мысли и желания.  
О личностных деформациях мы говорим тогда, 
когда под влиянием психотравмирующей 
ситуации у человека сужаются интересы, 
мельчают потребности, когда у него появляется 
равнодушие к тому, что его раньше волновало, 
когда его действия лишаются целенаправлен-
ности, поступки становятся бездушными, когда 
человек слабее регулирует свое поведение, со 
сниженной адекватностью оценивает свои 
возможности. 

Сознание своей обособленности позволяет 
социализированной личности быть свободным от 
произвольных преходящих социальных условий, 
диктата власти, не терять самообладание в 
условиях социальной дестабилизации и 
тоталитарных репрессий. Ядро личности связано 
с ее высшим психическим качеством – 
духовностью. Духовность – высшее проявление 
сущности человека, его внутренняя 
приверженность человеческому, нравственному 
долгу, подчиненность человека высшему смыслу 
его бытия. Духовность личности – ее 
сверхсознание, неугасимая потребность стойкого 
отвержения всего низменного, беззаветная 
преданность возвышенным идеалам. 

Используемые нами термины «деформа-
ция», «деформированная личность», «деформи-
рующий фактор» имеют латинские корни: 

de – приставка, обозначающая удаление, 
отмену; 

forma – форма, в данном контексте имеется в 
виду условно нормальная, условно здоровая 
структура личности. 

Деформированная личность характеризуется 
несформированностью положительных 
социальных позиций, установочным уровнем 
психической регуляции, стереотипным 
мышлением и поведенческими актами, 
проблемами эмоционально-волевой сферы, 
изменениями морально-ценностной ориентации. 

Результаты исследований Т.Г. Дичева и 
К.Е. Тарасова показывают, что личностная 
деформация обозначает и нарушение процессов 
взаимодействия человека с окружающей средой. 
Деформирующий процесс протекает вне 

патологии и связан с отвыканием от одних 
привычных условий жизни и, соответственно, 
привыкание к другим. 

При проведении исследовательских 
операций нами отслежены изменения деятель-
ности и поведения человека в длительной 
психотравмирующей ситуации. Мы выделяем  
2 основных типа индивидуально-психологичес-
ких изменений личности в условиях длительно 
существующей психотравмирующей ситуации: 

– тормозной (аутоагрессивный): уход в 
депрессивные переживания, резкое возрастание 
уровня невротизации при высоком уровне 
психопатизации, заострение особенностей 
психастенического, эмотивного, эмоционально-
лабильного, иногда – истероидного паттернов 
приводит к пассивности, фиксации внимания, 
замедлению интеллектуально-мнестических 
функций, снижением уровня всех психических 
процессов; 

– возбудимый (агрессивный): брутальность, 
жестокость, высочайший уровень агрессивности, 
может проявляться суетливостью, несдержан-
ностью, импульсивностью, заостряются особен-
ности паранойяльного, эпилептоидного, 
импульсивно-возбудимого паттернов, страдают 
сложные формы целенаправленной деятельности. 

Длительно существующая психотравмирую-
щая ситуация, безусловно, деформирует 
личность, причем вид деформации зависит от 
индивидуально-характерологических, эмоцио-
нально-волевых паттернов, маркирующих 
личность изначально, что принципиально 
обусловливает типологию деформаций. 

При анализе влияний психотравмирующей 
ситуации на личность выявляются 
закономерности изменений личности при 
изначально имеющихся характерологических 
маркерах. Так, наиболее глубокая личностная 
деформация происходит у личностей с чертами 
негативизма, экстремизма, импульсивности, 
эгоцентризма и эгоизма, склонных к 
интенсивным эмоциональным реакциям. Однако 
имеют значение и черты зависимости, 
пассивности, неустойчивости к стрессу с 
чувством неполноценности, отсутствием веры в 
свои силы, боязливостью, личностной 
тревожностью (склонность испытывать 
состояние тревоги). 

В промежуточной стадии (состояние 
психики личности в процессе деформации) 
деформирующего процесса в качестве 
эмоционально-волевых проявлений результатов 
представленных деформирующих агентов 
выделяются: аффективная лабильность, 
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эмоциональная слабость, аффективная 
взрывчатость, уныние, подавленность, скука, 
мрачность, тревожность, беспокойство, страхи, 
стремление к уединению, замкнутость, фиксация 
на своем здоровье, заторможенность, грустные 
мысли, суицидальные мысли, нарушения 
социальной адаптации, эпизоды приема 
алкоголя, лекарственных веществ, 
бродяжничество, ухудшение успеваемости, 
агрессивность, аутоагрессивность, мутизм, 
расторможенность, отвлекаемость, расстройства 
сна, энурез, головные боли, мастурбация, тики, 
сердечная симптоматика. Сдвиги характера в 
начальной стадии процесса деформации 
обладают определенными возможностями 
обратимости, однако для их реализации 
требуется длительная психотерапевтическая, 
психологическая работа. А при патохарактеро-
логическом развитии значительно возрастает 
готовность к возникновению повторных 
патологических реакций. 

Итак, длительно существующая психотрав-
мирующая ситуация рассматривается нами как 
облигатное (обязательное) условие возникнове-
ния стойкой личностной деформации. Наряду с 
этим утверждением мы подчеркиваем, что 
отмеченная облигатность существует лишь в том 
случае, когда имеют место предрасполагающие к 
деформационному процессу факторы, в первую 
очередь – биологические и социальные. 

К биологическим предпосылкам мы относим 
понятия родословной, отягощенной наследствен-
ности, изначального психического и физического 
здоровья наличие психических заболеваний  
(в том числе алкоголизма и наркоманий) в 
анамнезе у близких родственников, заболеваний 
центральной нервной системы, неблагоприятное 
протекание беременности и родов у матери 
обследуемого; алкоголизм, особенно 
материнский, который оказывает сочетанное – 
биологическое и одновременно социальное – 
отрицательное влияние как на интеллектуальную 
сферу ребенка, так и на формирование его 
личностных качеств, и на социальное поведение, 
внутриутробные нарушения (в связи с тяжелыми 
токсикозами беременности, токсоплазмозом, 
люэсом, краснухой и другими инфекциями, 
различными интоксикациями, в том числе 
гормонального и лекарственного происхожде-
ния), пороки развития мозга, связанные с 
поражение генетического материала 
(хромосомные аберрации, генные мутации, 
наследственно обусловленные дефекты обмена и 
др.), инфекции, интоксикации, травмы, 
опухолевые образования раннего постнатального 

периода. При этом нарушения развития могут 
быть связаны с относительно стабильными 
патологическими состояниями нервной системы, 
как это имеет место при мозговой 
недостаточности вследствие хромосомных 
аберраций, многих резидуальных органических 
состояниях, а также возникать на фоне текущих 
заболеваний (врожденных дефектов обмена, 
хронических дегенеративных заболеваний, 
прогрессирующей гидроцефалии, опухолей, 
энцефалитов, шизофрении, эпилепсии и т. д.). 

Среди социальных предпосылок нами 
выделяются: этапы взросления личности в 
условиях депривации (недостаточность 
эмоционально положительного контакта со 
взрослым), гипер- и гипоопека, социально-
педагогическая запущенность при наличии 
алкоголизированных родственников; жизнь и 
выживание на основе законов военного времени; 
социальная жизнь личности в непосредственном 
присутствии близких лиц, злоупотребляющих 
спиртным, и лиц с наркотической зависимостью.  

К социально обусловленным видам 
деформирующих личность предпосылок 
относится так называемая микросоциально-
педагогическая запущенность, под которой 
понимается задержка интеллектуального и в 
определенной степени эмоционального развития, 
обусловленная культуральной депривацией – 
неблагоприятныи условиями воспитания, 
создающими известный дефицит информации и 
эмоционального опыта на ранних этапах 
развития. 

Изучение проблем, связанных с психотрав-
мирующей ситуацией, в последнее время не зря 
стало вопросом пристального внимания. Интерес 
к теоретическому и практическому 
исследованию психотравмирующих ситуаций и 
личности в них объясняется в первую очередь 
усилением конфликтности и напряженности в 
различных сферах общественной жизни. 

Неоспорим тот факт, что в условиях 
психотравмирующей ситуации состояние 
психики человека определяется широкой 
мобилизацией функциональных резервов для 
преодоления психотравмирущего воздействия. 
Поэтому силы исследователей в таких областях 
психологии, как социальная и клиническая 
конфликтология, психология личности, а также в 
психотерапии, должны быть сконцентрированы 
на разработке новых подходов к пониманию 
психотравмирующей ситуации, предотвращению 
деформирующего эффекта психотравмы, 
своевременной помощи в поиске путей выхода 
из травмирующей психику ситуации. 
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В работе прослеживается история введения, формирования содержания и функционирования понятий «социальный 
заказ» и «государственный заказ». Особый акцент делается на использовании данных понятий в сфере образования для 
задания целей обучения (образования). Устанавливается тип связи как между самими этими понятиями, так и моделью и 
эталоном специалиста, определяющих содержание обучения. С этой точки зрения анализируются государственные 
образовательные стандарты, лежащие в основе современной государственной политики в области образования. 
Устанавливается система ограничений, налагаемая на госстандарты, выступающие в качестве носителей государственного 
заказа в области образования. 

The history of introduction, formation and functioning of the concepts «social order» and «state order» are regarded in the 
paper. The focus of attention is made on the usage of these terms in the sphere of education for establishing the goals of teaching. 
The type of connection is established both between these concepts and between the model and the standard of the specialist which 
determine the contents of education. The state educational standards which are in the basis of modern state educational policy are 
analyzed from this point of view. The system of restrictions imposed on the state standards as the subjects of the state demand in 
education is also regarded. 

Государственные образовательные стандар-
ты являются одним из структурных компонентов 
отечественной системы образования. 
Образовательные стандарты определяют 
содержание обучения и частично задают его 
цели. Однако традиционная цепочка, 
определяющая в дидактике процесс обучения, 
несколько длиннее и состоит из трех звеньев: 
цели–содержание–методы обучения. Эта цепочка 
может быть представлена иначе: «Для чего 
(зачем) учить?»–«Чему учить?»–«Как учить?».  
В последние годы к этим стандартным звеньям 
добавились еще два 1 : «Как часто учить?» и  
«Как долго учить?». Таким образом, трехзвенная 
цепочка превращается в пятизвенную.  
Эта пятизвенная цепочка очень легко 
разбивается на два «крупных» самостоятельных 
«звена»: «зачем–как часто–как долго учить» и 
«чему–как учить». Первая часть («для чего 
(зачем)–как часто–как долго учить») относится к 
социальному явлению, которое носит название 
«социальный заказ».  

Термин «социальный заказ» появился в 
научной педагогической литературе в 1970-е гг. 
XX в. Одной из первых его ввела в научный 
оборот и широко использовала Н.Ф. Талызина2. 

                                                   
1  См, например, ст.: Клячко Татьяна. Что остается после 
того, как все выученное – забыто? // Поиск. 1998. № 9 (459). 
21–27 февраля. С. 3.  
2 См., например: Талызина Н.Ф. Совершенствование обуче-
ния в высшей школе // Советская педагогика. 1973. № 7.  
С. 71–82; Талызина Н.Ф. Деятельностный подход к по-
строению модели специалиста // Вестник высшей школы. 
1986. № 3. С. 10–14. 

Четкого определения данное понятие не имело и 
первоначально обозначало некоторый класс 
общественных явлений, оказывающих 
непосредственное влияние на организацию 
учебного процесса и определяющих 
проблематику научных исследований в области 
педагогики. Предполагалось, что социальный 
заказ задает цели обучения. Именно поэтому в 
1980-е гг., особенно со второй половины этого 
периода, понятие «социальный заказ» стало 
отождествляться с понятием «цели обучения 
(образования)». На самом деле цели обучения 
(образования) являются производными от 
социального заказа, и необходима специальная 
технология, позволяющая осуществлять переход 
от социального заказа к целям. Отождествление 
понятий «социальный заказ» и «цели обучения 
(образования)» произошло в силу принятого во 
второй половине 1980-х гг. определения понятия 
«социальный заказ». Так, в области высшего 
образования социальный заказ – это 
определенные требования (система требований), 
выдвигаемые обществом, к личности 
выпускников высшей школы, к содержанию и 
качеству их подготовки, к самой высшей школе 
как социальному институту, обеспечивающему 
качественную подготовку своих выпускников. 
Аналогичное определение имеет место и для 
социального заказа в области среднего 
образования и т. д. В соответствии с данным 
определением и в зависимости от способа 
формулирования (задания) социального заказа и 
целей обучения (образования) либо содержание 
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социального заказа и целей обучения 
(образования) может совпадать, либо цели 
обучения (образования) будут являться 
следствием социального заказа. В настоящее 
время в теоретических исследованиях и 
практической деятельности в сфере образования 
достаточно часто наблюдаются оба варианта 
словоупотребления понятия «социальный заказ». 
Понимание того, что понятия «социальный 
заказ» и «цели образования (обучения)» хоть и 
являются взаимосвязанными, но не тождествен-
ны, и поэтому при теоретическом анализе и 
практической реализации требуют логического 
разведения, пришло только в конце 1990-х гг.  

В настоящее время параллельно с 
педагогическими исследованиями термин 
«социальный заказ» употребляется и в других 
гуманитарных работах, публицистике, социоло-
гии, политике и политологии, а также в практике 
социального управления и организации 
производства и т. д. Например, в нормативных 
документах и публикациях разного рода можно 
встретить и такие варианты употребления дан-
ного термина, как «муниципальный социальный 
заказ»3 и «государственный социальный заказ»4. 

Однако необходимо отметить, что на 
переломе эпох, на рубеже 1980-х и 1990-х гг., в 
обществе родилось резко негативное отношение 
непосредственно к самому термину «социальный 
заказ». Вот тому два примера. 

В журнале «Вопросы философии» за 1989 г. 
была опубликована статья В.И. Свинцова, в 
которой есть такие строки: «Писатель 
А. Авдеенко (…) был назначен … заместителем 
начальника лагеря на канале Москва – Волга, с 
присвоением воинского звания, ношением 
оружия и т. д. Его художественная задача 
(социальный заказ) состояла в том, чтобы 
описать, как "десятки тысяч (…) 
правонарушителей будут перекованы трудом, 
приносящим радость". Через некоторое время он 
едва не разделил участь тех, кто был объектом 
его художественного исследования»5. Как видно 
из текста, здесь нет неприятия термина, но есть 

                                                   
3 См., например: О «Положении о муниципальном социаль-
ном заказе в г. Владимире»: Решение Владимирского город-
ского Совета народных депутатов от 18.03.04. № 42. – Ре-
жим доступа: http://danko.ngo.ru/sz1.htm [Дата обращения:  
4 декабря 2004 г.].  
4  См., например: О государственном социальном заказе: 
Закон по Пензенской области. Проект. – Режим доступа: 
http://iatp.pti.ru/sites/010/html/zakaz.htm [Дата обращения:  
4 декабря 2004 г.]. 
5 Свинцов В.И. Правда «черная» и «белая» // Вопросы фи-
лософии. 1989. № 9. С. 168. 

саркастически-ироническое отношение к 
ситуации посредством употребления термина 
«социальный заказ» (художественная задача 
писателя А. Авдеенко). 

Другой пример. Еще в середине 1980-х гг. 
цитируемый ниже абзац из книги В.П. Беспалько 
и Ю.Г. Татура воспринимался бы как обычное 
для дидактики высшей школы явление: «На рис. 
2 показана общая структура целей подготовки 
специалиста в педагогической системе, 
представленная в виде своеобразного 
"треугольника целей". Вершина треугольника – 
это социальный заказ, заказ общества системе 
образования. Он сформулирован в партийных и 
государственных документах и предполагает 
всесторонность и гармоничность личности 
специалиста, коммунистическую направлен-
ность всех ее свойств и качеств, широкий 
профиль и первоклассность подготовки 
("уровень мирового стандарта")»6.  

В последнем примере примечательными 
являются три обстоятельства: 

– в данном случае термин «социальный 
заказ» охватывает очень широкий круг явлений, 
связанных между собой лишь единственным 
признаком – социальной принадлежностью;  

– поскольку «заказ» представлен в 
партийных и государственных документах, то 
здесь уместнее говорить о государственном 
заказе, а не социальном;  

– в начале 1990-х гг., когда по-иному 
виделись и воспринимались десятилетия, в 
течение которых мы обгоняли Америку, когда 
через «решающие», «определяющие» и 
«завершающие» годы пятилеток шли к ком-
мунизму, который торжественно гарантировался 
к 1980 г., неизбежно резко негативное отноше-
ние к социальному заказу в области высшего 
образования, «сформулированному» в 
партийных и государственных документах».  

Необходимо специально отметить, что 
только материалы февральского (1988 г.) 
Пленума ЦК КПСС отражают социальный заказ 
общества системе образования 7 . До указанного 
Пленума все государственные и партийные 
документы в области образования имели 
деонтическую (нормативную) модальность, а 
потому были обязательны для исполнения. 
Таким образом, до февральского (1988 г.) 

                                                   
6 Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обес-
печение учебно-воспитательного процесса подготовки спе-
циалистов. М., 1989. С. 15. 
7  Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС,  
17–18 февраля 1988 г. М. : Политиздат, 1988. 75 с. 
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Пленума ЦК КПСС мы имели дело не 
социальным, а с государственным заказом в 
области образования. 

Ситуация, когда в среде научной и широкой 
общественности формируется определенный тип 
отношения к терминологии, не является 
исключительной. Так, в начале 1970-х гг. Г.П. 
Щедровицкий использовал термин «разрыв» для 
описания ситуации, когда обученный и 
воспитанный человек сталкивается с 
определенными требованиями общества, но не 
может удовлетворить предъявленным к нему 
требованиям 8 . Термин «разрыв» указывал на 
рассогласование между требованиями общества 
к выпускникам учебных заведений и 
результатами обучения этих выпускников. 
Однако в литературе, исследующей цели 
обучения, для описания данной ситуации 
употреблялся термин «противоречие». Другими 
словами, на употребление термина «разрыв» в 
1970-е и 1980-е гг. был наложен неявный 
цензурный запрет. И только в 1990-е гг. оба 
понятия («социальный заказ» и «разрыв») были 
реабилитированы.  

Как следует из двух выше приведенных 
примеров, на рубеже 1980-х–1990-х гг. термин 
«социальный заказ» перестал быть научным 
термином. Однако в дальнейшем это понятие 
снова приобрело статус научного термина, и 
теперь уже не только в педагогике. Например, 
Л.А. Маркова употребляет термин «социальный 
заказ» при описании механизма 
функционирования науки в обществе: «…способ 
функционирования науки в обществе (через 
использование ее результатов) лежит в основе 
действия социального заказа, являющегося 
могучим средством стимулирования, 
регулирования научного прогресса. Допустим, в 
результате политического, военного развития 
или в производстве, сельском хозяйстве 
вырабатывается некоторая потребность 
(выделено мной. – Т. А.), которую может 
удовлетворить наука. Например, развитие 
сельского хозяйства порождает потребность в 
новых удобрениях. Наука получает социальный 
заказ. При этом обществу безразлично, какими 
научными средствами этот заказ будет 
выполнен, важно получить результат научных 
исследований, который можно успешно 
использовать в хозяйстве. Ученым, в свою 

                                                   
8 Щедровицкий Г.П. О системе педагогических исследова-
ний // Оптимизация процесса обучения в высшей и средней 
школе : сб. / под ред. В.В. Давыдова и Д.И. Фельдштейна. 
Душанбе, 1970. С. 102–180. 

очередь, безразлично для успешного выполнения 
их работы, какими путями полученный ими заказ 
был сформирован в обществе. Важен результат 
некоторого общественного развития, который 
должен быть воспринят как толчок к 
деятельности»9. 

Фиксация понятия в виде научного термина 
требует повышения степени его обобщения. 
Такое повышение степени обобщения понятия 
происходит за счет перехода к новой системе 
признаков. И таким признаком для понятия 
«социальный заказ» становится «потребность», 
т. е. нужда в чем-либо необходимом для 
поддержания жизнедеятельности и развития 
организма, человеческой личности, социальной 
группы, общества в целом, внутренний 
побудитель активности. Потребности, 
преломляясь через социальные интересы как 
всего общества в целом, так и отдельных его 
групп, приобретают форму социальных заказов. 
Итак, социальный заказ – это общественная 
потребность, актуальная для общества в целом 
или его части.  

Как показывает анализ, именно такой 
подход к определению лежит в основе всех 
случаев и форм современного употребления 
понятия «социальный заказ». В то же время 
наличие такого большого количества форм и 
случаев словоупотребления термина 
«социальный заказ» говорит о том, что в 
настоящее время он приобрел статус категории. 
Столь высокий научный статус данного термина 
сохраняется и в сфере образования. Образование 
как социальный институт выполняет 
определенный набор функций, ориентированных 
на конкретные общественные потребности. Эти 
потребности, преломляясь через социальные 
интересы общества и групп, приобретают форму 
социального заказа в данной сфере.  

Анализ всех случаев и форм современного 
употребления понятия «социальный заказ» 
позволяет выявить еще две тенденции.  

Так, в некоторых нормативных документах 
даются определения понятий «муниципальный 
государственный заказ» и «государственный 
социальный заказ»:  

– «муниципальный социальный заказ – 
совокупность документально оформленных 
количественных и качественных требований к 
социальным услугам, обеспечивающих решение 
общественно значимых городских проблем в 
социальной сфере путем привлечения 

                                                   
9 Маркова Л.А. Социальные аспекты истории науки // Фи-
лософия и методология науки. Часть II. М., 1994. С. 41. 
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исполнителей в соответствии с предусмотрен-
ными настоящим Положением процедурами»10;  

– «государственный социальный заказ – 
экономико-правовая форма реализации 
приоритетных целевых социальных программ, 
направленных на решение социально значимых 
проблем межгосударственного, федерального и 
(или) регионального уровней, обеспеченных в 
основном за счет средств бюджета российской 
Федерации, путем заключения контрактов 
(договоров) на конкурсной основе»11;  

– «государственный социальный заказ 
(далее – социальный заказ) представляет собой 
совокупность заключенных государственных 
контрактов на поставку товаров, производство 
работ, оказание услуг, связанных с реализацией 
социальной политики, за счет средств областного 
бюджета»12;  

– «государственный социальный заказ – 
соглашение между органом государственной 
власти Приморского края и учреждениями, 
организациями различных форм собственности, 
осуществляющими мероприятия по социальному 
обслуживанию молодежи, о выполнении работ 
(об оказании услуг), финансируемых за счет 
средств краевого бюджета»13.  

Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что федеральный закон о 
государственном социальном заказе до сих пор 
остается не принятым, в то время как на 
региональных уровнях аналогичный закон 
принят не только во многих субъектах 
Российской Федерации, но и в некоторых 
случаях – в муниципальных образованиях. 
Однако во всех документах подобного типа 
определяется не понятие «социальный заказ», а 
способы его реализации. При этом молчаливо 
предполагается, что непосредственно сам 
социальный заказ как общественная 
потребность уже сформулирован за рамками 
анализируемого документа. Государственный 
социальный заказ выступает в двух основных 

                                                   
10 О «Положении о муниципальном социальном заказе в г. 
Владимире». 
11  Федеральный закон Российской Федерации «О государст-
венном социальном заказе»: Проект // Письман Людмила. 
Партнерство: акцент. Социальный заказ как зеркало русской 
революции. – Режим доступа: http://www.a-z.ru/nkoinfo/period 
/vestnic_blag/2/12.htm [Дата обращения: 7 декабря 2004 г.]. 
12 О государственном социальном заказе: Закон по Пензен-
ской области.  
13 О молодежной политике в Приморском крае: Закон При-
морского края от 5 июля 1999 г. № 54-КЗ (с изменениями, 
внесенными Законами Приморского края от 26.11.2001 № 
174-КЗ, от 21.01.2003 № 31-КЗ, от 29.12.2003 № 91-КЗ): 
Принят Думой Приморского края 16 июня 1999 г. // Ведо-
мости Думы Приморского края. 1999. № 38. 7 июля. 

формах: либо это экономико-правовая форма 
реализации приоритетных целевых социальных 
программ, либо форма государственного 
регулирования благотворительной деятельности. 
Другими словами, государственный социальный 
заказ – это намерение государства 
финансировать из бюджета социально-
ориентированную деятельность организаций 
гражданского общества. Уровень 
государственного социального заказа 
определяется уровнем бюджетного 
финансирования: федеральным, региональным 
или муниципальным.  

Как правило, система образования, 
образование в целом относится к социально 
значимым сферам деятельности, а 
образовательная проблематика входит в число 
приоритетных целевых социальных программ14. 
С этой точки зрения программы целевого 
бюджетного финансирования системы 
образования, программы реформирования и 
модернизации образования, осуществляемые 
государством, следует отнести к 
государственному социальному заказу. Пакет 
нормативных документов, регулирующих такие 
программы, будет являться формой реализации 
этого государственного социального заказа.  

В некоторых случаях, выходящих за рамки 
государственного социального заказа, 
наблюдаются ситуации, когда смешиваются два 
термина: «социальный заказ» и 
«государственный заказ». В основе разделения 
этих понятий очень часто лежат интересы 
общественных объединений (организаций, 
отдельных групп, всего общества) и 
государственные интересы. Такие интересы не 
всегда совпадают. Вот почему в некоторых 
случаях социальный заказ в сфере общественных 
отношений рассматривается как альтернатива 
государственному заказу15.  

                                                   
14 См., например: Федеральные целевые программы: «Интегра-
ция науки и высшего образования» (режим доступа: 
http://www.integracia.ru/ ); «Молодежь России (2001–2005 годы)» 
(режим доступа: http://www.programs-gov.ru/cgi-bin/ 
index.cgi?prg=52&year=2004 ); «Развитие единой образователь-
ной информационной среды (2001–2005 годы)» (режим доступа: 
http://www.programs-gov.ru/cgi-bin/index.cgi?prg=129&year=2004); 
«Федеральная программа развития образования» (режим досту-
па:  http://www.programs-gov.ru/cgi-bin/index.cgi?prg= 54&year= 
2004 ) и т. д. 
15  Социальный заказ – альтернатива административному 
регулированию. Режим доступа: http://home.novoch.ru/ 
~donwomen/BUDGET_2.htm [Дата обращения: 4 декабря 
2004 г.]; Грант, субсидия, социальный заказ и другие «вол-
шебные слова» в законопроекте депутата областной Думы 
Владимира Ахрамейко. Режим доступа: 
http://nw.net.ru/index.php3?action=show_topic&catid=8&id=22
&page_number=7 [Дата обращения: 4 декабря 2004 г.]. 
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Социальный и государственный заказы 
нельзя смешивать. Особенно это касается сферы 
образования. Идея о разведении интересов 
общества и государства в области образования в 
свое время была выдвинута еще К. Марксом: 
«Никуда не годится «народное воспитание через 
посредство государства». Определять общим 
законом расходы на народные школы, 
квалификацию преподавательского персонала, 
учебные дисциплины и т. д. и наблюдать при 
посредстве государственных инспекторов, как 
это делается в Соединенных штатах, за 
соблюдением этих предписаний закона, нечто 
совсем иное, чем назначать государство 
воспитателем народа! Следует, наоборот, 
отстранить как правительство, так в равной мере 
и церковь от всякого влияния на школу. В 
прусско-германской империи (и здесь не 
поможет пустая увертка, что речь идет о 
"государстве будущего", – мы видели, как в этом 
отношении обстоит дело), наоборот, государство 
нуждается в очень суровом воспитании со 
стороны народа»16.  

Изложенное означает, во-первых, что 
возможна ситуация, когда социальный и 
государственный заказы могут совпадать 
(частично или полностью); во-вторых, 
формировать и формулировать требования 
общества в области образования (социальный 
заказ) могут как отдельные личности, так и 
группы людей, социальные прослойки, классы, 
все сообщество. История учит, что практически 
всегда, во все времена прогрессивные идеи в 
области образования формулировались раньше 
государственного заказа, опережали его, 
вступали с ним на определенном этапе своего 
развития в противоречие.  

Что касается непосредственно самого 
определения понятия «государственный заказ», 
то такие определения уже носят устоявшуюся 
форму и даже вошли в энциклопедические 
издания. Эти определения распадаются на две 
самостоятельные группы:  

– определение государственного заказа как 
потребности государства, нужды органов 
государственного управления на поставку 
товаров, работ или услуг;  

– определение способа реализации 
государственного заказа, выраженное в виде 
некоторых нормативных документов.  

                                                   
16 Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 19. С. 30. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в 
сфере образования: существует государственный 
заказ как потребность государства в некоторых 
образовательных услугах, производимых с 
вполне определенными качественными 
показателями, и существуют нормативные 
документы, в которых зафиксирован этот 
государственный заказ и определены способы 
его реализации.  

Основное отличие государственного заказа 
в сфере образования от социального 
заключается в следующем:  

а) государственный заказ всегда имеет 
нормативную модальность, а потому обязателен 
для исполнения;  

б) на определенном историческом этапе 
своего развития государственный заказ начинает 
противоречить социальному заказу;  

в) в конечном итоге государственный заказ 
становится конфликтогенным.  

В качестве примера, иллюстрирующего 
указанные особенности государственного заказа 
в области образования, можно вспомнить 
регламентацию деятельности высших учебных 
заведений в годы советской власти, в частности 
в 1980-е гг. Тогда требования государственного 
заказа были реализованы в таких нормативных 
документах, как учебные планы и планы приема 
и выпуска специалистов. И те, и другие планы 
были обязательны для исполнения. В условиях, 
когда учебная работа была жестко 
регламентирована и существовали планы приема 
студентов и выпуска специалистов, была 
неизбежна утрата экономических и 
нравственных рычагов воздействия на студентов. 
В этом случае единая цель, директивно 
поставленная перед страной, и сведение к этой 
цели всей совокупности задач сферы 
образования логически предполагала единый 
руководящий орган, контролирующий и 
направляющий работу по достижению заданной 
цели. Конфликтогенность госзаказа на подго-
тавливаемых в вузах специалистов выражалась в 
том, что и обучение, и воспитание в значитель-
ной степени сохраняли черты принудительности, 
а свободное образование (социальный заказ) 
осуществлялось за стенами вуза.  

Следует отметить еще одну особенность 
взаимодействия государственного и социального 
заказов в сфере образования того исторического 
периода. Так, недовольство качеством высшего 
образования исходило из самой системы 
высшего образования. В данном случае мы 
имеем дело отнюдь не с государственным, а с 
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социальным заказом в области высшего 
образования. Парадокс заключается в том, что 
социальный заказ выдвигается и формулируется 
внутри системы, качество результатов 
функционирования которой следовало повысить. 
Вот что по этому поводу говорил начальник 
Главного учебно-методического управления 
Гособразования СССР В. Афанасьев: «Сложи-
лась парадоксальная ситуация, возможная, 
наверное, только у нас в стране: высшая школа 
никогда не имела рекламаций со стороны 
потребителя. Недовольство качеством высшего 
образования исходит из самой системы высшего 
образования (выделено мной. – А. Т.), но ни в 
коем случае не от научных учреждений или 
предприятий, которым мы поставляем наших 
выпускников. Прогрессивные силы вузов 
первыми заговорили о том, что уровень наших 
выпускников далек от идеала, что отношения 
вуза с предприятием, куда идут работать 
выпускники, никуда не годятся, что они 
смахивают на рабовладельческие: хочет студент 
или не хочет, он обязан "отработать" свои три 
года» 17 . При таком механизме «зарождения» и 
развития социального заказа отсутствует 
механизм внешнего контроля не только за 
результатами деятельности системы, 
реализующей социальный заказ, но и за 
содержанием такого заказа. Отсюда – проблема 
адекватности формулировки социального заказа 
запросам общества.  

Структура социального заказа, независимо 
от сферы его действия (в области высшего или 
среднего образования, на школу как социальный 
институт или на личность специалиста и т. д.), 
будет определяться адекватностью средств 
описания данных явлений. В начале 1990-х гг. в 
качестве таких средств, адекватных социальному 
заказу на школу или, шире, на образование в 
целом, рассматривалась концепция образования. 
Такая концепция, будь она разработана, должна 
была бы впитать в себя и непрерывное 
образование, и, возможно, основные положения 
концепции среднего образования, и т. д. 
Необходимость разработки концепции 
образования научная и педагогическая 
общественность в те годы в первую очередь 
связывала с кардинальным пересмотром точки 
зрения на роль и место образования в общей 
системе социальных и культурных институтов. 
Основной лейтмотив подобных рассуждений – 

                                                   
17 Вуз меняет курс: конвертируемый диплом // Поиск. 1990. 
№ 28. 13–19 июля.  

школа должна стать культуросообразной: «Одна 
из центральных идей нового культурно-
образовательного и социально-педагогического 
мышления – переход от знаниецентрической 
школы к культуросообразной. При этом сам 
новый образ культуры должен, во-первых, 
проектироваться, во-вторых, осваиваться 
человеком рефлексивно, как его личный 
жизненный проект. Таково одно из коренных 
отличий традиционного способа присвоения 
культурой индивида от искомого способа, при 
котором личность сознательно овладевает 
культурой. … Вслед за Ключевским, более 
близкими к нам по времени представителями 
гуманистической педагогики и социологии 
образования мы считаем, что на нынешнем этапе 
школа должна стать одним из центральных 
институтов общества, а все общество в целом 
необходимо педагогизировать. К примеру, не 
школа для экономики, а экономика для 
школы»18.  

Для высшей школы кардинальный 
пересмотр точки зрения на роль и место 
образования в общей системе социальных и 
культурных институтов и потребность 
разработки концепции образования были 
особенно актуальными хотя бы потому, что 
втузовская подготовка была ориентирована, если 
следовать терминологии О.В. Долженко 19 , на 
цели образования, находящегося на этапе 
технической революции. По мнению того же 
О.В. Долженко, этот этап связан с эпохой, когда 
прогресс шел по пути создания новых машин, 
внедряемых в действующие, достаточно 
стабильные технологии. «Первостепенную 
ценность тогда имела система технических 
знаний, тоже достаточно стабильных и 
неизменных. Поэтому система образования и 
принятые в ней формы и методы обучения были 
ориентированы именно на овладение системой 
готового знания, метода расчетов и 
проектирования. Классическая модель 
инженерного образования с лекцией как ведущей 
формой обучения и рассчитана на решение 
именно этой и только этой задачи. Но в рамках 
научно-технической, а тем более научно-
технологической революции знания в их 
традиционном понимании как цель учебного 
процесса утрачивают свой смысл. Все больше в 

                                                   
18  Пахомов Н. Кризис в контексте глобальных проблем // 
Вестник высшей школы. 1990. № 9. С. 10. 
19 Долженко О.В. Альтернатива стереотипам: (К вопросу о 
создании концепции образования) // Вестник высшей шко-
лы. 1988. № 6. С. 22.  



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 3 (7) 
 

 56 

качестве целей подготовки выступают 
деятельность, способность к ее перестройке, 
наконец, личностные качества, определяющие 
уже не только сугубо профессиональные 
характеристики человека, но и образ его жизни, 
уровень его культуры, интеллектуальное 
развитие»20. К сказанному следует добавить, что, 
анализируя степень соответствия сложившейся 
системы, прежде всего, высшего образования 
уровню развития общества, О.В. Долженко не 
заметил, что потребность в указанной 
перестройке системы высшего образования 
диктуется, в том числе, и стремительно 
сократившимися периодами удвоения знаний, 
информационным взрывом.  

Так, ожидаемая в начале 1990-х гг. 
концепция образования появилась лишь спустя 
десять лет в виде «Национальной доктрины 
образования в Российской Федерации»21. Проект 
Доктрины был опубликован в № 78 газеты 
«Первое сентября» в 1999 г.22 Этот проект был в 
основном одобрен Правительством России 
17 февраля 2000 г., но затем подвергся 
качественной переработке по ряду основных 
параметров исходя из правительственной 
программы реформирования образования. Как 
отмечает О.Н. Смолин, в Правительственном 
Постановлении № 751 от 4 октября 2000 г. из 
текста Доктрины исчезли почти все сколько-
нибудь серьезные финансовые и социальные 
обязательства государства, касающиеся 
бюджетного финансирования образования, 
уровня оплаты труда, пенсионного обеспечения 
работников образовательных учреждений, 
студенческих стипендий и т. д.23 Все это говорит 
о том, что так долго ожидаемая Доктрина 
образования в Российской Федерации из 
социального заказа превратилась в форму 
реализации государственного заказа.  

Потребность в создании адекватных 
механизмов функционирования отечественной 
образовательной системы в форме социального 
заказа возникла, в том числе, и потому, что в 

                                                   
20 Долженко О.В. Указ. соч. С. 19. 
21 Национальная доктрина образования в Российской Феде-
рации. Режим доступа: http://www.uroki.ru/met_rus/k_ 
upravobraz/k_normdok/doktrina.htm [Дата обращения:  
24 октября 2004 г.]. 
22 Национальная доктрина образования в Российской Феде-
рации. Режим доступа: http://ps.1september.ru/1999/78/5-1.htm 
[Дата обращения: 18 декабря 2004 г.]. 
23  Смолин О.Н. Образование взрослых и необходимость 
дальнейшего совершенствования российского законода-
тельства. – Режим доступа: http://www.m-economy.ru: 8101/ 
art.php3?artid=13649 [Дата обращения: 18 декабря 2004 г.] 

экономически развитых странах в те годы уже 
осуществлялись процессы реформирования и 
модернизации образовательных систем, 
приближения их к потребностям общества.  

В отличие от отечественной высшей школы 
во второй половине XX столетия в странах 
Западной Европы и США получили широкое 
распространение определение контингента 
студентов в зависимости от нужд производства 
(а не от реального стремления членов общества к 
получению образования), тесное кооперирование 
вузов с предприятиями при формировании 
учебных программ, подготовка инженеров по 
заказам предприятий, финансирование вузов 
промышленностью. Налицо механизмы 
функционирования и реализации социального 
заказа. При этом здесь обнаруживается мощный 
процесс взаимного воздействия системы 
непрерывной подготовки на высшую школу и 
обратно24. Проследим на некоторых примерах за 
действием механизма формирования и 
реализации социального заказа в области 
высшего образования зарубежных стран.  

В последней четверти XX столетия в 
Швеции осуществлялась перманентная реформа 
высшего образования, охватывающая разные его 
ступени 25 . Такая реформа образования была 
направлена прежде всего на укрепление связей 
между высшей школой и производством. Анализ 
показывает, что перманентная реформа высшей 
школы Швеции была направлена на реализацию 
социального заказа на высшую школу как 
социокультурный институт. И именно 
перманентный характер реформы говорит о том, 
что опыт прошлого не ускоряет, а тормозит 
требуемый прогресс в высшем образовании 
Швеции.  

В Соединенных Штатах действует мощный 
механизм внешнего контроля деятельности 
высшей школы, при котором система аттестации 
вузов оказывает косвенное влияние на 
разработку требований к качеству обучения и 
подготовки специалистов. Так, например, по 
конституции США каждый штат страны несет 
ответственность за развитие на своей территории 
всех видов учебных заведений. Поэтому 
проверкой содержания и качества подготовки 
специалистов занимаются добровольные 
объединения учебных заведений и 

                                                   
24 Змеев С.И. Высшая школа и непрерывное образование в 
капиталистических странах // Вестник высшей школы. 1988. 
№ 5. С. 87–90. 
25  Новиков С.Б. Перманентная реформа высшей школы в 
Швеции // Вестник высшей школы. 1987. № 12. С. 81–83.  
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профессиональные сообщества специалистов в 
различных областях профессиональной 
деятельности. Общую аккредитацию учебных 
заведений, т. е. аттестацию школ и вузов в 
целом, обеспечивающую относительное 
единообразие требований, осуществляют шесть 
региональных ассоциаций учебных заведений 
(Центральная, Северо-Центральная, Северо-
Западная, Южная, Западная и штатов Новой 
Англии) 26 . И тем не менее даже при такой 
системе внешнего контроля качества обучения 
выпускники учебных заведений США не всегда 
удовлетворяют требованиям общества. Так, Б.А. 
Гонтарев, анализируя учебные планы 
Массачусетского технологического института 
(США), отмечает, что «…изменения в 
содержании подготовки специалистов в МТИ 
объяснялись необходимостью приведения 
модели подголовки специалистов в соответствие 
с требованиями НТП, а также повышения 
качественного уровня подготовки выпускаемых 
специалистов»27.   

 В книге «Образование и техническое 
обучение в роботехнике», изданной в 1986 г. в 
Великобритании под редакцией профессора 
Т.М. Хасбенда, анализируется опыт Западной 
Европы, США и Японии по подготовке и 
переподготовке специалистов в указанной 
области. И.М. Макаров, В.С. Медведев, 
А.С. Ющенко – авторы рецензии на эту книгу, 
отмечают, что «авторы книги прежде всего 
обращают внимание на необходимость резко 
ускорить подготовку специалистов по 
роботехнике и ГПС, которая уже сегодня отстает 
от требований промышленности как в 
количественном, так и в качественном 
отношении»28.  

Роберт Поллинг, старший преподаватель-
методист Шеффилдского университета (Англия), 
отмечает, что личность учителя – это главное для 
учебного процесса (в частности, в школе). 
Поэтому в Великобритании определены на 
государственном уровне те минимальные 
требования, которым должна отвечать 
подготовка учителей во всех институтах страны. 

                                                   
26  Тартарашвили Т.А., Хронин В.В. Аттестация вузов: 
принципы и методы (из опыта высшей школы США) // 
Вестник высшей школы. 1987. № 9. С. 81–86. 
27 Гонтарев Б.А. Массачусетский технологический: эволю-
ция учебных планов за 30 лет // Вестник высшей школы. 
1987. № 2. С. 83. 
28 Макаров И.М., Медведев В.С., Ющенко А.С. Подготовка 
специалистов по роботехнике // Вестник высшей школы. 
1987. № 4. С. 86–88. 

Как следствие, в Шеффилдском университете 
уделяется большое внимание развитию нужных 
аспектов личности учителя непосредственно в 
вузовском педагогическом процессе29.  

В последних трех примерах речь идет о 
реализации социального заказа на специалиста с 
высшим образованием. При этом в первом 
(модернизация учебных планов Массачусетского 
технологического института) и втором 
(подготовка специалистов по роботехнике) 
примерах говорится о профессиональных 
требованиях, предъявляемых к специалистам. В 
третьем примере (подготовка учителей в 
Шеффилдском университете Англии) 
обсуждаются требования к личности 
специалистов. Как видим, понятие «социальный 
заказ», по крайней мере, в анализируемых 
источниках нигде не употребляется, хотя и 
сохраняет признаки, аналогичные отечественной 
высшей школе.  

Все вышеизложенное, касающееся 
механизмов взаимодействия социального и 
государственного заказов в области образования, 
графически изображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Влияние социального и государственного 
заказов на содержание обучения 

 
Как следует из рис. 1, традиционная 

цепочка, организующая процесс обучения  
(цели–содержание–методы) должна быть допол-
нена новыми блоками, предшествующими 
заданию целей обучения: это блоки «социальный 
заказ» и «государственный заказ». При этом на 
рис. 1 уже учтено, что социальный и государст-
венный заказы могут частично совпадать. 

Необходимо отметить, что в последней 
четверти XX столетия государственный заказ в 
области образования неоднократно задавался с 

                                                   
29 Колодкина Е. Как и чему учат в Шеффилде // Вестник 
высшей школы. 1990. № 3. С. 73–74. 
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помощью эталона. Поскольку государственный 
заказ имеет нормативную модальность и поэтому 
обладает консервативными свойствами, то ему и 
должен соответствовать эталон специалиста. 
«Эталон специалиста», выполняя роль образца 
для сравнения, должен иметь нормативную 
часть. Это означает, что такой эталон обладает 
более «жесткой конструкцией», чем модель 
специалиста, и не обладает «гибкостью» модели, 
призванной быстро реагировать на все 
изменения социального заказа. В 1980-е гг. в 
сфере высшего образования использовались 
квалификационные характеристики первого и 
второго поколений, в 1990-е гг. содержание 
обучения задавали государственные образова-
тельные стандарты первого и второго поколений. 
Как показывает более чем двадцатилетний опыт 
использования в практике высшей школы 
указанных нормативных документов, все они 
имманентно обладают всеми качествами эталона 
и государственного заказа.  

Таким образом, цели обучения могут 
реализовываться и в модели, и в эталоне 
специалиста. При этом модель специалиста 
должна не просто соответствовать социальному 
заказу, но и достаточно быстро реагировать на 
его изменения. Такое соответствие вытекает из 
типа гносеологической связи, возникающей 
между социальным заказом и моделью 
специалиста: моделью является социальный 
заказ, а оригиналом – модель специалиста. 
Между моделью и эталоном специалиста также 
наблюдается определенный тип связи. Переход 
от социального заказа к содержанию обучения 
возможен двумя путями: либо от модели 
специалиста непосредственно к содержанию 
обучения; либо от модели через эталон 
специалиста к содержанию обучения. Переход от 
государственного заказа к содержанию обучения 
возможен только через эталон специалиста. 
Последнее обстоятельство позволяет понять, 
почему построенные ранее «модели 
специалиста» не обладали свойствами модели, 
но обладали свойствами эталона.  

Изложенное схематично представлено на рис. 2.  
Квалификационные характеристики, раз-

работанные и утвержденные в начале 1980-х гг.30 
по целому ряду специальностей, имели 
множество недостатков. Так, раздел 
характеристик, касающийся знаний специалиста, 
нередко повторял учебный план и некоторые 

                                                   
30 См., например, Бюллетень Министерства высшего и сред-
него специального образования СССР, 1982. № 5, 7, 8 и др. 

разделы программ по ведущим учебным 
дисциплинам. Эталон специалиста и содержание 
учебных курсов оказались тождественными, что 
не позволяло вносить какие-либо коррективы в 
содержание обучения. Это ставило вопрос об 
оценке качества подготовленности специалистов 
хотя бы по этим дисциплинам. Поскольку 
адекватное описание целей обучения является 
тем звеном, которое позволяет управлять 
качеством обучения, то проблема разработки 
адекватных квалификационных характеристик 
специалистов с высшим образованием с повестки 
дня не снималась. И поэтому в конце 1980-х гг. 
приступили к созданию нового поколения таких 
характеристик, основу методологии которых 
составлял деятельностный подход, опирающийся 
на концепцию Н.Ф. Талызиной об использовании 
языка профессиональных задач для задания 
целей обучения 31 . Такой подход позволял 
«гибкое» построение учебных планов, быстрое 
реагирование на изменения социального заказа. 
Поиски в этом направлении следовало бы 
приветствовать. Однако предусматривалось 
введение типовых квалификационных 
характеристик, что исключало быстрое 
реагирование на изменения социального заказа. 

 

 
Рис. 2. «Модель специалиста» и «эталон специалиста» 
как два способа задания целей обучения  
 
Так, приказом № 623 от 31.07.1989 г. 

предполагалось, что «…после утверждения 
Гособразованием СССР квалификационных 

                                                   
31 Татур Ю.Г., Михалева Т.Г., Печенюк Н.Г. Новые аспекты 
старых терминов (квалификационные характеристики сего-
дня) // Вестник высшей школы. 1989. № 12. С. 3–9.  
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требований к специалистам с высшим 
образованием в виде комплекса из новой 
квалификационной характеристики и 
сопряженного с ней фонда комплексных 
квалификационных заданий по специальности 
соответствующему учебно-методическому 
объединению вузов передается право 
самостоятельно, по мере необходимости, 
пересматривать и утверждать типовой учебный 
план и типовые учебные программы по данной 
специальности»32 . Из данного приказа следует, 
что квалификационные характеристики, по мере 
их создания, рассматривались как средство 
управления качеством подготовки специалистов. 
Но, как известно, разные области народного 
хозяйства находятся на разных стадиях своего 
развития: на стадии технической, научно-
технической или научно-технологической 
революции. Для разных регионов страны эти 
стадии значительно варьируются. А качество 
подготовки специалистов планируется 
централизованно и типовое! Тем самым 
создаются условия для конфликтогенности идеи 
управления качеством обучения специалистов с 
помощью квалификационных характеристик.  

В основе современной государственной 
политики в области образования лежат 
государственные образовательные стандарты, 
созданные для подавляющего большинства 
вузовских специальностей. Именно адекватное 
соответствие учебных планов и образовательных 
программ госстандарту позволяет выдавать 
выпускникам вузов диплом установленного 
образца. Однако государственный стандарт не 
позволяет реально оценивать в конкретном 
регионе потребности по вновь вводимым 
специальностям, не позволяет в этом смысле 
регулировать образовательное пространство. 
Проявляется это прежде всего в том, что для 
разработки такого стандарта требуются 
значительные усилия и определенное время, а 
кроме того, госстандарт действует в течение 
довольно длительного промежутка времени, 
поэтому не гибок и не позволяет достаточно 
быстро реагировать на запросы общества. 

Госстандарт не позволяет вносить 
существенные коррективы в учебные планы 
открываемых на периферии вузовских филиалов, 
«приспосабливать» эти планы к имеющимся 
условиям. С одной стороны, это гарантирует 

                                                   
32  Знаете ли вы, что …: О расширении прав научно-
педагогических коллективов вузов // Вестник высшей шко-
лы. 1990. № 6. С. 25. 

качество подготовки специалистов в таких 
филиалах, но с другой – отсутствие 
специалистов определенного профиля и уровня 
подготовки в тех же филиалах этого качества 
подготовки как раз и не гарантирует. 

При разработке учебного плана по вновь 
открываемым специальностям, которых нет в 
государственном стандарте, возникает две, 
последующих в будущем, проблемы: каковы 
критерии определения качества подготовки по 
таким специальностям, коль нет эталона для 
сравнения; будет ли признаваем диплом, 
выданный такому специалисту. На практике, как 
правило, гарантией качества является репутация 
вуза. Но нередки случаи, когда, не обнаружив в 
общем классификаторе названия специальности 
или специализации выпускника вуза, владельцу 
соответствующего диплома отказывают в приеме 
на работу.  

Переход на новые технологии обучения, 
использование информационных технологий 
привели к необходимости пересмотра 
содержания учебных дисциплин и к изменению 
методики преподавания по ним. Простой 
перенос уже сложившихся учебников и 
методических разработок в память компьютера 
нередко приводит к нарушению санитарных 
норм не только при непосредственной работе 
студентов с компьютером, но и в течение всего 
срока обучения по данному курсу. Подготовка 
же компьютерного варианта учебников с 
необходимостью требует формализации 
учебного курса, т. е. его модернизации, 
частичного изменения содержания, что, в свою 
очередь, также нередко ведет к нарушению 
госстандарта.  

Все изложенное позволяет сделать 
следующий вывод: государственный стандарт в 
области высшего образования как средство 
реализации государственного заказа в области 
образования выполняет функции контроля 
качества подготовки будущих специалистов. 
Это, несомненно, положительная характеристика 
государственного стандарта. Но этот же 
госстандарт, будучи эталоном, не позволяет 
гибко реагировать на все изменения социального 
заказа в области образования. Другими словами, 
конфликтогенность государственного заказа в 
государственном стандарте не снимается, а 
присутствует в скрытой форме. Это говорит о 
том, что помимо быстрого юридического 
регулирования в области государственной 
политики в области образования, необходимы 
дополнительные механизмы контроля в этой 
области.  
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ЖИЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ 

Л.П. Лазарева 
Лазарева Лариса Петровна – доктор педагогических наук, заведующая кафедрой русского языка Дальне-

восточного государственного университета путей сообщения. 

По большому счету, человек приходит в этот мир, чтобы выстоять в нем и, если хватит способностей и умений, 
оставить отпечаток своей личности. Между субстанциями «человек» и «мир» есть еще одна субстанция – посредник, 
которая апробирует личностные силы человека, экзаменует его на жизнестойкость. Эта субстанция – не что иное как 
общество, которое неизменно, независимо от исторических, культурных, экономических условий, требует от человека 
доказательства жизнеспособности, умения занять достойное место.  

The nature of person’s creation work is a very complicated and mysterious phenomenon. So it is not possible to produce all of 
its components and descriptions in the scientific analysis. It is known for certain, that person’s aptitude for the creation work has the 
genetic inclinations, but it is necessary to provide a social component, active pedagogical space, which induces child for showing of 
his personal potential in the external active work.  

Во времена исторических «сломов», когда 
старые устои уже не могут удерживать каркас 
общественных отношений, а новые еще не 
достроены и поэтому хрупки и ненадежны, 
гораздо труднее обустраивать свою жизненную 
деятельность, чем во времена «затишья».  

Современная российская молодежь имеет 
очень невысокий уровень жизнеспособности – 
такой вывод был сделан еще в 1993 г. при 
подготовке очередного доклада «О положении 
молодежи в Российской Федерации»1.  

Жизнеустойчивость человека можно в 
общем определить как качественное состояние 
социального субъекта, сказывающееся на 
степени удовлетворенности его пребыванием в 
мире. Сегодня представители наук, имеющих 
отношение к проблеме жизнеустройства 
человека в мире (социальная философия, 
социология, психология, педагогика) осмысляют 
опосредованно жизнеустойчивость в ракурсах, 
свойственных специфике предмета каждой из 
них. Следует отметить, что в аспекте социальной 
философии понятие «жизнеустойчивость» 
(адекватно – жизнеспособность) практически не 
разработано. Социологи главным образом 
исследуют «жизненные силы человека», 
психологи говорят о сложной структуре 
«качества жизни», педагоги, наконец-таки, 
обратились к проблеме воспитания 
жизнеспособной личности.  

                                                   
1  Молодежь России: Тенденции, перспективы / под ред. 
И.М. Ильинского, А.В. Шаронова. М.: Молодая гвардия. 
1993; Молодежь России: воспитание жизнеспособных 
поколений : доклад Комитета Российской Федерации по 
делам молодежи. М., 1995.  

В общеметодологическом плане «жизне-
способность» (на взгляд автора статьи, данная 
дефиниция есть провозвестник жизнеустойчи-
вости) определяют как понятие, в объем 
которого входит множество целостных 
технических, биологических, социолого-биоло-
гических и социальных систем. Оно выражает 
интегральную способность целостной системы к 
устойчивости, сохранению своих функций в 
изменяющихся условиях внешней и внутренней 
среды. Система такого рода не утрачивает свою 
жизнеспособность в определенных границах 
изменения среды. В этих границах она устойчива 
к воздействиям и успешно противостоит им, их 
деструктивному влиянию. Жизнеспособность 
всей системы зависит от функционирования 
подсистем жизнеобеспечения, необходимых для 
сохранения ее целостности и эффективного 
выполнения целевых функций.  

Жизнеспособность целостной функциони-
рующей системы имеет свой ресурс, который 
изменяется в течение всего периода его 
существования. Исчерпав свой ресурс, данная 
система либо разрушается, либо теряет 
способность выполнять свои функции. Так, 
например, человек при рождении имеет низкий 
уровень жизнеспособности, который постепенно 
повышается, проходит свой максимум (точка 
«акмэ»), а затем понижается и опускается до того 
уровня, когда человек перестает быть живым, 
функционирующим организмом2.  

Размышляя в рамках настоящей статьи о 
жизнеустойчивости как категории, нравственно 

                                                   
2  Бабочкин Л.П. Жизнеспособность молодежи в 
изменяющемся обществе. М. : Социс, 2003. С. 35.  
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возвышающейся над жизнеспособностью, автор 
считает возможным представить ее в виде 
способности человека проецировать свой 
личностный потенциал на окружающее 
социальное пространство вне зависимости от 
комфортности общественных условий.  

Жизнеустойчивость можно видеть как 
социальную характеристику качественного 
уровня развитости жизненных сил человека, 
которые зависят, в первую очередь, от ряда 
предпосылок (психофизиологических свойств 
личности, стиля семейного воспитания, детского 
опыта контакта с окружающим миром и т. д.). Но 
определяющий фактор формирования 
жизнеустойчивости «укреплен» в периоде 
активной социализации личности, который 
приходится на годы пребывания в дошкольном, 
школьном, послешкольном учебных заведениях.  

Жизнеустойчивость, будучи явлением 
сложной высокоорганизованной структуры, 
наполняется рядом элементов понятий, которые 
предопределяют процессуальность саморазвития 
личности как базовое условие ее успешной 
жизнедеятельности. Этапы процесса самовоз-
растания человека в статусе интегрированной 
индивидуальности не изолированы друг от 
друга, а взаимосвязаны и детерминированы 
условием зрелости, генерализирующим все виды 
деятельностных проявлений личности. Зрелость 
личности молодого человека, окончившего 
высшее учебное заведение, предопределяется 
высоким качеством ее развития, что означает:  

– самостоятельность как способность 
систематизировать, планировать, регулировать и 
активно осуществлять свою деятельность без 
постоянного руководства и практической 
помощи извне;  

– инициативность как динамическую 
характеристику развитости творческого 
мышления у человека, выступающую 
подтверждением наличия высокой мотивации 
достижения в структуре его личности, 
устойчивой потребности в самореализации, 
признаваемой окружающими;  

– коммуникабельность как способность 
молодого специалиста организовывать ситуацию 
эмоционального комфорта при передаче 
разноплановой информации (знания о мире, 
прижизненно приобретенный опыт, 
профессиональные знания, умения и навыки), 
умение преодолевать психологические барьеры в 
ситуациях информационного взаимодействия; 

– лидерство как достаточную меру 
социально-профессиональной зрелости молодого 
человека, положительный опыт его 
социализации, способность использовать его в 
условиях нового сообщества на основе 
отработанных коммуникативных навыков;  

– конкурентоспособность как аттестацион-
ную форму жизненной активности личности, 
исходящую из мотивации достижения как 
доминирующей структуры, определяющую 
развитость воли и устойчивую самооценку; 

– патриотизм, представляющий собой синтез 
духовно-нравственных, гражданских и мировоз-
зренческих качеств личности, которые 
проявляются в любви к Родине, к своему делу, в 
стремлении и умении беречь и приумножать 
лучшие традиции, ценности своего народа, своей 
национальной культуры; характеризующий 
развитость ценностных представлений молодого 
специалиста, его перспективность как участника 
развития национальной экономики и авторитета 
страны;  

– способность выходить из экстремальной 
ситуации – интегративное свойство психики, 
позволяющее преодолевать сложные 
препятствия посредством сосредоточенности 
интеллектуальных и волевых усилий, оно 
должно быть присуще тем молодым 
специалистам, которые развили в процессе 
обучения понятийную сферу мыслительной 
деятельности, укрепились в способности 
совершать мыслительные операции разных 
видов (анализ, синтез, обобщение, 
отождествление и т. д.) на любом операциональ-
ном уровне (теоретическом, практическом). При 
этом мыслительная деятельность протекает 
оперативно, на фоне эмоциональной 
устойчивости и сдержанности. Самооценка таких 
людей достаточно высока, они обладают 
навыками критического и творческого 
мышления, умеют прогнозировать ситуацию 
развивающегося действия. 

Все названные характеристики знаменуют 
собой уже достигнутый результат развитости 
психологических конструктов зрелости, на 
уровне которого человек может обеспечивать 
себе самостоятельное достойное существование. 
«Подвести» человека к этому может (и должно!) 
сотоварищество «учитель–ученик», которое 
выражается в педагогической поддержке 
социализирующейся личности. Заметим, 
социализация личности имеет под собой 
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естественные (т. е. природные) основания. Есть 
или нет рядом с ней люди, направляющие ее на 
путь разумного развития жизненных сил, она все 
равно обретет навыки (и стратегию тоже) 
жизнеустойчивости, но последняя будет более 
эффективной, если ей способствует 
педагогическая координация формирования 
психического, физического и нравственно 
здорового состояния взрослеющего человека.  

Педагогическая поддержка развития 
жизнеустойчивости начинается с заботы о 
здоровье взрослеющей личности. Сегодняшнее 
состояние здоровья детей вызывает сильную 
тревогу, заставляет нас не только думать о 
здоровье как ценности, но и учиться 
ценностному отношению к здоровью 
подопечных, учить их умению сохранять как 
ценностное достояние и укреплять свое 
здоровье. Ни самостоятельно думать, ни 
накапливать творческую силу конкурентно-
способности, ни спокойно выходить из тяжелой 
жизненной ситуации – ничему этому человек не 
сможет научиться, если он не научен ценить свое 
природное достояние – здоровье. Однако 
статистические данные о здоровье выпускников 
школ заставляют задуматься о педагогической 
ответственности за судьбу молодого поколения. 
Только 5 % выпускников школ являются 
практически здоровыми, 40 % школьников 
хронически больные, 50 % имеют морфофи-
зиологические отклонения, вместо аксемрации 
идет децелерация (увеличение в 20 раз коли-
чества низкорослых), ежегодно до 300 тысяч 
юношей освобождаются от военной службы по 
медицинским показаниям (по данным Москов-
ской областной научно-внедренческой лаборато-
рии). До 80 % детей страдают различными 
нервно-психическими расстройствами.  

Возможно, мы имеем такую страшную 
картину потому, что нами (нашей нацией) 
утрачено понимание того, что здоровье – это 
категория резервов жизни, жизнеспособности 
человека как целостного существа в единстве его 
телесных и психических характеристик. Такие 
резервы, как жизнеспособность, формируются в 
процессе воспитания, следовательно, здоровье – 
категория педагогическая. Всего успешнее 
здоровье укрепляется в гармонически 
развивающейся личности – в ее физическом, 
умственном, эстетическом, нравственном 
началах (по П.Ф. Лесгафту). Главный исток 
нездоровья – сложившаяся система традицион-

ного обучения с преобладанием инструктивно-
программирущих методик, словесно-информа-
ционного построения учебного процесса в 
режиме систематического сидения «близору-
кого» и узкоформатного зрения. В школе в 
течение всего урока дети практически без 
движения, в университете еще не вошедшие в 
пору ранней зрелости молодые люди в течение 
шести, восьми, а то и десятичасовых «пар» в 
сгорбленном состоянии познают премудрости 
науки, постепенно утрачивая дарованную 
природой способность «впитывать» без 
мучительных усилий эмоционально окрашенную 
информацию в увлекательном диалоге. В погоне 
за «развивающими» методами забыли о самом 
доступном чудодейственном лекарстве – 
радости, сопровождающей открытия; взамен их 
программу обучения «обогащают» информацией, 
отдающей голым начетничеством и отнимающей 
возможность поиграть (не перефразировать ли 
известную пушкинскую строку на подходящую к 
случаю: игре все возрасты покорны?).  

Нездоровье сегодня стало привычным 
явлением, как и кровь или смерть на 
телевизионном экране. А ведь предпосылка к 
нему – традиционная дидактика, при которой 
ученик является принимающим устройством, 
работающим в закрытом помещении в 
ограниченном пространстве. Раннее обучение 
счету, письму, компьютеру приводит к 
расщеплению в человеке чувственного и 
интеллектуального и к распаду воображения. 
Стандартные столы с горизонтальной 
поверхностью, люминисцентные мигающие 
лампы, гипернагрузка для ума и чувств – все это 
подводит ребенка к неврозу, деградации 
здоровья.  

Подчиненность учительскому произволу (не 
сметь рассеивать внимание при приеме 
информации, не расслабляться при контакте с 
«передающим устройством» и множество всяких 
других «не»...) в школе приводит к притуплению 
природного инстинкта самосохранения, и, как 
следствие, к «лихачеству» с собственным 
организмом в студенчестве (в лучшем случае, 
«от сессии до сессии живут студенты весело…», 
в худшем – «даешь яркую жизнь с 
наркотиками»). Давящий авторитаризм, 
разумеется, не единственная причина первого 
шага к глумлению над собой, но и не последняя, 
побуждающая человека к необдуманному 
вызову. Только ответа на вопрос, что даст и что 
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возьмет безвозвратно этот легкомысленный 
риск, не хочет искать протестующая личность. 
Для нее пока важно одно – дерзнуть и в этом 
преуспеть, не думая ни о чем... 

Учить пониманию цены отпущенного 
человеку богатства – его здоровья – с этого 
начинается педагогическая поддержка 
здоровьесбережения, а вместе с ним и 
жизнеустойчивости взрослеющего человека. 
Препятствием здесь выступает примитивный 
фактор – пассивность самих педагогов, их 
нежелание что-либо менять в привычной системе 
обучения. В школе средством активизации 
внимания педагогов к проблеме здоровья (как 
детей, так и их самих) может стать 
информирование медиков о состоянии здоровья 
тех и других, сравнение с уровнем в целом по 
стране, выявление школьных проблем через 
анкетирование, ДРК (диагностика, регуляция, 
коррекция). Подобная работа даст нужный 
эффект, если в нее будут вовлечены и родители. 
В вузе возможно вести регулярное 
педагогическое наблюдение за процессом 
социализации студентов, выявляя проблемы 
жизнедеятельности студентов (наличие 
свободного времени, умение распоряжаться 
своими способностями, знания о возможностях 
организма и т. д.). Смысл педагогической 
поддержки здесь в том, чтобы акцентуировать 
внимание обучающих и обучающихся на 
проблемах здоровья как ценностного достояния, 
не подлежащего обмену или «консервации», а 
напротив, нуждающегося в бережном, но 
активном отношении.  

Образовательное учреждение является 
всегда местом активной деятельности ребенка, 
юноши в течение всех лет пребывания в нем, 
поэтому там и должны создаваться условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
учеников, студентов. Статистические данные в 
целом по стране говорят об ухудшении здоровья 
школьников, недостаточном здоровье студентов. 
Значит, нужна педагогическая система 
оздоровительной работы, а не отдельные 
мероприятия. Приоритетными направлениями в 
ней должны быть сохранение и укрепление 
здоровья школьников, студентов; воспитание 
внутренней потребности вести здоровый образ 
жизни.  

Диагностика – базовое условие педагогичес-
кого здоровьесбережения, с ее помощью 
происходит переориентация сознания и 

младших, и старших субъектов педагогического 
процесса на здоровый образ жизни. 
Параллельное здоровьесбережение идет на 
уроках физкультуры, спортивных мероприятиях, 
синкретичных занятиях. Иллюстрируя послед-
ние, можно привести пример теоретического 
занятия секции по общей физической подготовке 
с применением информационных технологий, 
проводимого учителем физического воспитания 
и учителем физики г. Нерюнгри (Саха-Якутия) 
В.Л. Писаренко и В.И. Писаренко. К занятию на 
тему «Влияние положения центра массы 
человека на формирование опорно-двигатель-
ного аппарата» они предпослали эпиграф-слова 
И.И. Брехмана: «Для того, чтобы человек мог 
соответствовать своей роли венца природы и 
выполнять историческую миссию на Земле и в 
космосе, он должен быть здоровым». Целью 
занятия стали: выявление факторов, влияющих 
на здоровье школьников, и путей оздоровления 
учащихся; проверка условий равновесия тела с 
применением основ знаний по биологии и 
физике; развитие умений и навыков 
практического использования данных знаний с 
целью совершенствования физически развитой 
личности.  

В ходе актуализации знаний и действий на 
уроке проверяются условия равновесия тел с 
применением знаний по биологии, физике и 
информатике; выявляются основные факторы, 
влияющие на здоровье человека; выра-
батываются умения и навыки правильного 
применения законов природы с целью 
совершенствования физически развитого 
человека. Также здесь ставится условие нести 
знания, полученные на уроке, друзьям, коллегам, 
соседям.  

В ходе урока учителя, а также 
присутствовавший здесь врач, обратились к 
исследованиям, проведенным раньше ребятами 
по поводу заболевания опорно-двигательного 
аппарата у учащихся восьмых классов за 
последние четыре года. Использованная на уроке 
слайд-диаграмма показала, что в школе у многих 
детей присутствует нарушение осанки, главным 
образом наличие сколиотической установки 
позвоночника и плоскостопие. Ученица, 
подготовившая слайд-диаграмму, привела знания 
из области биологии, необходимые для 
сохранения нормального состояния позвоночни-
ка. Остальные ученики записали в свои тетради 
выводы примерно такого плана: основной 
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опорой скелета является позвоночник; 
позвоночный столб можно назвать позвоночной 
пружиной; волнообразные изгибы позвоночника 
обеспечивают его упругость и т. д. Учительница 
физики продемонстрировала слайд-изгибы, что 
помогло представить позвоночник в виде 
пружинного маятника, который подчиняется 
тому же закону Гука, который учащиеся изучали 
на прошлом уроке физики. Вместе вспомнили 
вывод: смещение частиц пружин прямо 
пропорционально нагрузке, значит, если мы будем 
нагружать основу скелета, не соблюдая законов 
физики, т. е. законов природы, то мы будем наблю-
дать гибель природы, т. е. самоуничтожение.  

Таким же образом была раскрыта и «тайна» 
плоскостопия, даны рекомендации по его 
профилактике и лечению. На уроке были 
выполнены упражнения, позволяющие 
определить правильность своей осанки, затем 
была проведена лабораторная работа под 
руководством учителя информатики.  

Учеников попросили открыть файл ЭТ 
«Равновесие». Работа сопровождалась вопросами 
учителя, помогавшими устранить погрешности в 
системе и осмыслить цену ошибки. Был сделан 
вывод, что условия рычага выполняются, если 
система находится в равновесии. Затем вывод 
экстраполировали на человеческое тело.  

В итоге выяснили, что человеческий 
организм представляет систему простых 
механизмов, который подвержен влиянию 
окружающей среды, т. е. природы; как надо 
беречь природу, так надо беречь себя. В 
завершение всего учащиеся прошли в 
спортивный зал, где под музыку закрепили 
приобретенные знания на практике. 

Данный урок показывает широкие 
возможности пропаганды знаний о здоровье в их 
многостороннем глубоком виде. И таких 
возможностей популяризации знаний о 
здоровьесбережении творческими педагогами 
найдено немало. В Дальневосточном 
государственном университете путей сообщения 
традиционно проводятся декады здоровья с 
целью привлечения внимания к проблемам 
сохранения здоровья, студенты вовлекаются в 
выполнение творческих заданий: составление 
тестов о способах сохранения здоровья, подбор 
информации о вреде табака для женского 
организма и т. д. Преподаватели физвоспитания 
изучают историю развития спортивного 

движения на Дальневосточной железной дороге, 
берут на вооружение лучшее, что есть в ней.  

Приведенные примеры говорят о неисчер-
паемости ресурсов воспитания ценностного 
отношения к своему здоровью у молодых людей, 
и за всем этим стоит неравнодушие, творческий 
поиск средств педагогической поддержки 
саморазвития жизнеустойчивости молодежи. 
При правильном педагогическом подходе к 
организации активной жизнедеятельности 
молодых людей будут множиться их жизненные 
силы, укрепляться способности «воспроизводить 
и совершенствовать свою производственно-
экономическую, общественно-политическую, 
духовно-культурную и социально-бытовую 
жизнь»3.  

Забота о здоровье молодого поколения – 
лишь один аспект педагогической поддержки 
формирования жизнеустойчивости взрослею-
щего человека как стиля его жизнедеятельности; 
в рамках настоящей статьи нет необходимости 
досконально исследовать все прочие подходы к 
организации влияния на мотивационную сферу 
воспитанника с целью приобщения его к 
замыслу авторства своей судьбы. Стоит лишь 
сказать, что диапазон педагогических действий 
по оказанию помощи в самостроительстве 
жизнеустойчивой личности широк, и опирается 
он на нравственное кредо воспитателя, которое 
требует внимания к разуму, чувствам и воле 
растущего, к их здоровому образу.  

 

                                                   
3  Григорьев С.И. Социологическая концепция жизненных 
сил человека: контекст развития социальной культуры на 
пороге XXI века / Социология на пороге XXI века: 
основные направления исследований. М., 1999. С. 108.  
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Садовский Василий Александрович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Физическое вос-

питание и спорт» Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 
В статье рассматривается проблема построения технологии профессиональной физической культуры для специалистов 

железнодорожного транспорта на основе профессионально-личностного подхода. Особенность данной технологии 
заключается в использовании игры как метода и средства физического воспитания, ориентированного на формы, виды и 
трудовые операции конкретных производственных ситуаций.  

The purpose of the paper is to consider problems of creating of professional-applied physical training’s technology based on 
personal oriented approach. The features of this technology are games used as a method and way of physical training, which is 
focused on forms and kinds of professional work’s situation. 

 Исследуя технологию 1  профессионально-
личностного подхода и конструирования 
развивающих ситуаций 2  в профессионально-
прикладной физической подготовке (ППФП),  
в процессе физического воспитания специалистов 
железнодорожного транспорта целесообразно, на 
наш взгляд, использовать следующую схему. 

1. Представление элементов содержания 
профессиональной физической культуры (ПФК) 
в виде разноуровневых профессионально 
личностных задач (в контексте личностно-
смысловой сферы деятельности студента). 

Основное назначение таких задач состоит в 
том, чтобы ввести студентов в определенную 
ситуацию и организовать их ориентировку в ней 
на будущую производственную деятельность. 
Причем задачи указанных типов должны 
обеспечивать достижение личностно-творческо-
го уровня освоения студентами содержания ПФК 
для решения этих задач, связь с системой 
личностных ценностей с профессионально 
значимыми двигательными способностями, 
значимую внутреннюю содержательность. 

Для того чтобы введение ситуативных задач 
вписывалось в логику изучения ПФК, 
необходимо использовать три типа задач: 
аналитические, конструктивные и операционные. 

Решение аналитических задач предполагает 
поиск студентами способов анализа, оценки и 
путей реализации ценностей ПФК. Суть 
аналитических действий состоит в том, что 

                                                   
1 Бальсевич В.К. Концепция альтернативных форм органи-
зации физического воспитания детей и молодежи // Физиче-
ская культура: воспитание, образование, тренировка. 1996. 
№ 1. С. 23–25. 
2  Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.  
М. : Педагогика, 1989. 192 с. 

конкретный вопрос рассматривается как 
проявление целостности производственного 
процесса, вследствие чего раскрываются новые 
сущность и подход к ПФК. 

Решение конструктивных задач 
предполагает выработку у студентов умения 
применять знания о физической культуре в 
разнообразных условиях производственной 
деятельности, прогнозировать их решение, 
интуитивно усматривать оригинальные подходы, 
рефлексировать действия.  

Решение операционных задач позволяет 
выработать: навыки постановки целей; умение 
выполнять рациональные формы движений, 
часто встречающихся в трудовой практике, 
осуществлять самоконтроль и самооценку, 
способность применять полученные знания, 
навыки и умения в конкретной 
производственной деятельности. 

2. Усвоение содержания ПФК в условиях 
диалога движений как особой коммуникативной 
среды (субъект-субъектных отношений). 

Диалогичность предполагает определение 
ценностей преподавателя и студента через 
сопоставление их с ценностями других 
участников процесса. При этом современные 
представления о диалогичности направлены на 
равенство партнеров и свободного выбора, 
причем не в знаниях, не в опыте, не в уровне 
образованности, а в их ценностно-смысловом и 
двигательном отношении. 

Для того чтобы образовалась ситуация, где 
возможны подлинные диалоговые отношения, 
необходимо соблюдать следующие условия: 

– открытость и свободу проявления в 
действиях (в диалоге от каждого требуется не 
только осознание своей позиции, своей 
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уникальности, но и желание обнаружить и 
предъявить внутренние смыслы другим людям);  

– оценочную реакцию преподавателя по 
отношению к получаемой от студента 
информации, в том числе и движений 
(соответствующая диалоговой позиции реакция 
предполагает внимание, интерес и сочувствие, 
благодарность за возможность соприкоснуться с 
миром движения и опытом другого, расширить 
при этом свой духовный и профессиональный 
опыт); 

– общий язык общения в категориально-
понятийном аппарате, понятный той и другой 
стороне. 

Рассматривая диалог как инструмент 
создания личностно-развивающей ситуации, 
С.В. Белова3 выделяет его основные функции: 

1) познавательную ситуацию, в которой 
диалог выступает как источник знания, способ 
поиска истины (рациональности движений), но 
это поиск не общего, единого для всех вывода, а 
индивидуального, личностного диалога; 

2) коммуникативную ситуацию, реализуя 
которую, диалог выступает в качестве 
межсубъектного взаимодействия, когда субъекты 
не только обмениваются информацией 
(движениями), сколько пытаются всеми 
доступными диалоговому общению средствами 
(физическими упражнениями) передать свое 
отношение к этой информации, сделать ее 
значимой для себя и партнера (для 
эффективности производственного процесса); 

3) личностно-развивающую ситуацию, 
основанную на возможности диалога, которая 
позволяет личности максимально раскрыть себя, 
реализовать свой творческий (двигательный) 
потенциал, утвердиться во мнении других и в 
своем собственном. 

Исходя из данных функций диалога, автор 
выделяет и его типы: мотивационный, 
рефлексивный, конфликтный, индивидуальный, 
самоопределение, самореализацию, смысло-
двигательно-творческий, духовный и критически 
осмысленный содержание диалога. 

Технология создания двигательного 
диалогового общения предполагает соблюдение 
ее этапов: 

– уровня готовности студентов к 
двигательному диалогу; 

                                                   
3 Белова С.В. Функции учебного диалога в усвоении ценно-
стно-смыслового содержания гуманитарных предметов : 
автореф. дис. … канд. пед. наук. – Волгоград, 1995. 25 с.  

– определения целей двигательного диалога; 
– выявления проблемы, интересующей 

субъектов двигательного диалога на 
определенном предметном материале (подвиж-
ная игра, моделирующая производственную 
ситуацию; имитация трудовой деятельности); 

– рассмотрения проблемы в контексте 
значимых для студентов жизненных ценностей; 

– способов и форм межличностного 
общения в двигательном диалоге; 

– вариативности развития двигательного 
диалога; 

– подведения итогов двигательного диалога 
с оценкой достижения цели. 

3. Имитация социально-ролевых и 
пространственно-временных условий, обеспечи-
вающих реализацию личностных функций в 
ситуации состязательности (имитационно-
игровое моделирование). 

Учебная игра есть творческое повторение 
конкретной человеческой деятельности на 
глубоком личном уровне с элементами 
оригинальной новизны, полезности и значимости 
в условиях самостоятельности или соревнования 
с соперником. Педагогической аксиомой 
является положение, согласно которому к 
развитию интеллектуальных способностей, 
самостоятельности и инициативности, 
деловитости и ответственности студентов может 
привести только предоставление им подлинной 
свободы действия в обучении. Вовлечение 
студентов в такую деятельность, в которой они 
не только бы поняли, что им предлагают в 
качестве объекта усвоения, но и на деле 
убедились в том, что их успехи в саморазвитии 
как профессионала, как специалиста и делового 
человека в изначальной степени зависят от их 
собственных усилий, выполненных действий и 
принятых решений. Важнейшее условие 
реализации данной аксиомы в педагогической 
практике – игровая форма организации и игровая 
подготовка к реальной жизни и к ее изменениям 
в производственной сфере. 

Игра является своеобразной квинтэссен-
цией личностного подхода, так как движение 
реализуется полнее всего именно в игре, когда ее 
участники начинают общаться на личностно-
смысловом, вариативно-двигательном уровнях. 
При этом происходит апробация личностного 
опыта студентов в жизненно-имитационных 
условиях деятельности. Все игры должны носить 
обучающий характер и быть обязательно 
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связанны с решением жизненно и 
производственно-важных ситуаций. Сама же 
учебная игра есть целеустремленная 
самостоятельная деятельность студентов, 
направленная на усвоение конкретных знаний, 
умений и навыков их применения для 
достижения цели игры с установкой на 
наивысший результат конкретного игрока или 
группы студентов. 

Игровая деятельность человека имеет три 
уровня развития: профессиональную, 
любительскую и учебно-тренировочную игры 4 . 
При этом все уровни имеют не только внешние 
формы организации и функционирования, но и 
свои внутренние приемы и способы 
осуществления. Под игровой формой 
организации понимается не только форма 
организации конкретной учебной игры, но и 
самостоятельные приемы и методы ведения 
игры, в том числе сугубо личные способы 
предвосхищения ситуаций, предвидение своих 
результатов, а главное – чужих действий.  

С этой позиции игра в учебном процессе 
одновременно является и формой, и методом 
обучения – вполне самостоятельной дидактичес-
кой категорией, а именно: взаимосвязанной 
технологией совместной обучающей и учебной 
деятельности преподавателя и студента. 

Игровая форма организации заключается в 
разработке и проведении учебных игр: 
имитационных, символических и исследо-
вательских, а также их разновидностей. 

Все учебные игры имеют три основные 
характеристики: 

– прямого дидактического воздействия, в 
которых преподаватель действует совместно со 
студентом в роли одной из играющих сторон; 

– опосредованного дидактического 
воздействия, когда преподаватель находится 
«вне игры» в качестве наблюдателя, ведущего, 
болельщика; 

– смешанного дидактического воздействия, 
когда преподаватель участвует в игре в роли 
арбитра, эксперта, судьи и консультанта. 

В общем виде имитационная игра 
представляет собой конкретную двигательную 
деятельность в виде достижения целей 
(имитационное моделирование активных систем) 
и включает в себя деятельность, направленную 

                                                   
4  Хейзинга Й. Человек играющий / пер. с нидерл. 
В.В. Ошиса. М. : ЭКСМО-пресс, 2001. 352 с. 

на моделирование адекватной профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, имитационная игра – это 
активная самостоятельная деятельность по 
имитационному моделированию конкретных 
систем и игровому моделированию 
профессиональной деятельности человека в этих 
системах 5 . Имитационная игра есть специально 
организованная, а следовательно, глубоко 
осмысленная деятельность имитации прошлого в 
будущем, в котором (в настоящее время) 
моделируется деятельность, результаты которой в 
свою очередь являются целью имитационной игры. 
Основное же правило имитационной игры – 
деятельность игрока в роли, которая организуется 
при помощи моделей прошлой деятельности 
путем исключения ее реального результата из 
текущей деятельности. 

Символическую игру, основными средства-
ми которой являются физические упражнения в 
виде двигательных действий, а основное правило 
выполняется в строгом соответствии с законами 
и правилами этой игры, можно назвать учебной 
символической игрой. 

Для того чтобы создать учебную игру, 
нужно изобрести и построить такое игровое 
действие, чтобы в процессе его выполнения 
студент оперировал необходимой ему и нужной 
преподавателю информацией и движениями, т. е. 
действовал в игре по принципу построения 
данного конкретного движения и заранее 
заданной информационно-логической сети 
передвижения. 

Игровая деятельность человека может 
успешно применяться не только в учебно-
познавательных, исследовательских, опытно-
конструкторских целях, но и для тренирующего 
эффекта воздействия средствами физического 
воспитания на организм. В самом же общем виде 
тренирующая игра – это специально организо-
ванная и эмоционально активизированная 
игровая деятельность человека, целью которой 
является формирование жизненно необходимых 
функциональных возможностей для успешной 
учебно-познавательной и производственной 
деятельности. 

Вне зависимости от типа игры (подвижные 
игры, спортивные игры, эстафеты, полосы 
препятствий и т. д.) существуют общие для всех 

                                                   
5 Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обес-
печение учебно-воспитательного процесса подготовки спе-
циалистов. М., 1982. 141 с. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 3 (7) 
 

 68 

дидактических игр правила и организация, этапы 
и предписания, которые являются гарантом того, 
что происходит именно дидактическая, 
управляемая игра. Соответственно технология 
создания дидактических игр представляет собой 
следующие действия преподавателя:  

1) формулировку игровых целей и ситуаций 
исходя из особенностей производственных 
процессов конкретной трудовой деятельности 
специалиста. Именно дидактическая игра 
является той методикой, где каждый ее участник 
должен иметь право и возможности для 
самостоятельной постановки целей и поиска 
средств их достижения. Игровые цели должны 
быть реальными, представленными в виде 
ожидаемого результата, оценить который 
возможно на заключительном этапе игры; 

2) определение правил игры и требований к 
ним: 

– оптимальное количество ограничений (от 
пяти до восьми); 

– правила должны быть известны и 
доступны всем участникам игры; 

– в правилах отражаются требования к 
участникам, предлагаются способы поведения и 
оценивания итогов игры; 

– функции участников и ведущих, способы 
взаимодействия участников игры; 

3) определение предметного материала 
игры. При проектировании дидактической игры 
преподаватель должен решить, на каком 
материале (особенности производственно-дви-
гательной деятельности) будет проводиться 
игровое действие; 

4) методическое обеспечение игр – это 
наличие методических материалов (проспект 
игры с краткой ее аннотацией, конспект, 
конкретные рекомендации по проведению 
отдельных этапов, набор вспомогательного 
оборудования и методы оценивания 
результатов игры); 

5) составление сценария игры и 
распределение ролей ее участников. Практика 
показывает, что эффективнее представлять 
сценарий в виде «генерирования» 
производственной ситуации или событий. 

Важное место в организации занятий по 
профессионально-прикладной физической подго-
товке играют традиции и ритуалы конкретной 
трудовой деятельности. Кроме взаимного 
приветствия, преподаватель перед началом 
занятий создает определенный настрой, 

обогащает его эмоциональным содержанием и 
образно-имитационным содержанием. В начале 
занятий необходимо поставить четкие задачи, 
затрагивающие личностную сторону каждого 
участника. Например: сегодня на занятиях вы 
должны сделать еще один шаг для своего 
самосовершенствования, узнать свои возмож-
ности и способности, свои слабые и сильные 
стороны, научиться владеть своим телом и 
психикой для проявления в производственной 
ситуации на замене стрелочного полотна 
разводного железнодорожного пути.  

Таким образом, сформулированная 
концепция профессионально-личностного 
подхода в физическом воспитании учащейся 
молодежи, основанная на принципах и 
положениях личностно-ориентированного 
образования, имеет следующие принципиальные 
различия от общепринятой методики6. 

Во-первых, в данной технологии все струк-
турные компоненты подчинены одной цели – 
формированию ПФК специалиста на протяжении 
всего периода его обучения в образовательных 
учреждениях железнодорожного транспорта. Эта 
цель задается извне (социальный заказ на 
воспроизводство специалистов железнодорож-
ной отрасли), но при этом всегда согласуется с 
воспитанием личности (индивидуальности). 
Процесс согласования целей физического 
воспитания с личностью непосредственно 
осуществляется в производственно-значимых и 
личностно-развивающих ситуациях, в которых 
преподаватель и учащийся ориентируются на 
осознание специфики будущей профессиональ-
ной деятельности второго, руководствуются 
выбором, принятием и апробацией в 
собственном опыте ценностей физической 
культуры. 

Во-вторых, в развитии технологии ПФК 
четко обозначена приоритетность воспитатель-
ных задач (специфика духовно-нравственного и 
эстетического воспитания в лучших традициях 
железнодорожной отрасли) по отношению к 
задачам обучения (умения и навыки 
профессионально-двигательной деятельности) и 
развития способностей (профессионально 
важных физических качеств и психических 
способностей) специалистов железнодорожного 

                                                   
6  Носова Р.М. Индивидуально-дифференцированный под-
ход в физическом воспитании студентов I–IV курсов техно-
логического вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 
1988. 28 с. 
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транспорта. При постановке задач учтен не 
только субъект, но и предмет физического 
воспитания. В этом случае субъектом развития 
являются способности учащейся молодежи, 
которые уже даны в той или иной мере и в 
отношении которых имеются определенные 
предпосылки к развитию, т. е. психические, 
физические и интеллектуальные способности.  

В-третьих, в представленной технологии 
ПФК направленность педагогического процесса 
сконцентрирована на создании условий 
(профессионально развивающей ситуации) для 
полноценного проявления и развития 
соответствующих производственной деятель-
ности личностных функций и формирование 
профессионально важных физических качеств 
специалиста конкретной профессии. Развитие 
личности – это развитие в первую очередь ее 
атрибутивных функций: избирательности, 
осмысления деятельности, креативности, 
рефлексивности, ответственности. В понятие 
«развитие личности» следует включать развитие 
содержания ее духовной сферы – 
мировоззренческих, нравственных, эстетических 
и других ценностей в форме мотивов, установок 
и способностей. К сфере развития личности 
можно отнести деятельно-поведенческое 
развитие, т. е. становление ее привычек, опыта,  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стиля и манеры презентации своего «Я», а также  
становление ее социального, коммуникативного 
пространства – сферы отношений, круга 
общения, собственного микросоциума7. Наконец, 
развитие личности – это становление ее 
индивидуальности. 

В-четвертых, данной технологии ППФК 
учащейся молодежи свойственна правильная 
структура педагогических воздействий на 
студента, а не их сила, так как малые, но 
правильно организованные (резонансные) 
воздействия на человека гораздо эффективнее 
сильных, но бессистемных влияний. Это 
выражается, прежде всего, в том, что содержание 
разработанной технологии, т. е. теоретический и 
практический материал по ППФК, в учебном 
процессе представлен с позиции особенностей 
профессиональной двигательной деятельности и 
дифференцирован для основных производствен-
ных групп профессий железнодорожной отрасли. 
Такое изложение и практическое использование 
учебного материала позволяет не только 
акцентировать внимание обучающихся на 
особенностях производственной деятельности, 
но и создает логическую последовательность 
всего процесса обучения, соответствующую 
профессиональному физическому развитию. 

  

                                                   
7  Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение: 
вопросы теории и практики. Тюмень, 1997. 103 с. 
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Смоляков Владимир Александрович – кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-

гуманитарных наук Хабаровской государственной академии экономики и права. 
В настоящей статье рассматривается проблема разработки единой концептуальной структуры, призванной 

синтезировать разнообразные теоретические и методологические подходы к изучению взаимосвязей между внутренней и 
внешней «политиками» государства, политической жизнью общества и международной политикой. 

This article deals with the idea of developing of the integrated conceptual framework which should generalize the diversity of 
the theoretical and methodological approaches to the study of the connections among the domestic and foreign policies, the domestic 
political life and the international politics. 

В политике существуют два рода явлений, 
которые связаны между собой и обусловливают 
друг друга – внутриполитические и 
международно-политические отношения. В наши 
дни мало кто возьмется отрицать наличие 
взаимосвязи между «внутренней» и «внешней» 
политикой. Тем не менее самоочевидность этого 
явления лишь кажущаяся, поскольку политика 
внутри и вне государства функционирует в 
различных формах, а взаимодействия 
отличаются многомерным, многоуровневым и 
многократно опосредованным характером. На 
адекватное восприятие и понимание феномена 
взаимосвязей влияют стереотипы, 
мировоззренческие установки и парадигмальные 
разделения между основными школами в 
международно-политической науке, на что 
указывают Ч. Кегли и Е. Уитткопф, Дж. Розенау 
и М. Деффи 1 . К сожалению, игнорирование 
взаимосвязей встречается не только на уровне 
массового сознания, но и среди лиц, которые 
«делают политику», принимая ответственные 
решения. 

Проблема взаимосвязи была сформулирова-
на в середине–конце XIX в. В первой половине 
ХХ в. она была на некоторое время отодвинута 
на периферию и вновь заняла видное место в 
1960–1990-е гг. За этот период в отечественной и 
зарубежной политической науке появилось 
немало книг и статей, в которых с позиций 
разных теоретических направлений, под разными 
углами зрения анализируются как процессы 
взаимосвязей между видами политики, их 
механизмы и исторические формы, так и 
методологические аспекты исследования 

                                                   
1  Kegley Ch.W.Jr. Wittkorf E.R. World Politics. Trend and 
Transformation. Boston, 2001. XXVI. P. 32–33; 23; 14. 

проблемы. Некоторые авторы справедливо 
подчеркивают, что проблема взаимосвязи и 
взаимовлияния внутриобщественных и 
международных отношений в наши дни стала 
центральной, превратилась в «основной вопрос» 
международно-политической теории 2 . Однако 
содержание декларируемой авторами проблемы 
трактуется неоднозначно. Одни авторы 
(Р. Паалберг) говорят о «доместификации» внеш-
ней политики3, другие (Х. Милнер, Р. Кеохейн) – 
об «интернационализации» политики 
внутренней 4 , а третьи (Р. Берильо, Ч. Кегли и 
Е. Уитткопф) популяризируют новый термин 
«интерместификация»5, имея в виду расширение 
области взаимопересечений двух сфер политики 
(англ.: international – domestic politics). Четвертые 
(Дж. Розенау, Э.О. Чемпиль и др.) пишут о 
возникновении «мировой внутренней 
политики»6.  

Разнообразные, в большинстве случаев 
слабо связанные между собой исследовательские 
подходы к изучению взаимосвязей и 
соотношения внутренней и внешней политики, а 

                                                   
2  Введение в теорию международных отношений : учеб. 
пособие / отв. ред. Р.С. Маныкин. М. : Изд-во МГУ, 2001. С. 
112; Мурадян А.А. Самая благородная наука. Об основных 
понятиях международно-политической теории. М. : Меж-
дународные отношения, 1990. С. 10. 
3 См.: Levy J.S. Organizational Routines and the Causes of War 
// Choices in World Politics: Sovereignty and Interdependence / 
B. Russett, H. Starr, R.J. Stoll (eds.). N.Y., 1990. P. 150–180. 
4 Keohane R.O., Milner H.V. Internationalization and domestic 
politics. Introduction // Internationalization and domestic poli-
tics. N.Y. : Cambridge University, Press, 1996. P. 3–22. 
5 Barilleaux R.Y. The President, «intermestic»" issues and the 
risks of policy leadership // Presidential Studies Quarterly. 1986. 
Vol. 15. P. 154–176. 
6  Rosenau J.N. Along the Domestic-Foreign Frontier: 
Exploring Governance in a Turbulent World. Cambridge, 
1997. XVII. P. 10–11; 9; 83. 
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также вкупе с ними внутри- и международно-
политической сфер образуют, на наш взгляд, 
четыре «платформы», включающие различные 
теории:  

1) о единой сущности внутренней и внешней 
политики;  

2) соотношении внутренней и внешней 
политики государства;  

3) взаимосвязи и взаимодействии внутри-
политических и международных факторов;  

4) взаимопроникновении внутриполитичес-
ких и международных отношений в условиях 
интеграции и глобализации.  

Очевидное разнообразие теорий 
демонстрирует растущую необходимость 
разработки модели, синтезирующей основные 
подходы к описанию, объяснению и пониманию 
политических взаимодействий, выделенных в 
качестве специфического предметного поля, что 
и является целью настоящей статьи. Важной 
задачей представляется также анализ базовых 
методологических предпосылок изучения 
взаимосвязей между видами политики внутри и 
вне государства. 

Взаимосвязи в мире политики – особый 
класс явлений, который, как нам мыслится, 
может быть выделен в отдельное проблемное 
поле. Следует пояснить, что автор сознательно 
предпочитает писать о взаимосвязях во 
множественном, а не в единственном, как это 
принято в отечественной политологии, числе. 
Объясняется это тем, что политические 
взаимосвязи как объект исследования 
представляют собой совокупность много-
уровневых процессов взаимодействий, отличаю-
щихся разнообразием видов структурной 
организации и динамики протекания. Прежде 
чем приступить к раскрытию разработанной 
нами концептуальной схемы, целесообразно 
сначала разъяснить методологические 
предпосылки, лежащие в основе теоретических 
обобщений. 

Универсальный закон взаимосвязей в 
мировой политике может быть описан и 
объяснен в качестве структур с некоторой 
регулярностью воспроизводящихся отношений, 
действующих в форме последовательных 
каузаций в рамках определенных временных 
периодов и в пределах конкретных политических 
систем как диахронно (т. е. последовательно), 
когда причина предшествует следствию, так и в 
синхронном измерении (т. е. в их совпадении во 
времени), когда устанавливаются функциональ-
ные взаимозависимости. Изучение причинно-

следственных связей представляет собой 
сложную задачу, поскольку в реальной политике 
чаще всего имеет место множественная каузация, 
порождающая проблему идентификации 
факторов. Теоретическое признание 
соотношений между факторами-переменными 
нуждается в эмпирическом обосновании и 
операционализации. Однако трудность 
заключается в том, что исследователи 
наталкиваются на проблему идентификации 
факторов и установления точных соотношений 
между ними.  

Особую сложность данная проблема 
приобретает в связи с тем, что в результате 
действия одного фактора появляются два разных 
следствия, соотнесенность которых с одним и 
тем же фактором усложняет задачу различения 
реальных и мнимых отношений. Значение 
признания множественности каузальных 
взаимосвязей видится в том, что понимание 
сложности процесса помогает преодолеть 
механистическое восприятие отдельных 
событий7. Д. С. Леви, анализируя причины меж-
дународных кризисов, выделяет пять типов 
каузальных взаимодействий: 

1) причинную цепь – z (х → у → z), т. е. 
последовательное развитие событий;  

2) взаимодействие, т. е. когда x воздействует 
на y и, в свою очередь, у – на х (х у);  

3) когда х выступает причиной как z, так и у 
(у ← х → z), причем отношения между у и z 
являются здесь мнимыми;  

4) х и у воздействуют на z только при 
условии совместного действия, при этом 
действие одной переменной является функцией 
другой переменной (Z = с ХУ);  

5) если x и у независимо друг от друга 
влияют на Z (Z = аХ + вУ), то отношения будут  
взаимодополняющими8.  

Изложенная схема причинно-следственных 
связей применима и в анализе взаимодействий 
между видами политики. Однако очевидно, что 
построение каузальной модели политического 
процесса не может быть сведено к описанию его 
формально-логической структуры. Будучи 
частью социальной действительности, 
политический процесс создается действиями 
людей. Это означает, что должна быть принята 
во внимание роль сознания, которое выступает в 

                                                   
7 Rosenau J.N. (ed.). Domestic Sources of Foreign Policy. N.Y. : 
The Free Press, 1967. XIV. 340 p. 
8 См.: Levy J.S. Organizational Routines and the Causes of War 
// Choices in World Politics: Sovereignty and Interdependence / 
B. Russett, H. Starr, R.J. Stoll (eds.). N.Y., 1990. P. 150–180. 
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качестве посредника между средой и ответами на 
ее импульсы. Оле Холсти, например, 
подчеркивает, что реакция на события 
обусловлена восприятием стимулов, а не 
обязательно свойствами объективной 
реальности 9 . Таким образом, в аналитическую 
структуру, описывающую последовательность 
событий, необходимо включать также 
психологическую переменную. Значение этой 
переменной видится в том, что взаимовлияние 
факторов реального политического процесса 
может быть проигнорировано или неправильно 
истолковано; некоторые виды взаимодействий 
между внутренней и внешней политикой могут 
не актуализироваться; другие проявятся 
спонтанно; третьи возникнут исключительно в 
результате целенаправленных действий лидеров. 

Понимание и объяснение процессов взаимо-
связей между внутренними и международными 
отношениями, развертывающихся при разраста-
нии паутины всемирных взаимозависимостей, 
требует переосмысления исследовательских 
методологий. Если в прошлом преобладали 
представления о целостных, замкнутых 
системах, то сегодня на передний план 
выдвигается учет открытости социальных систем 
и важности внешних факторов. Линейные 
причинно-следственные связи замещаются 
многофакторным системным анализом и 
выявлением множества следствий, изучением не 
только внутренних закономерностей систем, но и 
всесторонним изучением внутренне-внешних 
взаимодействий. Относительно необходимости 
новых подходов известный теоретик-
международник Н. Косолапов пишет, что на 
смену попыткам выстроить простые и 
прямолинейные зависимости во внешнеполити-
ческом процессе (ВПП) «…пришло ясное 
понимание сложности причинно-следственных 
связей внутри ВПП, а также между ним и 
внутренним миром государства, ним и 
международно-политической средой»10. 

Методологический инструментарий для 
изучения сложностей и неопределенностей 
современного политического процесса дает 
синергетика – наука, расширяющая знания о 
спонтанных и сложных процессах. В рамках 

                                                   
9  Holsti O.R. «Cognitive process» approaches // Search of 
Global Patterns / J.N. Rosenau (ed.). New York, Free Press. 
1976. P. 120–144. 
10  Косолапов Н. Анализ внешней политики: основные на-
правления исследований // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. 1999. № 2. С. 84. 

синергетической парадигмы принято различать 
три уровня взаимодействий:  

1) между компонентами одного и того же 
уровня (в мировой политике это преимущест-
венно межгосударственные отношения);  

2) между базовыми элементами 
(национальными государствами) и 
вышестоящими системами (соответственно это 
уровень «наднациональных» отношений);  

3) отдельных национальных политических 
систем со своими подсистемами (мы можем 
определить этот уровень во внутреннем плане 
как субнациональный и во внешнем – как 
транснациональный). В. Коллонтай справедливо 
подчеркивает: «… надо гораздо серьезнее, чем 
раньше, принимать во внимание внешние 
факторы, включать в анализ то, от чего прежде 
абстрагировались»11. 

С учетом рассмотренных предпосылок можно 
установить, что задача формулирования 
синтетической модели заключается в следующем: 
во-первых, необходимо определить, между какими 
переменными предстоит изучать взаимосвязи (т. е. 
выявить основные единицы анализа); во-вторых, 
выяснить, насколько устойчивы данные связи;  
в-третьих, установить, какие переменные являются 
зависимыми, а какие – независимыми в данной 
системе взаимодействий; в-четвертых, изучить 
формы взаимосвязей; в-пятых, классифицировать 
взаимосвязи по уровням и сферам. 

К переменным базовым понятиям относятся, 
прежде всего, виды политики. В политологи-
ческой литературе принято выделять три 
основных вида политики: внутреннюю, 
внешнюю и международную. Однако данная 
классификация представляется неполной и к 
тому же не вполне логичной. По нашему 
мнению, следует добавить четвертую категорию 
– «политическая жизнь общества». Выделенные 
четыре вида политики образуют две пары 
оппозиций: 1) внутренняя–внешняя политика 
государства, представляющие субъект-
объектную систему отношений; 2) политическая 
жизнь общества – международная жизнь, обозна-
чающие субъект-субъектные отношения между 
группами как внутри государств, так и между 
государственными и/или негосударственными 
акторами (субъектами) на мировой сцене 
(таблица). Понятие «политическая жизнь» 
позволяет также преодолеть терминологическую 

                                                   
11  Коллонтай В. На стыке естественных и общественных 
наук: вклад И. Пригожина // Мировая экономика и между-
народные отношения. 1998. № 4. С. 136–142. 
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многозначность и добиться большей точности 
понятий (которые должны относиться лишь к 
одному и тому же классу или свойству явлений). 

 

Таблица 
Классификация видов политики 

 
Политические сферы   

Внутристрановая Международная 

Субъект-
объектные 
(policy) 

1. Внутренняя 
политика 
государства 

2. Внешняя 
политика 
государства 

Формы 
политических 
отношений 

Субъект- 
субъектные 
(politics) 

3. Политичес-
кая жизнь 
общества 

4. Междуна-
родная 
политика 

 
Составленная четырехчленная классифика-

ция, как представляется, позволяет упорядочить 
и привести в систему базовые понятия и 
раскрыть возможные (хотя и не исчерпывающие) 
связи между объектами, послужить основой для 
выводов о взаимосвязях между видами политики 
(рисунок).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. Взаимосвязи между видами политики 
 
Таким образом, наряду с четырьмя видами 

политики рисунок указывает на шесть главных 
линий взаимосвязей (обмена воздействиями, 
влияниями) между ними. Задача заключается в 
том, чтобы выделить факторы, приводящие в 
движение систему взаимодействий. На 
сложность этой задачи указывает американский 
политолог-международник Дж. Розенау, который 
отмечает, что установить, например, факторы, 
воздействующие на внешнюю политику, не 
значит еще познать, как они воздействуют на 
нее, т. е. понять, «как внутренние и внешние 
факторы «переплетаются» и взаимодействуют; 
не означает это в равной мере и знание условий, 
при которых одни факторы начинают 
доминировать над другими» 12 . Одни факторы 
находятся внутри политической системы и 

                                                   
12 Rosenau J.N. Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring 
Governance in a Turbulent World. Cambridge, 1997. XVII. 467 p. 

являются эндогенной причиной процесса 
взаимодействий, а другие действуют извне – в 
качестве экстерналий. 

К тому же изучение взаимосвязей внутри- и 
международно-политических отношений натал-
кивается на ряд методологических трудностей и 
препятствий, которые состоят в следующем. 

Во-первых, существует проблема проведе-
ния демаркационной линии между тем, что 
относится к внутренней, а что – к внешней 
политике. Простой ответ, который напрашивается 
сам собой, – это признание государственного 
суверенитета в качестве символического и 
реального разделительного принципа, чему и 
следует школа политического реализма. Однако 
другая школа – либерал-плюрализм – исходит из 
того, что суверенитет разъедается, а граница, 
отделяющая государство как от внешних, так и 
внутренних социетальных сил, все более 
стирается. В результате устанавливаются 
взаимосвязи между различными сегментами и 
подсистемами обществ в обход государственного 
суверенитета. 

Во-вторых, водораздел между внутренними и 
внешними политическими факторами и 
процессами определяется, как это показал 
Д. Сингер, уровнями анализа и проблемой 
«сводимости» международного (системного) и 
национально-государственного (отдельных 
единиц) уровней. Уолтц сформулировал 
методологическое правило недопустимости 
редукционизма, т. е. несводимости уровней, 
которое препятствует рассмотрению взаимосвязей 
двух сфер политики – внутренней и 
международной. Как отмечает У. Хендридер, 
уровни анализа находятся в разных системах 
отсчета и не могут быть непосредственно 
соединены в обобщающую теоретическую 
систему. Для этого требуется, пишет он, «новая 
диалектика»13. 

Итак, между всеми видами политики 
возникают множественные взаимосвязи. В 
данном случае можно выделить следующие 
взаимосвязи: во-первых, прямые и обратные 
(воздействие на международную среду и 
информация о ее реакции); во-вторых, 
непосредственные и опосредованные; в-третьих, 
вертикальные (снизу вверх и сверху вниз: 
индивиды–институты–правительство или в 
обратном порядке) и горизонтальные (связи 
между субъектами международной политики: 

                                                   
13 Handrieder W.F. International and Comparative Politics: to-
ward a Synthesis? // World Politics. October. 1967. Vol. 20. 
July. 1968. P. 491. 

Внешняя  
политика 

Международная  
политика 

Внутренняя  
политика 
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жизнь общества 

1 

2 4 

3 
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государство–государство и другие взаимодейст-
вия); в-четвертых, намеренные (запланирован-
ные и целенаправленно созданные) и 
ненамеренные (спонтанно возникшие, часто 
непредвиденные); в-пятых, по временным 
характеристикам – кратковременные и долговре-
менные; по качественным характеристикам 
следует выделить, в-шестых, субстанциональ-
ные, структурные (постоянно действующие, 
устойчивые) и функциональные (ситуативные, 
случайные, неглубоко укорененные); в-седьмых, 
контролируемые и стихийные, неконтроли-
руемые (например, заимствование политических 
моделей, дозированное допущение внешних 
влияний в ходе культурных обменов и, наоборот, 
диффузное проникновение зарубежных 
ценностей и образцов в политическую жизнь 
общества). Каждый тип взаимосвязей, обладая 
теми или иными свойствами или 
характеристиками, действует по-разному и с 
разными последствиями в конкретных 
политических ситуациях. 

Нельзя не отметить, что определение 
содержания и формата проблемы взаимосвязей 
представляет собой некоторую сложность, и 
потому проблема не может не получить 
разнообразные трактовки. В западной 
политологии задача разработки «нормативной 
модели» изучения взаимосвязей была впервые 
поставлена Дж. Розенау 14 , который предложил 
матрицу, объединяющую 144 варианта 
взаимодействий между видами (сферами) 
политики. Однако даже предложенная Розенау 
модель оказалась не в состоянии охватить все 
аспекты сложной и многогранной проблемы. В 
интересах целостного и всеохватывающего 
изучения взаимосвязей между сферами, видами 
политики целесообразным представляется 
определить содержание и сущность проблемного 
поля, охватывающего значимые признаки 
явлений взаимосвязей как целостной 
совокупности. 

Взаимосвязи между основными видами 
политики – это повторяющиеся с определенной 
периодичностью каузальные и функциональные 
взаимодействия, имеющие место как внутри 
государств (между внутри- и внешнеполитичес-
ким направлениями деятельности), так и в 
мировой политике (между внутриобществен-

                                                   
14 Rosenau J.N. Pre-Theories and Theories of Foreign Policy // 
R. Barry Farrell (ed.). Approaches to Comparative and Interna-
tional Politics. Evanston, Northwestern University Press, 1966, 
P. 27–92. 

ными и международными отношениями). 
Взаимосвязи представляют собой форму 
цикличности и делятся на следующие циклы:  
1) дихотомические (например, внутренняя– 
внешняя политика и т. п.); 2) триадические 
(например, внешняя политика–политическая 
жизнь–внутренняя политика); 3) множественные 
циклы. Взаимодействия можно свести к 
отношениям, развивающимся вдоль двух осей: 

– первая ось – влияние политической жизни 
общества, внутренней политики государства на 
внешнюю политику и, vice versa, воздействие 
внешнеполитической деятельности на 
внутриобщественные отношения; 

– вторая ось – взаимодействия между 
обществом/государством и международной 
средой. 

Формы, механизмы взаимосвязей разви-
ваются, модифицируются от одной политической 
системы к другой, а также в ходе исторического 
развития. В 1966 г. были опубликованы работы 
Р. Раммеля и Дж. Розенау, авторы которых 
выделили независимо друг от друга три группы 
факторов, влияющих на взаимодействия 
внутренней, внешней и международной 
политики: 1) размер страны; 2) экономическое 
развитие (развитая или слаборазвитая страна);  
3) природа политической системы («открытая» 
или «закрытая»)15. Внутренние и международные 
условия могут способствовать расширению 
масштабов, интенсификации и углублению 
взаимосвязей или, наоборот, препятствовать им. 
Например, для политических систем открытого 
типа значение взаимосвязей выше, нежели для 
закрытых систем. Процесс экономической 
глобализации, как известно, ведет к усилению 
взаимопроницаемости двух сфер политики и 
уменьшению автономности государства как во 
внешнем, так и во внутреннем (перед влиянием 
социетальных сил) планах. Внутренние факторы 
имеют несравненно большее значение во 
внешней политике великих держав, нежели 
микрогосударств, которые почти полностью 
зависят от геополитических – внешних – условий. 

Весь комплекс взаимосвязей, образуемый 
взаимопресечениями двух сфер (внутренней и 
международной) политики, можно мыслить с 

                                                   
15 Rosenau J.N. Pre-Theories and Theories of Foreign Policy // 
R. Barry Farrell (ed.). Approaches to Comparative and Interna-
tional Politics. Evanston, Northwestern University Press, 1966. 
P. 27–92.; Rosenau J.N. Pre-Theories and Theories of Foreign 
Policy // R. Barry Farrell (ed.). Approaches to Comparative and 
International Politics. Evanston, Northwestern University Press, 
1966, P. 27–92. 
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известной долей условности в качестве поля. 
Понятие «политическое поле» разработано 
французским политологом Пьером Бурдье и 
было, вероятно, позаимствовано из физики, где, 
пишут А. Эйнштейн и Л. Инфельд, оно 
позволило «отойти от механистического 
взгляда» и сформулировать «законы, 
связывающие события, смежные в пространстве 
и во времени» 16 . Темпоральное измерение 
взаимосвязей в политике обнаруживается через 
кумулятивное накопление опыта и историческую 
память, а также путем влияния будущего на 
настоящее, благодаря предвидению вероятных 
последствий политических процессов, 
основанному на понимании взаимодействия 
внутренних и внешнеполитических изменений и 
упреждающих мероприятиях с учетом этих 
взаимовлияний. Если Бурдье понятие «поле» 
ввел для обозначения границ, в которых 
разворачивается определенная политическая 
деятельность17, то иная, более широкая трактовка 
категории «поле» дана С. Моргачевым, который 
применил его для характеристики 
взаимосвязанности всех субъектов политики, 
действующих «в едином мировом политическом 
пространстве»18. 

Традиционно исследователи первостепенное 
внимание уделяют вопросу о взаимоотношениях 
между внутренней и внешней политикой – 
«сиамскими близнецами», представляющими 
собой классический пример бинарной 
оппозиции, в которой противоположные стороны 
взаимно противостоят друг другу и в то же время 
неразрывно связаны единой системой.  
И внутренняя, и внешняя политика не являются 
двумя пространственно отграниченными друг от 
друга видами деятельности. Будучи 
направленными в разные среды, они в то же 
время начинаются «дома», т. е. имеют один и тот 
же источник – государство с его «национальным 
интересом» и потому теоретически могут 
служить единому замыслу, позитивно 
взаимодействуя друг с другом. Можно 
констатировать, что вследствие растущей 
сложности государства и все большей 
дифференциации его функций особую 

                                                   
16 Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. М. : Моло-
дая гвардия, 1968. С. 218. 
17  Бурдье П. Поле политики, поле социальных наук, поле 
журналистики // Социоанализ Пьера Бурдье. М. : Ин-т экс-
периментальной социологии; СПб. : Алетейя, 2001. С. 109. 
18 Моргачев С. Пространство, время и поле в мировой поли-
тике // Мировая экономика и международные отношения. 
1989. № 7. С. 120. 

значимость приобретает проблема 
скоординированности, согласованности и 
подчинения единой стратегии обоих 
направлений его деятельности.  

Характерная для (нео)реалистической 
парадигмы абсолютизация различий между 
двумя видами политики неизбежно ведет к 
отрицанию взаимосвязей между ними. 
Рассмотрение государства по аналогии с 
индивидом, наделенным единой волей, в руках 
которого находятся используемые для 
реализации ясно осознанного «национального 
интереса» инструменты – внутренняя и внешняя 
политика, лежит в основе ключевой идеи школы 
политического реализма – «модели 
рационального актора» и приводит к 
противоречию с первой посылкой.  

С одной стороны, идея единства внутренней 
и внешней политики содержит имманентное 
противоречие между эмпирической реальностью 
с ее свойствами несоразмерности, 
рассогласованности, разнонаправленности 
процессов и, с другой стороны, психологически 
объяснимым (и эмпирически доказанным) 
стремлением обнаружить в этой реальности 
«объективную логику», привнести в нее 
смысловое единство, подчинив идее 
целостности. Не удивительно поэтому, что 
попытки через целостность объяснить 
политические явления и тем самым подчеркнуть 
наличие закономерной связи между отдельными 
сферами (культура, политика, экономика),  
а также направлениями деятельности 
государства внутри и вне его границ 
оспариваются критиками, принадлежащими к 
плюралистическому направлению политической 
мысли. Рассмотрим логически возможные 
возражения, которые могут быть выдвинуты 
против теории «о закономерном единстве» 
внутри- и внешнеполитической деятельности 
государства. 

Первая посылка этой теории базируется на 
положении о том, что и внутренняя, и внешняя 
политика могут строиться исходя из 
долговременной стратегии, последовательно 
реализуемой всеми службами при 
всеохватывающем едином плане. Однако, как 
известно, далеко не все государства имеют 
собственную внешнеполитическую доктрину, а 
внутренняя политика (не говоря о внешней) 
подвержена постоянным пересмотрам и 
исправлениям, особенно в связи с изменениями в 
политическом руководстве. В этой связи 
возникает контраргумент, строящийся на 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 3 (7) 
 
 

 76 

утверждении о невозможности полного знания, 
охватывающего все социальное пространство  
(и внутреннее, и внешнее) и устремленного в 
далекое будущее. «Всякая деятельность 
приводит к непреднамеренным и непредвиден-
ным последствиям», – писал немецкий философ 
Карл Ясперс и подчеркивал, что в политике 
постоянно существует «необходимость 
действовать без знания целого», что «приводит к 
непреднамеренным и непредвиденным 
следствиям»19 . Таким образом, всегда имеются 
когнитивные ограничители для всеохватываю-
щего рационального планирования. Согласован-
ность внутренней и внешней политики 
возможна, таким образом, лишь в форме 
частичных решений по вопросам стратегии и 
тактики в рамках обозримых последствий. 

Вторая посылка теории полного единства 
внутренней и внешней политики зиждется на 
постулате о едином и целостном акторе – 
национальном государстве, обеспечивающем 
централизм и согласованность политического 
процесса. В основе системного единства 
мыслится или интерес господствующего класса 
(В. И. Ленин), или «национальный интерес», 
формулируемый в терминах власти 
(Г. Моргентау), обеспечивающий подчинение 
всех частей и функций целому. Высшее 
руководство определяет цели и задачи, 
политические приоритеты и назначает на 
должности, решая вопросы кадрового 
обеспечения проводимого курса. Но можно ли 
полностью довериться идее системной 
целостности? Ведь государство представляет 
собой большую бюрократическую организацию. 
Крупный западный социолог Роберт Михельс 
еще в 1911 г. описал феномен, позднее 
получивший название «смещение организацион-
ных целей». В дальнейшем ряд исследователей 
(Ф. Селзник, Э. Ренман, Хэл Дж. Рейни, 
Х. Саймон и др.) социологическими средствами 
неоднократно проверяли правильность идеи 
Михельса. В организации, установили 
вышеназванные авторы, существует тенденция к 
росту специализации различных подсистем. В 
результате у подразделений организации 
возникают собственные интересы и цели. 
Индивиды и группы, составляющие такие 
подразделения и ведомства, постепенно 
интериоризуют эти подсистемные цели, которые 
могут войти в конфликт с общеорганизационной 

                                                   
19 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М. : Изд-во по-
лит. лит., 1991. С. 197, 2000. 

целью. Сама по себе цель организации (или цель 
политики государства) неизбежно содержит в 
себе известную долю неопределенности и может 
быть сформулирована как в абстрактных, так и в 
конкретных терминах. В процессе выработки 
политики возникает «проблема неизменной 
множественности целей», что приводит к тому, 
что они часто конфликтуют одна с другой. Таким 
образом, «организационная цель» несводима к 
официально декларируемому курсу20.  

Применительно к сфере внешней политики 
аналогичная модель была разработана Грэмом 
Аллисоном, который опроверг представления о 
том, что внешнюю политику делают монолиты, и 
показал, что государства – это не «черные 
ящики» (термин из кибернетики, означающий, 
что со стороны наблюдатель может видеть 
результат «на выходе», не зная, что происходит 
внутри системы), а большие организации, 
проводящие политику, являющуюся «следствием 
многочисленных и зачастую противоречивых 
малых действий», которые совершают отдельные 
лица на разных уровнях бюрократических 
организаций, руководствуясь различными, лишь 
частично согласующимися понятиями о 
национальных целях, целях организации и 
политических началах»21. В государстве постоян-
но возникают дисфункциональные расстыковки 
между частями механизма, призванными 
обеспечивать общеорганизационные цели, 
происходит соперничество между «отраслями» 
политики, представляемыми соответствующими 
ведомствами, что затрудняет решение задачи по 
выработке и реализации единой политики внутри 
и вне страны. 

Итак, мы имеем дело с двумя 
противоположными подходами. Согласно 
одному подходу единство внутренней и внешней 
политики обладает объективной заданностью и 
действует в качестве социального закона. При 
данном подходе выявляется логика системной 
целостности объекта, признается глубинная 
связь между характером системы и способами ее 
функционирования как во внутреннем, так и во 
внешнем планах. При втором подходе внутри- и 
внешнеполитическая деятельность государства 
осуществляется в принципиально разных средах, 
и потому, как сказано в Нагорной проповеди, 

                                                   
20 Чемпиль Э.-О. Политический терроризм // Internationale 
Politik. 2004. № 4. С. 127–129. 
21 Аллисон Г. Концептуальные модели и кубинский ракет-
ный кризис // Теория международных отношений : хресто-
матия. М. : Гардарики, 2002. С. 273. 
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«левая рука… не знает, что делает правая». 
Каждая из политик якобы выполняет 
свойственные только ей задачи и никак не 
коррелируется с другой. 

Какая из представленных позиций является 
верной? Существует ли связь между внутренней 
и внешней политикой государства? Ответ, 
который выглядит наиболее убедительным, 
следующий: это есть, прежде всего, связь 
внутренняя, потому что она осуществляется 
внутри политической системы. Реализуется эта 
связь через механизм принятия политических 
решений – ее высшей интегрирующей 
инстанцией. Однако это означает, что функция 
единства, согласованности двух направлений 
политики проявляется в качестве нормативного 
требования, долженствования и зависит от 
субъективного фактора. Несмотря на то, что 
всегда имеется объективная заданность 
взаимосвязи, значение системной целостности не 
следует абсолютизировать. Необходимо 
учитывать такие моменты, как неравномерность 
созревания отдельных компонентов системы и 
их возможная рассогласованность. 
Функциональная дифференциация разделяет 
общество на автономные подсистемы, которым 
присуща своя динамика, а это ставит перед 
политической системой проблему интеграции: 
согласования внутри- и внешнеполитического 
видов деятельности государства и их подчинение 
высшим целям. Но эта задача реализуется через 
спонтанный политический процесс и 
трансформируется, во-первых, когнитивными и, 
во-вторых, организационно-структурными 
ограничителями. Единство, таким образом, 
проявляется как тенденция, действующая с 
определенной степенью вероятности и даже с 
отклонениями в зависимости от ситуации, 
размеров и мощи государства, типа 
политической системы и уровня политического 
руководства. Единство внутренней и внешней 
политики государства не следует приравнивать к 
жестко детерминированной каузальной связи, 
вероятно, правильнее отнести его к 
разновидности функциональной повторяющейся 
взаимной зависимости. Это означает, что 
внутренняя политика государства может иметь 
латентные или явные международные 
последствия, так же, как внешняя политика 
может быть неявно обращенной вовнутрь 
общества. Знание этих функциональных 
взаимозависимостей позволяет предвосхищать 
или правильно понимать изменения во внешней 
политике в связи с новыми тенденциями в 

политике внутренней и предпринимать 
своевременные упреждающие меры. 

Международная среда не есть нечто 
независимое от внутреннего состояния общества. 
Будучи внешним фактором, она в то же время 
испытывает влияние событий, происходящих 
внутри национального государства и 
соответствующим образом реагирует на них. 
Вместе с тем внутриполитическая жизнь 
органично включена в мировую политику и 
находится под ее постоянным воздействием. 

В условиях глобализации особую 
актуальность приобретает изучение форм и 
путей воздействия внешних факторов на 
внутриобщественные отношения. Эти формы 
можно классифицировать, приняв за основу 
следующие критерии.  

1. По субстанциональным свойствам:  
а) материальные, т. е. основанные на физических 
качествах; б) символические, т. е. основанные на 
значении, которое им приписывается 
(психологические). 

2. По управляемости: а) намеренные, т. е. 
запланированные и целенаправленные и б) нена-
меренные, т. е. стихийные, диффузные. 

3. По юридическому статусу: а) нелегаль-
ные, т. е. нарушающие нормы международного 
права; б) легальные, т. е. осуществляющие в 
согласии с соответствующими правовыми 
нормами. 

4. По методам: а) принудительные, в том 
числе насильственные, т. е. с использованием 
вооруженных сил для интервенции; б) ненасиль-
ственные. 

5. По критерию открытости: а) тайные;  
б) открытые. 

6. По последствиям: а) стабилизирующие/ 
дестабилизирующие; б) позитивные/негативные. 

Анализ механизма влияния среды на 
внутреннюю жизнь позволяет выделить в его 
структуре: 1) субъектов влияния (государства 
или негосударственные акторы, международные 
организации); 2) инструменты (пропаганда, 
дипломатические демарши, экономические 
санкции, политическое проникновение, военные 
меры); 3) цели влияния; 4) проводников влияния 
(группы внутри государства). 

Следует обратить особое внимание на 
качественно новое явление в международных 
отношениях – стирание реальных и 
символических граней между внутриполитичес-
кой жизнью и международной средой. В рамках 
межстранового и внутристранового пространств 
получают все более широкое распространение 
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политические процессы диффузии (стихийного 
проникновения зарубежных политических 
паттернов), трансферта (целенаправленной 
передачи и заимствования опыта государствен-
но-политического управления), ведущие к 
конвергенции внутренней политики между 
определенными странами. Процессы эти 
происходят через международные правительст-
венные и/или неправительственные организации, 
сообщества экспертов, а также такие социально-
психологические механизмы, как «демонстра-
ционный эффект», «заражение», «подражание 
успешному образцу», «эффект снежного кома» и 
«эффект домино». Процесс стремительного 
распространения протестных движений из 
страны в страну, приводящий иногда к падению 
режимов в целой группе государств (как это 
произошло в Восточной Европе), Дж. Розенау 
назвал «каскадной политикой». 

Внешние факторы, будучи результатом 
развития коммуникаций и усиления связей 
между странами (в смысле интенсивности, 
частоты, чувства сопричастности, сокращения 
времени и дистанции общения между 
индивидами и организациями), могут вступать в 
действие только при определенных условиях, а 
именно: 1) наличии внутри страны-объекта 
организационных структур; 2) присутствии 
сходных социально-политических и культурных 
факторов; 3) накоплении в массах политического 
потенциала («горючего материала»), 
необходимого для массовой мобилизации 
протестного движения. 

Политические изменения под влиянием 
внешних факторов могут порождаться как 
эффектом «диффузии», т. е. стихийными по 
преимуществу процессами проникновения 
культурных и политических образцов извне, 
так и быть результатом целенаправленного 
(ненасильственного или принудительного) 
вмешательства. Намеренное вмешательство 
осуществляется как со стороны 
негосударственных акторов (международных 
неправительственных организаций, сетей, 
движений), так и государств по линии их 
внешней политики (вплоть до интервенции с 
целью изменения внутриполитических 
порядков). Ненамеренное влияние выражается 
в неконтролируемых процессах распростране-
ния идей на уровне гражданского общества, 
ведущих к изменениям в расстановке сил в 
политической жизни. 

  

Восприимчивость к внешним влияниям 
зависит от особенностей государства, которое 
может быть (в институциональном, узком 
смысле) двух типов: сильное и слабое. Отметим, 
что речь здесь идет не о державном (внешнем) 
могуществе, а о взаимоотношениях государства с 
гражданским обществом. В качестве внешних 
стимулов внутренних изменений могут служить 
такие события, как войны или угроза 
национальной безопасности (влияние войн на 
формирование государств всесторонне изучил 
Чарльз Тилли); конкуренция и экономические 
кризисы, представляющие вызов национальной 
экономике (чему особое внимание в своих 
работах уделил П. Катценштейн); необходимость 
участия в международной экономической и 
политической интеграции и адаптации общества 
к требованиям наднациональных институтов 
(Этциони, Митрани, Дойч и др.). 

Следствием интенсификации международ-
ных влияний выступает институциональный 
изоморфизм, т. е. структурные изменения в 
обществах, порожденные не автономными 
внутренними процессами, а ответами на вызовы 
международной среды – явление, характеризую-
щее связь между внутренней и международной 
политикой, и имеющее разнообразные 
проявления. С другой стороны, международное 
измерение приобретает разнообразные аспекты 
внутренней политики, в особенности 
следующие: а) права человека и характер 
политического режима; б) экология; в) состояние 
дел в экономике и уровень благосостояния, 
дающие международный «демонстрационный 
эффект» и определяющие статус и престиж 
страны в мире; г) наличие политических, 
правовых, экономических, информационных 
институтов, необходимых для «интерфейса» 
национальной социальной системы и структур 
международного сообщества. Это, по-видимому, 
объективный процесс, на который может быть 
только два альтернативных ответа – 
самоубийственная самоизоляция или адаптация. 

Таким образом, усиливающееся присутствие 
«иностранного» элемента в структуре 
внутренней политики и, напротив, внутреннего 
фактора в международных отношениях, говорит 
о некоторой искусственности разделения на 
«внешнее» и «внутреннее»; это означает, что 
всякая теория международных отношений 
предполагает изучение внутренней политики, а 
углубленные сравнительные политологические 
исследования национальных систем невозможны 
без учета интерсоциальных влияний. 
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Статья посвящена исследованию особенностей политических взглядов русского монархиста и консерватора Льва 
Александровича Тихомирова. Политическое кредо Тихомирова в течение его жизни менялось.  Начинал он как 
революционер-народник, а закончил свой жизненный путь апологетом самодержавия. Автор статьи показывает 
оригинальность понимания Тихомировым назначения русского государства и русского народа в мировой истории. 

This article is dedicated to a research in the peculiarities of the political views of the Russian monarchist and conservative Lev 
Alexandrovich Tikhomirov. Mr. Tikhomirov’s political creed was undergoing certain changes throughout his life. He started as a 
Narodnik (a populist revolutionary) and ended up being an apologist of autocracy. The author of the article reveals the originality of 
Mr. Tikhomirov’s understanding of the destination of the Russian state and Russian people in the world history.  

Ряд работ Льва Александровича Тихомирова 
(1852–1923), в том числе и четырехтомный труд 
«Монархическая государственность», многочис-
ленные брошюры, десятки статей, в которых он 
не только доказывал утопичность революцион-
ных и либеральных программ, но и обосновывал 
необходимость, для России самодержавия, со-
вершающего «прогрессивную эволюцию», по-
зволяет говорить о Тихомирове как о едва ли не 
о самом крупном (после Каткова) публицисте и 
идеологе самодержавия. К его услугам не раз 
прибегало правительство в попытках затормо-
зить революционное движение, завоевать обще-
ственное мнение, спасти самодержавие. 

Несмотря на то, что имя Тихомирова 
довольно часто упоминается в работах 
историков, публицистика его как монархиста, его 
связи и окружение, место и роль в общественно-
идейной борьбе в литературе не рассматрива-
лись. Органы, в которых в 90-е годы XIX – 
начале XX в. сотрудничал, включая «Московские 
ведомости», и идеи, которые он тогда разделял 
и проповедовал, изучены лишь в самых  
общих чертах1. 

Тихомиров выступал с теоретическим 
обоснованием эволюционного реформистского 
пути к некой идеальной, «чистой» 
монархической государственности, которую 
призывал не смешивать с абсолютизмом и, кроме 
того, отличать монархию как форму власти от 
деспотизма как возможного ее проявления. «На 
самом деле, – подчеркивал он, – к деспотизму 
способна всякая форма власти, будь она 

                                                   
1 Костылев В.Н. Выбор Льва Тихомирова // Вопросы исто-
рии. 1992. № 6–7. С. 31. 

монархическая, аристократическая или 
демократическая»2. 

«Великой лжи нашего времени» (консти-
туционализму и парламентаризму) Тихомиров 
противопоставлял самодержавие – «лучшее 
наследие всей истории человечества». В много-
численных статьях конца 1894–начала 1895 г. он 
прославлял Александра III как идеального 
самодержца, сделавшего «из тринадцати лет 
своего царствования эпоху неслыханного 
благоденствия, тишины, довольства, и славы», 
доказывая, что Александр III своим примером 
показал, что «монархия – не диктатура, не 
просто абсолютизм», что сущность ее, « состоит 
в примиряющей силе высшей правды», дающей 
нации то единство, которое тщетно искали в 
представительстве, а ныне безумно решаются 
достигнуть в самоубийственной уравнитель-
ности». Обращаясь к Николаю II, Тихомиров 
призывал его отвергнуть чуждые национальному 
идеалу поползновения « либеральной реакции», 
быть верным заветам своего отца, продолжить 
его политику3. Самодержавная власть в России, 
указывал Тихомиров, не может быть ограничена 
ничем и никем, даже своим царем. Император 
всероссийский, безусловно, выше закона 
юридического, но, являясь « носителем идеала 
нации», должен «находиться в единстве с этим 
идеалом»4. 

В поисках здравого смысла, который мог бы 
спасти нацию, удержать на краю пропасти, куда 

                                                   
2 Там же. С. 33. 
3 Там же. С. 43. 
4  Костылев В.Н. Лев Тихомиров на службе царизма. (Из 
истории общественно идейной борьбы России в конце 80-х 
годов начале 90-х годов XIX века). М., 1984. 
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все настойчивее подталкивали ее радикалы 
Тихомиров пришел к православно-монархичес-
кой идее, но не в традиционной форме середины 
XIX в., а в более современном виде, допускав-
шем в перспективе переход к конституционной 
монархии, близкой английскому образцу. Но 
именно в перспективе, поскольку, по твердому 
убеждению Тихомирова русский народ (к тому 
же сильно зараженный ядом нигилизма) еще не 
был готов встать в один ряд с французами, 
например, или с теми же англичанами. Мысль о 
необходимости просвещения народа, укрепления 
его нравственного здоровья, «подтягивания» его 
до уровня цивилизованных наций Тихомиров 
высказывал не раз5. 

Многонациональность российского государ-
ства и многообразие внешних культурных 
влияний позволили здесь, в России, в отличие от 
Западной Европы достигнуть дуалистической 
национально-наднациональной, идеальной, и 
материальной одновременно самодержавной 
монархии (даже более чистого и совершенного 
ее варианта, по мнению автора, чем в Византии). 
Процесс ее становления от Андрея Боголюбского 
до Ивана Грозного характеризовался как 
единение государственного управления с 
национальными силами, широким допущением 
аристократического и демократического элемен-
тов в системе управления над общей верховной 
властью царя, сближением власти с жизнью 
сословий, ее осведомленностью, убежденностью 
в собственном народе, что и создавало единство 
конкретной материальной жизни народа и 
абсолютных духовных задач; исходящих сверху, 
от верховной власти6. 

Разделение общественно-политической и 
нравственно-религиозной жизни, «подчинение 
мира относительного (политического и 
общественного) миру абсолютному (религиоз-
ному)» служит в концепции государственности 
Тихомирова тем фундаментом, на котором 
вырастает его теория монархии 7 . Согласно 
Тихомирову, для того чтобы единоличная власть 
могла получить значение верховной, т. е. стать 
монархией, необходимо всеобщее национальное 

                                                   
5 Бурин С. Н. Судьбы безвестные: С. Нечаев, Л. Тихомиров, 
В. Засулич. М., 1994. 
6 Попов Д.Ф. Проблема Российской абсолютной монархии 
(верховная власть) в русской исторической науке. М., 1999. 
7 Ермашов Д.Ф. Пролубников А.В., Ширинянц А.А. Русская 
социально-политическая мысль XIX – начала XX века:  
Л.А. Тихомиров. М., 1999. С. 54. 

согласие относительно того, что «высшим 
принципом, верховно руководящим все стороны 
жизни нации, должен быть нравственный идеал». 

Другими словами, общими основаниями 
монархии, условиями монархического принципа 
власти являются следующие три основные 
элемента: 

1) религиозное начало, которым проникнуто 
миросозерцание народа и которое формирует 
всеобщий идеал;  

2) социальный строй, без которого вообще 
не может существовать нация, а значит, и какой 
либо тип государственности, в том числе и 
монархический;  

3) сознательное понимание верховной 
власти своей сущности, «живое сознание… в 
отношении высшего идеала жизни»8. 

Патриархальный быт вообще весьма 
благоприятен для развития именно 
монархической власти, которая по характеру 
аналогична привычной и всеми любимой 
патриархальной власти. Поэтому если 
патриархальные семьи, не разросшиеся еще в 
укоренившийся родовой строй, получают 
потребность некоторого совместного действия 
как для общей самозащиты или нападения, у них 
естественно выделяется в качестве власти 
монархия. Но если необходимость общей власти 
является при уже развитом родовом строе, 
возникновение монархии труднее. 

Монархия является представительницей 
некоторого общего примиряющего принципа 
признанного обеими сторонами, каковым 
принципом может явиться только некоторый 
нравственный идеал. Вообще, с развитием 
гражданского состояния, монархия является тем 
легче, чем элементы гражданской жизни сложнее 
и чем сильнее они каждый порознь развиты9. 

Для монархии нужна могущественная 
организация управления, высокого технически, 
соединяющего единство действия с 
совершенством специальных властей. Но прежде 
всего монархии приходится заботиться о своей 
способности быть выразительницей высшего 
нравственного идеала, а следовательно, 
заботиться больше всего о поддержании и 
развитии условий, необходимых для сохранения 
в народе этих высших идеальных стремлений, и 
тех условий, которые для монарха наиболее 

                                                   
8 Там же. С. 55. 
9 http: // gosudarstvo. voskres. ru / mongos / mg_05. htm c. 2. 
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облегчают возможность чуять и наблюдать душу 
народную, чтобы быть с ней всегда в единении10. 

Все что мы ни возьмем – власть ли 
политическую, организацию экономическую, 
условия ли воспитания личности в семье или 
религиозных учреждениях, все это получает 
возможность благотворно действовать только 
тогда, когда складывается в стройную систему, 
пропитывающую общество от мелких его ячеек 
до центра. Как многое нужно для существования, 
например, монархии, какой ряд традиций 
выработавшихся от долгого совместного 
действия монарха и народа, какие привычки в 
разных классах народа, какие тонкие способы 
взаимного понимания народа и власти…  
На все это требуются десятилетия и столетия11. 
Монархия есть единоличная власть, поставлен-
ная в качестве верховной. Поэтому ее возник-
новению и поддержанию способствуют все 
обстоятельства, при которых выдвигается 
единоличная власть, и те, которые создают в 
нации живое сознание того или иного обще-
признанного нравственного идеала, охва-
тывающего все стороны общественной жизни12. 

По мнению Тихомирова, если в «нации жив 
силен некоторый всеобъемлющий идеал 
нравственности, всех во всем приводящий к 
готовности добровольного себе подчинения, то 
появляется монархия. Монархия есть верховная 
власть нравственного идеала, она возникает при 
наличии глубокой религиозности народа и 
соответствующего социального строя, 
поддерживающего и сохраняющего эту 
религиозность. Россия, на его взгляд, изначально 
обладала «особо благоприятными условиями для 
выработки монархической верховной власти13. 

Сама идея монархии впервые возникла на 
Руси еще в языческий период, на почве 
«внешней политики племен соединившихся в 
Русское государство». Затем она была усилена 
«идеократической поправкой», которую 
принесло с собой византийское православие. 
Однако дальнейшее ее развитие « уродовала 
недостаточная сознательность нашего 
политического принципа», т. е. попросту говоря, 

                                                   
10 http: // gosudarstvo. voskres. ru / mongos / mg_05. htm с. 6. 
11 Тихомиров Л.А. Борьба века. М. 1875. С. 34. 
12 http: // gosudarstvo. voskres. ru / mongos / mg_05. htm c. 3. 
13  Замалеев А Ф. Курс истории русской философии. М., 
1995. С. 124. 

отсутствие самостоятельной политической 
теории14.  

Монархия выражает доверие по 
преимуществу к силе нравственной. Если, 
наконец, в нации жив и силен некоторый 
всеобъемлющий идеал нравственности, всех во 
всем приводящий к готовности добровольного 
себе подчинения, то появляется монархия. 
Сущность монархического начала ставит ее в 
связь с рядом условий, от которых, впрочем, 
зависят в различных степенях и комбинациях и 
другие формы власти. Среди условий 
существования монархии на первое место 
должно поставить то или иное религиозное 
начало, которым проникнуто миросозерцание 
народа. Но при всей важности его это не 
единственное условие, определяющее возникно-
вение монархии. Вторым должно указать 
социальный строй, без которого вообще не 
может существовать нация, а потому и монархия. 
То или иное состояние социального строя влияет 
могущественно на возникновение разных форм 
Верховной власти. Но и это еще не исчерпывает 
необходимых для них условий. Верховная власть 
требует сознательного понимания своей 
сущности, для возможности правильного 
функционирования. Элемент сознания и 
необходимое для этого знание, наука, теория – 
наличность всего этого играет огромную роль в 
судьбах государственности, и еще большую роль 
играет обыкновенно недостаток сознательности. 
В этом последнем случае, обычно в истории, 
государственность данного типа, не имея 
развитых сил, нередко подготавливает сама 
торжество других форм верховной власти. 

Вследствие различия во влиянии 
религиозного мировоззрения и социального 
строя, а также по различному состоянию 
сознательности появляется несколько 
неодинаковых типов монархии. В основе их три: 
1) монархия деспотическая; 2) монархия 
абсолютистская и 3) монархия чистая, или 
самодержавие15. 

Различные формы собственно верховной 
власти автор ставит в зависимость от 
нравственно-психологического состояния нации, 
считая их не фазами единого эволюционного 
пути, а скорее самодостаточными типами, 
переход к каждому из которых является 

                                                   
14 Там же. С. 125. 
15 http: // gosudarstvo. voskres. ru / mongos / mg_ 04. htm c. 1. 
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радикальным, разрывающим с традицией 
революционным переворотом. Самым 
совершенным из них, по Тихомирову, является 
монархия, так как демократия характеризуется  
доверием народа к силе количественной, 
аристократия – доверием к силе авторитета, 
проверенной опытом, к «разумности силы», а 
монархия – доверием к силе нравственной, 
наличием у нации всеобъемлющего нравствен-
ного идеала, который нет необходимости 
истолковывать (через аристократию), а личность, 
поставленную вне зависимости от внешних 
условий и обстоятельств, напротив, монарх 
должен зависеть от условий внутренних – от 
религиозного начала в политике, социального 
строя нации, сознательного понимания сущности 
верховной власти через науку правления.  
По мере изложения этих условий Тихомиров 
саму монархию разделяет на несколько видов: 
деспотическую, абсолютистскую и «чистую» 
(самодержавную). В истинной, «чистой» 
монархии обретение верховной власти от Бога 
сочетается с искренним, народным признанием, 
хотя такая монархия представляет не народ как 
таковой, а то, чем народ еще должен стать, 
божественный идеал народной жизни. Монарх 
здесь не деспот, а божий слуга, а народ 
отказывается от своей власти не в его пользу, а в 
пользу самого Бога. Для деспотии характерно 
самовластие, тирания, когда нет божественного 
руководства верховной властью, что заменяется 
личным обожествлением правителя и исходя-
щего от него произвола. Абсолютизм – это 
произвол, тирания не конкретного лица, а 
абстрактного порядка вещей, сложившегося 
соотношения социальных сил и безличных 
учреждений, а потому духовно он ближе 
демократии, чем собственно к монархии. Здесь у 
монарха сосредоточены все виды власти, но нет 
верховной, остающейся у народа, нации, 
которую он олицетворяет, растворяет в ее 
эмпирическом, несовершенном, чуждом 
христианскому идеалу бытии. Изменения форм 
правления (в том числе видов монархии) носят 
либо прогрессивный характер (в направлении к 
истиной монархии, самодержавию), либо 
регрессивный (в направлении к другим формам 
верховной власти). На основе этих положений 
Тихомиров пришел к идее глубокой 
противоположности абсолютизма и самодержа-
вия, выраженных исторически соответственно 

западноевропейской и российской допетровской 
действительностью16. 

Итак, монархия имеет три главные формы: 
1) монархия истинная, самодержавная, 

составляющая верховенство народной веры и 
духа в лице монарха. Он «неограничен ни в 
чем… человеческою властью или народною 
волею но…не имеет и своей воли, своего 
желания. Только голос правды Божией слушает в 
совести своей. Его самодержавие не есть 
привилегия…, а есть тяжкий подвиг, великое 
служение, верх человеческого самоотвержения, 
"крест", а не наслаждение»;  

2) монархия деспотическая, самовластие, 
дающее монарху власть верховную, но без 
обязательного для него известного для народа 
религиозного содержания;  

3) монархия абсолютная, в которой монарх 
имеет только власть управления, но не 
верховную власть, остающуюся у народа, «хотя 
без употребления, но в полной потенциальной 
силе своей»17. 

В исторической действительности эти 
формы монархической власти смешиваются в 
различных комбинациях. Однако в процессе их 
формирования и развития наблюдается один 
общий принцип, состоящий в постоянном 
стремлении монархии вести свою власть «по 
пути прогрессивной эволюции», которая 
заключается, по Тихомирову, в «приближении 
искаженных форм к истинному самодержавному 
типу монархии». 

Как считал мыслитель, в одной и той же 
монархии может возникать эволюция 
прогрессивная, т. е. переход от низшей формы в 
высшую, и наоборот, – из высшей в низшую 
(регрессивная эволюция). «Прогрессивная 
эволюция, – писал Тихомиров, – например 
переход от абсолютизма к самодержавию, ведет 
монархию к усилению и расцвету. Регрессивная 
эволюция – к упадку или даже гибели»18. 

Попытка Тихомирова обрисовать 
правильную политику монархии, по этой 
причине характеризующуюся или как идеальная, 
не исключение в ряду социально-политических 
утопий консервативного сознания рубежа  
XIX–XX вв. На наш взгляд, конструирование 

                                                   
16 Попов Д.Ф. Указ. соч.. С. 173. 
17 Ермашов Д. В., Пролубников А. В., Ширинянц А.А. Указ. 
соч. С. 66. 
18 Там же. С. 67. 



 Ковтун Е.В. Монархия в политическом учении Л.А. Тихомирова 

 83 

Тихомировым монархического идеала и 
выявление принципов монархической политики, 
основывающиеся у него на трезвом и 
реалистическом анализе действительности, 
сопровождаются одновременно идеализацией 
уходящих в прошлое институтов русской 
самодержавной монархии и их утопичным 
проектированием на ближайшее обозримое 
будущее19. 

По мнению Льва Александровича, ограни-
ченная монархия вовсе не является смешанной 
формой верховной власти, в которой гармонично 
представлены все элементы государственной 
власти. Подобная гармония достижима лишь при 
условии использования всех трех элементов 
государственной власти в подчиненной сфере. 
Самая же форма конституционной монархии, по 
его мнению, является в действительности ни чем 
иным, как «еще не вполне организованной 
демократией». Конституционные монархи и их 
верхняя и нижняя палаты, – утверждал он, – по 
существу современных идей, составляют власть 
лишь делегированную; действительную же 
верховную власть имеет народ, численное 
большинство. К сожалению, сам Тихомиров, не 
объясняет, каким образом при конституционно-
монархическом строе получает преобладание 
демократический элемент власти. Тихомировская 
аргументация построена практически на одной 
лишь исторической конкретике современных ему 
конституционно-монархических государств, на 
основе которых он и делал вывод о торжестве 
демократического принципа20. 

Тихомиров утверждал, что в деспотическую 
систему власти, именуемую абсолютизмом, 
может превратиться не только монархия, 
утратившая свои внутренние идеалы, но и 
демократия. Причем в демократии, с ее 
«безыдейностью», вероятность такого превра-
щения еще больше: масса, исчисляемая только 
количеством, признает лишь собственную силу и 
ничего другого. 

Абсолютизм как система власти и идей 
сопровождается одним феноменом, от него 
неотъемлемым, – появлением бюрократии, это 

                                                   
19  Ермашов Д. В., Пролубников А. В., Ширинянц А.А.  
Указ. соч. С. 69. 
20 Попов Э.А., Тихомиров Л.А. и Чичерин Б.Н.: спор оппо-
нентов // Либеральный консерватизм: история и современ-
ность : материалы всероссийской научно-практической 
конф. М., 2001. С. 191. 

явление свойственно и монархиям и 
демократиям. В обоих случаях происходит 
фальсификация идей: в демократиях – народной 
воли, в монархиях – воли монарха. Но в 
монархических системах окончательному 
смещению самодержавия с абсолютизмом еще 
мешают идеократические «поправки» – влияние 
православного идеала. Вершиной же 
бюрократизации Тихомиров считает парламента-
ризм: его неизменные атрибуты – атомизация 
мнений и программ, заведомая ложь заявлений, 
склоки, профанация. 

С утратой православного идеала и 
разрушением старой социальной иерархии 
связано появление в хаотически смешавшемся 
обществе нового лидера – интеллигенции. 
Смычка бюрократии с интеллигенцией состоя-
лась окончательно. Этот факт стал решающим 
для трансформации монархии в абсолютизм. По 
Тихомирову, только после 1861 г. Россия 
превращается по-настоящему в полицейское 
бюрократическое государство, напоминающее по 
форме европейский полицейский абсолютизм 
XVIII в.21. 

В абсолютной монархии служение отечеству 
составляет нравственную обязанность каждого. 
Но служение это может не иметь ничего общего 
с политикой; каждый, работая в своей сфере, 
может и должен приносить свою долю пользы, 
но он вовсе не обязан думать об 
общегосударственных вопросах и решать их 
вкривь и вкось, он вовсе не обязан становиться 
под то или другое политическое знание, даже 
тогда, когда не понимает того, что на них 
написано или не сочувствует ни одному из них. 

Монархия предполагает некоторое 
национальное единство господствующего 
мнения, но история показывает, что это единство 
в известных пределах всегда доступно 
колебанию, а при этом возникают и партии. 
Князь допускает их лишь в среде явно 
враждебной существующему строю. Ясно, 
однако же, что и люди, не отрицающие 
существующего строя, могут принадлежать к 
разным направлениям, а если «направление» 
переходит к практическому действию, то оно и 
становится партией22. 

                                                   
21 Исаев И.П. Превращение монархической идеи // Родина. 
1993. № 1. С. 16. 
22 Тихомиров Л.А. Обзор повременных изданий // Русское 
обозрение. 1897. № 4. С. 904. 
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Став убежденным монархистом и 
сформировав теорию монархической государст-
венности, он признавал главную (и фактически 
единственную) волевую творящую власть за 
самодержавным монархом. А поэтому «при 
существовании в России самодержавной 
монархии» он не считал возможной организацию 
монархической партии. При наличных условиях 
единственное, что возможно для монархистов, 
это исполнять волю и программу монарха. 
Никакой отдельной организации и программы 
монархисты не могут иметь. И продолжал: «Я – 
монархист, но монархическую партию при 
живом и свободном Царе, не лишенном своих 
прав, не могу себе представить, и никаких 
способов действия (т. е. программы) – кроме 
обращения к Государю со своими советами – не 
вижу». Тихомиров не мог бы примкнуть по 
идейным соображениям к любой партии, 
имеющей реальную власть (т. е. тем самым 
ущемляющую власть царя). А в любом другом 
случае все было в руках монарха, и именно от 
его твердости и решительности и зависело 
будущее России. Даже единственно возможная с 
точки зрения Тихомирова деятельность 
монархистов (т. е., обращение к государю со 
своими советами) была парализована 
отсутствием реальной власти23. 

Но каким образом один человек может стать 
верховной властью для того народа, к которому 
он сам принадлежит и который во столько раз 
сильнее каждой личности, во сколько миллионы 
сильнее единицы? Это может быть произведено 
только влиянием религиозного начала, тем 
фактом, или презумпцией, что монарх является 
представителем   какой-то высшей  силы,  против  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
23  Шерстюк М. Одиночество Льва Тихомирова // Россия. 
XXI. 2002. № 2. С. 155. 

какой ничтожны миллионы человеческих 
существ. Участие религиозного начала, 
безусловно, необходимо для существования 
монархии. Без религиозного начала единоличная 
власть, хотя бы и самого гениального человека, 
может быть только диктатурой, властью 
безграничной, но не верховной. Таково и было 
историческое возникновение монархии24. 

Монархическое начало как верховное имеет 
не одинаковую степень нравственного 
достоинства и общественной пользы. Это 
обусловливается содержанием того религиозного 
начала, которое сообщило данной монархии ее 
верховное государственное значение. 
Связывание монархии как верховной власти с 
невозможностью, божественной силой неясных 
нравственных очертаний создает извращенную 
монархию с деспотическим характером. Тут все, 
естественно, сводится к личности правителя. Мы 
наблюдаем этот тип в монархиях восточных25. 

Вину за то, что исторические основы 
русской национальной жизни до сих пор  
по-настоящему не пущены в «оборот развития» 
России, Тихомиров по-прежнему возлагал не на 
самодержавие и даже не на правительство, а … 
на русское образованное общество, русскую 
интеллигенцию. Потеряв связь с народом, 
разойдясь с ним в понимании жизни, черпая свои 
идеалы «из книг луи – бланов и марксов, 
нынешняя интеллигенция», по мнению 
Тихомирова, оказалась неспособной к 
выполнению своей исторической миссии – 
приведению «в сознательное состояние 
бессознательного творчества психологической 
природы целого народа»26. 

 
 

                                                   
24 http: // gosudarstvo. voskres. ru / mongos / mg_04. htm c. 6. 
25 Там же. 
26  Костылев В.Н. Лев Тихомиров на службе царизма.  
(Из истории общественной борьбы в России в конце 80-х 
начале 90-х годов XIX века). С. 57. 
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В настоящей статье раскрываются понятие планирования как сложного мыслительного процесса, значение 
планирования в ходе преодоления информационной неопределенности и указываются те преимущества, которые формирует 
для следователя планирование расследования по каждому уголовному делу. 

This article defines planning as a complex power of abstract thought process, and underlines the importance of the planning in the 
course of overcoming the informational uncertainty and it also possess those advantages, which form the planning of the investigation on 
each criminal affair for the preliminary investigator. 

 

Планирование расследования по уголовному 
делу – сложный мыслительный процесс, 
сущность которого состоит в определении целей 
и задач расследования, способов и средств их 
решения. Оно является методом расследования, 
поскольку само по себе не выступает средством 
установления истины. «Планирование еще не 
означает осуществления этой деятельности, это 
лишь предпосылка, условие – иногда 
необходимое – достижения поставленной цели. 
И в то же время планирование – метод, но не 
расследования, а организации расследования. И в 
этом смысле следует говорить о нем как об 
организованной основе расследования»1. 

Планирование расследования преступлений, 
опираясь на совокупность поступающей 
информации, содействует соблюдению всех 
принципов уголовного процесса, особенно 
принципов объективной истины, законности и 
некоторых других, имеющих значение для 
успешного завершения расследования по 
уголовному делу.  

Планирование основывается на 
всестороннем учете поступающих сведений, 
которые в ходе расследования неуклонно 
пополняются, уточняются, переосмысливаются. 
В силу этого пополняется, корректируется и 
изменяется план. Поэтому процесс планирования 
от принятия дела к производству и вплоть до 
составления обвинительного заключения непре-
рывен. Планирование устраняет неравномер-
ности в работе, способствует ритмичности 
трудового процесса, снижает перегрузки. 

                                                   
1 Криминалистика : учеб. для вузов / под ред. заслуженного 
деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. М. : НОРМА, 2002. С. 475. 

Однако изучение опыта реального 
планирования показало, что нередко оно 
осуществляется в наивной надежде 
«перешагнуть» через трудную задачу 
предпланового сбора информации о рас-
следуемом преступлении, что в конечном счете 
приводит к планированию, реализованному на 
базе весьма неконкретных представлений о 
будущей деятельности и не позволяющему 
определить проблемные ситуации и задачи 
расследования. 

Проблема преодоления информационной 
неопределенности при планировании 
расследования тесно связана со следственной 
версией. Дело в том, что выделенные из уже 
построенных версий вопросы для их проверки 
практически преобразуются в вопросы плана, 
которые в дальнейшем подлежат выяснению2. 

А поскольку действующим уголовно-
процессуальным законодательством на следова-
теля возлагается обязанность не только собира-
ния, проверки, но и оценки доказательств 3 , то 
закономерно, что вся поступающая информация 
должна являться основой планирования 
мероприятий при расследовании уголовного 
дела. Это существенно осложняет работу 
следователя, но в то же время, способствует 
систематизации и оценке сложности всех 
действий и необходимых затрат времени. 

«Это принципиальное положение зачастую 
игнорируется некоторыми следователями. 
Поэтому все они испытывают определенные 
затруднения при выдвижении обоснованных 

                                                   
2 См. : Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Кол-
дина. М. : Изд-во МГУ. 1990. С. 233. 
3 См.: Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М. : Юристъ, 
2002. Ст. 86–88. 
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версий, а это, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на своевременности и качестве 
расследования»4. 

Анализ уголовных дел прежде всего 
показывает низкое качество планирования по 
изученным приостановленным уголовным делам 
(64 % от общего количества изученных дел) или  
отсутствие вообще каких-либо планов (17 % от 
общего количества изученных дел). В результате 
вместо продуманной системы мер, направленных 
на раскрытие преступления, выявление и 
фиксацию всех объективно возможных его 
следов, следователи ограничиваются 
производством следственных действий, 
необходимость которых наиболее очевидна, 
«забывая» о многих других. 

Как известно, письменный план должен 
быть простым и ясным, чтобы легко читаться. 
Понятное изложение в плане мероприятий, 
обязательных для проверки тех или иных 
действий и в целом для успешного 
расследования уголовного дела свидетельствует 
о том, что следователь вполне владеет 
ситуацией, сложившейся по расследуемому делу. 

Планирование расследования имеет 
единственную, но очень важную цель: 
затрачивать на одну и ту же работу меньше 
времени, добиваясь при этом более высокого 
результата. Стоит согласиться с точкой зрения 
Н.А. Селиванова, который считает, что 
«планирование призвано обеспечить точность, 
полноту, быстроту расследования при 
минимальных затратах времени, сил и средств»5. 

Подводя итог сказанному, мы приходим к 
выводу, что следователь при составлении плана 
расследования по уголовному делу должен иметь 
представление: о фактах и обстоятельствах, 
которые должны быть установлены в процессе 
расследования по уголовному делу; о реальной 
производительности своего труда и труда членов 
следственно-оперативной группы; о времени, 
материальных и научно-технических средствах, 
которыми он располагает. 

Составляя план расследования по 
уголовному делу, следователь должен 
установить и последовательность изучения 
доказательств. Это сможет обеспечить полноту 

                                                   
4 Мерецкий Н.Е. Применение оперативно-тактических ком-
бинаций в расследовании преступлений : монография. Ха-
баровск : Изд-во ДВЮИ МВД РФ, 2000. С. 169.  
5 Селиванов Н.А. Советская криминалистика: Система по-
нятий. М. : Юр. лит., 1982. С. 110. 

восприятия информации, ее переработку, 
создание наилучших условий для разработки и 
реализации следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. В разраба-
тываемом плане должна происходить 
систематизация получаемой информации, 
выдвигаемых версий, формирование 
доказательственной базы по изобличению лица 
(лиц), совершившего преступление и т. д. Кроме 
того, на основе правильного планирования 
можно спрогнозировать и смоделировать 
ответные действия лиц, которые противостоят 
субъекту расследования.  

Анализ показывает, что при планировании 
должны охватываться две группы мероприятий. 
К первой группе целесообразно отнести 
мероприятия, планируемые в целях улучшения 
нормативного регулирования, организационных 
форм, информационно-аналитического и 
методического обеспечения разрабатываемых 
мероприятий по расследованию уголовного дела. 
Здесь же составляется план мероприятий по 
обеспечению взаимодействия субъектов, 
принимающих участие в расследовании 
преступления.  

Мероприятия второй группы имеют задачей 
получение доказательственной информации по 
установлению и изобличению лица, 
совершившего преступление. 

В этом случае, как указывает В.Е. Сидоров6, 
необходимо учитывать факторы пространства и 
времени как неотъемлемых свойств 
развивающейся материи. С момента возникнове-
ния доказательств (отражений преступления в 
материальной среде и сознании) неизбежно 
начинается обратный, негативный процесс 
старения доказательств (отпечатков, 
отображений), их исчезновение, не говоря уже о 
противодействии со стороны лиц, которые 
принимают меры для сокрытия следов 
преступления. 

В ходе расследования по уголовному делу с 
целью преодоления информационной неопре-
деленности следователь с учетом его 
процессуального положения самостоятельно 
решает, в какой очередности осуществлять 
планирование и к каким процессуальным 
средствам лучше прибегнуть для выполнения тех 
или иных мероприятий для получения 

                                                   
6 См.: Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: органи-
зация, взаимодействие, тактика. М. : Российское право, 
1992. С. 17–18. 
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доказательств по уголовному делу. 
Представляется эффективной нижеприведенная 
последовательность процесса планирования. 

1. Прежде всего необходимо уяснить, имело 
место событие преступления или правонару-
шения, после чего путем осуществления 
первоначальных следственных действий и 
реализации оперативно-розыскных мероприятий 
собрать всю имеющуюся информацию о 
происшедшем.  

2. Полученную в результате осуществления 
первоначальных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий доказа-
тельственную информацию необходимо 
обобщить и оценить на предмет относимости и 
допустимости. 

3. По результатам первоначального этапа 
расследования разработать следственные версии 
и наметить дальнейшие следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия. 

4. Определить конкретных исполнителей и 
осуществить оперативно-розыскные мероприя-
тия и следственные действия, установив 
конкретные сроки и способы их реализации. 

5. Установить формы и методы контроля 
исполнения. 

Важным условием принятия правильных 
решений в процессе планирования расследова-
ния по уголовному делу является анализ 
следственной ситуации. Здесь нельзя 
ограничиваться интуицией, поскольку требуется 
глубокий систематический анализ.  

Под этим углом зрения следственные 
ситуации нуждаются в  дальнейшем исследова-
нии, так как через их разрешение, по нашему 
мнению, и лежит путь к установлению истины 
по уголовному делу.  

Итак, впервые появившись в 1960-е гг. 
почти одновременно в работах А.Н. Колесни-
ченко 7  и В.К. Гавло 8 , учение о следственной 
ситуации продолжает развиваться, обогащая 
методику расследования преступлений новыми 
знаниями. Теоретические и практические 
разработки данной проблематики позволяют 
сделать вполне определенный вывод о 
возникновении новой и перспективной частной 

                                                   
7  Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики 
расследования отдельных видов преступлений : дис. … д-ра 
юр. наук. Харьков, 1965. С. 214. 
8  Гавло В.К. О первоначальных следственных действий при 
расследовании преступлений // Доклады итоговой науч. 
конф. юридических фак. Томск. 1968. С. 90. 

криминалистической теории – теории следствен-
ных ситуаций 9 . Тем самым подтверждается 
важность анализа следственных ситуаций при 
принятии правильного решения в процессе 
расследования по уголовному делу и 
планирования процесса. 

Планирование – процесс  строго рациональ-
ный, хотя ему также присущи процедуры 
творческой оригинальности, воображения, 
субъективных суждений и мнений. Объективный 
анализ определяет недостатки, устанавливает их 
причины, формирует предпосылки для 
разработки необходимых для успешного 
расследования по уголовному делу следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
а также устанавливает критерии их 
применимости. 

Таким образом, неотъемлемой частью 
расследования преступлений является система 
информации, служащей целям планирования 
следственных и оперативно-розыскных меро-
приятий. Эта система охватывает собой весь 
комплекс работы по уголовному делу, т. е. 
исследование процессуальных оснований, 
послуживших поводом для возбуждения 
уголовного дела, оперативную информацию, а 
также целую область так называемой 
регистрационной информации, поступающую в 
правоохранительные органы без обязательного 
процессуального ее оформления. 

Недооценка следователем планирования по 
уголовному делу нередко приводит к серьезным 
последствиям. Так, низкое качество планирова-
ния порождает ошибки организационно-
тактического плана; это, в свою очередь, 
приводит к увлечению одной версией при 
недостаточном внимании к другим, что 
порождает гносеологические ошибки; и в 
конечном итоге совершаются процессуальные 
ошибки, связанные с необоснованностью и 
немотивированностью принимаемых 
процессуальных решений. 

Хотелось бы отметить, что смысл 
планирования с целью преодоления 
информационной неопределенности по 

                                                   
9 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика примене-
ния методики расследования отдельных видов преступле-
ний. Томск. 1985; Дранкин Л.Я. Основы теории следствен-
ных ситуаций. Свердловск. 1987.; Облаков А.Ф. Кримина-
листическая характеристика преступлений и криминалисти-
ческие ситуации. Хабаровск. 1985.; Селиванов Н.А. Типовые 
версии, следственные ситуации и их значение для расследова-
ния // Социалистическая законность. 1985. № 7. С. 52–55. 
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совершенному преступлению состоит в том, 
чтобы внести в процесс расследования систему, 
гарантировать, что ничего не будет упущено, что 
все мероприятия, включенные в план, будут 
реализованы, без нарушения при этом нормы 
уголовно-процессуального законодательства и 
других нормативных актов. 

Планы, составленные следователем по 
уголовным делам, направляют и координируют 
его деятельность по расследованию и устраняют 
авралы и перегрузки в работе.  

Планирование по уголовному делу 
позволяет равномерно выполнять проведение 
следственных действий, оперативно-розыскных 
и иных мероприятий; ведет к ускорению, 
слаженности и повышению эффективности всей 
процедуры расследования. Наконец, рабочие 
планы облегчают систематический контроль 
выполнения процессуальных действий, что 
является одной из важнейших функций каждого 
следователя. 

Практика показывает, что планирование 
расследования по уголовным делам формирует 
для следователя ряд преимуществ. 

1. Обеспечивает равномерность в работе, а 
также ритмичность всего расследования. 

2. Повышает эффективность производства 
следственных действий и проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 

3. Обеспечивает направленность к 
достижению основной цели, ослабляя при этом 
нарушающее влияние противодействующей 
расследованию стороны. 

4. Повышает возможность контроля 
исполнения следственных действий и 
оперативных мероприятий каждым сотрудником 
правоохранительных органов, задействованным 
в расследовании. 

5. Регулирует нагрузку работников, задейст-
вованных в расследовании по уголовному делу. 

Нельзя не отметить, что при составлении 
плана расследования следователю необходимо, 
во-первых, точно определить каждое из 
намеченных следственных действий и других 
мероприятий, установить последовательность их 
выполнения; во-вторых, изучить условия, при 
которых будут реализовываться разработанные 
мероприятия; в-третьих, рассчитать, какое 
количество сотрудников требуется для успешно-
го осуществления разработанных мероприятий, 
какие криминалистические и иные материально-
технические средства нужны для этого;  

в-четвертых, оценить экономические и органи-
зационные результаты выполнения заданий; и,  
в-пятых, определить формы и методы 
взаимодействия между различными подразделе-
ниями и службами не только органов внутренних 
дел, но и всех правоохранительных органов. 

Следственная практика показывает, что 
следователь при правильном планировании 
расследования по уголовному делу особую роль 
отводит версиям, так как ему приходится 
прибегать к предположительному объяснению 
имеющихся данных в форме гипотез, поскольку 
факты, полученные на первоначальном этапе 
расследования, как правило, немногочисленны и 
разрознены. Кроме того, с их помощью 
следователь конкретизирует задачи, намечает 
вопросы, которые необходимо выяснить для 
установления механизма преступления и 
сведения о субъекте преступления и др. 

Таким образом, версия объясняет динамизм 
выявленных в процессе расследования данных, а 
также включает предположения о фактах, 
которые еще не установлены, но должны иметь 
место в тех или иных объектах исследования. 
Как указывает Н.Г. Шурухнов: «…в процессе 
планирования мероприятия формируются по 
выдвинутым версиям» 10 . И с этим нельзя не 
согласиться потому, что, активно взаимодейст-
вуя с поступающей информацией, версии, 
выдвигаемые следователем, составляют 
логическую схему планирования, «…обеспечи-
вая установление и исследование связей между 
сложными юридическими конструкциями, 
существующими в виде абстракций, 
отображающих конкретные "живые" факты 
объективной действительности» 11 , способствуя 
разработке следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Важное значение выдвижению версий при 
планировании расследования придают и другие 
авторы. Так, С.В. Виноградов, В.Е. Капитонов, 
В.П. Петрунев подчеркивают: «Для того чтобы 
выявить лицо, подозреваемое в преступлении, 
необходимо …разработать версии о 
подозреваемом и меры проверки их»12.  

                                                   
10  Шурухнов Н.Г. Расследование краж : практическое посо-
бие. М. : Юность, 1999. С. 58. 
11   Лузгин И.М. Методологические проблемы расследова-
ния. М., 1973. С.141. 
12 Виноградов С.В., Капитонов В.Е., Петрунев В.П. Рассле-
дование квартирных краж : учебно-методическое пособие. 
М.: ВНИИ МВД СССР, 1990. С. 27. 
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В процессе планирования расследования по 
уголовному делу следователь изучает всю 
информацию (исходные данные по уголовному 
делу), объясняя ее с помощью различных, часто 
противоречащих друг другу версий. Это 
положение, в частности, подтверждается 
В.Е. Коноваловой и В.Д. Пчелкиным, которые 
указывают, что «…логика взаимосвязи версии и 
планирования прослеживается главным образом 
в том, что вся совокупность обстоятельств, 
подлежащих установлению при расследовании, 
вытекает из следствий, которые выводятся из 
построенного предположения»13.  

По своему содержанию версии помогают 
следователю анализировать и давать 
предварительное объяснение расследуемого 
события с учетом конкретной ситуации. Более 
того, нельзя не согласиться с Н.Е. Мерецким, 
который отмечает, что «…типичные версии 
служат полноценным ориентиром в период 
проведения первоначальных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий 
для принятия правильного решения…» 14. 

Вместе с тем, если оперативно-розыскные 
мероприятия по проверке розыскных версий, 
проводились до возбуждения уголовного дела, то 
следователь в дальнейшем имеет возможность 
при планировании расследования, учитывать 
результаты уже проведенной проверки. 

Важность этого обстоятельства отмечает 
Е.К. Кагин, подчеркивая, что «…имея 
специфический характер, розыскная версия 
служит базой целенаправленной деятельности 
следователя и оперативного работника органа 
дознания по обнаружению лица, скрывшегося от 
следствия и суда» 15 . Из сказанного можно 
сделать вывод, что под версией понимается 
«…возникающее в связи с расследованием 
основанное на фактических данных предположе-
ние, подлежащее проверке в целях достижения 
истины о существенных обстоятельствах дела»16. 
Кроме этого, предположение, которое заключено 

                                                   
13 Коновалова В.Е., Пчелкин В.Д. Следственные версии как 
основа планирования расследования хищений социалисти-
ческого имущества // Проблемы социалистической законно-
сти. Вып. 14. Харьков, 1984. С. 50. 
14 Мерецкий Н.Е. Указ. соч. С. 180. 
15  Кагин Е.К. Выдвижение и проверка версий в процессе 
розыска лиц, совершивших преступления и скрывшихся от 
следствия и суда // Версии и планирование расследования. 
Свердловск, 1985. С. 44. 
16 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Плани-
рование, организация. М. : Юр. лит., 1970. С. 66.  

в версии, должно быть аргументированным. Мы 
считаем, что произвольные догадки, беспочвен-
ные фантазии могут лишь дезорганизовать 
расследование. 

Основаниями к построению версии служат 
доказательства, т. е. любые сведения, позволяю-
щие установить наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу (ч.1 ст. 74 УПК РФ). При 
составлении плана расследования по уголовному 
делу, следователь должен планировать действия 
всех участников расследования в зависимости от 
поступающей информации и иных фактических 
данных. 

На начальном этапе планирования по 
уголовному делу, как правило, возникают 
различные препятствия (преимущественно 
организационного характера), которые в какой-
то степени мешают реализации принятого 
решения. В конечном счете их устранение 
создает благоприятные условия для активизации 
информационно-исследовательской деятельности 
следователя, что, в свою очередь, помогает, по 
нашему мнению, преодолевать конфликтные 
ситуации, которые нередко возникают между 
субъектами расследования при разработке плана 
расследования. 

Одной из составных частей плана 
расследования должно быть изложение сведений 
об искомом объекте либо лице. В перечень этих 
сведений необходимо включить информацию, 
позволяющую в указанной ситуации определить 
круг реальных версий, для которых желательно 
использовать всю информацию, полученную в 
результате проведения первичных оперативно-
розыскных мероприятий и первоначальных 
следственных действий. Данные, полученные в 
процессе осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий и первоначальных следственных 
действий, служат целям создания условий, 
обеспечивающих результативность, целеустрем-
ленность и безопасность проводимых 
следователем действий по проверке выдвинутых 
версий. Дальнейшее проведение оперативно-
розыскных мероприятий, в свою очередь, 
зависит от эффективности проведения 
следственных действий.  

Исходя из сказанного можно констатиро-
вать, что «…планирование следственных 
действий, необходимых для проверки версий, 
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составляет центральную часть плана 
расследования»17. 

Стоит согласиться с мнением 
Ю.Г. Корухова, который подчеркивает, что 
версия «…обладает такими специфическими 
особенностями, которые проистекают из 
особенностей сферы ее использования – судебно-
следственной: 

версия конструируется и используется в 
уголовном судопроизводстве; 

версия опирается на факты (признаки), 
объясняет факты и обстоятельства, 
способствующие установлению истины по делу; 

проверка версии ограничена сроком, 
определяемым законом для расследования по 
уголовному делу;  

для проверки версии используются 
специфические формы их реализации; 

проверке версии может быть 
противопоставлено активное противодействие со 
стороны лиц и целых групп, заинтересованных в 
сокрытии истины по делу путем дискредитации 
версии, подрыва веры в ее истинность»18. 

При планировании предстоящего 
расследования и выполнении отдельных 
следственных действий либо иных мероприятий, 
как указывает Л.А. Соя-Серко, «…следователь 
использует свои познания в конкретной 
следственной ситуации, оперируя двумя 
потоками информации. Один – внешний – 
поступает при изучении обстановки и 
обстоятельств расследуемого преступления; 
второй – внутренний – это содержащиеся в 
памяти следователя знания, понятия, 
приобретенные в процессе обучения и 
практической работы»19.  

Как уже отмечалось ранее, планирование 
начинается с момента поступления сообщения о 
преступлении. Но на начальном этапе 
расследования, согласно нашим исследованиям, 
следователь письменного плана не составляет: у 
него нет для этого времени и достаточной 
информации. Поэтому, исходя из следственной 
ситуации и своего практического опыта, он 
мысленно намечает весь комплекс необходимых 

                                                   
17 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2 : Частные 
криминалистические теории. М. : ЮРИСТ, 1997. С. 366–367. 
18  Котрухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при 
расследовании преступлений : научно-практическое посо-
бие. М. : НОРМА-ИНФА, 1998. С. 224. 
19 Соя-Серко Л.А. Программирование и творчество в дея-
тельности следователя // Проблемы предварительного след-
ствия в уголовном судопроизводстве. М., 1980. С. 32. 

действий. Понятно, что не всегда и не все шаги 
следователя на начальном этапе расследования 
будут верными и поэтому не во всех случаях 
принесут желаемый результат. Но ясно, что у 
любого следователя всегда имеются более или 
менее определенные соображения о предстоящей 
работе по делу, т. е. план. Анализ практики 
показывает, что начальный этап расследования 
представляет наибольшую сложность, так как 
следователю приходится решать значительные 
задачи, связанные не только с планированием 
расследования, но и с его организацией. Дело в 
том, что организация и планирование тесно 
взаимодействуют. Организационные мероприя-
тия вытекают из задач плана расследования. В то 
же время организационные мероприятия сами 
требуют планирования, включаются в план. От 
организационных возможностей зависят до 
некоторой степени такие элементы плана, как 
сроки, продолжительность, очередность 
следственных действий. 

Более того, необходимо отметить, что и 
глубоко продуманный план не гарантирует от 
неожиданностей, появляющихся уже в ходе 
следственного действия. Поэтому ценна в 
следователе способность к импровизации, 
умение на ходу решать возникающие 
процессуальные и тактические вопросы, 
находить и использовать подручные средства и 
материалы. Не зря, как указывает А.М. Ларин, 
«кем-то сказано, что самые удачные из 
экспромтов – экспромты заранее 
подготовленные»20. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, 
что планирование как мыслительный процесс, 
опираясь на исходные данные, является 
важнейшим фактором преодоления 
информационной неопределенности по 
совершенному преступлению и содействует 
успешному и объективному расследованию 
уголовного дела. 

                                                   
20 Ларин А.М. Указ. соч. С. 221. 
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ВЛИЯНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ НА ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМ  
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А.В. Ханько 
Ханько Андрей Викторович – помощник заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. 
В статье на основе характерных (типичных) следственных ситуаций излагаются концептуальные проблемы, 

возникающие в период деятельности работников правоохранительных органов, расследующих преступления, совершаемые 
с использованием должностным лицом своих служебных полномочий. 

The article on the base of the typical investigatory situations covers the main problems, arising in the period of activity, who 
investigate cases, performed by an official, exceeding his commissions. 

Для обеспечения целенаправленного, 
планомерного и согласованного расследования 
преступлений, совершаемых с использованием 
должностным лицом своих служебных 
полномочий, возникает проблема в реализации 
основных задач, появляющихся в результате 
информационной неопределенности, установле-
нии направления главных процессуальных 
действий, оперативно-розыскных и 
организационных мероприятий. Изучая 
следственную ситуацию, по нашему мнению, 
желательно для решения вопроса о задержании 
подозреваемого иметь в распоряжении 
следователя такое количество информации, 
чтобы не возникли коллизии как на 
предварительном следствии, так и в период 
судебного разбирательства.  

В силу этого самой настоящей проблемой и 
первостепенной задачей доказывания 
обозначенных преступлений нужно считать 
устранение противоречий в поступающей 
информации с тем, чтобы, с одной стороны, 
создать необходимые условия для 
осуществления грамотного планирования, а с 
другой – повысить действенность применения 
тактических приемов, направленных на 
достижение поставленных целей. Вполне 
вероятно, что для этого недостаточно 
используются возможности эффективной 
концентрации работ, выполняющихся в 
конкретном (следственном или оперативном) 
подразделении того горрайоргана, где 
расположено конкретное предприятие, 
учреждение или организация, руководитель 
которого, используя свое должностное 
положение, «оказывает услуги» тем или иным 
субъектам за соответствующее вознаграждение. 

Наши данные убеждают, что одним из 
главных источников информации о совершенном 

преступлении является установление причинно-
следственной связи между способом совершения 
преступления и теми событиями, которые 
предшествовали ему. В связи с этим необходимо 
согласиться с мнением В.А. Образцова, который 
указывает, «что устная информация, 
передаваемая друг другу партнерами по 
процессуальной коммуникации, чаще и охотнее 
опровергается, чем информация, содержащаяся в 
предъявляемых для восприятия вещественных 
доказательствах, а уличающее воздействие 
показаний признающего свою вину организатора 
преступления на не признающегося рядового 
соучастника обычно бывает более сильным, 
нежели показания о том же, но сделанные 
рядовым членом группы»1. В противном случае 
потребуется провести дополнительные 
мероприятия для получения доказательственной 
информации.  

Совершенно ясно, что всякое предвидение, 
прогнозы в планировании расследования, 
естественно, несут в себе различные элементы 
неопределенности и риска. Поэтому при 
постановке целей и вытекающих из них 
отдельных задач мы должны допускать 
вероятность отдельных ошибок, число которых 
может оказаться тем большим, чем 
прогрессивнее и решительнее меры, 
направленные на получение тактически 
значимой информации, передаваемой 
должностным лицом или другим субъектом 
уголовного преследования. Таким образом, для 
достижения поставленной цели субъекты, 
расследующие преступления, совершаемые 

                                                   
1 Образцов В.А. Психологический реагент как криминали-
стическая информационная система // Актуальные пробле-
мы криминалистики и уголовного процесса на современном 
этапе : материалы научно-практической конф. (21 мая 2004 г.) 
Владивосток : Медицина ДВ, 2004. С. 8. 
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должностным лицом с использованием своих 
служебных полномочий, могут учитывать 
перечисленные ниже «благоприятные» условия: 

1) организационную раздробленность.  
В системе организации и управления имеется 
чрезмерное количество различных 
управленческих инстанций, что усложняет 
управление и ведет к росту численности 
аппарата. В административной системе работа 
нередко дублируется; обрабатывается большое 
количество документов и форм; системы учета 
характеризуются низкой оперативностью и 
недостаточной сопоставимостью; 

2) наблюдающееся неточное разграничение 
полномочий и ответственности между отдель-
ными ступенями управления, неопределенность 
во взаимоотношениях и распределении 
обязанностей между подразделениями, отсутст-
вие единства процессов работы, недостаточная 
ясность, а порой и несогласованность различных 
инструкций и распоряжений. 

Дело, таким образом, заключается в том, 
чтобы эти возможности были полностью 
использованы в интересах дальнейшего 
расследования обозначенных преступлений. Что 
касается первой группы проблем, то ясно, что 
некоторые руководители, используя 
организационную разобщенность, применяют 
научные разработки не только с целью сокрытия 
совершаемых ими деяний, но и получения 
материальной выгоды от занимаемого ими 
должностного положения. 

Следующий круг вопросов составляет, как 
уже отмечалось, использование должностного 
положения в области управленческой 
деятельности теми, кто может его применить в 
своей практической работе 2 . На этом участке 
многое, несомненно, можно решить. Наши 
исследования показали, что наиболее серьезно, 
конечно, обстоит дело с непосредственной 
заинтересованностью органов управления 
(руководители предприятий и организаций, в том 
числе и субъекты, занимающиеся малым и 
средним бизнесом) в практическом использо-
вании связей с конкретным должностным лицом. 
Однако нельзя не признать, что существующая 
система управления не во всех случаях 
способствует реализации запланированного и 
порой даже препятствует достижению 
поставленной цели. Кроме того, стремление 

                                                   
2 Более подробно см.: примечание к ст. 285 УК РФ. 

оперативно решать вопросы иногда приводит к 
тому, что должностные лица, используя 
отрицательные или положительные стороны 
занимаемого служебного положения, 
целенаправленно получают материальные 
выгоды. 

При расследовании преступлений, 
совершаемых с использованием должностным 
лицом своих служебных полномочий, 
необходимо установить ряд обстоятельств. 

Во-первых, факт использования 
должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы. 

Во-вторых, наступление последствий в виде 
существенного нарушения прав и законных 
интересов граждан. 

В-третьих, в чем выразилось существенное 
нарушение прав и законных интересов 
организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства. 

В-четвертых, когда, на протяжении какого 
времени, каким способом, в каком объеме 
нарушались права и законные интересы граждан 
или организаций, либо охраняемых законом 
интересов общества или государства. 

В-пятых, каков характер и размер 
причиненного вреда и какова их причинно-
следственная связь. 

В-шестых, совершались ли должностным 
лицом другие преступления (например, хищения, 
служебный подлог и др.) или они служили 
средством, способом достижения цели. 

Кроме того, необходимо установить 
причинно-следственную связь между деянием и 
последствием. 

Этот процесс может быть успешным только 
в том случае, если он осуществляется 
одновременно на всех ступенях раскрытия и 
расследования. Все, что упущено, должно быть 
решено позднее, в ходе проведения 
следственных действий или оперативно-
розыскных мероприятий вместе с учетом 
непредвиденных ситуаций и препятствий. 

Исходя из того, что расследование любого 
преступления сопряжено с постоянным анализом 
простых и разрешением сложных следственных 
ситуаций, без которого, естественно, невозможно 
установление всех обстоятельств преступного 
события, то возникает необходимость в 
осуществлении действий, направленных на 
реализацию поступающей информации. 
Реальность возникновения факторов, влияющих 
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на действия субъектов расследования, как 
указывает М.Н. Хлынцов, заключается в том, что 
«смена следственной ситуации, замена ее другой 
происходит в связи с появлением новой 
криминалистической информации, по своему 
содержанию связанной с предыдущей»3. 

Следователь постоянно изучает 
сложившуюся ситуацию на начальном, 
последующем и заключительном этапах 
расследования: делает выводы по доказанным 
фактам, изучает предположительные данные, 
дает критическую оценку недоказанным 
обстоятельствам. Поэтому разрешение 
следственной ситуации так или иначе зависит и 
от личных качеств субъектов расследования, их 
профессиональных возможностей (квалифика-
ция, опыт и т. д.), психологических особенностей 
(характер, воля, темперамент и т. д.), умения 
анализировать ситуацию.  

В то же время очевидным является тот факт, 
что оценка следственной ситуации помогает 
выбрать типичный комплекс мероприятий или 
разработать такие комбинации, которые позволят 
своевременно и качественно устранить недоста-
ток информации, обеспечить оптимальное 
расследование. 

Разумеется, программа деятельности лиц, 
участвующих в работе по уголовному делу, 
возбужденному по факту использования 
должностным лицом своих служебных 
полномочий, напрямую связана с возникающей, 
изменяющейся и имеющейся следственной 
ситуацией, влияющей на получение данных о 
преступлении. Нам удалось установить, что по 
обозначенным преступлениям на начальном 
этапе расследования, как правило, характерны 
три группы типичных следственных ситуаций. 
От их содержания зависит программа 
деятельности следователя (оперработника), 
ориентированная на обоснованное принятие 
процессуальных решений, правильный выбор 
оптимального направления расследования. 

В ситуациях первой группы имеются 
сведения, содержание которых недостаточно для 
принятия процессуального решения о 
возбуждении уголовного дела. «При выходе из 
тупиковой следственной ситуации следователь 

                                                   
3 Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моде-
лирование при расследовании преступлений. Саратов : Изд-
во Саратовского ун-та, 1982. С. 67.  

испытывает острую потребность в поиске новых 
альтернативных решений»4. 

Для их разрешения требуется разрабатывать 
и реализовывать проверочные оперативно-
розыскные мероприятия, нацеленные на то, 
чтобы принять законное и обоснованное 
процессуальное решение о возбуждении (отказе 
в возбуждении) уголовного дела или передаче 
имеющейся информации по подследственности 
или подсудности. 

Следственные ситуации второй группы 
составляют сведения, в которых достоверно 
определен характер противоправного деяния 
должностного лица, а в результате проведения 
следственных действий, оперативно-розыскных 
мероприятий оно установлено и задержано. 

В третью группу входят следственные 
ситуации, в которых есть информация о 
преступлении, имеется круг должностных лиц, 
среди которых находится субъект (несколько 
заподозренных), совершивший преступление. 

Для разрешения ситуаций, входящих в 
первую группу, деятельность следователя должна 
быть направлена на получение дополнительных 
данных, требуемых для принятия законного и 
обоснованного решения, предусмотренного  
ст. 140 и 141 УПК РФ. В этот период при 
помощи реализации поисковых и проверочных 
оперативно-розыскных мероприятий возникает 
необходимость установить: 1) законность повода 
к возбуждению уголовного дела; 2) наличие или 
отсутствие обстоятельств, исключающих 
производство по делу. 

Прежде чем переходить к рассмотрению 
программ деятельности следователя по 
разрешению второй и третьей группы ситуаций, 
требуется раскрыть содержание одного из общих 
направлений, которое должно реально 
отрабатываться всякий раз независимо от 
характера следственной ситуации. Как показало 
обобщение практики, одним из недостатков 
расследования преступлений является 
некачественная работа (либо ее отсутствие 
вообще) следователей, лиц, производящих 
дознание по установлению очевидцев 
расследуемого преступления, и неэффективная 
работа с ними в дальнейшем. 

Нередки случаи, когда к моменту окончания 
расследования появляются новые свидетели-
очевидцы, которые дают показания, 

                                                   
4  Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск : 
Амалфея, 2000. С. 497. 
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содержательно отличающиеся от показаний 
подавляющего большинства участников 
процесса, а у следователя уже нет времени, 
чтобы обстоятельно и всесторонне изучить 
полученную информацию. По этим причинам он 
вынужден направлять дело в суд, откуда оно, как 
правило, возвращается на дополнительное 
расследование, или должностное лицо, 
совершившее преступление, признается 
невиновным в содеянном. 

Для разрешения ситуаций, составляющих 
вторую и третью группу, необходимо 
реализовывать конкретные следственные 
действия (допрос, обыск, выемка и т. д.) или 
оперативно-розыскные мероприятия. 

Разумеется, уже на начальном этапе 
расследования нужно планировать совместные 
мероприятия, проводить своевременный обмен 
информацией в целях установления причаст-
ности всех лиц к совершению преступления, 
роли каждого. Как правило, это дает 
возможность общими усилиями определить 
наиболее оптимальный путь проверки версий и 
получения положительного результата в 
познании расследуемого события. 

При проведении предварительной проверки 
необходимо установить наличие (отсутствие) 
деяния – фактическая сторона и присутствие 
(отсутствие) в нем признаков преступления – 
юридическая сторона. Перечисленное 
устанавливается при надлежаще организованных 
оперативно-розыскных мероприятиях. В период 
их реализации должна быть правильно дана 
юридическая оценка собранных первичных 
материалов. 

Применительно к следственным ситуациям 
второй и третьей группы нет возможности в 
пределах настоящей статьи дать перечень 
типичных действий следователя или 
оперработника, так как он будет большим, но 
далеко не исчерпывающим. Это объясняется их 
зависимостью от состава преступления. Поэтому, 
опираясь на общие закономерности совершения 
преступлений, перечислим лишь источники 
исходной информации, на основе которых 
должны проводиться следственные действия, 
оперативно-розыскные и организационные 
мероприятия. 

1. Данные обстоятельств, подлежащих 
доказыванию должностному лицу в конкретно 
совершенном преступном деянии.  

2. Данные, полученные в ходе реализации 
поисковых и проверочных оперативно-
розыскных мероприятий.  

Минимум информации, полученной в силу 
различных объективных и субъективных причин, 
является обычным на начальном этапе раскрытия 
и расследования преступлений, совершаемых с 
использованием должностным лицом своих 
служебных полномочий. Однако этот минимум, 
к сожалению, не всегда учитывается 
работниками правоохранительных органов.  

3. Данные, полученные при производстве 
следственных и процессуальных действий.  

Целенаправленность расследования 
преступлений, совершенных в условиях 
неочевидности, во многом зависит от того, 
насколько своевременно реализуются 
оперативно-розыскные мероприятия и как 
используется информация при их проведении. 

Для разрешения рассматриваемых 
следственных ситуаций требуется хорошо 
налаженное взаимодействие следователя 
(руководителя следственно-оперативной группы) 
с различными службами и подразделениями 
правоохранительных органов. Практика 
показывает, что важно не только получить 
необходимую информацию оперативным и 
следственным путем, но и умело ее использовать 
для установления должностного лица, 
совершившего преступление. 

Здесь-то и возникает немаловажный вопрос: 
под воздействием каких объективных и 
субъективных факторов формируется 
криминальная ситуация? Дело в том, что 
объективные факторы, будучи доминирующими, 
проявляются в основном через деятельность 
преступника и поступки других участников 
преступного события. А субъективные факторы 
могут быть связаны с некоторым 
индивидуальным осознанием и волевым 
управлением своими действиями участниками 
преступного события, в том числе и их 
отношениями между собой (это 
профессиональный и жизненный опыт, волевые 
качества, характер, темперамент и т. п.), в 
значительной степени определяя 
индивидуальность каждого участника при общем 
сохранении объективных закономерностей. 

Объективные и субъективные факторы, с 
одной стороны, влияют на разработку 
конкретного (индивидуального) следственного 
действия, а с другой (ее качественное 
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содержание, динамика и направленность при 
реализации) – могут изменить ее наступательное 
развитие. При таких условиях, как правило, 
выигрывает та из сторон, которая сумеет быстрее 
и полнее собрать информацию о планах и 
деятельности должностного лица, совершающего 
преступления, использовав ее для принятия 
оптимальных мер по реализации своих замыслов. 

Для этого перед следователем стоит задача 
динамического криминалистического описания 
преступного деяния, в зависимости от 
складывающейся на конкретном этапе 
следственной ситуации, для целей 
информационного сопровождения конкретного 
следственного действия в период раскрытия и 
расследования преступления. «Следственная 
ситуация – это система условий и обстоятельств, 
характеризующих состояние расследования 
уголовного дела на определенный его момент. 
Конкретная следственная ситуация 
характеризуется совокупностью условий 
объективного и субъективного характера, а 
также фактических данных, имеющих значение 
для расследования преступления, определения 
направления дальнейших действий»5. 

В то же время, если рассматривать механизм 
преступления в плане взаимосвязанных уровней, 
высшим из которых являются процессы, связи и 
отношения, то необходимо отметить, что он не 
только зависит, но и одновременно влияет на 
следственную ситуацию. 

Данный подход достаточно правомерен, 
если учитывать информационную важность 
исследования материальной обстановки в 
механизме преступления. Поэтому выявленные 
первичные сведения о материальных следах по 
преступлениям, совершаемым с использованием 
должностным лицом своих служебных 
полномочий, в известной степени качественно 
независимы друг от друга и их общее количество 
в определенной степени ограничено временными 
рамками. 

Изучение уголовных дел, возбужденных по 
обозначенным преступлениям, показало, что 
описание материальных следов, возникших в 
ходе развития криминальной ситуации, 
выступает основным источником информации о 
преступлении, в частности о механизме его 
совершения, способе и признаках преступника. 

                                                   
5  Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: пробле-
мы, тенденции, перспективы : дис. ... д-ра юр. наук. М.,1999. 
С. 242.  

Возьмем в качестве начальных, простейших 
элементов преступления те первичные сведения 
о материальных следах, которые выявляются при 
исследовании предметов вещной обстановки 
места происшествия. Очевидно, это позволит 
определить вначале общие элементы, обнаружив 
в них закономерности случайного происхож-
дения, а затем определить устойчивые 
особенности.  

Изложенное показывает, что в разработку 
грамотного направления расследования, по 
нашему мнению, входят все элементы действия 
должностного лица, совершающего преступные 
действия, оказывает влияние следственная 
ситуация, отраженная в механизме совершения 
преступления. Данные о нем включают разные 
сведения: каким образом готовится преступле-
ния, распределяются роли, как и где они 
разрабатываются, каковы способы и приемы, 
направленные на достижение преступного 
результата, как использовались приемы 
сокрытия следов и т. д. Все это в конце  
1970-х–начале 1980-х гг. некоторые ученые-
криминалисты отнесли к механизму 
преступления 6 , теоретическая и практическая 
значимость которого в последнее время 
приобрела актуальность. 

Знание механизма преступления как 
целостной системы обстоятельств, процессов и 
факторов, обусловивших возникновение 
материальных и иных носителей информации о 
самом преступлении и его участниках, 
обеспечивает возможность выдвижения общих и 
частных версий, планирования расследования, а 
также разработки следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий, 
способствующих целенаправленному раскрытию 
и расследованию преступлений, совершаемых с 
использованием должностным лицом своих 
служебных полномочий. 
 

                                                   
6 См., например: Кирсанов З.И. Криминалистическое учение 
о механизме преступления и его отражении : Лекция. М., 
1994; Каминский М.К. Взаимодействие, отражение, инфор-
мация // Теория криминалистической идентификации, диф-
ференциации и дидактические вопросы специальной подго-
товки сотрудников аппаратов БХСС. Горький, 1980; Воз-
грин И.А. Общие положения методики расследования от-
дельных видов преступлений. Л., 1976; Клочков В.В., Об-
разцов В.А. Преступление как объект криминалистического 
познания // Вопросы борьбы с преступностью.  М., 1985. 
Вып. 42. С. 46–48 и др.  
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ИСТОРИЯ  
 

УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
В РОССИИ НАЧАЛОСЬ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В.Э. Войшнис 
Войшнис Вацлав Эдуардович − доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных наук Хабаровской государственной академии экономики и права. 

В статье проанализирована новая модель избрания глав субъектов Российской Федерации и обобщен первый в 
истории России опыт президентского назначения по новому законодательству губернаторов Приморского края, Амурской и 
Еврейской автономной областей, а также отрешения губернатора Корякского автономного округа от должности в связи с 
утратой доверия президента России за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей. 

A new model of election of heads of the subjects of the Russian Federation is analyzed in the article. It also presents a general 
conclusion drawn from the first in the history of Russia experience of presidential designations of the Governors for Primorskii krai, 
Amurskaya oblast, and Jewish autonomous oblast. Koryakskii autonomous okrug’s Governor renunciation of power, which resulted 
from the loss of the Russian President’s confidence, is given a serious consideration too.  

Важнейшим фактором укрепления 
Российского государства является единство 
системы исполнительной власти в стране.  
Это единство вытекает из смысла и буквы  
статьи 77-й Конституции Российской Федерации. 
Фактически речь идет о том, что по предметам 
ведения Российской Федерации и по предметам 
совместного ведения органы исполнительной 
власти в центре и субъектах Федерации 
образуют единую систему власти1  и соответст-
венно должны работать как целостный 
соподчиненный единый организм. Выступая на 
расширенном заседании правительства  
13 сентября 2004 г., президент России 
В.В. Путин подчеркнул, что «такой системы 
власти в стране до сих пор не создано»2. 

В целях обеспечения единства 
государственной власти и последовательного 
развития федерализма необходимо совместное 
участие Российской Федерации и ее субъектов в 
формировании исполнительных органов власти в 
территориях России. В этой связи из уст 
президента В.В. Путина прозвучало 
предложение о том, чтобы высшие должностные 
лица субъектов Российской Федерации 
избирались законодательными собраниями 
территорий по представлению главы 
государства 3 3. В таком случае механизм 
формирования высшей исполнительной власти в 
регионах надо построить по принципам, 
практически идентичным принципам 
образования Правительства Российской 

                                                   
1  См.: Конституция Российской Федерации. М. :  
ООО «ГНОМ-ПРЕСС», 1998. С. 32. 
2 Российская газета.  2004. 14 сентября. 
3 Там же. 

Федерации. Данный порядок образования 
исполнительной власти базируется на общих 
положениях Конституции. 

По поводу законодательного закрепления 
нового порядка избрания губернаторов 
председатель ЦИК Российской Федерации 
А.А. Вешняков подчеркнул, что данный закон 
может быть принят одновременно с внесением 
изменений в закон о выборах депутатов 
Госдумы, вводящих пропорциональную систему 
выборов в нижнюю палату парламента. Кроме 
того, по его мнению, вместе с принятием этих 
законов должны быть внесены соответствующие 
изменения в закон об основных гарантиях 
избирательных прав4. 

Краевая газета «Приамурские ведомости» 
решила выяснить, что по поводу предложения 
В.В. Путина по кардинальному реформированию 
исполнительной власти думают представители 
общественности, политики и ученые 
Хабаровского края. 

Система представления президентом 
претендентов на пост губернаторов, а по сути – 
назначение их главой государства, по мнению 
заместителя председателя Хабаровского 
краевого профсоюзного объединения 
Ю.А. Орлова, «станет еще одним шагом на пути 
к конституционной монархии». «С трудом 
представляю, чтобы региональный 
законодательный орган отверг предложенного 
президентом страны кандидата, – продолжал 
Юрий Александрович. – Сами понимаете, как это 
в дальнейшем может сказаться и на 
финансировании региона, и на самих депутатах». 

                                                   
4 Тихоокеанская звезда. 2004. 15 сентября. 
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Этим президент, по его мнению, берет на себя 
очень большую ответственность. Ведь если 
назначенный им глава области или края не 
справится со своими обязанностями, 
недовольство людей будет в первую очередь 
направлено на В.В. Путина5.  

На взгляд доктора политических наук, 
профессора, руководителя социально-политичес-
ких исследований Хабаровского государствен-
ного технического университета «DBR-центр» 
И.Ф. Ярулина, предложение В.В. Путина 
выбирать законодательными собраниями глав 
субъектов Федерации по его представлению – не 
спонтанное. Но, возможно, его ускорили 
трагические события 1 сентября 2004 г. в 
Беслане. Население достаточно слабо участвует в 
губернаторских выборах, поэтому нередко новый 
глава исполнительной власти – не полезный 
региону человек6. 

Вот что сказала по этому поводу доктор 
юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой конституционного и административ-
ного права Хабаровской государственной 
академии экономики и права С.В. Нарутто:  
«В последних заявлениях Путина я усматриваю 
усиление федеральной власти. Если в 90-х годах 
мы говорили о распаде Федерации, сегодня – 
наоборот. И это грустно. Почему президент 
считает, что он лучше, чем население региона, 
знает, в каком губернаторе оно нуждается? 
Людям надо доверять»7. 

«Очень тревожная тенденция, – подчеркнул 
руководитель Хабаровского регионального 
отделения политической партии «Яблоко» 
Ж. Манько. – Никакой связи с назначением 
губернаторов и борьбой с терроризмом нет. … 
Поэтому предложение отстранить население от 
прямых выборов глав регионов призвано 
ослабить позицию губернаторов»8. 

Как отнеслись россияне к новой системе 
выборов губернаторов? По данным фонда 
«Общественное мнение», который провел  
18 сентября 2004 г. всероссийский опрос среди 
1500 респондентов, 61 % опрошенных россиян 
полагали, что избирать главу региона должны 
его жители. В то же время четверть (25 %) 
считали, что губернаторов должно назначать 
руководство страны. 

                                                   
5 Приамурские ведомости. 2004. 15 сентября. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. 

Отвечая на вопрос о положительных и 
отрицательных моментах назначения глав 
регионов законодательными собраниями по 
представлению президента, 37 % респондентов 
считали, что подобное изменение системы 
выборов будет иметь больше отрицательных 
последствий. 

Каждый десятый опрошенный (10 %), из 
тех, кто отрицательно оценивал изменения 
системы выборности, заявил, что не исключает 
возможности назначения на пост губернатора 
человека, не знающего проблем региона и 
равнодушного к ним; 9 % считали, что жесткая 
централизация власти приведет к ущемлению 
интересов народа, его прав; 5 % боялись, что 
возникнет разобщенность между губернаторами 
и жителями регионов; 4 % опрошенных заявили, 
что это усилит коррупцию и криминал, еще 4 % 
видели в этом усиление зависимости 
губернаторов от президента, а 3 % полагали, что 
произойдет перекачка денег из регионов в центр, 
ухудшение жизни людей в регионах и, как 
следствие, рост недовольства, возмущения 
народа. 

Более четверти опрошенных (28 %) 
говорили о положительных последствиях. Для 
35 % этот вопрос оказался достаточно трудным. 
Они не смогли на него ответить; 13 % респон-
дентов, заявивших о положительных последст-
виях назначения губернаторов, считали, что 
таким образом увеличится ответственность глав 
регионов, усилится взаимодействие между ними 
и президентом, увеличится ответственность 
президента за работу губернаторов. 

Еще 5 % считали, что губернаторами станут 
достойные люди, пользующиеся доверием 
президента, а 3 % полагали, что укрепится 
законность, порядок, уменьшится коррупция.  
По 1 % опрошенных заявили, что улучшится 
финансирование регионов; увеличится 
возможность быстро снять с поста плохо 
работающего губернатора; произойдет экономия 
бюджетных средств, выделяемых на выборы; 
губернаторы будут больше думать об интересах 
народа, нежели о своих собственных9. 

Эксперимент с общенародными выборами 
губернатора, начатый в  1996 г., Кремль счел 
неудавшимся (вообще не знаю, где еще, кроме 
США, эта система приводила к удачным 
результатам). Губернаторский корпус оказался 
гораздо менее реформаторским, чем федеральное 
правительство. Народ навыбирал множество 

                                                   
9 См.: Приамурские ведомости. 2004. 30 сентября. 
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недееспособных региональных лидеров, 
абсолютно некомпетентных людей. Такое могут 
себе позволить институционализированные 
демократии со стажем, где мало что зависит от 
личности руководителя, но не Россия в пору 
демократической юности, где от первых лиц 
зависит все, в том числе и физическое 
выживание людей на подведомственных 
территориях в суровую зиму. 

К 2008 г. у подавляющего большинства 
губернаторов заканчиваются все продленные и 
перепродленные сроки, в 80 % субъектов 
Российской Федерации предстоит избрать 
совершенно новых людей. 

Этого срока достаточно, чтобы делать 
ответственные выводы. Тем более что многих 
губернаторов страна могла наблюдать гораздо 
дольше. Они были главами администрации, 
назначенными указами Б.Н. Ельцина, а некото-
рые руководили регионами еще в советские 
времена. Так что у России уже накопился 
огромный опыт правления глав регионов, 
избранных по ныне действующей схеме. 

За эти годы выдвинулся ряд действительно 
талантливых губернаторов, заслуживших 
известность и уважение всей страны. Но 
непозволительно высок оказался и процент 
губернаторов-политиканов, дискредитирующих 
власть и свой пост. Губернаторов, для которых 
регион – их личная вотчина. Губернаторов, 
озабоченных в первую очередь тем, чтобы 
обеспечить защиту интересов своих предприятий 
или доминирование в регионе своих 
родственников. 

Есть лично честные, но слабые губернаторы, 
у них под носом процветают региональный 
чиновный произвол, неприкрытое воровство, 
самодурство, «крышевание» теневого бизнеса, 
легализация незаконных мигрантов из-за рубежа 
– это особенно опасно в приграничных районах. 

Дело не в том, что в губернаторы сегодня 
идут какие-то особые люди, хотя отсутствие 
возможности проводить в современных условиях 
целенаправленную, последовательную и 
эффективную кадровую политику сказывается. 
Дело в том, что сама система избрания глав 
регионов в существующей обстановке 
благоприятствует проявлению далеко не тех 
качеств, которых ожидают от своего лидера 
граждане. 

Что можно сказать об отношениях между 
центром и регионом в свете последних решений 
о передаче законодательным собраниям права 

выбирать губернаторов по представлению 
президента? 

Президент как легитимный глава 
исполнительной власти берет на себя 
политическую ответственность за подбор 
конкретной фигуры, которая будет 
реализовывать соответствующие управленческие 
полномочия в границах компетенции 
исполнительной власти субъекта Федерации. 
Законодательное собрание реализует принцип 
верховенства закона на территории субъекта 
Федерации, избирая главу исполнительной 
власти этого субъекта по представлению 
президента. 

Никакого поражения в конституционных 
демократических правах населения такая схема 
не предусматривает. Более того, в ней даже 
трудно усмотреть какие-либо намеки на 
«кризисный менеджмент». Президент избирается 
всенародным голосованием, законодательное 
собрание субъекта Федерации – жителями 
субъекта Федерации. Все делается в полном 
соответствии с демократической процедурой, 
под контролем структур гражданского общества 
и международной общественности. Два 
абсолютно легитимных участника политического 
процесса решают конкретный вопрос управления 
территорией на период полномочий главы 
федеральной исполнительной власти. 

Жизнь многих регионов серьезно осложнена 
соперничеством исполнительной и 
законодательной ветвей власти. При новой схеме 
депутаты, утвердившие кандидатуру 
губернатора, будут чувствовать ответственность 
за его работу, а он не сможет пренебрегать их 
мнением, как это бывает сегодня. 

Иногда говорят, что избранный на всеобщих 
выборах губернатор более ответствен перед 
народом, который его избрал. Но это 
теоретическая ответственность. Где ее 
механизм? Ответственность перед президентом и 
перед сорока или пятидесятью депутатами 
законодательного собрания региона окажется 
гораздо более эффективной. 

Институт избрания глав субъектов 
Российской Федерации всеобщим голосованием 
был введен в стране преждевременно, когда 
отсутствовала добрая половина необходимых 
законов, а рыночная экономика только начала 
складываться. Российский опыт прямого 
избрания глав регионов населением показал, что 
сегодня этот механизм не в полной мере 
соответствует уровню развития экономики, 
общества, политической сферы. 
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Президент России В.В. Путин 11 декабря 
2004 г. подписал Федеральный закон  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»10. 
Закон изменяет систему избрания глав субъектов 
Российской Федерации. 

После принятия закона начиная с 2005 г. 
народного голосования за губернаторов уже не 
будет. Президент будет представлять 
региональному законодательному собранию 
свою кандидатуру. Высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (губернатором 
края, области, округа, президентом республики) 
может быть гражданин России, достигший 30 
лет. Предложение о кандидатуре вносится 
президентом в законодательный 
(представительный) орган государственной 
власти субъекта Федерации не позднее чем за 35 
дней до истечения срока полномочий высшего 
должностного лица. Перед внесением 
президентом предложения о кандидатуре 
губернатора в законодательный орган 
государственной власти региона проводятся 
соответствующие консультации по кандидатуре. 

Региональный парламент должен 
рассмотреть представленную президентом 
кандидатуру в течение 14 дней со дня внесения 
предложения. Решение считается принятым, если 
за данную кандидатуру проголосовало более 
половины от установленного числа депутатов 
законодательного собрания. 

В случае отклонения законодательным 
собранием представленной кандидатуры 
президентом в течение семи дней со дня 
отклонения повторно вносится предложение о 
кандидатуре. После двукратного отклонения 
представленной кандидатуры главой государства 
проводятся соответствующие консультации с 
законодательным органом государственной 
власти региона по кандидатуре. Если после 
представления в третий раз кандидатуры на 
должность главы субъекта Российской 
Федерации законодательный орган принял 
решение об ее отклонении либо не принял 
решение об отклонении или наделении 
указанной кандидатуры полномочиями высшего 

                                                   
10 Российская газета. 2004. 15 декабря. 

должностного лица региона президент «вправе 
распустить законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации» и назначить временно 
исполняющего обязанности высшего должност-
ного лица региона на период до вступления в 
должность лица, наделенного соответствующими 
полномочиями, но не более чем на полгода. 
Губернаторы же наделяются полномочиями  
на 5 лет. Решения президента о роспуске 
регионального парламента и назначении 
временно исполняющего обязанности главы 
региона принимаются в форме указа11. 

Следует отметить, что, по словам 
председателя Совета Федерации Федерального 
собрания России С.М. Миронова, большинство 
глав законодательных собраний регионов сочли 
необходимым оставить в проекте закона пункт о 
возможности роспуска региональных 
парламентов. «Представьте себе патовую 
ситуацию, – говорил 8 декабря 2004 г. на 
заседании верхней палаты парламента России 
С.М. Миронов, – при которой парламент 
категорически отказывается одобрить кандидату-
ру на пост губернатора, представленную 
президентом, и вступает таким образом в 
конфликт с главой государства. Подобного 
развития событий допустить нельзя, и в законе 
как раз содержится норма, позволяющая найти 
выход в такой ситуации» 12 . На наш взгляд, 
возможность роспуска региональных 
парламентов президентом России следует 
рассматривать как чисто гипотетическую. 

Депутаты регионального парламента, в свою 
очередь, получили право выступать с 
требованием об отстранении назначенного 
губернатора в случае его неудовлетворительной 
работы. Соответствующее представление 
посылается президенту, который может его и не 
удовлетворить. Досрочно прекратить полно-
мочия губернатора может и президент – 
соответствующее представление должны будут 
одобрить депутаты регионального парламента13. 

Кстати, в новой схеме выборов губернаторов 
есть хорошая идея: после того, как губернаторы 
будут избраны региональными парламентами по 
предложению президента, лишними окажутся 
нынешние федеральные инспекторы в краях и 
областях. За кем же им надзирать, если 
губернаторов назначил сам президент? Да и 

                                                   
11 Там же. 
12 Российская газета. 2004. 9 декабря. 
13 Российская газета. 2004. 15 декабря. 
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судьба полномочных представителей президента 
в федеральных округах как-то не ясна. По словам 
заместителя руководителя кремлевской 
администрации В. Суркова, полпреды до 2008 г. 
проработают, они теперь будут координировать 
работу губернаторов. 

Главы краев и областей, получившие 
доверие избирателей до вступления в силу новых 
законов, проработают до конца исполнения 
своих полномочий. И построение новой властной 
вертикали завершится только к 2009 г. 

О том, кто же первым из губернаторов 
пройдет процедуру президентского назначения 
по новому законодательству, в последнее время 
прогнозировали многие. Большинство 
политологов сошлось на том, что наибольшие 
шансы первым пройти процедуру назначения 
имеет действующий глава Еврейской 
автономной области Н.М. Волков. Следом за ним 
назначенные президентом губернаторы должны 
были появиться в Саратовской области, Ямало-
Ненецком автономном округе и Амурской 
области. Именно в этих субъектах Российской 
Федерации раньше, чем в других, истекали сроки 
работы избранных народом лидеров.  

Но в итоге всех обошел губернатор 
Приморского края С.М. Дарькин. Его срок 
полномочий истекал в июне 2005 г. Но он сам 
поставил перед В.В. Путиным вопрос о доверии 
к себе и получил утвердительный ответ. 

Это прецедентное событие. Закон о новой 
схеме назначения губернаторов предусмотрел 
такой юридический казус: избранный народом 
губернатор до вступления в силу настоящего 
Федерального закона, до истечения срока 
полномочий, установленного уставом субъекта 
Российской Федерации, «может поставить перед 
президентом Российской Федерации вопрос о 
доверии и досрочном сложении своих 
полномочий». Президент в течение семи дней 
принимает решение о доверии губернатору и 
внесении его кандидатуры в региональный 
парламент для наделения полномочиями высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации14. Если глава государства это доверие 
выражает, кандидатура губернатора должна быть 
автоматически вынесена на обсуждение 
регионального парламента и утверждена. Когда 
такой пункт закона был принят, многие 
губернаторы и политологи выразили сдержанное 
недовольство. Все стали бояться, что 
переназначение превратится в добровольно-

                                                   
14 Российская газета. 2004. 15 декабря. 

принудительную кампанию, главы регионов 
просто должны будут получить вотум доверия 
президента. С.М. Дарькин эту кампанию начал. 

Для многих губернаторов такой способ 
переназначения удобен. Так они избегают 
столкновения интересов с полпредами 
президента в федеральных округах (известно, 
что многие главы субъектов Федерации, мягко 
говоря, не дружат с полпредами президента). 
Когда губернатор сам ставит вопрос о своем 
переназначении, полпред президента может в 
каком-то смысле быть устранен из процесса 
назначения. При обычной схеме, когда срок 
главы региона истекает, полпред обязан 
представить в администрацию президента список 
из не менее двух наиболее, на его взгляд, 
подходящих кандидатур. Когда губернатор сам 
инициирует свое переназначение, других 
кандидатов можно и игнорировать. К тому же 
так губернатор избавляется от необходимости 
проходить длительное согласование в 
администрации президента, поскольку на то, 
чтобы решить, достоин ли действующий лидер 
остаться на новый срок, у главы государства 
остается всего семь дней. 

Скорее всего, С.М. Дарькин задал 
В.В. Путину свой самый важный вопрос еще в 
середине января 2005 г. В конце 2004 г. 
губернатор Приморского края заявил, что 
определится со своим будущим после плановой 
январской встречи с президентом. Такая встреча 
состоялась 17 января 2005 г. и, судя по 
сообщениям пресс-службы администрации 
Приморского края, прошла весьма успешно для 
губернатора. С.М. Дарькин доложил президенту, 
что отопительный сезон в крае проходит удачно, 
проблема водоснабжения Владивостока решена, и 
даже получил ответный подарок – 1,2 млрд руб. из 
федерального бюджета на строительство 
океанариума. Видимо, не желая упустить 
благоприятного момента, губернатор и поставил 
перед В.В. Путиным вопрос о доверии. 

Сам С.М. Дарькин объяснил свое решение 
следующим образом: «В июне у меня 
заканчивается срок полномочий, и согласно 
новому закону уже с марта администрация 
президента должна готовить предложения по 
кадрам. Наша администрация приняла 18 
социально-экономических программ развития 
Приморского края на период до 2008 г. В связи с 
тем, что я хочу эти программы закончить,  
я 17 января подал заявление президенту о 
доверии. Я над этим думал и считаю, что принял 
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абсолютно правильное, понятное, логически 
выстроенное решение»15. 

Отказать в доверии С.М. Дарькину 
президент России В.В. Путин не смог и внес на 
рассмотрение Законодательного собрания 
Приморского края его кандидатуру для 
наделения полномочиями губернатора этого 
региона16. Это первое выдвижение президентом 
кандидата на пост главы субъекта Российской 
Федерации в соответствии с новым 
законодательством о формировании 
исполнительных органов государственной 
власти в стране. 

Депутатам Законодательного собрания 
Приморского края 4 февраля 2005 г. предстояло 
первыми в России избрать главу исполнительной 
власти субъекта Федерации по новой схеме. 
Полпред президента в Дальневосточном 
федеральном округе К.Б. Пуликовский 
представил депутатам регионального парламента 
С.М. Дарькина для наделения его полномочиями 
губернатора. 

В тайном голосовании приняли участие  
36 депутатов из 38 избранных в Законодательное 
собрание края. В результате кандидатуру 
С.М. Дарькина на пост губернатора края 
поддержали 35 депутатов, один проголосовал 
против. «Лично я готов поддержать любую 
фигуру, предложенную Владимиром Путиным. 
Но накануне я провел опрос, и избиратели моего 
округа высказались против Дарькина. Я не мог 
поступить вопреки их воле», – пояснил газете 
«Известия» протестовавший против 
С.М. Дарькина депутат Н.В. Марковцев17. Сразу 
после оглашения итогов тайного голосования 
С.М. Дарькин принес присягу и вступил в 
должность губернатора Приморского края18. 

Воспримут ли пример С.М. Дарькина 
остальные губернаторы как призыв к действию, 
пока не ясно. Но опробованная приморским 
губернатором схема, несомненно, будет 
использована другими главами регионов еще не 
раз. Поскольку на фоне основной процедуры, 
прописанной в законе, путь, выбранный 
С.М. Дарькиным, требует меньше времени и 
оставляет за действующим губернатором больше 
шансов на переназначение. Теперь остается лишь 
дождаться, кто следующим пойдет в Кремль с 
вопросом о доверии к себе. 

                                                   
15 Приамурские ведомости. 2005. 4 февраля. 
16 Тихоокеанская звезда. 2005. 2 февраля. 
17 Известия. 2005. 7 февраля. 
18 Тихоокеанская звезда. 2005. 5 февраля. 

Первыми в этом списке должны были стать 
как раз те губернаторы, чьи сроки истекали в 
ближайшее время. У губернатора Еврейской 
автономной области Н.М. Волкова полномочия 
завершались 26 марта 2005 г. Срок полномочий 
действующего губернатора Амурской области 
Л.В. Короткова заканчивался 21 апреля 2005 г. 
По указу президента России, подписанному в 
конце декабря 2004 г. и разъясняющему порядок 
назначения губернаторов, полномочный 
представитель в каждом федеральном округе 
должен направить в Кремль список из не менее 
двух кандидатур на пост губернатора за 90 дней 
до окончания срока его полномочий. 

По данным газеты «Тихоокеанская звезда», 
полпред президента в Дальневосточном 
федеральном округе К.Б. Пуликовский 
представил руководителю администрации 
президента Д. Медведеву кандидатуры на пост 
главы Еврейской автономной области еще в 
конце 2004 г. Фаворитом являлся действующий 
губернатор региона Н.М. Волков19.  

Следующим губернатором, который прошел 
новую процедуру назначения, стал глава 
Еврейской автономной области Н.М. Волков. 

Во время своего визита в Еврейскую 
автономную область 20 января 2005 г. 
полномочный представитель президента 
Российской Федерации в ДВФО 
К.Б. Пуликовский обсудил кандидатуры на 
должность губернатора автономной области с 
лидерами общественных организаций ветеранов, 
инвалидов, женщин, казаков, профсоюзных 
организаций, встречался с работниками науки и 
др. 20 . Еврейская автономная область – первый 
субъект федерации на Дальнем Востоке и один 
из первых в России, где подбор кандидатов на 
должность губернатора осуществлялся по новой 
схеме. 

После основных встреч и консультаций 
К.Б. Пуликовский ответил на вопросы 
журналистов. Приведем лишь те из них, ответы 
на которые вызывают наибольший интерес. 

Вопрос: Еще до нового года в СМИ 
появилась информация, что фамилии кандидатов 
на пост губернатора ЕАО вы представите в 
администрацию президента Российской 
Федерации до 7 января 2005 г. 

Ответ: Все правильно. По указу президента 
не менее чем за 90 дней до выборов кандидатура 

                                                   
19 Тихоокеанская звезда. 2005. 5 января. 
20 Биробиджанская звезда. 2005. 25 января. 
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на пост губернатора должна быть представлена в 
президентскую администрацию. Там ее 
обсуждают. А после этого проводят 
консультации по общественному мнению. 
Кандидатуры также представлены по Еврейской 
автономной области и по Амурской области. 
Почему-то все говорят о двух кандидатурах. Их 
не две. Их должно быть не менее двух. 

Вопрос: То есть вы хотите убедиться еще раз 
в правильности предложенных кандидатур? 

Ответ: Да. А кроме того, в указе написано, 
что кандидат должен еще написать заявление о 
согласии на предлагаемую должность. И только 
тогда я имею право представлять этого человека 
руководителю администрации президента, а 
потом уже проводить консультации. В ЕАО, 
могу сказать, один из кандидатов отказался 
писать такое заявление, в Амурской области 
отказались двое. 

Вопрос: Накануне уже прозвучали фамилии 
кандидатов по Еврейской автономной области 
(по данным НТВ это действующий губернатор 
Н.М. Волков, вице-губернатор Г.А. Антонов и 
мэр Биробиджана А.А. Винников). Мы могли бы 
их услышать сегодня из ваших уст? 

Ответ: Ну, если уже знаете, то и хорошо. 
Результаты предварительных консультаций 

полномочного представителя президента в 
ДВФО К.Б. Пуликовского с общественными 
объединениями области показали, что 
«действующий руководитель региона заслужил 
высокий авторитет и доверие населения»21. 

«Биробиджанская звезда» 23 февраля 2005 г. 
сообщила, что в Законодательное собрание 
автономной области поступило представление 
президента Российской Федерации В.В. Путина о 
наделении Н.М. Волкова полномочиями 
губернатора Еврейской автономной области на 
новый срок. Глава государства в своем 
представлении отмечал «высокий авторитет и 
деловую репутацию кандидатуры действующего 
губернатора, опыт государственной и 
общественной деятельности, положительные 
результаты экономического и социального 
развития за последние пять лет, а также 
результаты предварительных консультаций с 
общественными объединениями области». 

В соответствии с Уставом области и 
регламентом Законодательного собрания ЕАО 
его председатель А.Ф. Тихомиров подписал 

                                                   
21 Биробиджанская звезда. 2005. 1 марта. 

распоряжение о назначении на 25 февраля 2005 г. 
внеочередного заседания регионального 
парламента, на котором предстояло рассмотреть 
данный вопрос. 

На заседании Законодательного собрания 
Еврейской автономной области, состоявшемся  
25 февраля, присутствовали видные представи-
тели общественности, политики и предпринима-
тели. С официальным визитом в Биробиджан 
прибыл также полномочный представитель 
президента России в Дальневосточном 
федеральном округе К.Б. Пуликовский. 

От имени избирателей на заседании 
выступили депутаты Законодательного собрания 
автономной области. Так, М.М. Кауфман 
отметил, что многие годы знает Н.М. Волкова 
как государственного деятеля, сумевшего 
создать крепкую и работоспособную команду 
людей, состоящих на руководящих должностях22. 
Коллегу поддержали Д.Ю. Косвинцев и 
В.М. Ерошкина. 

«Процедура тайного голосования не заняла 
много времени, – писала журналистка Т. Брехова 
в областной газете, – спустя десять минут 
счетная комиссия огласила итоги выборов. Все 
14 депутатов отдали свои голоса за 
предложенную президентом кандидатуру» 23 . 
Полномочиями губернатора Н.М. Волков 
наделен еще на пять лет. После того как вновь 
избранный руководитель Еврейской автономной 
области зачитал текст присяги, ему было вручено 
удостоверение губернатора. 

С назначением Н.М. Волкова поздравили 
полпред президента России в ДВФО 
К.Б. Пуликовский, председатель суда ЕАО 
С. Братенков, секретарь регионального 
политсовета партии «Единая Россия» 
А.А. Сурнин и др. 

Н.М. Волков поблагодарил всех, кто 
предложил внести его кандидатуру на пост 
губернатора, и тех, кто голосовал за него. 
«Рассматриваю это решение как кредит 
доверия», – сказал Николай Михайлович.  
В беседе с представителями СМИ он отметил, 
что получил большой заряд оптимизма. Новая 
процедура голосования, по мнению 
Н.М. Волкова, удобна тем, что исключает 
вероятность пустых и ненужных политических 
шоу в период предвыборной кампании24. 

                                                   
22 Там же. 
23 Там же. 
24 Там же. 
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Третьим из дальневосточных губернаторов, 
кто на себе испытал новую процедуру 
утверждения на пост губернатора через 
региональное законодательное собрание по 
представлению президента, стал Л.В. Коротков. 

В сообщении «Список губернаторов еще не 
готов», опубликованном 22 января 2005 г. в 
областной газете «Амурская правда», 
подчеркивалось, что в представительстве 
президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе до сих 
пор продолжается работа по формированию 
списка кандидатур на должность губернатора 
Амурской области. Поэтому редколлегия газеты 
не могла сообщить своим читателям конкретные 
фамилии претендентов, как обещала ранее. По 
утверждению редколлегии, тогда шли 
согласования и консультации с общественными 
организациями и объединениями. По ее мнению, 
эта работа могла продлиться еще неделю. 

«Кандидатов в губернаторы будет четверо», 
– сообщил 8 февраля 2005 г. на пресс-конферен-
ции в областной библиотеке полномочный 
представитель президента России в 
Дальневосточном федеральном округе 
К.Б. Пуликовский. С журналистами он общался 
вечером, а до этого в течение дня провел в 
Благовещенске более 20 встреч. Их цель – 
обсуждение кандидатур на должность губерна-
тора области. Полпред провел консультации с 
представителями партий, депутатами областного 
Совета, главами муниципальных образований. С 
ними Константин Борисович общался с глазу на 
глаз, чтобы разговор получился наиболее 
откровенным. Он также беседовал с лидерами 
женских и молодежных общественных 
организаций, отраслевых профсоюзов, 
представителями религиозных организаций и 
научно-творческой интеллигенции. Почти всем 
собеседникам полномочный представитель 
задавал вопрос: кого бы вы хотели видеть 
губернатором? 

Попытки журналистов выведать у 
К.Б. Пуликовского фамилии четырех 
претендентов на губернаторское кресло не 
увенчались успехом. Он лишь несколько уступил 
натиску работников СМИ, сказав, что эти люди 
хорошо известны амурчанам, и их имена, как 
наиболее вероятных кандидатов в губернаторы, 
не раз называли в прессе. «Если так, то 
получается, – писал журналист А. Ялаков в 
областной газете, – что Владимиру Путину, 

скорее всего подан список, в который вошли 
главный федеральный инспектор Валерий 
Вощевоз, депутат Госдумы Борис Виноградов, 
начальник ДВВКУ Владимир Грызлов и, само 
собой, действующий губернатор Леонид 
Коротков»25. 

О результатах проведенных в 
Благовещенске консультаций полпред 
К.Б. Пуликовский доложил В.В. Путину и 
руководителю администрации президента. 
Вместе с отчетом о проделанной работе он 
отправил представления-характеристики на 
кандидатов, их письменные согласия трудиться 
на губернаторской ниве. В пакет документов 
также попали информационные и справочные 
материалы о ситуации в области, программы 
кандидатов в губернаторы, направленные на 
улучшение социально-экономического положе-
ния в регионе, их предложения о возможных 
кадровых перестановках в руководстве 
областной администрации. 

«В неведении амурчане будут оставаться 
недолго, – сообщала 9 февраля 2005 г. областная 
газета «Амурская правда». – Президент РФ 
должен представить кандидата на утверждение 
областного Совета не позднее чем за 35 дней до 
истечения полномочий действующего 
губернатора. Ждать осталось немного – 
максимум до четвертого марта». 

Журналистка Д. Ульянова 11 февраля 2005 г. 
опубликовала статью в «Амурской правде» под 
интригующим названием «Коротков знает 
фамилию нового губернатора». В ней 
сообщалось, что президент Российской 
Федерации В.В. Путин определился с 
кандидатурой на место губернатора Амурской 
области. Фамилия человека, кандидатуру 
которого В.В. Путин предложит на утверждение 
региональному парламенту, уже известна 
действующему главе области. Такое заявление 
сделал 10 февраля на пресс-конференции 
Л.В. Коротков. Однако право назвать эту 
фамилию принадлежало президенту, потому 
амурчанам предстояло еще какое-то время 
пребывать в неведении. 

На встрече с журналистами 10 февраля 
Л.В. Коротков рассказал об итогах своего визита 
в Москву 4 февраля 2005 г. На встрече 
губернатора с президентом В.В. Путиным в 
подмосковной резиденции в Новоогареве 

                                                   
25 Амурская правда. 2005. 9 февраля. 
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поднимался вопрос о программе экономического 
развития Амурской области до 2010 г., 
реализация которой зависит от решений 
федерального центра. По словам Л.В. Короткова, 
по этому вопросу уже есть ряд положительных 
заключений26. 

 «Амурская правда» 12 февраля 2005 г. 
опубликовала небольшую статью «Борис 
Виноградов согласия на губернаторство не 
давал». Областная газета напоминала амурчанам, 
что в опубликованном 9 февраля в «Амурской 
правде» материале с пресс-конференции 
полномочного представителя президента России 
в Дальневосточном федеральном округе 
К.Б. Пуликовского было высказано предположе-
ние о возможном составе квартета кандидатов в 
губернаторы области. В числе четырех наиболее 
вероятных претендентов был назван и депутат 
Государственной думы Б.А. Виноградов.  
Но 11 февраля в редакцию поступило письмо от 
помощника депутата О. Чупровой. В нем она по 
поручению Б.А. Виноградова сообщила о том, 
что Борис Алексеевич не писал заявления о 
согласии быть назначенным на должность 
губернатора и вообще с К.Б. Пуликовским на эту 
тему не беседовал27. 

Пресс-служба Кремля 19 февраля 2005 г. 
распространила сообщение о том, что президент 
России В.В. Путин представит кандидатуру 
Л.В. Короткова на пост губернатора Амурской 
области. 

Ранее Л.В. Коротков досрочно поставил 
перед главой государства вопрос о доверии. 
Теперь утвердить или отвергнуть президентского 
выдвиженца должен был областной Совет 
народных депутатов. Однако на ближайшей 
сессии облсовета, запланированной на 24 февраля, 
в повестку дня этот вопрос не был включен. По 
словам председателя областного Совета народ-
ных депутатов С.И. Горянского, на 21 февраля 
никаких бумаг из администрации президента не 
поступало. Скорее всего, для этого по примеру 
Приморского края будет созвано внеочередное 
заседание. Рассмотреть предложение президента 
депутаты облсовета обязаны в течение 14 дней с 
момента поступления документов. Голосование 
будет тайным, Л.В. Короткову достаточно  
19 голосов, чтобы остаться на своем посту28. 

                                                   
26 Амурская правда. 2005. 5 и 11 февраля. 
27 Амурская правда. 2005. 12 февраля. 
28 Там же. 

Долгожданный документ за подписью 
президента России поступил в Амурский област-
ной совет народных депутатов 22 февраля 2005 г. 
В.В. Путин досрочно определился с 
кандидатурой на должность главы 
исполнительной власти Приамурья. Как и 
ожидалось, он предложил депутатам наделить 
губернаторскими полномочиями действующего 
губернатора Л.В. Короткова. Поэтому заседание 
облсовета, состоявшееся 24 февраля 2005 г., 
автоматически перешло в разряд исторических. 

Послание президента озвучил его 
полномочный представитель в Дальневосточном 
федеральном округе К.Б. Пуликовский, 
специально прибывший на это заседание 
облсовета. Выступивший следом Л.В. Коротков 
выразил благодарность В.В. Путину за оказанное 
высокое доверие. Далее он вкратце изложил план 
своих действий в случае утверждения его в 
должности. По словам Леонида Викторовича, он 
ставил и будет ставить во главу угла своей 
деятельности курс на продолжение социально-
экономического развития области. Намерен 
выполнять эту работу на более качественном и 
эффективном уровне. В заключение 
Л.В. Коротков выразил надежду на объективное 
рассмотрение его кандидатуры. 

Практически одновременно с началом 
обсуждения кандидатуры Л.В. Короткова возле 
здания областной администрации стартовал 
митинг, организованный противниками 
назначения его на губернаторскую должность. 
Первоначально организаторы акции планировали 
собрать на протестное мероприятие чуть не 
тысячу сторонников идеи смены исполнительной 
власти в области. Однако фактически их 
оказалось около 70 человек. Причем часть 
собравшихся о настоящей цели проведения 
митинга не знала. Накануне некоторые 
благовещенцы нашли в своих почтовых ящиках 
листовки с призывом принять участие в митинге 
против повышения тарифов и отмены льгот. 
Пенсионеры растерянно и терпеливо следили за 
происходящим. Но обсуждения животрепещу-
щих «льготных» вопросов так и не дождались. 

Митингующие были настроены миролюбиво 
– не перекрывали улиц, не мешали работе 
предприятий и организаций, даже идти за собой 
призывали не очень громко. Менее чем через час 
они разошлись по домам. 

Намного жарче была обстановка в зале 
заседаний. Наибольшее количество критических 
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стрел в адрес Л.В. Короткова выпустили 
председатель областного Совета народных 
депутатов С.И. Горянский, председатель 
постоянной комиссии С.В. Иванов и экс-мэр 
Благовещенска А.М. Колядин. 

Губернатора критиковали за строительство 
так называемой Бастилии и большой дефицит 
областного бюджета, плохую работу некоторых 
его заместителей и начальников департаментов. 
Корили его и за нынешнее положение дел в 
агропромышленном комплексе. Напомнили о 
223 тысячах амурчан, живущих за чертой 
бедности. Подводя итоги своего насквозь 
критического выступления, А.М. Колядин 
сказал: «Уважаемые коллеги, я призываю вас 
проявить гражданское мужество и сделать 
правильный выбор»29. 

Но большинство выступавших депутатов 
высказывались все-таки в поддержку 
Л.В. Короткова. Журналист областной газеты 
«Амурская правда» А. Ялаков писал: 
«Запомнились слова тындинского нардепа 
Георгия Щербакова: «У меня вопрос к 
присутствующим: у нас что, есть альтернатива 
представленной кандидатуре? Я очень 
сомневаюсь в этом. На мой взгляд, большая 
часть критики в адрес губернатора продиктована 
политическими соображениями»30. 

Перед голосованием взял слово 
Л.В. Коротков: «Однозначно: часть критических 
замечаний я принимаю и обязательно учту в 
своей работе в случае, если буду утвержден.  
Но вот что хочу сказать. Мы с вами работаем в 
одной упряжке. Раз так, то у нас должны быть 
общими и победы, и поражения. Кто принимал 
бюджет с таким дефицитом? Мы с вами 
принимали. Да, 223 тысячи жителей области 
живут за чертой бедности. Согласен, это 
печальная статистика. Но давайте вспомним, 
сколько амурчан жили за этой чертой четыре 
года назад»31. 

И вот наступил черед вынесения 
депутатского вердикта – голосования. Оно было 
тайным, так что можно было сказать о 
губернаторе все, что думаешь на самом деле. 
Через месяц предстояли новые выборы в 
областной Совет, поэтому роспуск депутатского 
корпуса в случае неуважительного отношения к 

                                                   
29 Амурская правда. 2005. 25 февраля. 
30 Там же. 
31 Там же. 

президентскому протеже вряд ли кого мог 
испугать. 

Тем не менее счетная комиссия 
зафиксировала убедительную победу Л.В. Ко-
роткова уже с первой попытки: «за» – 21 чело-
век, «против» – 7, один бюллетень признан 
недействительным32. 

На основании результатов голосования 
областной Совет народных депутатов принял 
постановление «О наделении Короткова Л.В. 
полномочиями губернатора Амурской области». 
Рассмотрев представленную президентом 
Российской Федерации кандидатуру 
Л.В. Короткова для наделения его полномочиями 
губернатора Амурской области, в соответствии 
со статьями 5 и 18 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьями 38 и 47 Устава 
(Основного Закона) Амурской области 
областной Совет народных депутатов 
постановил: 

1. Наделить Короткова Леонида Викторови-
ча полномочиями губернатора Амурской области 
сроком на четыре года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его принятия. 

3. Направить настоящее постановление 
президенту Российской Федерации»33. 

Через несколько минут Л.В. Коротков 
принял присягу. Привожу самые запомнившиеся 
депутатам областного Совета слова: «Вступая в 
должность губернатора Амурской области, 
клянусь … приложить все силы, знания, опыт 
для защиты населения области и повышения 
благосостояния ее жителей»34. 

А как быть с теми губернаторами, которые 
успели избраться накануне вступления в силу 
нового Федерального закона и срок полномочий 
которых не скоро истекает? Тему эту не смогли 
обойти вниманием журналисты со всего 
Дальнего Востока, которые 4 февраля 2005 г. 
приняли участие в селекторной пресс-
конференции полпреда Российской Федерации в 
ДВФО К.Б. Пуликовского. 

«Читайте указ, – разъяснил Константин 
Борисович. – Там сказано, что полномочные 
представители должны представить президенту 

                                                   
32 Там же. 
33 Амурская правда. 2005. 26 февраля. 
34 Амурская правда. 2005. 25 февраля. 
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новые кандидатуры на пост губернатора не 
позднее чем за 90 дней до истечения срока 
полномочий старого губернатора. Если 
губернатор хорошо работает, это может 
наступить, допустим, и через три года. А если 
плохо – то хоть завтра. Потому что завтра – это 
тоже будет «не позднее, чем за 90 дней до 
истечения срока полномочий»35. 

Чтобы это понимание углубить, 
К.Б. Пуликовский перешел с многозначной 
российской терминологии на конкретную 
английскую. «Губернаторы – это менеджеры 
регионального уровня», – сказал он. И в качестве 
лучшего примера привел губернатора 
Приморского края С.М. Дарькина, кандидатуру 
которого он лично 4 февраля от имени 
президента представил для утверждения 
депутатам Законодательного собрания 
Приморского края. «Сейчас ему всего сорок лет, 
– сообщил журналистам полпред. – Когда у него 
закончится губернаторский срок, ему будет всего 
сорок четыре 36 . При этом за восемь лет 
губернаторства он просто обречен стать 
хорошим региональным менеджером – тут и 
ленивый станет хорошим! Но по старому закону 
он не имел бы права дальше баллотироваться в 
губернаторы. И что же ему в сорок четыре года 
пропадать – со всеми его огромными 
способностями?»37. 

«Теперь же, судя по словам Константина 
Борисовича, – иронизировала журналистка 
О. Новак, – пропасть Дарькину не дадут. После 
Приморья у него появится шанс порулить более 
крупным регионом. Если, конечно, будет хорошо 
себя вести. Если же плохо – читай строчку из 
президентского указа про «90 дней»38. 

Первым в истории Российской Федерации 
губернатором, отрешенным от должности в связи 
с утратой доверия президента России за 
ненадлежащее исполнение им своих обязан-
ностей, стал также губернатор из дальневосточ-
ных субъектов Российской Федерации. 

«Мною принято решение отстранить 
губернатора Логинова. Я с ним только что 
разговаривал по телефону, так что он знает об 

                                                   
35 Тихоокеанская звезда. 2005. 5 февраля. 
36  Здесь К.Б. Пуликовский допустил ряд неточностей. По 
новому закону, вступившему в силу в конце 2004 г., губер-
наторы наделяются полномочиями на 5 лет, и к концу пре-
бывания в этой должности С.М. Дарькину будет не 44 года ,  
а 46 лет. Он родился 9 декабря 1963 г. 
37 Тихоокеанская звезда. 2005. 5 февраля. 
38 Там же. 

этом», – о первом в новейшей истории России 
увольнении главы региона В.В. Путин объявил 
довольно сдержанно39. В.А. Логинов до 9 марта 
2005 г. возглавлял Корякский автономный округ, 
где из-за полного срыва северного завоза без 
тепла остались тысячи жителей. Об отставке 
губернатора В.В. Путин сообщил на традицион-
ном совещании с членами правительства:  
«В округе сложилась неблагоприятная ситуация. 
Связано это с рядом причин, в том числе и с 
ненадлежащим исполнением своих обязанностей 
руководством региона»40. 

Президент России В.В. Путин 9 марта 2005 г. 
подписал указ «О временно исполняющем 
обязанности губернатора Корякского автоном-
ного округа». Согласно указу, «в соответствии  
с пунктом 9 статьи 19 Федерального закона  
от 6 октября 1999 г. № 183 – ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», глава государства постановил: 
«Назначить Кожемяко Олега Николаевича 
временно исполняющим обязанности 
губернатора Корякского автономного округа на 
период до вступления в должность лица, 
наделенного полномочиями губернатора 
Корякского автономного округа»41. 

Одновременно президент подписал указ  
«О Логинове В.А.» Согласно указу, глава 
государства постановил «отрешить Логинова 
Владимира Александровича от должности 
губернатора Корякского автономного округа в 
связи с утратой доверия президента Российской 
Федерации, за ненадлежащее исполнение им 
своих обязанностей» 42 . Оба указа вступили в 
силу со дня их подписания. 

«Ненадлежащее исполнение» – это та 
формула, которая появилась в законодательстве 
в конце 2004 г. в ходе отмены прямых выборов 
губернаторов. Юридически четких критериев 
этого понятия не существует, при принятии 
решения глава государства не обязан с кем-либо 
советоваться. И В.В. Путин воспользовался 
своим правом. Второе обоснование, которое 
позволяет президенту лично, без 
дополнительных процедур, принять решение об 
отстранении от должности – так называемая 

                                                   
39 Известия. 2005. 11, 12, 13 марта. 
40 Там же. 
41 Тихоокеанская звезда. 2005. 11 марта. 
42 Там же. 
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утрата доверия, по своему смыслу применимая 
только к назначенным губернаторам (что к 
В.А. Логинову не подходит, он выиграл выборы 
в марте 2004 г.). 

До внесения этих поправок губернатор мог 
лишиться своего поста только по решению суда. 
Так что по большому счету все региональные 
лидеры чувствовали себя в полной безопасности 
– попытки начать судебные процедуры были, но 
все они утихли (или были погашены) на ранних 
стадиях. Решение об увольнении губернатора 
Корякского автономного округа пошатнуло 
стереотип о кадровой мягкости В.В. Путина и 
его нелюбви к показательным отставкам. Как 
выяснилось, недавно появившимся инструмен-
том отстранения глав регионов (с момента 
принятия закона прошло чуть больше двух 
месяцев) В.В. Путин намерен пользоваться, 
причем довольно активно. 

«Разве можно вот так уволить губернатора, 
который в свое время победил на прямых 
выборах?» – это был первый вопрос после 
сообщения об отстранении В.А. Логинова. Как 
следует из текста Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательной 
(представительной) и исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации», – вполне. 

На фоне всех споров об отмене прямых 
выборов остался незамеченным один аспект: 
президент может уволить любого губернатора,  
а не только того, кого сам региону и предложил. 
По части процедуры отстранения никаких 
скидок для «старых» региональных лидеров нет, 
несмотря на звучавшие осенью 2004 г. заверения 
Кремля в том, что все действующие губернаторы 
смогут спокойно доработать до конца своих 
сроков. То есть теперь любой кризис местного 
масштаба, будь-то перебои с энергоснабжением 
или митинги протеста против действий милиции, 
может привести к увольнению главы любого 
региона. 

В.А. Логинов стал первым региональным 
руководителем, уволенным одним росчерком 
пера – по решению президента. И подобная 
перспектива реальна для всех без исключения 
глав регионов, вне зависимости от того, по какой 
схеме – выборности или назначаемости – они 
заняли свои посты. 

По мнению министра регионального 
развития Российской Федерации В.А. Яковлева, 
отстранение от должности губернатора 
Корякского автономного округа В.А. Логинова 

должно стать предупреждением для других 
руководителей. «Сегодняшним решением 
президент обратил внимание глав всех регионов 
и руководителей всех уровней власти на 
необходимость более ответственного 
выполнения своих обязанностей», – заявил он  
9 марта 2005 г. «Интерфаксу»43. 

Так что, возможно, после отстранения 
В.А. Логинова от должности губернатора 
В.В. Путину и не придется вновь использовать 
этот инструмент – всем губернаторам слишком 
четко были продемонстрированы пределы их 
власти. 

Газета «Тихоокеанская звезда» 16 апреля 2005 г. 
сообщила о том, что Дума Корякского 
автономного округа на внеочередном заседании 
утвердила кандидатуру О.Н. Кожемяко, 
выдвинутую на пост губернатора автономии 
президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным 7 апреля. 

Кандидатуру О.Н. Кожемяко, внесенную на 
рассмотрение депутатов окружной думы 
президентом России В.В. Путиным, представил 
прибывший в округ заместитель полномочного 
представителя президента в Дальневосточном 
федеральном округе Ю. Аверьянов. 

Денадцать депутатов регионального 
парламента единогласно проголосовали за 
наделение О.Н. Кожемяко полномочиями губер-
натора автономного округа путем открытого 
голосования, прошедшего в соответствии с 
установленными нормами 44 . И О.Н. Кожемяко 
стал четвертым губернатором Дальневосточного 
федерального округа, прошедшим новую 
процедуру назначения местным законодатель-
ным органом власти по представлению 
президента России. 

Таким образом, укрепление вертикали 
исполнительной власти в России началось с 
Дальнего Востока. Опыт дальневосточных 
субъектов Российской Федерации по 
укреплению вертикали власти становится 
частицей общероссийского опыта. 

 

                                                   
43 Приамурские ведомости. 2005. 11 марта. 
44 Тихоокеанская звезда. 2005. 16 апреля. 
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Корнева Лариса Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и 

истории культуры Хабаровского государственного института искусств и культуры. 

Статья посвящена просветительной и образовательной деятельности дальневосточных музеев в формате 
исторического развития региона. Автор анализирует: опыт участия дальневосточных музеев в историческом образовании 
школьников и студентов, в привитии им интереса к культурным ценностям коренных народов Приамурья; развитие 
различных видов музейных коммуникаций, способствующих формированию регионального самосознания, воспитанию 
патриотизма, гражданственности и политической культуры.  

The article is devoted to educational activities of the Russian Far Eastern museums through the historical development of the 
Russian Far East. The author analyses the Far Eastern museums role in the historical education of students, their mastering cultural 
values of the Priamurie Native. It shows how the museum communication development process influences the formation of a 
regional self-awareness, patriotic, sentiments and political culture. 

Ориентация на достоверность отражения 
исторических событий возлагает на музей 
особую миссию в процессе формирования 
исторического и культурного сознания его 
посетителя. Вне сомнений, что сегодня от 
сотрудников музеев требуется непосредственная 
причастность к жизни региона, умение 
приспособить методы музейной работы к 
потребностям населения, четкое представление о 
той роли, которую надлежит играть музею в 
стремительно меняющемся мире. Этому в 
немалой степени может помочь знание истории 
музеев, опыта их разносторонней 
социокультурной деятельности. 

Первые музеи российского Дальнего 
Востока, созданные при научных обществах, 
сначала играли в системе отдела и отделений 
ИРГО важную роль своеобразных хранилищ и 
лабораторий для исследователей края. Они были 
доступны лишь ограниченному кругу 
посетителей. Однако со временем 
«кунсткамерное» удовлетворение человеческого 
любопытства к диковинным предметам 
сменилось желанием познать окружающий мир, 
его разнообразие1. 

К 80–90-м гг. ХIХ в. на территории Дальнего 
Востока России была сформирована основная сеть 
комплексных (краеведческих) музеев, в состав 
которой вошло восемь музеев. Музеи, открывшие-
ся в Нерчинске (1886), Владивостоке (1890), 
Благовещенске (1891), Хабаровске (1894), Кяхте (1894), 
Чите (1895), Александровске-на-Сахалине (1896), 
Петропавловске-Камчатском (1910) заявили о 

                                                   
1 Корнева Л.В. У истоков музейного дела на Дальнем Вос-
токе России (1884–1917 гг.). Хабаровск : ХККМ им. Гроде-
кова Н.И., 2002. 188 с. 

себе как о существенном факторе общественного 
развития, средстве сохранения историко-
культурного наследия, без которых уже не 
мыслилось развитие науки, культуры, 
просвещения2. 

Если степень изученности территории 
европейской России в исследуемый период 
позволяла открывать там при специализирован-
ных научных обществах профильные музеи – 
исторические, археологические, этнографичес-
кие и др., то на Дальнем Востоке России, где 
процессы освоения и изучения шли параллельно, 
ведущим типом стал музей местного края 
(комплексный). Эти музеи были представлены 
отделами, отражавшими природу, экономику и 
культуру молодого осваиваемого края и 
сопредельных территорий. К 1917 г. сеть музеев 
распространилась на все областные и ряд 
уездных городов российского Дальнего Востока: 
в крае функционировало восемь музеев, 
составивших девятую часть от общего числа 
местных музеев комплексного типа, 
действовавших в это время в России. По 
численности музеев и богатству их коллекций 
российский Дальний Восток не уступал многим 
центральным регионам3. 

Спецификой музейного дела Дальнего 
Востока России было использование музеев в 
целях оказания практической помощи 
переселенцам в хозяйственном освоении края, 
ведении научно-просветительной и образова-
тельной работы среди населения. Из учрежде-
ний, занимавшихся сначала собиранием 
предметов и образцов, учетом и хранением 

                                                   
2 Там же.  
3 Там же. 
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экспонатов, музеи постепенно превратились в 
организации, смысл деятельности которых 
состоял в передаче исторической, научной и 
культурной информации4.  

 К началу XX в. музеи Приамурского края, в 
которых уже было собрано немало 
разнообразных коллекций, имели такую 
возможность. Они начали шире использоваться 
как культурно-образовательные центры. 
Изучение опыта экспозиционной деятельности, 
разносторонней культурно-просветительной 
работы музеев, их роли в историческом 
просвещении и образовании дало возможность 
объективно оценить действия музейных деятелей 
российского Дальнего Востока, творчески 
применить его сегодня.  

Использование собранного в музеях 
материала в образовательных и воспитательных 
целях привлекло к организации и деятельности в 
них местную интеллигенцию, особенно 
учительство. Преподаватели народных и 
городских училищ, гимназий и прогимназий 
Приамурского края рассматривали музеи как 
научные и культурно-просветительные 
учреждения, несущие знания о вновь 
присоединенных территориях в народные массы, 
воспитывающие у учащихся любовь к родине, 
влияющие на развитие местной экономики. 

По принятым уставам дореволюционных 
музеев края, в круг их деятельности входило 
распространение экономических, географичес-
ких и исторических знаний, ознакомление 
населения с памятниками истории и культуры, 
организация публичных лекций и бесед, 
временных и постоянных выставок, научно-
образовательных экскурсий по достопримеча-
тельным местам края и т. д.5 

Видный музейный деятель, ученый и писатель 
Владимир Клавдиевич Арсеньев стоял у истоков 
организации последовательного изучения региона 
в начале XX в. Он ставил качество работы с 
посетителями, их историчес-кое просвещение и 
образование в прямую зависимость от уровня 
научного описания музейных предметов, 
целостности и научности экспозиции. Во второй 
период работы В.К. Арсеньева в Хабаровском 
музее (1924–1926) с целью лучшего усвоения 
исторического материала в экспозициях 
появились развернутые пояснительные тексты, 
плакаты, схемы, карты, модели рисунки и 
фотографии. Именно он, пожалуй, больше, чем 

                                                   
4 Корнева Л.В. Указ. соч. 188 с.  
5 Там же. 

его славные предшественники, уделял внимание 
развитию музейно-экскурсионной деятельности, 
понимал специфику музейной экскурсии в 
естественно-историческом музее6. 

Необходимо обозначить очевидную 
тенденцию: все самые значительные изменения в 
образовательной концепции музеев России, их 
роли в историческом просвещении и 
образовании посетителей всех возрастов и 
социальных групп происходила параллельно с 
реформами школьного образования. 

Однако к концу 1920-х гг. XX в. музеи, как и 
другие учреждения культуры, все чаще начали 
рассматриваться как «проводники политического 
просвещения», «политико-просветительные 
комбинаты», «мощное орудие политической и 
просветительной работы». Произошла замена 
просветительной модели музея на политизиро-
ванную. Новая образовательная концепция музея 
отразилась в новых терминах, которые начали 
употребляться для обозначения работы с 
посетителями: политико-просветительная, массо-
вая работа. На территории нашей страны 
централизованная, идеологизированная система 
организации музейного дела начала создаваться 
с первых лет советской власти, но окончательно 
сформировалась к 1930-м гг. В ней доминирова-
ла жесткая административная вертикаль, 
центральные органы управления непосредствен-
но или через своих представителей на местах 
контролировали каждую мелочь в жизни музеев, 
в том числе и провинциальных, расположенных 
в значительном удалении от столицы. Это можно 
объяснить тем, что музей был осознан как 
инструмент сохранения информации о прошлом, 
которая, не будь она скорректирована, помешала 
бы целенаправленному идеологическому 
воздействию на массовое сознание. Будучи 
подконтрольным, музей превращался в 
эффективный рычаг этого влияния. В ряду 
других каналов коммуникации, подчиненных 
интересам государственной машины, потерялась 
музейная специфика. Подобно людям, 
превращенным в «винтики», музейный организм 
стал неким механизмом, утратив способность 
жить по своим, ему одному присущим законам. 

Учитывая популярность музеев среди 
населения как средства досуга и одновременно 
формы получения новых знаний, агитпропотдел 

                                                   
6  Корнева Л.В. Из истории научно-просветительной 
деятельности музеев Дальнего Востока России (1890–1917 гг.)  
// Музеи на рубеже веков : материалы научно-практических 
конф. сост. в гг. Хабаровске и Москве в 2000 г., Москва, 
2001. С. 195–203. 
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Далькрайкома ВКП(б) выдвинул идею 
превращения музейных учреждений в мощное 
идеологическое оружие, в своего рода 
политический инструмент, с помощью которого 
можно быстро перестроить мировоззрение 
людей. 

Так, на заседании Ученого совета 
Владивостокского государственного музея 30 
января 1929 г. было утверждено положение о 
Владивостокском музее, где было высказано 
мнение о том, что музей «не есть собрание 
редкостей, он является пропагандистской 
школой для широких масс»7.  

Тем не менее следует отметить, что 
дальневосточные музеи в 20-30-е гг. XX в. «были 
единственными учреждениями, которые вели 
систематическую научную работу, особенно по 
сбору образцов как естественно-исторического, 
так и культурно-исторического порядка»8.  

Музеи, созданные в процессе освоения и 
изучения края, продолжали оставаться центрами 
культурной коммуникации, повышая 
общеобразовательный и культурный уровень 
трудящихся, используя лекционные и 
выставочные формы работы, распространяя 
естественно-исторические знания, знакомя с 
уникальной природой территории. Вновь 
созданные экспозиции рассказывали об 
историческом прошлом присоединенных к 
России земель, героической борьбе 
дальневосточников в годы Гражданской войны, 
социалистических преобразованиях в крае. 

Особенностью музейного строительства на 
Дальнем Востоке России в 1930-е гг. было 
значительное расширение музейной и 
краеведческой сети в селах и поселках на базе 
уже существующих краеведческих пунктов и 
культбаз. Деятельность дальневосточных музеев 
в этот период характеризовалась, с одной 
стороны, подчинением их жизни, всех форм 
работы идеологии советской системы, ее 
жесткому контролю, а с другой стороны, 
сохранением жизнеспособности музейного 
организма, следованию сложившимся 
просветительным традициям, дальнейшим 

                                                   
7 Рубан Н.И. Советская власть и музейное строительство на 
Дальнем Востоке России (1920–1930-е гг.). Хабаровск : 
ХККМ им. Н.И. Гродекова, 2002. 
8 Корнева Л.В.Краеведческое движение на Дальнем Востоке 
России в 20–30-е гг. XX в. и роль музеев в нем // Духовная 
жизнь Дальнего Востока России : материалы региональной 
научно-практической конф. (Хабаровск, 24–26 октября 2000 г.) 
/ ГАХК. Хабаровск, 2000. С. 118–119. 

формированием музейного собрания 
Дальневосточного края. 

 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
внесла существенные изменения в систему 
управления, организации и политико-
просветительной деятельности государственных 
музеев, в том числе и дальневосточных. В связи с 
требованиями военного времени и в 
соответствии с распоряжениями Наркомпроса 
РСФСР научно-исследовательская деятельность 
значительной части дальневосточных музеев 
была сосредоточена в основном на изучении 
местных ресурсов, истории своего края, а также 
истории Великой Отечественной войны. 
Наиболее распространенными темами научно-
исследовательской деятельности дальневосточ-
ных краеведческих музеев были природоведчес-
кие. Большинство музеев занималось 
выявлением природных ресурсов и 
возможностью использования их как 
дополнительных источников сырья для 
промышленности, здравоохранения, обеспечения 
местного населения продовольствием и т. д. 

Уже с первых дней Великой Отечественной 
войны перед работниками дальневосточных 
музеев возникла цель показа в экспозициях и на 
выставках текущих военных событий. 
Хабаровский краеведческий музей, подчинив 
свою деятельность, в том числе и 
образовательно-воспитательную, задачам 
военного времени, в основном занимался 
выставочной и политико-просветительной 
работой, направив все внимание на «усиление 
массовой работы вне стен музея».  

На второй месяц войны, 17 июля 1941 г. 
сотрудники краеведческого музея в специальном 
павильоне городского парка культуры и отдыха 
открыли выставку «Отечественная война 1941 г.». 
Материалами для ее создания послужили копии и 
выписки из исторических документов, газет, 
картины, схемы, портреты, плакаты, фотографии, 
полученные при содействии отдела пропаганды и 
агитации Хабаровского Крайкома ВКП(б) из 
фильмотеки конторы Главкинопроката. Всего на 
выставке экспонировалось свыше 200 экспонатов, 
к 5 сентября ее посетило более 10000 человек. 
Горком ВКП(б) выделил для обслуживания 
выставки группу опытных лекторов9. 

Тематика выставок раскрывала возможности 
местных сырьевых ресурсов, достижения 
промышленности и сельского хозяйства. Так,  
в 1943 г. из 72 подготовленных Хабаровским 

                                                   
9 ГАХК. Ф.741. Оп. 2. Д. 2. Л. 3. 
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краеведческим музеем выставок только 12 
работали в музее. Из 60 выставок, побывавших 
на 84 выставочных площадках края, наиболее 
значимыми стали «Местные сырьевые ресурсы 
Хабаровского края и использование их в 
промышленности», «Медная промышленность 
края», «Режим экономии – закон военного 
времени»10.  

Несмотря на все сложности военного 
времени, Приморский областной краеведческий 
музей поддерживал связь с научно-исследова-
тельскими и опытными станциями края, 
участвовал в экспедициях ДВ базы АН СССР. 
Научные сотрудники музея приняли 
непосредственное участие в работе Краевого 
съезда врачей, подготовив тематическую 
выставку «Лекарственные растения Уссурийской 
тайги» 11 . В 1944 г. для учащихся 9-й и 28-й 
средних школ г. Владивостока при музее 
открылись зоологический и ботанический 
кружки, которые возглавили научные сотрудни-
ки музея. Вместе с детьми они занимались 
сбором и изучением материалов по истории 
заселения Приморской области, о ратных и 
трудовых подвигах земляков. Совместно с 
Институтом усовершенствования учителей был 
подготовлен и помещен в журнале «Юный 
краевед Приморья» материал из истории края12.  

Для сотрудников Камчатского областного 
музея в условиях военного времени девизом 
стали слова Молотова: «Каждый из нас должен 
требовать от себя и от других дисциплины, 
организованности, самоотверженности…, чтобы 
обеспечить все нужды Красной Армии, флота и 
авиации, чтобы обеспечить победу над врагом»13. 
Для улучшения работы был создан Совет музея, 
в который вошли работники областного отдела 
народного образования, партийные и советские 
работники, сотрудники ряда научно-
исследовательских учреждений. Научным 
сотрудником музея Гловацким был подготовлен 
материал «Полезные ископаемые Камчатской 
области», который использовался как справочное 
пособие для отделов местной промышленности. 
Директор музея Н.И. Моргалев в 1943–1944 гг. 
работал в составе научно-промысловой 

                                                   
10 Фонд ХКМ. Оп. 2. Д. 39. Л. 8–11. 
11 Керчелаева Н.Б. Завещано: сохранить и преумножить // 
Юбилейный альбом к 110-летию ПГОМ им. В.К.Арсеньева. 
Владивосток, 2000. С. 54. 
12 Там же. 
13 Соколова С.И. Из истории Камчатского музея // Краевед-
ческие записки. Вып. 7. Петропавловск-Камчатский, 1991. 
С.12–15. 

экспедиции в Пенжинском районе, 
организованной управлением АКО и 
Облрыбакколхозсоюзом14. 

Наиболее интенсивно и результативно 
выявление и изучение уникальных дальневосточ-
ных ресурсов проводилось музеями, где 
работали опытные специалисты, привлекались 
местные краеведы. Одна из важнейших задач 
дальневосточных музеев, позволявших 
своевременно развернуть стационарные и 
передвижные выставки военной направленности, 
а также политико-просветительную и 
патриотическую работу среди местного 
населения и военнослужащих, – комплектование 
материалов, отражавших героическое 
сопротивление народа и ударный труд в тылу, 
учет и обнаружение всех местных ресурсов, 
дикорастущих лекарственных и витаминных 
растений.  

Основными документами, определившими 
государственную политику в области музейного 
дела на полтора-два послевоенных десятилетия, 
стали «Положение об охране памятников», 
утвержденное в октябре 1948 г. постановлением 
Совета министров СССР и содержащее раздел, 
посвященный охране музейного имущества, 
«Положение об областном, краевом, 
республиканском (АССР) краеведческом музее и 
крупных районных краеведческих музеев», 
утвержденное в 1949 г. Комитетом по делам 
культурно-просветительных учреждений при 
Совете министров СССР, а также «Основные 
положения о научно-исследовательской, 
собирательской, экспозиционной и массовой 
культурно-просветительной работе краеведчес-
ких музеев», разработанные в 1950 г. Начиная с 
1950-х гг. наметились тенденции децентрализа-
ции, деидеологизации во всех областях жизни 
страны – политической, экономической, 
культурной и т. д. Процесс этот, как известно, 
шел неровно, сопровождался периодическими 
возвратами к авторитарным принципам. 
Самосознание музейного дела – его теория – 
зафиксировала представления о музее, 
оставшиеся от 1930–1940 гг.: музей 
воспринимался как институт, подчиненный 
интересам государства. Этот подход в 
музееведении был назван институциональным.  

В 1950 г. Хабаровское бюро крайкома 
ВКП(б) отмечало, что «работа музеев края 
поставлена неудовлетворительно, имеются 
серьезные ошибки и недостатки. Экспозиции во 

                                                   
14 Там же. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 3 (7) 
 
 

 112 

многих музеях составлены непродуманно, не 
соответствуют требованиям марксистско-
ленинской науки и не дают правильной оценки 
отдельным историческим событиям. В некото-
рых музеях (Хабаровском, Николаевском-на-
Амуре, Петропавловском-на-Камчатке) экспони-
руются материалы, неправильно отображающие 
историю и советскую действительность нашего 
края. Политически неправильно освещается 
политика русского царизма на Дальнем Востоке, 
в том числе Боксерское восстание и Русско-
японская война. Не отражается агрессивная роль 
американского и английского империализма в 
интервенции против СССР. Советские отделы в 
некоторых музеях оформлены крайне плохо: нет 
материалов, отражающих развитие экономики и 
культуры края, в особенности развитие рыбной, 
лесной промышленности и сельского хозяйства. 
В работе музеев имеет место кустарщина, многие 
экспонаты оформлены небрежно, безграмотно, 
не имеют пояснительных текстов»15. 

В связи с этим бюро крайкома ВКП(б) 
обязало «Нижне-Амурский, Камчатский обкомы 
и обком ВКП(б) ЕАО, Чукотский, Корякский 
окружкомы ВКП(б), Комсомольский и 
Магаданский горкомы ВКП(б) усилить контроль 
за идейно-политическим содержанием работы 
музеев, утвердить тематико-экспозиционные 
планы музеев и принять меры к перестройке и 
коренному улучшению их работы, добиваясь 
большего активного участия музеев в деле 
коммунистического воспитания трудящихся…»16. 

Тем не менее этот период в истории 
музейного дела нельзя оценивать только 
критически, поскольку он, несмотря на все 
издержки партийного руководства деятель-
ностью музейных учреждений, характеризуется 
формированием разнообразных образовательно-
воспитательных форм работы с аудиторией с 
целью более глубокого изучения истории 
родного края. Государство по-прежнему 
оставалось одним из главных и заинтересован-
ных инвесторов в развитии отечественной 
музейной сети. 

Представляет интерес «Стенограмма 
межобластного совещания-семинара руководите-
лей и научных музейных работников», 
состоявшегося в г. Хабаровске 28 июля 1955 г.  
В этом дальневосточном форуме приняли 
участие 50 музейных специалистов из 22 музеев 
всех профилей Дальнего Востока, а также 

                                                   
15 ГАХК. Ф. Р-1690. Оп. 3. Д. 36. С. 45–47, 63–65. 
16 ГАХК. Ф. Р-1690. Оп. 3. Д. 134. 

научные сотрудники Управления музеев МК 
РСФСР и Научно-исследовательского института 
музееведения. Речь шла об обновлении 
экспозиций, разработке новых форм научно-
просветительной работы, обмене опытом между 
дальневосточными музеями по всем 
направлениям деятельности, о необходимости 
подготовки научных кадров для музеев в 
Москве. 17  На совещании изучались вопросы 
воздействия музейной экспозиции на 
посетителей различных социальных и 
возрастных групп, другие формы научно-
просветительной деятельности. Идеологические 
мотивы имели доминирующую позицию, в 
качестве субъекта деятельности по-прежнему 
предполагалось государство и музей как его 
институт, посетители же неизменно 
рассматривались как объект воздействия. 

В культурно-просветительной работе 
дальневосточных музеев в 1970-е гг. преобладала 
ленинская и военно-патриотическая тематика. 
Основными формами музейной работы с 
посетителями были экскурсии, лекции, 
ленинские уроки, встречи с ветеранами войны и 
труда, массовые мероприятия18.  

Так, в связи с подготовкой к 50-летию 
ВЛКСМ и к 100-летию со дня рождения Ленина 
вся работа Комсомольского городского 
краеведческого музея «…была направлена на 
выполнение взятых социалистических 
обязательств по достойной встрече двух 
юбилейных дат. В своей повседневной работе 
коллектив музея руководствовался постановле-
нием ЦК КПСС «О повышении роли музеев в 
коммунистическом воспитании трудящихся». 
Особое внимание уделялось пропагандистско-
массовой работе, направленной на воспитание 
молодёжи в духе боевых и трудовых традиций, 
расширению пропаганды краеведческих 
знаний»19.  

Начало 1960-х – конец 1980-х гг. явилось 
очень важным периодом в жизни отечественного 
музея. В эти годы была сформулирована идея о 
специфике образования в музее, в том числе 
исторического. На смену политизированной 
модели пришла информативная, согласно 
которой музей рассматривался как средство 
распространения знаний, имеющих научный 
характер и предметную основу. Эти годы 
отличаются возросшим уровнем образованности 

                                                   
17 ГАХК. Ф. Р-1690. Оп. 3. Д. 101. 
18 ГАХК. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 33. Л. 116. 
19 Там же. 
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посетителей, и перед музейными работниками 
возникла проблема повышения информатив-
ности экспозиций, выставок, всей научно-
просветительной работы музея20. 

Интересен опыт Приморского государствен-
ного музея им. В.К. Арсеньева, являющегося по 
сей день одним из лучших музеев региона в 
плане научно-просветительной работы, 
сложившийся в этот период. Образовательные 
программы, осуществляемые совместно с 
актерами драматического театра, «В музей всей 
семьей» в игровой форме знакомили эту 
категорию посетителей с историей культуры 
края, способствовали эстетическому 
воспитанию, обучали музейной культуре, 
возрождению духовности. «Дни музея» в школах 
и вузах города, на предприятиях и в 
учреждениях, музейный всеобуч, краеведческие 
вечера, детский туристско-краеведческий клуб 
«Тропами Арсеньева» стали популярными среди 
жителей Владивостока. Они расширили сферу 
влияния музея в городе, содействовали развитию 
школьного краеведения, науки и культуры в 
Приморском крае. 

Общественная и научная значимость музея 
определялась всегда его экспозициями, не 
столько количеством, сколько их качеством. 
Именно с введением Приморским областным 
краеведческим музеем в научный оборот 
фондовых коллекций, никогда раньше не 
выставлявшихся, значительно увеличилось 
количество посетителей. Такие выставки, как 
«Холодное оружие в коллекции музея», «Фонд 
В.К. Арсеньева в краевом музее», «Редкие 
печати в коллекции музея», «Игры и игрушки 
народов Севера и Дальнего Востока», 
«Памятники материальной культуры 
средневековых государств» позволили наряду с 
рациональным познанием социокультурной 
информации активизировать коммуникативные 
процессы образного взаимодействия посетителя 
с культурными артефактами, что обогатило 
процесс познания эмоциональным восприятием. 

В 1990-е гг. с особой остротой музейными 
работниками, общественностью Дальнего Востока 
ставится вопрос о предназначении, цели и смысле 
деятельности, о социальных функциях музея21. 

                                                   
20 Юхневич М.Ю. Пути повышения эффективности воздей-
ствия экспозиции краеведческого музея на учащуюся моло-
дежь : автореф. дис. …канд. пед. наук. М., 1985. 
21 Рубан Н.И. Музей на рубеже веков. Историко-культурное 
и природное наследие Дальнего Востока на рубеже веков: 
проблемы изучения и сохранения : материалы Вторых Гро-
дековских чтений (Хабаровск, 29–30 апреля 1999 г.)  Хаба-
ровск :  ХККМ им. Н.И. Гродекова, 1999. С. 227–231. 

В современном региональном музее 
приоритетной задачей становится не только 
умение показать прошлое территории как факт, 
вписывающийся в единый исторический процесс 
развития страны, но и «как неповторимое, 
невоспроизводимое в других региональных 
условиях явление»22. Экспозиции дальневосточ-
ных краеведческих музеев, посвященные 
истории хозяйственного освоения, изучения и 
заселения дальневосточного края, его 
самобытной культуре требуют новых 
концептуальных замыслов и решений.  

В связи с этим ежегодно в крупных 
культурных центрах Дальнего Востока России на 
базе старейших дальневосточных музеев 
проводятся уже ставшие значительным событием 
в научной жизни региона зональные и 
всероссийские научные конференции 
(Арсеньевские, Гродековские, Кузнецовские, 
Новиковские и другие чтения) как форма 
привлечения к изучению культурного и 
исторического наследия дальневосточного 
региона. 

Тенденции современного развития 
общества, науки, культуры определяют наличие 
ценностного аспекта в образовательном 
процессе, что обусловливает и постановку новых 
задач коммуникативной деятельности музеев. 
При этом актуальным становится вопрос об 
освоении прогрессивных способов включения 
личности в диалог, который обогащен разными 
формами постижения бытия, об освоении 
индивидом историко-культурного пространства, 
что позволило бы ему осознать себя в качестве 
субъекта культуры, т. е. постичь свое место в 
культурно-творческом процессе.  

Дальневосточные музеи, как и большинство 
музеев России, формируют новую политику 
взаимоотношений с публикой, ради которой они 
и были созданы при научных обществах и 
городских самоуправлениях в 1880–1900-е гг., 
изначально определивших их специфическую 
образовательно-воспитательную миссию. 
Музейными педагогами вновь поднимаются 
вопросы воспитания патриотизма, гражданствен-
ности, регионального самосознания, политичес-
кой культуры средствами музейной 
коммуникации. 

                                                   
22 Корнева Л.В. Роль региональных музеев в коммуникации 
исторических знаний // Историческая наука и проблемы 
современного образования : сб. науч. тр. Хабаровск : ХГПУ, 
2004. С. 182–185. 
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Изменения в образовательной и культурно-
просветительной политике музеев Дальневосточ-
ного региона стали результатом их 
возрастающей открытости обществу и 
возрастающей роли музея как культурного 
центра и инструмента социальной адаптации. 
Выставочная деятельность музеев региона –  
по-прежнему одна из самых значимых форм 
музейной коммуникации, традиционной формой 
образовательно-воспитательного процесса, 
сохранившего историческую устойчивость23. 

Сформировавшаяся к началу XXI в. 
дальневосточная сеть музеев всех профилей и 
видов подчиненности представлена более чем 
четыреста двадцатью музейными учреждениями, 
из которых более 150 музеев, согласно 
Федеральному закону «О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» являются государственными. 
Большая часть из них – музеи Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ.  
В основном это краеведческие и художественные 
музеи. Распределение их по Дальневосточному 
региону неравномерно. Неравноценны по 
количеству и значимости музейные коллекции, 
что связано с особенностями заселения и 
хозяйственного освоения Дальнего Востока 
России, формированием культурной среды и 
рядом других причин. 

Образовательные возможности дальне-
восточных музеев, благодаря их многогранности 
и уникальности, обеспечиваются спецификой 
музейных предметов – подлинных памятников 
материальной и духовной культуры, 
составляющих основу всей музейной 
деятельности и музейной среды.  

С середины 90-х гг. прошлого века 
дальневосточные музеи активно осваивают 
новые технологии, затрагивая в своей 
деятельности социокультурные проблемы города 
и региона, межкультурной коммуникации и 
культурной самоидентификации местного 
многонационального сообщества. 

На состоявшемся в Хабаровске в сентябре 
1998 г. под эгидой Совета Европы 
международном семинаре, посвященном вопросу 
преподавания истории в поликультурном 
обществе и пограничных территориях, 
рассматривалась проблема использования 

                                                   
23 Корнева Л.В. Выставочная деятельность – одна из основ-
ных форм музейной коммуникации // Музейная коммуника-
ция : материалы научно-практической конф. музейных ра-
ботников (г. Самара 24–28 сентября 2001 г.), Москва, 2002. 
С. 249–253. 

музейных коллекций в образовательных 
концепциях разных стран. В качестве 
положительного примера приводился 
инновационный опыт Хабаровского краевого 
краеведческого музея им. Н.И. Гродекова, в 
котором просматривается обращение к 
зарубежным методикам «воспитания 
наследием». На семинаре была выявлена 
интересная практика участия дальневосточных 
музеев в историческом образовании школьников 
и студентов, в привитии им интереса к 
культурным ценностям коренных народов 
Приамурья24. 

Современное регионоведение «проникает в 
область необходимых профессиональных знаний 
для специалистов, готовящихся на факультетах 
культуры и искусств» 25 . В связи с этим 
становятся важными разработка на кафедре 
«Теории и истории культуры» ХГИИК курсов 
локальной истории культуры, написание 
дипломных работ с обязательным использова-
нием музейных коллекций, проведение 
этнологических, фольклорных, музейно-
фондовых, музейно-педагогических практик. 
Следует отметить, что внедрение регионального 
компонента в Основную образовательную 
программу специальности «Культурология», 
несомненно, требует использования культурного 
наследия народов Дальнего Востока России, 
сосредоточенного в музейных коллекциях и 
экспозициях26. 

Таким образом, государственные, муници-
пальные и общественные музеи российского 
Дальнего Востока к началу XXI столетия 
приобрели значение «культурной нормы», 
значительно расширили сферу их влияния на 
общество, стали средством формирования 
регионального самосознания, историко-
культурными центрами исторического 
образования и просвещения, каналами 
культурной коммуникации.  

                                                   
24 Корнева Л.В. Использование музейных коллекций в обра-
зовательной практике вузов // Современные технологии в 
высшем профессиональном образовании : материалы меж-
региональной научно-практической конф. Хабаровск :  
Изд-во ДВГУПС, 2004. С. 105–108. 
25 Там же. 
26 Там же. 
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Статья охватывает начальный период деятельности (1884–1888 гг.) первого генерал-губернатора Приамурского края 

барона А.Н. Корфа. Основное внимание уделяется анализу пакета предложений, представленных А.Н. Корфом в 
вышестоящие инстанции. Подробно рассмотрены мотивы и суть инициатив главного начальника края. 

The article includes the primary period of the activity (1884–1888 years) of baron A.N. Korf, the first general governor of 
Amur territory. The main attention is given to analysis of the pack of suggestions given by A.N. Korf to the higher instances. The 
motives and the essence of initiatives of the main head of the territory have been considered in details. 

 

Одна из важных целей государственного 
строительства современной России состоит в 
гармонизации взаимоотношений центра и пери-
ферии. Перекосы в этой области чреваты воз-
никновением центробежных тенденций и, в ко-
нечно счёте, распадом государства. Достижению 
баланса интересов между центральными и мест-
ными органами власти могло бы способствовать 
подключение опыта в данной сфере, накопленно-
го на предшествующих этапах развития россий-
ской государственности. В этой связи представ-
ляет интерес история административно-право-
вых взаимоотношений имперского центра с вос-
точной окраиной страны, где в 80-х гг. ХIХ в. 
возникло новое крупное территориальное обра-
зование – Приамурское генерал- губернаторство. 

 День рождения его – 16 июня 1884 г. Имен-
но тогда император утвердил мнение Государст-
венного совета (так именовался законодательный 
акт) «Об учреждении Приамурского генерал-
губернаторства». «Области Забайкальскую, 
Амурскую и Приморскую, – говорится в этом  
законе, – а также Владивостокское военное гу-
бернаторство и остров Сахалин изъять из веде-
ния Главного управления Восточной Сибири и 
подчинить главному начальству отдельного ге-
нерал-губернатора, которому присвоить наиме-
нование Приамурского»1. 

Компетенция первого лица нового админи-
стративного образования определялась «на осно-
ваниях, установленных для генерал-губернатора 
Восточной Сибири»2. Таковыми служила статья 
18 Учреждения управления сибирских губерний 
и областей – законодательного акта, разработан-
ного ещё в 1822 г. М.М. Сперанским. Статья 
вменяла в обязанность генерал-губернатору Вос-

                                                   
1 Высочайше утверждённое 16 июня 1884 г. мнение Госу-
дарственного совета «Об учреждении Приамурского гене-
рал-губернаторства» // Собрание узаконений и распоряже-
ний правительства. 1884. № 76. Ст. 563. 
2 Там же. 

точной Сибири «1) побуждение к скорому и за-
конному производству дел в местах подчинён-
ных, надзор за судебными установлениями и на-
блюдение за незамедлительным движением в 
них дел; 2) обозрения, как общие, так и частные, 
местных управлений и ревизия их дел или непо-
средственно, или чрез чиновников, а в важных 
случаях составлением из них особых комиссий; 
3) определение и увольнение чинов в порядке, 
для сего установленном; 4) временный распоря-
док в случае недостатка губернских или област-
ных чиновников в одном месте и дополнение их 
из другого; 5) рассмотрение и представление о 
наградах; 6) распоряжение чрез подлежащего 
прокурора о поручении судебному следователю 
производства следствий по делам, в коих гене-
рал-губернатор признает это важным; 7) рас-
смотрение частных жалоб на медленность и про-
волочку в окружных судах»3. 

Таким образом, бремя забот, которое нёс ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири, возлага-
лось теперь и на главного начальника Приамур-
ского края. Иначе и быть не могло. Разграничи-
тельная линия, проведённая на карте Восточной 
Сибири, обособила лишь территории. Правовое 
же пространство, созданное Сибирским учреж-
дением 1822 г., оставалось общим. 

Вчитываясь в строки статьи 18, нельзя не 
видеть, что нормы, определявшие прерогативы 
высшего должностного лица края, носили по 
преимуществу обязывающий характер. Между 
тем новизна, неординарность и масштабность 
задач, стоявших перед неизученной и пустынной 
окраиной империи, настоятельно требовали 
расширения его полномочий. 

Известная формула «практика – критерий 
истины» помогла найти более верное соотноше-
ние прав и обязанностей главы местной власти. 

                                                   
3  Учреждение управления сибирских губерний и областей // 
Свод законов Российской империи. Т. II. Ч.2. С.-П., 1876. Ст.18. 
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Первый генерал-губернатор Приамурского края 
генерал-адъютант барон А.Н. Корф, назначенный 
на эту должность в сентябре 1884 г., два года 
спустя, в 1886 г., представил министру внутрен-
них дел графу Д.А.Толстому свои соображения 
по данному вопросу. Стержень их составляла 
идея децентрализации управления, передачи час-
ти властных функций на местный уровень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый Приамурский генерал-губернатор  

барон А.Н. Корф 
 

Барон Корф отдавал себе отчёт в том, что 
обустройство края – а оно являлось предметом 
главных забот местной администрации – требует 
колоссальных расходов. Было очевидно также, 
что возможности государственной казны не бес-
предельны. Отсюда следовало, что к реализации 
проектов, содействующих освоению и развитию 
Приамурья, необходимо подключать собствен-
ные ресурсы. Ряд предложений генерал-
губернатора в силу этого преследовал фискаль-
ные цели – получение права облагать край разно-
го рода сборами, с тем чтобы направлять их на 
неотложные местные нужды. 

Прежде всего это касалось промыслов. Пре-
имущественное развитие в регионе получили 
отрасли хозяйства, основу которых составляли 
богатейшие природные ресурсы: золотопромыш-
ленность, рыболовство, добыча крабов, трепан-
гов, морской капусты, бой китов и моржей, лесо-
заготовка, сбор дикоросов и др. Расширение 
компетенции генерал-губернатора в фискальной 
области помогло бы наладить учёт всех видов 
хозяйственной деятельности и упорядочить на-
логообложение. Последнее оставалось неурегу-
лированным: сборы с промыслов, устанавливав-
шиеся за пределами региона, сплошь и рядом не  
учитывали местных условий, что порождало 
серьёзные сбои в налоговой политике. В качестве 

примера А.Н. Корф сослался на историю пошли-
ны на рыбный промысел в Охотском море, вве-
дённой в 1879 г. генерал-губернатором Восточ-
ной Сибири. Пошлина составляла 50 коп. с пуда 
добывавшейся рыбы. За период с 1879 по  
1883 годы от рыбаков не поступило ни одного 
рубля. Объяснялось это, главным образом, высо-
ким  размером обложения.  В 1884 г. оно было 
снижено до 10 коп. Результат не замедлил 
сказаться: сбор в этом году составил 2827 рублей. 
Но и существенно уменьшенная налоговая 
ставка оказалась обременительной для рыбопро-
мышленников. При рыночной стоимости пуда 
рыбы около рубля они имели доход от промысла, 
равный 26 коп. Поэтому в 1886 г. пошлина была 
уменьшена до 5 коп. с пуда. Данная мера  позво-
лила собрать в 1885 г., несмотря на плохой улов, 
4993 руб. Обоснованность новой нормы под-
тверждало ходатайство японских рыбаков, про-
мышлявших у Сахалина, не менять её до 1890 г.4 

Децентрализация налогообложения предла-
галась генерал-губернатором как временная ме-
ра, призванная создать предпосылки для эконо-
мического роста края. «Чтобы не обременять го-
сударственное казначейство новыми расхода-
ми…, – писал А.Н. Корф в своём первом  все-
подданнейшем отчёте, – признаю полезным пре-
доставить Приамурскому генерал-губернатору в 
виде опыта, на десять лет, право устанавливать, 
по его усмотрению, правила для всех промыслов 
по эксплуатации естественных богатств края, за 
исключением котикового и разработки благо-
родных металлов, а также облагать эти промыс-
лы пошлиною и на суммы, которые будут выру-
чаться таким путём, содержать для исследования 
промыслов нужное число агентов»5.  

Одной  из настоятельных нужд края было 
улучшение состояния водных путей сообщения. 
Характеризуя их значение для востока России, 
А.Н. Корф отмечал, что они « более, чем где-
либо, важны и в государственном, и в экономи-
ческом отношении, составляя единственное зве-
но, связывающее берега Восточного океана со 
среднею Сибирью»6. Плавание по рекам, однако, 
было далеко не безопасным. Каких-либо иссле-
дований их фарватера не проводилось, пособий 
по лоции не существовало, а доморощенные 
лоцманы руководствовались не столько точным 
знанием условий судоходства, сколько интуици-
ей. Не все рейсы поэтому заканчивались благо-

                                                   
4 Российский государственный исторический архив (РГИА). 
Ф.1149. Оп. Х. 1888 г. Д. 31. Л.л. 4,5.  
5  Всеподданнейший отчёт Приамурского генерал-губерна-
тора за 1883–1885 годы. Хабаровск, 1886. С. 61. 
6 РГИА. Ф. 1149. Оп. Х.1888 г. Д. 31. Л. 8. 
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получно, и судовладельцы несли немалые убыт-
ки. Генерал-губернатору удалось склонить заин-
тересованных лиц к добровольному отчислению 
средств для обеспечения безопасности плавания: 
на одном из совещаний  владельцев судов было 
принято решение о введении ежегодного денеж-
ного взноса, названного амурским навигацион-
ным сбором, в размере трёх рублей с каждого 
судна. Его следовало, по мнению А. Н. Корфа, 
узаконить, сделав обязательным платежом на 
будущее с правом использования полученных 
средств для решения местных навигационных 
проблем7. 

Речное судоходство в крае органично до-
полнялось малым каботажем. Он играл незаме-
нимую роль в заселении южного побережья Ус-
сурийского края. В значительной мере компен-
сируя отсутствие сухопутных путей сообщения, 
каботажное судоходство надёжно обеспечивало 
связь прибрежных  населённых пунктов с Влади-
востоком и между собой. Но этот вид сообщения 
всецело находился в руках китайцев и корейцев. 
Между тем статья 832 Устава торговли гласила: 
« Каботажное судоходство, то есть перевоз това-
ров из одного порта в другой, на одном и том же 
море лежащий, предоставляется исключительно 
в пользу российских подданных и судов, пла-
вающих под российским флагом»8. 

Запрещение иностранного каботажа означало 
бы фактическое прекращение перевозок людей и 
грузов. Здравый смысл подсказывал: не следует 
рубить  сплеча, а, поощряя русский каботажный 
промысел, постепенно ограничивать монополию 
иностранцев на этом рынке услуг до полного их 
вытеснения с него. Мерой, способствовавшей ре-
шению данной задачи, генерал-губернатор считал 
обложение иностранных судовладельцев особым 
сбором, чтобы направлять последний на развитие 
русского каботажного флота9. 

Бесконтрольное хозяйничанье иностранцев в 
прибрежных водах Дальнего Востока было лишь 
частью более крупной проблемы, вызывавшей 
серьёзную озабоченность местной администра-
ции, – безудержного наплыва в край представи-
телей жёлтой расы. На 95,6 тыс. русских, прожи-
вавших в 1886 г. в Приамурском крае (без Забай-
кальской  области), приходилось 27,5 тыс. ки-
тайцев и 8,5 тыс. корейцев10. Столь явное засилье 
в крае выходцев из Китая и Кореи объяснялось, 
во-первых, ничем не стеснённой свободой пере-

                                                   
7 Там же. Л. 9. 
8 Свод законов Российской империи. Т. ХI.. Ч.2. С.-П., 1876. 
Ст. 832. 
9 РГИА. Ф.1149. Оп. Х. 1888 г. Д. 31. Л. 57. 
10 Всеподданнейший отчёт Приамурского генерал-
губернатора за 1883–1885 гг. С. 10. 

движения из одного государства в другое и, во-
вторых, отсутствием каких-либо ограничений 
для них на российской территории: иммигранты 
могли селиться где угодно, заниматься любым 
видом хозяйственной деятельности и при этом не 
нести никаких податей и повинностей. 

Следует отметить, что ни китайцы, ни ко-
рейцы не пользовались доверием местной адми-
нистрации. В отношении их – а большая их часть 
заселила лучшие земли вдоль государственной 
границы с Китаем – барон Корф выражал откро-
венное опасение, что в критический для России 
момент они могли стать пятой колонной. 

В качестве средства, сдерживающего мигра-
ционную активность населения соседних госу-
дарств, генерал-губернатор предлагал налогооб-
ложение китайской и корейской диаспор: уста-
новление сборов с промыслов, с каждой десяти-
ны земли, с каждой фанзы и др. Он ходатайство-
вал также о предоставлении ему права прини-
мать в российское подданство лиц китайского и 
корейского происхождения, устраивающихся на 
постоянное жительство в крае, на основании 
действующего законодательства и с ограниче-
ниями, продиктованными обстоятельствами11. 

Будущее края местные власти  связывали с 
колонизацией его русскими людьми. «…Если эта 
дальняя окраина должна принадлежать России, – 
писал А.Н. Корф, – то её следует заселять рус-
скими людьми, хотя бы это стоило правительст-
ву немалых затрат»12. 

Ещё в 1885 г. первый Приамурский генерал-
губернатор в своей записке в МВД поднял во-
прос о предоставлении ему права распоряжаться 
всеми кредитами, которые будут отпущены на 
нужды переселенческого движения русских кре-
стьян в Уссурийский край. Тогда же он выдви-
нул предложение прекратить дорогостоящую 
доставку морским путём из Одессы продоволь-
ствия и семян для переселенцев. Всё необходи-
мое для последних, считал он, можно закупать в 
Южно-Уссурийском крае, стимулируя таким об-
разом развитие местного земледелия. 

Эти инициативы стали предметом обсужде-
ния образованной при министерстве внутренних 
дел комиссии под председательством товарища 
(заместителя) министра В.К. Плеве. Комиссия 
высказалась за сохранение прежнего порядка 
финансирования, предусматривавшего выделе-
ние средств на переселение в распоряжение ми-
нистра внутренних дел с последующим 
распределением их между Приамурским и 
Одесским генерал-губернаторами. Что касается 

                                                   
11 РГИА. Ф. 1149. Оп. Х. 1888 г. Д. 31. Л.л. 7, 8. 
12  Всеподданнейший отчёт Приамурского генерал-
губернатора за 1883–1885 гг. С. 23. 
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генерал-губернаторами. Что касается идеи про-
довольственного обеспечения переселенцев за 
счёт местного производства, то она, встретив со-
чувственный отклик членов комиссии, тем не 
менее была отклонена из-за неуверенности в 
возможности местных хозяйств удовлетворить 
потребности новосёлов в хлебе и семенах13. 

Высочайше утверждённое 16 июня 1884 г. 
мнение Государственного совета « Об учрежде-
нии Приамурского генерал-губернаторства» ос-
тавило открытым вопрос об административном 
центре края. Статья 3 закона предоставила гене-
рал-губернатору право самому определить место 
своего постоянного пребывания. 

А Н. Корфу предстояло сделать выбор меж-
ду Благовещенском, Владивостоком и Хабаров-
кой, являвшимися реальными претендентами на 
роль региональной столицы. Выявить среди них 
лидера не составило особого труда. Отдавая 
должное такому преимуществу Благовещенска, 
как его относительная близость к Чите –  адми-
нистративному центру обширной Забайкальской 
области, генерал-губернатор вместе с тем не мог 
не учитывать пограничного положения города и 
угрозы его оккупации в случае вооружённого 
конфликта с Китаем. По тем же соображениям, а 
также в силу чрезмерной удалённости от Забай-
кальской области и северных районов был от-
клонён Владивосток как возможная резиденция 
генерал-губернатора. Оставалась Хабаровка, ко-
торой и был отдан приоритет. Речная система 
соединяла её с Амурской и Забайкальской облас-
тями. Приток Амура Уссури обеспечивал связь  
города с Уссурийским краем – наиболее заселён-
ной и экономически развитой частью Примор-
ской области. Последнее обстоятельство имело 
важное значение и в военном отношении: основ-
ной контингент войск Приамурского военного 
округа базировался в Уссурийском крае. 

Принимая во внимание  эти соображения и 
то, что в Хабаровку уже были переведены 
Управление почтово-телеграфного округа, 
Амурская казённая и контрольная палаты, барон 
А.Н. Корф выступил с ходатайством о законода-
тельном закреплении за этим городом статуса 
административного центра Приамурского гене-
рал-губернаторства14. 

Наболевшим вопросом, требовавшим безот-
лагательного решения, генерал-губернатор считал 
недоукомплектованность его административного 
аппарата. Штатным расписанием, утверждённым 
16 июня 1884 г. и носившем временный характер, 
предусматривался состав команды главного на-

                                                   
13 РГИА. Ф. 1149. Оп. Х. 1888 г. Д. 31. Л. 62. 
14 Там же. Л. 63. 

чальника края численностью в 18 человек: 4 чи-
новника по особым поручениям, инспектор по 
тюремной части, горный инженер, агроном, лес-
ничий и 10 канцелярских служащих15. 

Несоответствие штата объёму задач, возло-
женных на него, выявилось очень скоро. В наи-
большей мере это касалось чиновников по осо-
бым поручениям, чья  работа носила разъездной 
характер. Громадные расстояния и бездорожье 
затягивали их командировки в тот или иной 
пункт порой на долгие месяцы. Объективно это 
снижало количественные показатели ревизион-
ной деятельности, иными словами, негативно 
сказывалось на выполнении главной функции 
генерал-губернатора – надзорной. В ответ на хо-
датайство барона А.Н. Корфа мнением Государ-
ственного совета, получившем законодательную 
силу после утверждения его императором в но-
ябре 1885 г., учреждалось четыре сверхштатных 
должности чиновников по особым поручениям. 

Просчёты в проектировании  штатов, допу-
щенные в 1884 г., чувствительно отразились и на 
канцелярских служащих, с трудом справлявших-
ся с огромным потоком бумаг. Количественный 
состав канцелярии был явно недостаточным, и 
это особенно бросалось в глаза при сопоставле-
нии его со штатами учреждений подобного про-
филя в других генерал-губернаторствах. Так, 
число сотрудников в канцелярии Виленского ге-
нерал-губернатора составляло 16, Степного – 17, 
Иркутского – 17. Туркестанского – 1916. В свете 
приведённых данных предложение барона Корфа 
увеличить штат канцелярии с 10 до 16 человек 
выглядело вполне обоснованным. Поддерживая 
его, министр внутренних дел граф Д.А. Толстой 
в записке в Государственный совет от 8 февраля 
1888 г. отмечал: « Обширная и многосложная 
деятельность Приамурского генерал-губернато-
ра, обусловливаемая не только организациею 
отдалённого края, но и самою важностью госу-
дарственных задач в этой пограничной террито-
рии, требуют такого состава канцелярии его, ко-
торый обеспечивал бы успешный ход делопроиз-
водства»17.         

Столь же насущной задачей являлось введе-
ние в аппарат генерал- губернатора специалистов 
по строительной части. Четыре штатных техника 
этой категории, состоявшие при военных губер-
наторах (два в Забайкальской области и по одно-
му в Приморской и Амурской), не способны бы-
ли в полной мере обеспечить инженерную под-
держку капитального строительства, принявшего 

                                                   
15 РГИА. Ф.1149. Оп. Х. 1884 г. Д. 60. Л.л. 135, 136. 
16 РГИА. Ф. 1149. Оп. Х. 1888 г. Д. 31. Л. 64. 
17 РГИА. Ф. 1149. Оп. Х. 1888 г. Д. 31. Л. 64.  
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широкий размах. Достаточно сказать, что лишь 
арестантских помещений (край служил местом 
каторги) сооружалось на сумму в несколько сот 
тысяч рублей. С согласия МВД генерал-губерна-
тор пытался привлечь к оценке проектов и смет 
военных инженеров своего округа, однако он сам 
рассматривал эту меру как чрезвычайную и вре-
менную. Кардинальное решение проблемы он 
видел в учреждении при своём управлении 
строительного отделения в составе заведующего 
отделением и двух архитекторов18. 

Нехватка аппаратных служащих усугубля-
лась недостаточной оплатой их труда. Правда, 
должностные оклады в Приамурском крае были 
выше, чем в Европейской России, но дороговиз-
на, обусловленная отдалённостью края, сводила 
на нет это преимущество. Было очевидно, что 
необходимо поднять содержание работников ап-
парата до уровня, который мог бы удержать их 
на службе. На это и были направлены предложе-
ния генерал-губернатора. Они касались прежде 
всего двух ключевых фигур в его администрации 
– правителя канцелярии и тюремного инспекто-
ра. Статус первого барон А.Н. Корф считал нуж-
ным повысить с пятого до четвёртого класса, 
второго – с шестого до пятого с соответствую-
щим  увеличением годовых окладов (по Табели о 
рангах, введённой в 1722 г. Петром I, низшим 
считался четырнадцатый ранг, высшим – пер-
вый). Прибавка к жалованию делопроизводите-
лей должна была, по мнению генерал-
губернатора, составить тысячу рублей в год (ок-
лады в рассматриваемый период устанавлива-
лись в годовом исчислении)19. 

Кадровым вопросом завершилось формиро-
вание пакета предложений барона Корфа, явив-
шихся результатом скрупулёзного изучения ме-
стных условий. С пространным заключением 
министра внутренних дел, поддержавшего наи-
более значимые из них, они в феврале 1888 г. 
поступили в Государственный совет – высший 
законосовещательный орган страны. В марте то-
го же года состоялось его заседание с повесткой 
дня: «О правах Приамурского генерал-губерна-
тора и о штате его управления».  

Государственный совет признал недостаточ-
ными темпы освоения Приамурского края, кото-
рый  оставался «не более, как русскою колониею 
на Дальнем Востоке, всё ещё ожидающею своего 
заселения, разработки обильных естественных 
своих богатств и насаждения европейской в ней 

                                                   
18 РГИА. Ф. 1149. Оп. Х. 1888 г. Д. 31. Л.л. 14, 65. 
19 Там же. Л.л. 12–14. 

культуры»20. Характеризуя причины этого явле-
ния, Госсовет констатировал, что «искать их от-
нюдь не следует в непринятии организационных 
на Амуре мер, в которых недостатка не было». 
Корень зла он усмотрел в том, что поручались 
они «центральным установлениям, малознако-
мым с совершенно своеобразными особенностя-
ми окраины и отстоящим от неё на десять тысяч 
вёрст пути». Влияние этого неблагоприятного 
фактора могло быть устранено «не иначе, как 
путём возможно широкой передачи местному, 
ближе к делу стоящему органу первоначальных 
функций по устройству Приамурья». Инициати-
вы барона Корфа, направленные на достижение 
этих целей, были признаны «заслуживающими 
полного сочувствия»21. 

Государственный совет счёл возможным су-
щественно расширить компетенцию генерал-
губернатора, предоставив ему право: устанавли-
вать плату за разработку природных ресурсов на 
земельных и водных участках, не состоящих в ча-
стном владении;  разрешать в крае по мере необхо-
димости иностранный каботаж и облагать его осо-
быми сборами;  применять данную меру в отноше-
нии судов, плавающих по рекам края; взыскивать 
плату с китайского и корейского населения, со-
стоящего в русском подданстве, за пользование 
казённой землёй; по своему усмотрению облагать 
сборами проживающих в крае китайцев и корей-
цев, если они не владеют недвижимостью и не за-
нимаются торговлей; принимать выходцев из Ки-
тая и Кореи в русское подданство с соблюдением 
при этом пределов власти, принадлежащей мини-
стру внутренних дел. 

Дополнительные полномочия, носившие, 
по мнению Госсовета, чрезвычайный характер, 
устанавливались на десятилетний срок. Другое 
ограничение касалось порядка использования  
налоговых сумм. Все сборы, санкционирован-
ные Государственным советом, должны были 
поступать «в  состав общих средств государст-
венного казначейства». Госсовет обязал соот-
ветствую-щие ведомства вносить ежегодно, 
начиная  
с 1 января 1889 г., в свои расходные сметы 
«потребные по Приамурскому краю суммы на:  
1) воспособление развитию русского каботажа;  
2) принятие мер, клонящихся к развитию и 
улучшению речного судоходства; 3) изыскание 
и исследование естественных богатств края  и 
на охрану последних; 4) улучшение путей со-

                                                   
20 Там же. Л. 79. 
21 Там же. 
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общения»22. При этом обращалось внимание на 
то, чтобы выделявшиеся краю финансовые ре-
сурсы строго соответствовали ожидавшимся 
поступлениям от сборов. 

Что касается вопроса о региональной столи-
це, то неожиданностей здесь не возникло. Уже 
фактически занявшая лидирующее положение 
среди дальневосточных городов Хабаровка была 
безоговорочно признана административным цен-
тром Приамурского генерал-губернаторства. 

Государственный совет не дал барону А.Н. 
Корфу  повода для разочарований и по блоку 
кадровых проблем. Ходатайства его по этой час-
ти были в основном удовлетворены. О новом 
штате управления генерал-губернатора даёт 
представление таблица.   

                                                           Таблица 1 
Штат управления Приамурского 

генерал-губернатора23 
 

№ 
п/п 

Штатные 
служащие 

Число 
лиц 

Годо-
вой 
оклад* 

Класс 

 
 

Лица, состоящие при гене-
рал-губернаторе 

   

 Инспектор по тюремной 
части 

1 5000 VI 

 Чиновников по особым 
поручениям: 

         

 старших 2 6000 VI 
 младших 2 4000 VII 
 Горный инженер 1 4000 VI 
 Инженер путей сообщения 1 4000 VI 
 Агроном 1 4000 VI 
II Канцелярия    
 Правитель канцелярии 1 7000 V 
 Делопроизводителей  4 14000 VI 
  Помощников делопроиз-

водителей: 
   

 старших 4 8000 VII 
 младших 4 6000 VIII 
 Журналист 1 1500 VIII 
 Экзекутор 1 1500 VIII 
 Переводчик 1 2000 VIII 
III Строительное отделение    
 Начальник отделения 1 4000 V 
 Старший архитектор 1 2000 VII 
 Младший архитектор 1 2000 VIII 

  
*Примечание. Для должностей, которые занима-

ют два лица и более, указан совокупный оклад. 
 
Штат генерал-губернатора, по сравнению со 

штатным расписанием 1884 г., увеличился на  
                                                   

22 РГИА. Ф. 1149. Оп. Х. 1888 г. Д. 31. Л. 83. 
23 Там же. Л. 82. 

10 чел. (с 18 до 28), при этом численность канце-
лярских служащих возросла с 10 до 16 чел.  
(в штате канцелярии, наряду с другими служащи-
ми, значатся журналист и экзекутор; журналист – 
чиновник, ведущий список входящих и исходящих 
бумаг; экзекутор – лицо, в ведении которого нахо-
дится хозяйственная часть). Принципиально важ-
ным следует считать появление в аппарате гене-
рал-губернатора нового подразделения – строи-
тельного отделения, что позволяло поднять строи-
тельное дело в крае на более высокий уровень. 

Госсовет высказался за дополнительное вы-
деление средств в размере 33 тыс. рублей для 
содержания команды генерал-губернатора. 
«Увеличение числа и окладов лиц, состоящих 
при генерал-губернаторе, и чинов его канцеля-
рии как вызываемое наиболее настоятельною 
необходимостью, – констатировал Государст-
венный совет,– должно состояться с 1 сентября 
текущего (1888) года»24.  

Формально Государственный совет выска-
зывал лишь своё мнение по тому или другому 
вопросу, которое представлялось императору.  
17 мая 1888 г. Александр III утвердил мнение 
Госсовета «О правах Приамурского генерал-
губернатора и о штате его управления», и оно 
обрело силу закона. 

Итак, четырёхлетие с 1884 по 1888 гг. было 
периодом становления генерал-губернаторской 
власти на восточной окраине России. 

Этот процесс сопровождался беспрецедент-
ными трудностями, обусловленными громадной 
удалённостью и неосвоенностью территории, её 
слабой заселённостью, бездорожьем, почти пол-
ным отсутствием сколько-нибудь образованных 
людей среди местного населения. В таких об-
стоятельствах первый Приамурский генерал-
губернатор барон А.Н. Корф обратился в выше-
стоящие инстанции с ходатайством о расшире-
нии границ своей власти. Центральные ведомст-
ва поступились частью своих прерогатив, пре-
доставив главному начальнику края дополни-
тельные полномочия, носившие преимуществен-
но фискальный характер. Последние были в пол-
ной мере использованы для активизации иссле-
дований естественных богатств края и развития 
транспортной инфраструктуры как необходимых 
условий хозяйственного подъёма отдалённой 
окраины страны. 

 

 

                                                   
24 Там же. Л.л. 84, 85. 
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Статья посвящена историографическому анализу отечественной научной литературы 1990-х гг., в которой 
рассматривается история развития образования у аборигенных жителей Дальнего Востока как составной части северных 
этносов России. Автор выявляет особенности освещения данного аспекта отечественными исследователями в указанный 
период времени и, проводя анализ источниковой базы их работ, определяет постсоветские подходы в оценке истории 
образования у коренных малочисленных народов Дальневосточного региона. 

The article is devoted to the historiographical analysis of the home scientific literature of the 1990-s reviewing the history of 
educational development of the Far Eastern aboriginal population, which is the part of northern ethnic groups of Russia. The author 
distinguishes the specific character of description of this matter by home investigators in the given period of time and defines the 
post-Soviet approaches to the estimation of the history of education development of the Far-Eastern indigenous population. 

Современная социокультурная ситуация, 
этнонациональные реалии постсоветского пе-
риода таковы, что образование для коренных 
малочисленных народов Дальнего Востока, яв-
ляющихся частью северных народов России, 
становится фактором реального выживания, 
сохранения выработанных многовековой прак-
тикой способов взаимодействия человека с 
природой и социумом.  

Между тем в истории развития образования 
у коренных жителей Дальневосточного региона, 
как и в истории развития других аспектов жизни 
и быта данной группы населения России, еще 
много не вскрытого, обойденного и не осознан-
ного. Несомненную пользу такому осмыслению 
должен принести учет «взгляда изнутри», с по-
зиции российской историографии. Выявление, 
систематизация и анализ того, что накоплено 
отечественной наукой по обозначенной теме, 
позволит не повторять уже сделанных ошибок и 
не открывать уже открытых истин. Историогра-
фический анализ развития образования у корен-
ных малочисленных народов Дальнего Востока 
необходим и потому, что обеспечит возможность 
постановки наиболее рациональных задач пер-
спективного исследования данного процесса, 
следующих из критической оценки всей раннее 
проделанной работы. 

В 1990-е гг. отечественная историография 
образования у автохтонных народов Дальнего 
Востока своим основным содержанием имеет 
преодоление недостатков предшествующего 
этапа развития научного знания по данному 

вопросу, освобождение от идеологического 
прессинга и выход на качественно новый уро-
вень исследований. В контексте критического 
осмысления прошлого по обозначенной теме 
преобладают работы, в которых авторы 
(А.Е. Афанасьев1, М.Н. Борисов2, Н. Вишневс-
кий3, Н.И. Гладкова4, И.В. Грицай (Пыхтеева)5, 
Л.Я. Иващенко6,    Г.А. Отаина7,   Ю.А. Самар8,  

                                                   
1 Афанасьев А.Е. Организационно-педагогические условия 
осуществления профильной дифференциации в школах 
Крайнего Севера : дис. … канд. пед. наук. Якутск, 1995. 
2 Борисов М.Н. Малочисленные этносы Севера: вчера, сего-
дня, завтра (Социологические очерки). Рыбинск, 1995. 
3 Вишневский Н. Отасу: Этно-политические очерки. Южно-
Сахалинск, 1994. 
4 Гладкова Н.И. К вопросу об исчезновении языков народ-
ностей Севера // Образование как фактор развития языков и 
культур этнических меньшинств : материалы международ-
ного семинара. СПб., 1998. С. 166–177. 
5  Грицай И.В. Советская политика в области образования 
малочисленных народов Камчатки: итоги и последствия // 
Вопросы истории Дальнего Востока : межвузовский сб. 
науч. ст. Хабаровск, 2000. С. 124–129; Пыхтеева И.В. Итоги 
и последствия советских преобразований в жизни малочис-
ленных народов Камчатки : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
М., 1993. 
6 Иващенко Л.Я. Современные российские просветители и 
исследователи дальневосточных народностей Севера. Вла-
дивосток, 1996. 
7 Отаина Г.А. О северных народностях Сахалина // Истори-
ческие чтения : тр. гос. архива Сахалинской обл. Южно-
Сахалинск, 1995. С. 171–186.  
8 Самар Ю.А. Коренные народы Дальнего Востока как эко-
социокультурная сущность : дис. … д-ра филос. наук. СПб., 
1996.  
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В.П.Серкин9, Г.Д. Стрельцова10) стремятся аде-
кватно оценить последствия досоветских и со-
ветских преобразований в сфере просвещения 
коренных малочисленных народов Дальнего 
Востока. Данный подход, на наш взгляд, обу-
словлен двумя факторами. 

Первым из них является радикальная транс-
формация всех сторон общественной жизни Рос-
сии, которая вызвала в обозначенный период 
времени трансформацию гуманитарного знания. 
В науке появляется новая методологическая ори-
ентация на приоритет не материальных состав-
ляющих жизни людей, а личностно-значимых 
ценностей. Это подводит к новому утверждению 
образования как цивилизационного процесса как 
условия субъектного становления человека 11 . 
Такой подход обусловил пересмотр принятого в 
советский период представления об образовании 
как средстве, служащем воспроизведению в но-
вых поколениях достигнутого уровня знаний, 
умений и т. д., системе, существующей само-
стоятельно по своим законам, по отношению к 
которой человек выступает лишь как объект воз-
действия, а его субъективность в лучшем случае 
только декларируется12.  

                                                   
9 Серкин В.П., Гаджиева Н.М., Грачиков В.А., Никитина Н.Н. 
Концепция развития народного образования Магаданской об-
ласти. Магадан, 1991; Серкин В.П. Проблемы образования 
коренных малочисленных народов Северо-Востока России в 
конце ХХ в. Магадан, 1998; Серкин В.П. Проект системы обра-
зования в нетипичных зонах. Магадан, 1993; Серкин В.П. Про-
ект организации выездных учительских бригад для работы в 
отдалённых районах Магаданской области и Чукотки. Мага-
дан, 1995; Серкин В.П. Региональный компонент образования 
Магаданской области и Чукотки. Магадан, 1996; Серкин В.П. 
Жизненные сценарии северян и их влияние на принятие реше-
ний // Колыма. 1997. № 4. С. 20–23; Серкин В.П., Мельнико- 
ва Н.М. проблемы нововведений в школах // Опытно-
экспериментальная работа: поиски, решения, находки. Якутск, 
1997. С. 107–112; Серкин В.П., Бахтина Н.Н., Васильев А.К., 
Кузнецов И.Ю., Леонова О.А. Концепция реформирования и 
развития системы образования в Магадане. Магадан, 1998; 
Серкин В.П. Система образования коренных малочисленных 
народов Северо-Востока России: становление, проблемы, пути 
решения // От патернализма к партнёрству (строительство но-
вых отношений народов Севера и государства) / отв. ред. 
А.Н. Пилясов. Магадан, 1998; Серкин В.П. Теоретическая 
часть концепции отделения народов Севера Северного между-
народного университета. Магадан, 1998. 
10 Стрельцова Г.Д. Издание национальной учебной книги на 
Дальнем Востоке в 1920-е годы // Культура, наука, образо-
вание народов Дальнего Востока и стран АТР: история, 
опыт, развитие : материалы международной конф. (2–5 ок-
тября 1995 г.) Хабаровск, 1996. Вып. 2. С. 113–116. 
11 Гусева Н.В. Философский анализ образования как явления 
культуры : автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 1992. С. 22. 
12 Там же. С. 7.  

Другой фактор обусловлен тем, что  
в 1990-е гг. с наибольшей остротой стали прояв-
ляться негативные последствия переустройства 
жизни малочисленных народов Севера России в 
связи с развитием по всей стране, в том числе и 
на Севере, рыночных отношений. С одной сто-
роны, разрушение традиционных основ хозяйст-
вования и национальной культуры, ее адаптаци-
онных механизмов, с другой стороны, многолет-
ний патернализм государства в отношении этих 
народов привели к тому, что они оказались не 
приспособленными к новым экономическим ус-
ловиям. О тревожном положении аборигенных 
жителей данного региона в связи с потерей ими 
национальной самобытности и ухудшением их 
социально-экономического положения в период 
рыночных отношений было открыто заявлено на 
состоявшемся 6–7 мая 1991 г. в Москве Первом 
съезде народных депутатов, представляющих 
малочисленные народы Севера, Сибири и Даль-
него Востока13.  

Тяжелейшая ситуация наблюдается в образо-
вании малочисленных народов Севера. 
З.П. Соколова, являющаяся одним из составителей 
законопроекта «О правовом статусе коренных на-
родов Севера», в своей статье «Народы Севера 
России в условиях экономической реформы и де-
мократических преобразований» 14  констатирует, 
что ассигнования на сферу образования малочис-
ленных этносов Севера уменьшились в 1991 г. в 
ряде случаев наполовину, а ввод в действие школ 
сократился на 44 %15. Она также обращает внима-
ние на усиливающиеся процессы утраты абориген-
ными жителями Севера своей национальной куль-
туры и родных языков, что, в свою очередь, ведет к 
не восприятию ими и современной цивилизован-
ной культуры. В результате народы Севера пере-
ходят в «состояние деградации» 16 . В этой связи 
трудно не согласиться с мнением сотрудника жур-
нала «Народное образование» Нины Целищевой о 
том, что «…без языка нет нации. Именно в нем 
отражена душа народа, его самобытность, много-

                                                   
13 См.: I. Съезд народных депутатов, представляющих мало-
численные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. М., 
1991. С. 46.  
14  Соколова З.П. Народы Советского Севера в условиях 
экономических реформ и демократических преобразований 
// Народы Севера и Сибири в условиях экономических ре-
форм и демократических преобразований / Отв. ред. 
З.П. Соколова. М., 1994. С. 16–49. 
15 Там же. С. 31. 
16 Там же. С. 32.  
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вековой опыт, мудрость»17. В этих условиях разви-
тие национальной модели образования и ее основы 
– национальной школы – становится актуальной 
темой социокультурной жизни народов Севера, так 
как именно национальная школа передает молодо-
му поколению нравственные устои, традиции, ду-
ховные ценности, историческую память своего на-
рода. Все это воспитывает прочный иммунитет 
против духовного обнищания, национальной ни-
веллированности, обусловливает историческое 
развитие нации. 

Таким образом, социокультурная ситуация, 
этнонациональные реалии постсоветского пе-
риода таковы, что образование для коренных ма-
лочисленных народов Севера становится факто-
ром реального выживания, сохранения уникаль-
ных, выработанных многовековой практикой 
способов взаимодействия человека с природой и 
социумом. Масштабность и значимость этих 
проблем обусловили обращение отечественных 
ученых к исследованию образования у автохтон-
ных северных народов России. Историографиче-
ское изучение этой темы в 1990-х гг. на примере 
Дальнего Востока позволяет выявить современ-
ное состояние и проблемы развития образования 
коренных малочисленных народов региона.  
В указанный период времени данный аспект рас-
сматривается как в комплексных работах по про-
блемам развития коренных народов Севера Рос-
сии18 , так и в специальных исследованиях, по-
священных становлению и развитию националь-
ного образования в Дальневосточном регионе19. 

                                                   
17  Целищева Н. Социальный институт нации // Народное 
образование. 1994. № 1. С. 2. 
18 Борисов М.Н. Указ. соч.; Вахтин Н.Б. Коренное население 
Крайнего Севера РФ. СПб. Париж, 1993; Иващенко Л.Я. 
Указ. соч.; Народы Советского Севера (1960–1980-е годы). 
М.. 1991; Сафронов А.С. Этносоциальное и политическое 
развитие малочисленных народов Севера в современных 
условиях : автореф. дис. … канд. полит. наук М., 1994; Со-
колова З.П. Указ. соч.; Ефремова Р. Влияние социализации 
на традиционную культуру малочисленных народов Кам-
чатки // Вестник культуры Дальнего Востока. 1993. № 1.  
С. 4–6; История и культура ульчей в XVII–XX вв. Истори-
ко-этнографические очерки / отв. ред. Л.Я. Иващенко. СПб., 
1994. 
19  Абакумова Е.И. Исторический и культурный аспекты 
развития народных художественных промыслов в системе 
преемственности поколений (на примере Камчатского ре-
гиона) // Регионально-этнологические проблемы образова-
ния: Сб. ст. по материалам международной конф. Петропав-
ловск-Камчатский, 2000. С. 36–47; Грицай И.В. Указ. соч.; 
Дуничев В.М., Жукова З.И. Факторы, влияющие на состоя-
ние и перспективы образования на Дальнем Востоке // 
Культура, наука, образование народов Дальнего Востока и 
стран АТР: история, опыт, развитие : материалы междуна-

Анализ работ показывает, что в обозначенный 
период образование аборигенных жителей Даль-
него Востока исследуется: 

– в рамках анализа исторического развития 
народов Севера России (М.Н. Борисов20, Н.Б. Вах-
тин21, Р. Ефремова22);  

– в контексте решения проблем адаптации 
коренных малочисленных народов Севера к эко-
номическим и социальным преобразованиям в 
России в переходный период (Б.В. Берсенадзе23, 

                                                                                   
родной конф. (2–5 октября 1995 г.) Хабаровск, 1996. Вып. 3. 
С. 13–15; Лесняков В.Ф., Герасимова Н.И. Проблемный 
взгляд на состояние народного образования на Охотском 
побережье до и после Октябрьского переворота // Истори-
ческие аспекты Северо-Востока России: экономика, образо-
вание, Колымский ГУЛаг. Магадан, 1996. С. 1–29; Лим С.Ч. 
История развития школьной системы на Сахалине (1885–1945) 
(Сравнительное исследование государственной политики 
России, Японии и СССР в деле развития школьной системы 
на Сахалине). М., 1999; Оглобина Н.М., Петрова Н.А. 
Фольклор народов Приамурья в нравственно-эстетическом 
воспитании школьников // Культура, наука, образование 
народов Дальнего Востока и стран АТР: история, опыт, 
развитие : материалы международной конф. (2–5 октября 
1995 г.) Хабаровск, 1996. Вып. 2. С. 24–28; Рачковская Н.А. 
Этносоциокультурные аспекты эмоционального компонента 
педагогического процесса // Регионально-этнологические 
проблемы образования : Сб. ст. по материалам междуна-
родной конф. Петропавловск-Камчатский, 2000. С. 67–76; 
Роббек В.А. Новые альтернативы в теории и практике орга-
низации образования в целях сохранения языков малочис-
ленных народов Севера // Образование как фактор развития 
языков и культур этнических меньшинств : Материалы ме-
ждународного семинара. СПб., 1998. С. 85–57; Серкин В.П., 
Гаджиева Н.М., Грачиков В.А., Никитина Н.Н. Указ. соч.; 
Серкин В.П. Проблемы образования коренных малочислен-
ных народов Северо-Востока России в конце ХХ в.; Серкин 
В.П. Проект системы образования в нетипичных зонах; 
Серкин В.П. Проект организации выездных учительских 
бригад для работы в отдалённых районах Магаданской об-
ласти и Чукотки; Серкин В.П. Региональный компонент 
образования Магаданской области и Чукотки; Серкин В.П. 
Жизненные сценарии северян и их влияние на принятие 
решений; Серкин В.П., Мельникова Н.М. проблемы ново-
введений в школах; Серкин В.П., Бахтина Н.Н., Васильев 
А.К., Кузнецов И.Ю., Леонова О.А. Концепция реформиро-
вания и развития системы образования в Магадане; Сер-
кин В.П. Система образования коренных малочисленных 
народов Северо-Востока России: становление, проблемы, 
пути решения; Серкин В.П. Теоретическая часть концепции 
отделения народов Севера Северного международного уни-
верситета; Стрельцова Г.Д. Издание национальной учебной 
книги на Дальнем Востоке в 1920-е годы. 
20 Борисов М.Н. Малочисленные этносы Севера: вчера, се-
годня, завтра (Социолог. очерки).  
21 Вахтин Н.Б. Указ. соч. 
22 Ефремова Р. Указ. соч.  
23 Берсенадзе Б.В. Возрождение традиционных промыслов 
как фактор развития культуры // Образование как фактор 
развития языков и культур этнических меньшинств : мате-
риалы международного семинара. СПб., 1998. С. 225–229. 
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Л.Б. Ермолов, С.М. Малиновская24, И.Л. Набок25, 
А.С. Сафронов26, З.П.Соколова27); 

– в контексте разработки концепции нацио-
нального образования и модели национальной 
школы в условиях полиэтничности России 
(А.П. Величук, Х.Х. Сукунов, Н.М. Хасанов 28 , 
Г. Волков 29 , Н.И. Гладкова 30 , М.Н. Кузьмин 31 , 
В.И. Матис32, А. Овсянников, В. Шувалова, О. Ши-
няева33, В.А. Роббек34, А. Сусоколов35); 

– в контексте анализа специфики социально-
го заказа в XVIII–XX вв. (В.П. Серкин36); 

– в контексте анализа внешнеполитического 
развития Дальнего Востока в XVIII–XX вв. 
(Н. Вишневский37, С.Ч. Лим38). 

Изменение идеологических представлений в 
постсоветском обществе обусловило отказ оте-
чественных ученых от укоренившихся схем в 
изучении общественно-исторических процессов, 
основанных на единственно возможном маркси-
стско-ленинском методологическом подходе.  
Об этом свидетельствует монография М.Н. Бори-
сова «Малочисленные этносы Севера: вчера, се-

                                                   
24 Ермолов Л.Б., Малиновская С.М. Назревшая проблема // 
Образование в Сибири. 1994. № 4. С. 26–28. 
25 Набок И.Л. Этнические проблемы образования // Образо-
вание как фактор развития языков и культур этнических 
меньшинств : материалы международного семинара. СПб., 
1998. С. 58–81. 
26 Сафронов А.С. Указ. соч. 
27 Соколова З.П. Указ. соч. 
28 Величук А.П., Сукунов Х.Х., Хасанов Н.М. Двуязычие и 
национальная школа на современном этапе развития обще-
ства // Труды ин-та национальных проблем  образования 
МО РФ. 1993. Вып. 1. С. 90–112. 
29 Волков Г. Вечность воспитания // Народное образование. 
1994. № 1. С. 68–71. 
30 Гладкова Н.И. К вопросу об исчезновении языков народ-
ностей Севера // Образование как фактор развития языков и 
культур этнических меньшинств : материалы международ-
ного семинара. СПб., 1998. С. 166–177. 
31 Бацын В., Кузьмин М. Интересы этносов и государства: 
на пути к гармонии // Народное образование. 1994. № 1.  
С. 4–8; Кузьмин М.Н. Национальная школа России: тради-
ции и современность в контексте модернизации // Труды 
ин-та национальных проблем  образования МО РФ. 1993. 
Вып. 1. С. 5–19; Кузьмин М.Н., Сусоколов А.А., Бацын 
В.К., Ешич М.Б. Концепция национальной школы: Цели и 
приоритеты содержания образования. М., 1994. 
32 Матис В.И. Современные подходы к национальному об-
разованию // Образование в Сибири. 1996. № 1. С. 69–80. 
33 Овсянников А., Шувалова В., Шиняева О. Советуют со-
циологи // Народное образование. 1994. №  1. С. 10–14.  
34 Роббек В.А. Указ. соч. 
35 Кузьмин М.Н., Сусоколов А.А., Бацын В.К., Ешич М.Б. 
Указ. соч.; Сусоколов А. Культурная инерция этносов: зло 
или благо? // Народное образование. 1994. № 1. С. 124–125.  
36 Серкин В.П. Проблемы образования коренных малочис-
ленных народов Северо-Востока России в конце ХХ в. 
37 Вишневский Н. Указ. соч. 
38 Лим С.Ч. Указ. соч.   

годня, завтра»39, в которой приоритет в исследо-
вании отдается не материальным составляющим 
жизни людей, а личным, «органически-
индивидуальным» потребностям человека в «по-
знании, общении и, особенно, в самоутвержде-
нии и самовыражении»40. В связи с этим, прово-
дя анализ мероприятий советского государства 
по развитию национального образования на Се-
вере, М.Н. Борисов отказывается от однозначных 
оценок. Если 1940–1950-е гг. автор считает как 
«этапом застоя», а 1960–1980-е гг. – «этапом 
деградации», то 1920–1930-е гг., по его мнению, 
– «этап зачатков возрождения» малочисленных 
народов Севера41 и «самый продуктивный для их 
развития»42. Свою позицию исследователь аргу-
ментирует тем, что в 1920–1930-е годы увеличи-
вается количество школ 43 , появляется нацио-
нальная письменность, книги, буквари на родных 
языках учеников44, начинает формироваться на-
циональная интеллигенция, что, по мнению ав-
тора, крайне важно, так как «…чем малочислен-
нее народ, тем существеннее роль национальной 
интеллигенции в его движении на пути истори-
ческого прогресса»45. 

Неоднозначная оценка мероприятий совет-
ского государства в сфере национального обра-
зования в Дальневосточном регионе также имеет 
место в работе Л.Я. Иващенко «Современные 
просветители и исследователи дальневосточных 
народностей Севера: Документально-биографи-
ческие очерки»46. Как и М.Н. Борисов, исследо-
ватель положительно характеризует деятель-
ность Советов по развитию образования мало-
численных народов Севера в 1920–1930-е гг. 
Л.Я. Иващенко отмечает в этот период последо-
вательную работу советских директивных орга-
нов и Комитета Севера по созданию на Дальнем 
Востоке различного типа школ: временных, пе-
редвижных, кочевых, малокомплектных. С опо-
рой на архивные источники ученый доказывает, 
что в 1920–1930-е гг. советское правительство 
проводило планомерную работу по подготовке 
кадров национальной интеллигенции, разработке 
и созданию национальной письменности, буква-
рей на языках коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока47.  

                                                   
39 Борисов М.Н. Указ. соч.  
40 Там же. С. 55–56.  
41 Там же. С. 25.  
42 Там же. С. 22.  
43 Там же. С. 21–22.  
44 Там же. С. 22.  
45 Там же. 
46 Иващенко Л.Я. Указ. соч. 
47 Там же. С. 10. 
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Исследуя развитие образования автохтонно-
го населения Дальневосточного региона  
в 1940–1950-е гг., Л.Я. Иващенко, как и 
М.Н. Борисов, указывает на перелом в советской 
национальной политике: «в подходах к просве-
щению и другим проблемам духовной жизни се-
верных народностей господствовавшая в стране 
административная система исходила не из забо-
ты о сохранении этноса и необходимости береж-
ного отношения к его культуре, а из всеохватных 
“масштабных” задач самоутверждения» 48 . Вме-
сте с тем ученый отмечает, что научно-
просветительские учреждения, занимавшиеся 
североведческой проблематикой, учителя, работ-
ники издательств, переводчики «как и прежде, 
работали с полной отдачей»49. Используя мате-
риалы дальневосточных архивов, исследователь 
указывает на продолжающуюся в послевоенные 
годы работу по подготовке «специалистов-
северян» и педагогов с высшим образованием 
для национальных районов Дальнего Востока. 
Подобное утверждение расходится с позицией 
М.Н. Борисова, который характеризует период 
1940–1950-х гг. «этапом застоя» в образовании 
малочисленных народов Севера50. Л.Я. Иващен-
ко также указывает, что в 1940–1950-х гг. препо-
даватели и сотрудники факультета народов Се-
вера Ленинградского государственного универ-
ситета активно участвовали в работе Ленинград-
ского отделения Учпедгиза, на долю которого 
приходился значительный объем выпускавшейся 
учебно-методической литературы для школ на-
родов Крайнего Севера, а ведущие специалисты-
североведы привлекались к переводу и лицензи-
рованию художественных произведений, сказок 
для народностей Севера. По мнению ученого, 
большую роль в становлении национальной ин-
теллигенции и просвещении народностей Севе-
ро-Востока Азии сыграло создание в 1954 г. Ма-
гаданского книжного издательства, которое вы-
пускало литературу не только на русском, но и 
на чукотском, эскимосском, эвенском языках51.  

В оценке состояния образования коренных 
малочисленных народов Севера в 1960–1970-е гг. 
исследовательские позиции М.Н. Борисова и 
Л.Я. Иващенко также расходятся. Если 
М.Н. Борисов считает указанный период «этапом 
деградации», то Л.Я. Иващенко утверждает, что 
в 1960–1970-х гг. в научно-исследовательских 

                                                   
48 Иващенко Л.Я. Указ. соч. С. 31. 
49 Там же. С. 14–15.  
50 Борисов М.Н. Указ. соч. С. 25.  
51 Иващенко Л.Я. Указ. соч. С. 16.  

учреждениях страны «по-прежнему велась мно-
гогранная работа» по созданию методических 
пособий для учителей школ Крайнего Севера, 
«велось углубленное исследование» фольклора 
народов Севера, проводилось фонетическое, 
грамматическое и диалектическое изучение чу-
котско-эскимосских языков, были созданы и 
опубликованы русско-чукотский и русско-
нивхский словари52, расширилась сеть педагоги-
ческих училищ и вузов, в которых осуществля-
лась подготовка национальных педагогических 
кадров для дальневосточных школ53. Кроме того, 
исследователь отмечает в 1960–1970-е гг. большую 
и плодотворную работу Хабаровского и Дальнево-
сточных книжных издательств, выпускавших кни-
ги ительменских, корякских, нанайских, ульчских, 
удэгейских авторов, а также издательства «Совре-
менник», в котором с 1971 г. произведения нацио-
нальных писателей Дальнего Востока начали вы-
ходить массовыми тиражами54. 

Таким образом, сравнительный анализ ис-
следований М.Н. Борисова и Л.Я. Иващенко по-
казывает, что одни и те же этапы развития обра-
зования коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока в советский период учеными 
оцениваются по-разному. Несовпадение позиций 
авторов объясняется разницей в их исследова-
тельских подходах. Если в монографии 
М.Н. Борисова деятельность советского государ-
ства в сфере национального образования на Се-
вере не персонифицируется и рассматривается в 
целом, то в работе Л.Я. Иващенко государствен-
ная национальная политика СССР разграничива-
ется с деятельностью русской интеллигенции – 
учителей, педагогов, ученых, работников изда-
тельств, которые своей просветительской и на-
учной деятельностью помогали малочисленным 
северным народам «преодолевать пренебрежение 
административно-командной системы к их веко-
вым традициям и облегчали тяжелые условия 
северного быта»55.  

Приветствуя желание отечественных ученых 
преодолеть прежнюю заидеологизированность 
исторической науки по проблемам образования 
малочисленных народов Севера, в том числе ко-
ренных малочисленных народов Дальнего Вос-
тока, нельзя согласиться с крайне тенденциоз-
ными оценками и негативными выводами, кото-
рые имеют место в ряде исследований 1990-х гг.  

                                                   
52 Там же. С. 17.  
53 Там же. С. 16.  
54 Там же. С. 17.  
55 Там же. С. 18.  
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В частности в монографии Н.Б. Вахтина «Корен-
ное население Крайнего Севера РФ»56 дается ис-
ключительно негативная оценка социалистиче-
ских преобразований в области просвещения ко-
ренных северных народов, в том числе автохтон-
ного населения, проживающего в Дальневосточ-
ном регионе. Особое внимание автор обращает 
на школьное образование аборигенных жителей 
Севера России в 1950-е гг., когда, по его мнению, 
«…целое поколение утратило язык, культуру и 
национальное самосознание, ничего не приобре-
тя взамен»57.  

Выявлению отрицательных сторон деятель-
ности советского государства в сфере нацио-
нального образования на Северо-Востоке России 
посвящена коллективная работа магаданских 
ученых В.Ф. Леснякова и Н.И. Герасимовой 
«Проблемный взгляд на состояние народного 
образования на Охотском побережье до и после 
Октябрьского переворота» 58 , где уже в самом 
определении событий 1917 г. наблюдается нега-
тивный настрой авторов.  

Обращает на себя внимание крайне резкое 
высказывание исследователей относительно пер-
вых советских мероприятий по развитию образо-
вания жителей региона: «почти восемь лет после 
Октябрьского переворота народное просвещение 
на огромной территории Колымского края нахо-
дилось на нуле»59. Кроме того, авторы публика-
ции считают, что в 1926–1928 гг. в национальные 
школы Охотского края приезжали работать «да-
леко не лучшие кадры» 60 . Примечательно, что 
подобная оценка противоречит мнению М.Н. Бо-
рисова и Л.Я. Иващенко, которые положительно 
характеризуют русских учителей, приезжавших 
работать на Дальний Восток в 1920-е гг. Расхо-
дятся мнения ученых и относительно причины 
набора представителей коренного населения 
Дальневосточного края в вузы страны. В отличие 
от М.Н. Борисова и Л.Я. Иващенко, считающих 
данный процесс проявлением планомерной рабо-
ты советских органов по формированию нацио-
нальной интеллигенции Севера, В.Ф. Лесняков и 
Н.И.Герасимова определяют его как «видимость 
принятия срочных мер по выходу из бедственно-
го положения»61. 

Оценивая в целом деятельность Советов по 
развитию национального образования на Охот-

                                                   
56 Вахтин Н.Б. Указ. соч. 
57 Там же. С. 49. 
58 Лесняков В.Ф., Герасимова Н.И. Указ. соч. 
59 Там же. С. 14.  
60 Там же. С. 17.  
61 Там же.  

ском побережье в 1920-е гг., исследователи кон-
статируют, что «она не принесла ощутимых ре-
зультатов»62, в чем также расходятся с мнением 
М.Н. Борисова и Л.Я. Иващенко, которые счита-
ют данный период достаточно результативным в 
сфере образования коренных народов Дальнего 
Востока.  

При анализе ситуации в национальном обра-
зовании на Охотском побережье в начале 1930-х гг. 
авторы публикации подвергают резкой критике 
ход реализации Закона о всеобуче. В частности, 
«большевистские темпы» и «методы кавалерий-
ского наскока», с помощью которых партийные 
и советские органы осуществляли всеобуч на 
Колыме, исследователи называют «прожектерст-
вом»63. В связи с этим, по мнению ученых, «ни о 
какой массовой ликвидации неграмотности, о 
которой долгие годы взахлеб говорили идеологи 
прошлого, не могло быть и речи»64.  

Сопоставляя в целом состояние националь-
ного образования на Охотском побережье в 
1917–1932 гг. с досоветским периодом, авторы 
публикации приходят к выводу о преимуществе 
церковно-приходских школ перед советской об-
разовательной системой. 

Конечно, на более чем семидесятилетнем 
пути развития советского национального образо-
вания на Севере было много серьезных неудач и 
ошибок, драматических событий и противоречи-
вых явлений. Но были и несомненные достиже-
ния, периоды подъема и спада, что вообще ха-
рактерно для любого исторического процесса. 
Поэтому оценивать его лишь с негативной сто-
роны, по меньшей степени, необъективно.  

Следует отметить, что в 1990-х гг. в исто-
риографии образования у коренных малочислен-
ных народов Дальнего Востока наряду с публи-
кациями, демонстрирующими полярный совет-
скому подход в освещении данного аспекта, 
имеют место работы, авторы которых продол-
жают мыслить в рамках марксистской парадиг-
мы. Об этом свидетельствует обобщающее исто-
рико-педагогическое исследование «Очерки 
школы и педагогической мысли народов СССР. 
Конец ХIХ–начало ХХ в.»65. Фрагментарно в нем 
рассматривается деятельность русской право-
славной церкви по организации просвещения и 
реформированию школьной сети для коренного 

                                                   
62 Там же. С. 20.  
63 Там же. С. 25–26.  
64 Там же. С. 28.  
65 Очерки истории школы и педагогической мысли народов 
СССР. Конец XIX–начало ХХ в. / под ред. Э.Д. Днепрова, 
С.Ф. Егорова, Ф.Г. Тебиева. М., 1991.  
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населения Дальневосточного региона. При изло-
жении материала имеют место фактографичность и 
описательность, что затрудняет выявление иссле-
довательской позиции авторского коллектива в 
контексте освещаемых событий. Тем не менее от-
дельные фразы работы позволяют говорить о дос-
таточно негативном отношении ученых к право-
славному образованию коренных народов Приаму-
рья. В частности отсутствие светского образования 
«инородцев», по мнению исследователей, вызвано 
отсутствием «активности “малых” народов в борь-
бе за освобождение от церковных догм»66. Подоб-
ная авторская позиция объединяет данное исследо-
вание с работами советского периода, негативно 
оценивающими церковное образование в контексте 
антирелигиозной направленности.  

Характерный для советской исторической 
науки исследовательский подход прослеживается 
и в коллективной работе «Народы Советского Се-
вера (1960–1980-е гг.)»67, в которой освещаются 
процессы школьного строительства у коренных 
народов Чукотки и северной части полуострова 
Камчатка в указанный период времени. Изна-
чально поставленная задача «рассмотрения в об-
щих чертах» комплекса составляющих жизни на-
родов Севера повлекла за собой и общий подход к 
рассмотрению вопросов национального образова-
ния. Приводимые фактические материалы, стати-
стические данные имеют характер описательного 
изложения с опорой на обоснование правильности 
и целесообразности законотворческой деятельно-
сти партийных и государственных органов по 
развитию школьного образования в Чукотском и 
Корякском автономных округах. Возможно, по-
добная исследовательская позиция объясняется 
источниковой базой, которую авторы использова-
ли при освещении данного аспекта. Ее основное 
содержание представлено работами советского 
периода, концептуальный стержень которых был 
достаточно политизирован: Бойцова А.Ф. Школа 
народов Севера // Осуществление ленинской на-
циональной политики у народов Крайнего Севера. 
М., 1971; Меляков Н.И. Ленинская национальная 
политика и просвещение народностей Севера / 
Летопись Севера. М., 1977; Партийные организа-
ции Советского Севера. Томск, 1980; Решения 
Партии и Правительства по хозяйственным во-
просам. (1917–1966). М., 1968. 

Влияние источниковой базы на позицию ис-
следователя отчетливо проявляется и в моногра-
фии С.Ч. Лим «История развития школьной сис-

                                                   
66 Очерки истории школы и педагогической мысли народов 
СССР. Конец XIX–начало ХХ в. / под ред. Э.Д. Днепрова, 
С.Ф. Егорова, Ф.Г. Тебиева. М., 1991. С. 146.  
67 Народы Советского Севера (1960–1980-е годы). М. 1991.  

темы на Сахалине (1885–1945) 68 . В частности 
при рассмотрении школьного образования «ту-
земцев» Северного Сахалина в 1925–1945 гг. ав-
тор использует методологически и количествен-
но ограниченный круг источников. Самый ран-
ний из них («Поход за всеобщее обязательное 
обучение») относится к 1930 г., а самый поздний 
(«Социалистическое строительство на Сахалине. 
1925–1945») был издан в 1967 г. Изложение ав-
тором истории советской «туземной» школы на 
Сахалине строится на основе работы 
А.Г. Базанова и Н.Г. Казанского «Школа на 
Крайнем Севере» (1959).  

Степенью репрезентативности источниковой 
базы обусловлены не только фактографичность 
излагаемого ученым материала, но и следующий 
из этого авторский вывод: «…Явно близорукой 
была политика по отношению к просвещению 
народа у царского правительства…. Оно не су-
мело и не хотело создавать развитую сеть 
школьных учреждений, считая в своем огромном 
косном бюрократическом аппарате, что образо-
вание только воспитывает революционность…. 
Не было школ для туземцев….»69. Тем не менее, 
назвав «близорукой» политику царского прави-
тельства по отношению к просвещению народа, 
указывая при этом на отсутствие «туземных» 
школ, автор монографии констатирует, что 
«официальные статистические данные по шко-
лам нам известны лишь с 1916 г. …»70. Кроме 
того, негативно оценивая официальную царскую 
политику в отношении коренных жителей Саха-
лина, исследователь оставляет без комментариев 
приводимое в работе высказывание Г.А. Отаиной, 
кандидата филологических наук и нивха по на-
циональности о том, что «несмотря на расхожий 
тезис “Россия – тюрьма народов”, аборигены в 
известной мере оберегались официальной поли-
тикой в дореволюционное время»71. 

Следует отметить, что в целом в отечествен-
ных исследованиях 1990-х гг., связанных с обра-
зованием у коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока, наблюдается повышение сте-
пени репрезентативности источниковой базы. 
Демократические преобразования, проходившие 
в России в переходный период, позволили уче-
ным ввести в научный оборот раннее «закрытые» 
архивные источники и неопубликованные мате-
риалы. В частности в 1995 г. вышло первое изда-
ние трудов Государственного архива Сахалин-

                                                   
68 Лим С.Ч. Указ. соч.  
69 Там же. С. 112–113.  
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ской области – «Исторические чтения»72. Сбор-
ник посвящен аборигенам Сахалина и включает 
в себя неопубликованные архивные материалы 
(рубрика «Былое»), редкие исторические доку-
менты (рубрики «Редкий документ эпохи», «Ут-
раченное наследие»), а также научные статьи 
архивистов, краеведов, историков о малоизвест-
ных событиях социокультурной жизни коренных 
народов острова.  

Повышение степени репрезентативности ис-
точниковой базы в сочетании с обновленными 
подходами обусловило появление в научной исто-
рической мысли середины 1990-х гг. нетрадицион-
ных оценок образования коренных народов Даль-
него Востока в досоветский период. В частности в 
статье В.Ф. Леснякова и Н.И. Герасимовой «Про-
блемный взгляд на состояние народного образова-
ния на Охотском побережье: до и после Октябрь-
ского переворота»73 дается высокая оценка деятель-
ности церковно-приходских школ по развитию об-
разования аборигенного населения Охотского побе-
режья и Камчатки в ХIХ–начале ХХ в. На основе 
анализа материалов Государственного архива Мага-
данской области авторы публикации опровергают 
«заявления о “полудикости и самой настоящей ди-
кости” в этих районах», доказывая, что они были 
«…слишком преувеличены и носили явно конъюнк-
турный характер, преследуя цель опорочить исто-
риическое прошлое России и ее духовное начало»74. 

Оценивая работы ученых советского перио-
да о «якобы убогой и невежественной обстанов-
ке» церковно-приходских школ, где, по их ут-
верждению, «за 3–4 года едва выучивались пи-
сать и читать», В.Ф. Лесняков и Н.И. Герасимова 
определяют данные исследования как «идеоло-
гические инсинуации»75. В качестве подтвержде-
ния своей позиции авторы статьи апеллируют к 
материалам переписки заведующих северо-
восточными школами грамоты, из которых сле-
дует, что Охотское отделение по церковно-
приходскому образованию вело планомерную 
работу по снабжению школ учебно-
письменными принадлежностями, учебниками, 
учебными пособиями и книгами для внеклассно-
го чтения, а также контролировало выполнение 
учебных программ76. Анализируя списки литера-
туры и письменных принадлежностей, получае-
мых колымскими и камчатскими церковно-
приходскими школами, исследователи констати-

                                                   
72 Исторические чтения : тр. гос. архива Сахалинской обл. 
Ежегодник. Южно-Сахалинск, 1995. № 1. 
73 Лесняков В.Ф., Герасимова Н.И. Указ. соч. 
74 Там же. С. 12–13.  
75 Там же. С. 9.  
76 Там же. С. 9–10.  

руют, что их поражает, с какой «щедростью», 
«отеческой заботливостью» и «обязательностью» 
снабжались эти отдаленные учебные заведения 
«всем необходимым»77. Кроме того, авторы ста-
тьи с опорой на сведения о составе преподава-
тельских кадров церковно-приходских школ на 
Охотском побережье решительно опровергают 
утверждения советских исследователей о том, 
что «в таких школах учителями были случайные 
люди, без педагогической подготовки, полугра-
мотные самоучки»78.  

Позитивный характер школьного обучения 
коренного населения Дальневосточного региона 
в досоветский период также отмечает кандидат 
филологических наук, один из авторов нивхского 
букваря и учебников на нивхском языке 
Г.А. Отаина79.  

В целом анализ отечественных работ 1990-х гг., 
связанных с изучением различных аспектов обра-
зования у коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока, являющихся составной ча-
стью малочисленных этносов Севера, выявляет 
разноплановые подходы в исследовании данного 
аспекта. Преобладающим среди них является 
взгляд на проблему без идеологических предвзя-
тостей, на основе диалектического понимания 
сложностей исторического развития, с учетом 
объективных и субъективных факторов, видения 
исторических альтернатив, упущенных или не-
использованных возможностей. Данный подход, 
на наш взгляд, условно можно обозначить как 
«объективный». Наряду с этим выявляются под-
ходы, которые опять-таки условно можно опре-
делить как «негативный» и «традиционный». 
Для первого из них, основанного на политиче-
ской тенденциозности, характерна оценочная 
агрессивность, противоречащая принципам на-
учной объективности и историзма. Другой под-
ход отражает традиционную для советской исто-
рической науки «марксистско-ленинскую идео-
логию». Разноплановость исследовательских по-
зиций обусловлена, с одной стороны, появив-
шейся в конце XX в. возможностью освобожде-
ния от идеологического прессинга, с другой – 
введением отечественными учеными в научный 
оборот широкого круга раннее «закрытых» ар-
хивных источников и неопубликованных мате-
риалов, что способствовало повышению степени 
репрезентативности источниковой базы их ис-
следований и, следовательно, формированию 
нетрадиционных взглядов и оценок.  
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Брюханова Елена Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и куль-

туры Востока Института экономики и востоковедения Сахалинского государственного университета. 
Данная статья посвящена интерпретации иронии с помощью фреймового анализа. Согласно данному методу, 

противоречие, присущее иронии, возникает вследствие столкновения двух фреймов. При этом первый фрейм отвечает за 
истинность информации, а второй – за фиктивность. В результате возникает парадокс понимания: одновременность 
присутствия истины и лжи в пределах одного высказывания. Исследование проводится на материале рассказов У.С. Моэма. 

The article deals with the interpretation of irony by means of the frame analysis. According to this method, the ironical 
contradiction is a result of interaction of two frames. The first frame refers to a real fact, the second one – to a fictitious fact. The 
interaction results in the paradox of understanding: one and the same utterance contains both truth and lie. The research is based on 
the short stories by W.S. Maugham. 

Ирония – это сложное, многомерное явле-
ние, выступающее объектом исследования фило-
софии, стилистики и литературоведения. 

Философско-эстетический аспект иронии 
предполагает скептическое или критически-
насмешливое отношение к изображаемому под 
маской серьезности утверждения или похвалы. 
При этом предмет, на который она направлена, 
объективно может содержать отрицательные 
черты. Однако так бывает не всегда. Предмет 
иронии может и не обладать такими чертами или 
же обладать ими в скрытой форме, что не ус-
кользает от иронизирующей личности. Вероятно, 
с этим следует связать положение об иронии как 
феномене переходности, эффективно действую-
щем, когда ирония ниспровергает какие-то явле-
ния действительности, которые не являются объ-
ективно отрицательными или же еще не обнару-
жили свою отрицательную сущность. 

Стилистическая ирония представляет со-
бой выражающее насмешку или лукавство ино-
сказание, когда слово или высказывание обрета-
ют в контексте речи значение, противоположное 
буквальному смыслу или отрицающее его, ста-
вящее его под сомнение. Намек на притворство, 
т. е. ключ к иронии, содержится либо в интона-
ции, либо в контексте. 

Для обозначения интонационно обусловлен-
ной иронической конструкции используется тер-
мин энантиосемия. Данный термин имеет два 
значения: 

1) «поляризация значения» как таковая, ко-
торая существует в системе языка, внутренне 
присуща слову, не связана с лингвистикой, на-
пример: английское слово fast означает «креп-
кий» и употребляется как о движении, так и о 
неподвижности; отсюда происходит разветвле-
ние его значений по двум направлениям: а) ско-
рый, быстрый – по отношению к движению (he 

walks fast, he runs fast, a fast sailing ship); б) креп-
кий, неподвижный (it sticks fast, to make fast); 

2) второе же значение (а именно в этом зна-
чении и содержится возможность его 
метасемиотического употребления) является 
синонимом «антифразиса». Антифразис – это 
«троп, состоящий в употреблении слов в 
противоположном смысле (в сочетании с 
определенным интонационным контуром): 
Хорошенькая история! Какая прелесть! 
Обмануть человека, а потом притвориться 
ангелом»1. Что же касается иронического контекста, то 
он имеет следующие разновидности:  

Микроконтекст (грамматический контекст), 
ограниченный рамками предложения и реали-
зующий явную иронию в следующем примере: 
She turned with a sweet smile of an alligator. – Она 
обернулась с выражением ласковой улыбки ал-
лигатора на лице. 

Макроконтекст, реализующий в пределах 
абзаца распознаваемую иронию, как, например, в 
следующем отрывке из романа Ч. Диккенса 
«Оливер Твист», в котором иронически описы-
вается жизнь в работном доме: «It was a regular 
place of public entertainment for the poorer classes; 
a tavern where there was nothing to pay; a public 
breakfast, dinner, tea and supper all the year round; a 
brick and mortar Elysium, where it was all play and 
no work». – Это было постоянное место публич-
ных развлечений для беднейших классов; тавер-
на, в которой ни за что не надо было платить; 
общественные завтраки, обеды, чаепития и ужи-
ны круглый год; кирпично-известковый рай, где 
все было сплошной забавой без намека на работу. 

Мегаконтекст (текстовой, тематический 
контекст), ассоциируемый со скрытой иронией, 

                                                   
1 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М. : 
Советская энциклопедия, 1966. С. 526. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2005, № 3 (7) 
 
 

 

 130 

для распознавания которой требуется верти-
кальный контекст, подразумевающий знание 
реалий, аллюзий, цитат, идиом, а также языко-
вых единиц, содержащих в себе информацию 
социального, исторического, экономического, 
географического и идеологического характера. 
Так, например, в рассказе Д. Паркер «Lady with a 
Lamp» речь идет об утешительнице, сидящей у 
постели больной подруги и под видом участия 
рассказывающей ей о новой пассии бросившего 
ее возлюбленного. Чтобы понять иронию данно-
го произведения, необходимо знать историю 
Флоренс Найтингейл. Эта англичанка работала 
сиделкой во фронтовых госпиталях во время 
Крымской войны. Она брала на себя самые тяже-
лые ночные часы дежурства, став для сотни ра-
неных символом милосердия. А поскольку во 
время своих обходов она неизменно появлялась с 
лампой, то солдаты прозвали ее «The Lady with 
the Lamp» («Дама с лампой»). Таким образом, 
ирония в данном случае основана на антонома-
зии и аллюзии. Целью автора, очевидно, было 
ироническое описание «утешительницы», безжа-
лостно мучающей больную подругу под маской 
дружеского участия. 

Наконец, литературоведческая ирония 
представляет собой «вид комического, идейно-
эмоциональную оценку, элементарной моделью 
или прообразом которой служит структурно-
экспрессивный принцип речевой, стилистиче-
ской иронии. Ироничное отношение предполага-
ет превосходство или снисхождение, скептицизм 
или насмешку, нарочито запрятанные, но опре-
деляющие собой стиль художественного произ-
ведения («Похвала Глупости» Э. Роттердамско-
го) или организацию образной системы (характе-
ров, сюжета, всего произведения, например, 
«Волшебная гора» Т. Манна). Скрытность на-
смешки, маска серьезности отличают иронию от 
юмора и особенно от сатиры. Ироническое от-
ношение реализуется весьма многообразно: с 
помощью гротеска (Дж. Свифт, Э.Т.А. Гофман, 
М.Е. Салтыков-Щедрин), парадокса (А. Франс, 
Б. Шоу), пародии (Л. Стерн), остроумия, гипер-
болы, контраста, соединения различных речевых 
стилей и т. д.»2.  

Таким образом, ирония – это комплексное 
явление. Кроме того, в отличие от других языко-
вых единиц ее довольно трудно выявить в тексте 
на уровне взаимодействия значений отдельных 
слов. Лишь в очень редких случаях ирония ока-
зывается сводима к слову или словосочетанию.  
В подавляющем большинстве случаев ирониче-

                                                   
2 Литературный энциклопедический словарь. М. : Советская 
энциклопедия, 1987. С. 130. 

ское восприятие обеспечивается или задается 
целым контекстом, т. е. ирония содержится в вы-
сказывании как бы в «размытом» виде. Именно 
поэтому представляется вполне уместным ис-
пользование фреймового анализа. Чтобы по-
нять, какое отношение данный метод имеет к 
иронии, необходимо прежде всего дать опреде-
ление понятию «фрейм». 

Фрейм можно определить как тип когни-
тивной модели, репрезентирующей знания и ве-
рования, принадлежащие или имеющие отноше-
ния как к особенным, единичным, так и часто 
повторяющимся стереотипным ситуациям. Кро-
ме того, фрейм включает данные о его использо-
вании, ожидании возможных последствий, а 
также рекомендации по дальнейшим действиям.  

Формально фрейм представляют в виде 
структуры узлов и отношений. Вершинные 
уровни фрейма фиксированы и соответствуют 
вещам, всегда справедливым по отношению к 
предполагаемой ситуации. Ниже этих узлов – 
терминальные узлы, или слоты (от англ. slot). 
Значения слотов могут иметь различный статус: 

1) значения по умолчанию (default meaning) – 
типичные знания, считающиеся истиной во всех 
случаях, кроме тех, на которые указано отдельно; 

2) значения по выбору (optional values); 
3) значения, представляющие другой фрейм. 
Значения фреймов могут подменяться по 

ходу работы с фреймами. Каждый терминальный 
узел может указывать на условия, которым 
должно отвечать его заполнение. Часто такое 
заполнение представляется как подфрейм, т. е. 
вложенный фрейм.  

Кроме связей внутри фрейма, есть еще и 
межфреймовые отношения, существующие в па-
мяти как результат того, что разные фреймы 
включают один и тот же языковой материал, а 
элементы сцен сходны, определяются одним и 
тем же репертуаром сущностей, отношений или 
субстанций, а также контекстов употребления в 
жизни человека. 

Вышеописанная структура фрейма плюс са-
мо понятие «фрейм» были введены в лингвисти-
ку Чарльзом Филлмором. По его мнению, 
«фрейм представляет собой унифицированную 
схематизацию опыта»3. Фрейм, как правило, со-
отнесен с группой слов, например, календарный 
фрейм, но может быть представлен одним сло-
вом. Так, слово «scratch» связано с независимой 
фреймовой структурой, репрезентирующей зна-

                                                   
3 Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зару-
бежной лингвистике. Вып. XXIII. М. : Прогресс, 1988. С. 52–92.  
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ние действия, именуемого данным звуковым 
комплексом с данным значением. 

Значительный вклад в развитие понятия 
«фрейм» внес Марвин Минский. Согласно его 
взглядам, фрейм – это «один из способов пред-
ставления стереотипной ситуации. Формирова-
ние систем взаимосвязанных фреймов осуществ-
ляется в течение всей жизни человека и объясня-
ет скорость человеческого восприятия и мышле-
ния, так как соотносимые фреймы заранее связа-
ны между собой, что обеспечивает быстрый пе-
реход от одного фрейма к другому»4.  

Фрейм отличается от значения «энциклопе-
дичностью», содержанием в своей структуре са-
мых разнообразных знаний о называемом словом 
референте, фоном невысказанных допущений и 
практик. Иначе говоря, фрейм имплицирует 
комплексную ситуацию; ее можно сопоставить с 
«кадром», в рамки которого попадает все, что 
типично и существенно для данной совокупно-
сти обстоятельств. Примером фрейма может вы-
ступать слово «больница». Согласно определе-
нию, «больница – это учреждение для стацио-
нарного специализированного лечения, постоян-
ного наблюдения, а также изоляции больных»5. 
Лексикографическая «сущность» фрейма ком-
пенсируется нашим знанием, «объемным» виде-
нием места, именуемого «больницей»6. Мы зна-
ем, чем «больница» отличается, скажем, от «по-
ликлиники». Мы ожидаем, что в больнице име-
ется приемный покой, палаты с кроватями для 
больных, есть врачи и медсестры и т. д.  

Концепт иронии можно также соотнести с 
неким фреймом. А если быть точнее, то с двумя. 
Вот как эта идея раскрывается М.А. Паниной на 
примере разных видов комического: «Комиче-
ский текст строится на отклонении от когнитив-
ного и языкового стереотипа, который задает 
определенный способ интерпретации; второй 
способ задает ненормативный элемент текста. 
Двойная интерпретация текста, исходящая от 
стереотипного и игрового элементов, порождает 
комический эффект – главный результат воспри-
ятия комического текста»7.  

Аналогичная мысль высказывается в док-
торской диссертации М.А. Кулинич «Семантика, 

                                                   
4 Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессозна-
тельного // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII.  
М.: Прогресс, 1988. С. 289–290. 
5  Советский энциклопедический словарь. М. : Советская 
энциклопедия, 1982. С. 156–157. 
6 Бабушкин А.П. Концепты разных типов в лексике и фра-
зеологии и методика их выявления // Методологические 
проблемы когнитивной лингвистики . Воронеж: Изд-во Во-
ронежского гос. ун-та, 2001. С. 55. 
7 Панина М.А. Комическое и языковые средства его выра-
жения : автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1996. С. 5. 

структура и прагматика англоязычного юмора»: 
«Юмористический эффект есть результат столк-
новения двух фреймов или внезапной бисоциа-
ции идеи или события. Необходимым условием 
юмора является бисоциативный шок, т. е. зави-
симость от эффекта неожиданности»8.  

В случае с иронией также имеет место взаи-
модействие фреймовых структур. При этом 
затрагиваются такие интерпретационные 
фреймы, которые отвечают за истинность 
(фиктивность) информации. Человеку 
свойственно соотносить любое высказывание с 
объективной реальностью. Согласно 
определению М.А. Паниной, «объективная 
реальность – это та область логической 
казуальности, которая распространяется и на ту 
часть реального мира, которую мы называем 
повседневностью» 9 . Таким образом, повсе-
дневное мышление фиксирует отношения между 
явлениями жизни, имеющими причинно-
следственный характер. Логика отражает жиз-
ненный порядок и служит объективной основой 
взаимодействия людей в социуме. Логически 
правильные, упорядоченные отношения образу-
ют поле нормативности, которое регулирует со-
циальное поведение людей и является исходной 
предпосылкой их общения. Норма, или стерео-
тип, отличается упрощенностью, устойчивостью 
связей, воспроизводимостью. Сообщение, со-
держащее указание на действие со стереотипны-
ми, стандартными параметрами, актуализирует 
фреймы, отвечающие за истинность информа-
ции, и создает стереотипную установку на по-
следующие текстовые события. Помимо стереотипа, в создании иронии так-
же необходима игра, «…которая реализуется в 
непредсказуемости и условности действий, на-
правленных на разрушение стереотипа. В отли-
чие от стереотипа, игра свободна от логической 
дисциплины и предполагает вероятностный ха-
рактер действий»10. Ирония связана с обыгрыва-
нием стереотипной ситуации, а игра в силу ус-
ловности отклоняется от нормы, от истины, что 
вызывает сбой в ожидании реципиента. 

Таким образом, ирония совмещает стерео-
типный и игровой моменты, контрастирующие 
между собой по основанию истинности (фиктив-
ности), что само по себе может трактоваться как 
парадокс понимания: одновременность присут-
ствия истины и лжи в пределах одного высказы-
вания заставляет сознание работать в двух моду-
сах – в модусе непосредственного восприятия, 
который позволяет соотнести содержание выска-

                                                   
8 Кулинич М.А. Семантика, структура и прагматика англоя-
зычного юмора : дис. … докт. культурол. наук. М., 2000. С. 154.  
9 Там же. 
10 Панина М.А. Указ. соч. С. 11. 
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зывания с действительностью, и в модусе фик-
тивности, отрицающем первую возможность. 

Чтобы проиллюстрировать вышеописанное 
столкновение фреймов, обратимся к следующей 
ситуации: 

Двое англичан путешествуют в горах, и 
один говорит другому: «По карте до этого места 
всего шесть миль, а под твоим "чутким руково-
дством" мы прошли целых десять». «Верно, но 
согласись, что пройти десять миль – куда боль-
шее удовольствие, чем всего шесть!» 

Данная ситуация включает два иронических 
момента. В первом случае мы имеем дело со 
столкновением таких фреймов, как «чуткость» и 
«небрежность». Согласно стереотипному пред-
ставлению, чуткий человек отзывчив, внимате-
лен к окружающим, делает все возможное, чтобы 
не подвести их. Если бы герой истории, полу-
чивший эпитет «чуткий», действительно обладал 
данным качеством, он бы приложил все усилия, 
чтобы провести своего попутчика по более ко-
роткому пути. Однако на деле он оказался не-
сколько невнимательным и небрежным. В ре-
зультате путешественникам пришлось преодо-
леть на четыре мили больше. 

Во втором случае происходит столкновение 
таких фреймов, как «усталость» и «удовольст-
вие». Стереотипная ситуация заключается в сле-
дующем: любая дистанция подразумевает опре-
деленную степень нагрузки и затрату времени. 
Соответственно: чем больше расстояние, тем 
большую усталость испытывает человек и тем 
больше времени требуется ему на преодоление 
этого расстояния. В свою очередь, фрейм 
«удовольствие» подразумевает чувство радо-
сти от приятных ощущений, переживаний, 
мыслей и меньше всего предполагает изнури-
тельную физическую нагрузку. Поэтому есте-
ственнее предположить, что если человек и 
получит удовольствие, то от преодоления шес-
ти, а не десяти миль. 

Наиболее благодатное поле для фреймового 
анализа иронии представляет собой художест-
венная литература. В качестве примера обратим-
ся к творчеству Уильяма Сомерсета Моэма. 

Как правило, для понимания иронии 
С. Моэма необходим весь контекст произведе-
ния. Так, в рассказе «Человек со шрамом» (“The 
Man with the Scar”) лишь заключительная фраза 
наполнена иронией. Однако для ее понимания 
важен весь предыдущий контекст. В данном рас-
сказе автор повествует о человеке, который не-
когда был генералом повстанцев в Никарагуа, но 
потерпел поражение и был приговорен к смерт-
ной казни. Перед расстрелом он попросил свида-
ния с женой. Но не для того, чтобы последний 

раз обнять супругу, а для того, чтобы заколоть ее 
ножом, спасая ее тем самым от неминуемого го-
ря, нищеты и унижений. В знак восхищения его 
поступком расстрел заменили высылкой в Гва-
темалу, где генерал был вынужден влачить жал-
кое существование, зарабатывая себе на жизнь 
продажей лотерейных билетов в баре. Именно 
там и повстречал его рассказчик, которого пора-
зил глубокий шрам, пересекавший лицо генерала 
от виска до подбородка. Выяснив героическое 
прошлое повстанца, автор думал, что шрам – это 
след от удара саблей или осколком снаряда. Од-
нако все оказалось гораздо прозаичнее: бутылка 
с имбирным элем, лопнув в руках генерала, 
обезобразила осколками его лицо. Таким обра-
зом, пафосный по содержанию рассказ заканчи-
вается описанием достаточно тривиального про-
исшествия, сводя на нет героическое прошлое 
генерала. В терминах когнитивной лингвистики 
данная ситуация есть результат столкновения 
двух пар фреймов «романтика»–«обыденность». 

Последнее слово также остается за иронией 
и в рассказе «Церковный служитель» (“The 
Verger”). Церковный служитель по имени Аль-
берт Эдвард Форман, будучи в преклонном воз-
расте, лишается своего места, так как новый ви-
карий с удивлением узнает, что Альберт прослу-
жил в церкви шестнадцать лет, не умея ни чи-
тать, ни писать. Чтобы как-то смягчить горечь 
своего увольнения, главный герой решает поба-
ловать себя сигаретой. Но к своему удивлению, 
на довольно длинной улице он не может найти 
ни одной табачной лавки. Это наталкивает его на 
мысль заняться продажей табачных изделий. Его 
идея оказывается такой удачной, что за десять 
лет он открывает десять табачных лавочек, кото-
рые приносят ему прибыль в размере 30 000 фун-
тов стерлингов. И когда управляющий банком, 
узнав, что один из его самых богатых клиентов 
безграмотен, восклицает: ‘Good God, man, what 
would you be now if you had been able to?’, Аль-
берт с улыбкой отвечает: ‘I’d be a verger of St Pe-
ter’s, Neville Square’11. 

Таким образом, автор с иронией показывает 
триумф безграмотности над английским истэб-
лишментом. Иначе говоря, стереотипный фрейм 
«безграмотность есть препятствие на пути к ус-
пеху», сталкиваясь с другим, не менее стерео-
типным фреймом «образование – залог успеха», 
порождают нечто парадоксальное – «образова-
ние, в отличие от безграмотности, не стимулиру-
ет человека добиваться успеха».  

Если в двух предыдущих рассказах ирония 
была заключительным аккордом повествования, 

                                                   
11 Maugham W.S. Selected prose. М. : Менеджер, 2002. P. 216. 
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то в следующем случае мы имеем дело с ирони-
ей, заложенной в названии произведения. Однако 
для ее понимания необходимо прочтение всего 
текста. В основе заголовка рассказа «Друг, не 
покинувший в беде» (“A Friend in Need”) лежит 
первая половина английской пословицы  
«A friend in need is a friend indeed» – Друг, не по-
кинувший тебя в беде, – настоящий друг (что 
примерно соответствует в русском языке такой 
пословице, как «Друзья познаются в беде»). 
Главный герой рассказа, Эдвард Хайд Бертон, 
производит впечатление человека, на которого 
друзья могут положиться в любой ситуации. Его 
описание пестрит набором положительных 
характеристик: «I think the chief thing that struck 
me about Burton was his kindliness… Here was a 
man who attracted you because you felt in him a real 
love for his fellows… You felt that he could not bear 
to hurt a fly» 12 . Неудивительно поэтому, что, 
попав в безвыходное положение, другой герой 
рассказа, Лени Бертон, обратился к свому тезке 
за помощью. Он рассчитывал получить в конторе 
Эдварда хоть какую-нибудь работу, которая 
позволила бы ему зарабатывать на жизнь и, 
таким образом, избежать нищеты и голода. 
Однако Эдвард не только не помог Лени, но и, 
фактически, отправил его на смерть. Узнав, что 
его тезка был некогда неплохим пловцом, 
Эдвард предложил ему совершить заплыв вокруг 
маяка в бухте Таруми, известной своими 
сильными течениями. В случае удачи Лени мог 
рассчитывать на получение работы. Однако, как 
позже выяснил автор, даже если бы Лени не 
утонул и доплыл до пункта назначения, он не 
смог бы претендовать ни на какую работу в 
конторе Эдварда Бертона:  ‘When you made him that offer of a job, did 
you know he’d be drowned?’ 

He gave a little mild chuckle and he looked at 
me with those kind and candid blue eyes of his. He 
rubbed his chin with his hand. 

‘Well, I hadn’t got a vacancy in my office at the 
moment’13. 

Таким образом, человек, которого автор зая-
вил в заголовке как «друг, не покинувший в бе-
де», на деле оказался полной противоположно-
стью. Он не только не помог, когда это было 
нужно, но и фактически стал косвенной причи-
ной смерти другого человека. То есть, вместо 
набора положительных черт, заложенных во 
фрейме «друг», мы столкнулись с тем, что при-
нято считать предательством.  

                                                   
12 Maugham W.S. Selected prose. P. 230. 
13 Ibid. P. 236. 

В рассказе «Источник вдохновения» («The 
creative impulse») ирония распространяется на 
все повествование. Речь идет об известной в уз-
ких кругах лондонской элиты писательнице мис-
сис Альберт Форрестер. Ее книги получают ле-
стные отзывы критиков, но не находят отклика у 
широкой публики и, следовательно, не пользу-
ются коммерческим успехом. Однако заработок 
ее мужа, Альберта Форрестера, позволяет ей не 
только безбедно существовать, но и устраивать 
еженедельно роскошные званные обеды, при-
глашение на которые получает самая изысканная 
публика. Безоблачная жизнь героини нарушается 
с уходом мужа, который предпочел своей жене 
кухарку миссис Булфинч. Попытка вернуть Аль-
берта заканчивается неудачей. Но по иронии 
судьбы в лице своего бывшего мужа и кухарки 
миссис Форрестер обретает источник вдохновения. 
Будучи страстными любителями детективов, они 
предлагают ей написать какую-нибудь историю в 
этом жанре. Несмотря на свое презрение к данному 
виду литературы, миссис Форрестер, тем не менее, 
следует их совету и в результате обретает не толь-
ко популярность у широкого круга читателей, но и 
финансовую независимость. 

В основе данного рассказа лежит ирониче-
ское переосмысление стереотипа, сложившегося 
в отношении творческой личности. Как уже было 
сказано ранее, главная героиня рассказа пишет 
книги, которые пользуются популярностью 
только у критиков. В связи с этим автор ирони-
зирует по поводу «неплатежеспособности» куль-
турного слоя читателя и «вульгарности» массо-
вого читателя: «Each work she published, a slender 
volume beautifully printed and bound in white buck-
ram, was hailed as a masterpiece, always to the 
length of the column, and in the weekly reviews 
which you see only in the dusty library of a very 
long established club even to the extent of a page; 
and all well-read persons read and praised it. But 
well-read persons apparently do not buy books, and 
she did not sell. It was indeed a scandal that so dis-
tinguished an author, with an imagination so deli-
cate, and a style so exquisite, should remain ne-
glected of the vulgar»14 . Таким образом, миссис 
Форрестер не оставалось ничего другого, как 
утешаться лестными отзывами критиков: «You 
never prostituted your genius for filthy lucre and you 
have held high the banner of pure art»15.  

Давая характеристику творчеству миссис 
Форрестер, Моэм не без иронии ссылается на ее 
музу: «She had given the world half a dozen vol-

                                                   
14 Maugham W.S. Selected short stories. М. : Менеджер, 1998. 
P. 81–82. 
15 Ibid. P. 115. 
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umes of verse, published under Latin titles, such as 
Felicitas, Pax Maris, and Aes Triplex, all of the 
graver kind, for her muse, disinclined to skip on a 
light, fantastic toe, trod a somewhat solemn meas-
ure»16. В какой-то мере это перекликается с вну-
шительной внешностью самой героини: «She was 
large-boned and her bones were well-covered; had 
she not been so tall and strong it might have sug-
gested itself to you that she was corpulent… She 
was in appearance an imposing, not to say an alarm-
ing female»17. 

Описывая содержание одной из книг миссис 
Форрестер, автор с иронией отмечает поверхно-
стное знакомство героини с предметом своего 
описания: «Mrs. Albert Forrester wrote of the val-
ley of the Loire with its memories of du Bellay, of 
Chartres and the jeweled windows of its cathedral, 
of the sun-swept cities of Provence, with a sympathy 
all the more remarkable since she had never pene-
trated further into France than Boulogne, which she 
visited shortly after her marriage on an excursion 
steamer from Margate. But the physical mortifica-
tion of being extremely sea-sick and the intellectual 
humiliation of discovering that the inhabitants of 
that popular seaside resort could not understand her 
Quent and idiomatic French made her determine not 
to expose herself a second time to experiences that 
were at once undignified and unpleasant; and she 
never again embarked on the treacherous element 
which she, however, sang (Pax Maris) in numbers 
both grave and sweet»18.  

Таким образом, содержательная сторона 
книг миссис Форрестер оставляла желать лучше-
го. Тем не менее существовали и «достоинства», 
главным среди которых был так называемый 
юмор пунктуации: «In a flash of inspiration she 
had discovered the comic possibilities of the semi-
colon, and of this she had made abundant and exqui-
site use. She was able to place it in such a way that if 
you were a person of culture with a keen sense of 
humour, you did not exactly laugh a horse-collar, 
but you giggled delightedly, and the greater your 
culture, the more delightedly you giggled»19. Одна-
ко в разговоре это достоинство несколько теряло 
свою силу, так как «it’s difficult to indicate punc-
tuation in speech»20. В этом случае миссис Форре-
стер спасало умение ввернуть в разговор какую-
либо цитату, которое, по мнению автора, являет-
ся «serviceable substitute for wit»21. 

                                                   
16 Maugham W.S. Selected short stories. М. : Менеджер, 1998. 
P. 83. 
17 Ibid. P. 103. 
18 Ibid. P. 83–84. 
19 Ibid. P. 85. 
20 Ibid. P. 87. 
21 Ibid. P. 86. 

Помимо всего прочего, миссис Форрестер 
также обладала даром привлекать к себе самых 
различных людей. Объясняя причину такой по-
пулярности, автор иронически замечает: «These 
great people came because they thought that they 
rubbed shoulders with Bohemia, but with a Bohemia 
sufficiently neat and clean for them to be in no dan-
ger that the dirt would come off on them»22. На ее 
чаепитиях и званных обедах можно было встре-
тить бывшего премьер-министра, владельца газе-
ты, а иногда и посла. При этом миссис Форрестер 
лишь «слегка» страдала снобизмом: «You seldom 
met there a duke unless he was of a peculiarly serious 
turn and a peeress only if in addition to her rank she 
had the passport of some small social solecism such as 
having been divorced, written a novel, or forged a 
cheque, which might give her claim to Mrs. Albert 
Forrester catholic sympathies»23. 

Особым почетом у миссис Форрестер поль-
зовались политические деятели. Приглашая их 
на званные обеды, главная героиня питала наде-
жду в недалеком будущем самой стать членом 
парламента. При этом ее политические воззрения 
были достаточно неопределенны. В связи с этим 
автор иронически называет миссис Форрестер 
«серьезной патриоткой»: «Like many serious pa-
triots in her inability to know for certain which way 
the cat would jump she held her political opinions in 
suspense»24. Таким образом, в доме главной ге-
роини царила утонченная атмосфера, не исклю-
чавшая, однако, сплетней и слухов, что дало ав-
тору повод иронически назвать один из приемов 
«divine service»25. 

Обеды миссис Форрестер отличались не 
только изысканной публикой, но и великолепным 
угощением: «If Mrs. Albert Forrester flattered her-
self upon anything it was not that her knowledge of 
English prosody was unique, but that her luncheons 
were celebrated»26. По мнению автора, это также 
своего рода отклонение от стереотипа, поскольку 
творческим личностям свойственно «парить в не-
бесах, пренебрегая земными потребностями»: 
«Mrs. Albert Forrester gave you uncommonly good 
food… This must appear very remarkable, since liter-
ary persons for the most part think highly and live 
plainly; their minds are occupied with the things of 
the spirit and they do not notice that the roast mutton 
is undergone and the potatoes cold: the beer is all 

                                                   
22 Ibid. P. 87.   
23 Ibid. P. 88. 
24 Ibid. P. 87. 
25 Ibid. P. 89. 
26 Ibid. P. 91. 
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right, but the wine has a sobering effect and it is un-
wise to touch the coffee»27. 

Этим угощением гости были обязаны мужу 
хозяйки мистеру Альберту Форрестеру, скромно-
му чиновнику из Сити. Друзья писательницы не-
доумевали, как она могла выйти замуж за такого 
скучного, приземленного человека, не имеющего 
никакого отношения к творческой среде. Альбер-
ту также вменялось в вину то, что он не был ска-
зочно богат. В связи с этим автор иронически 
обыгрывает еще один стереотип о «щедром меце-
нате»: «There would have been something romantic 
in it if he had been a merchant prince who held the 
fate of nations in his hand or sent argosies, laden with 
rare spices, to those ports of the Levant the names of 
which have provided many a poet with so rich and 
rare a rhyme»28. Однако у миссис Форрестер было 
свое мнение по поводу предназначения Альберта 
в ее жизни: «We (intelligentsia) are interested in the 
abstract rather than in concrete, and sometimes I think 
that we survey the bustling world of human affairs 
in too detached a manner and from too serene a 
height. Do you not think that we stand in danger 
of becoming a little inhuman? I shall always be 
grateful to Albert because he keeps me in contact 
with the man in the street»29. 

Каково же было всеобщее удивление, когда 
Альберт бросил миссис Форрестер ради кухарки, 
поскольку все считали, что «it must be wonderful 
to him (Albert) to come in contact with all the best 
brains and the most distinguished people of our 
day»30. Так как книги писательницы не приноси-
ли ей дохода, то ей не оставалось ничего другого 
как отправиться в дом кухарки миссис Булфинч 
и во что бы то ни стало вернуть мужа. По иронии 
судьбы, именно в ничем не примечательной гос-
тиной миссис Булфинч, а не в своем роскошном 
литературном салоне, и от простой поварихи и 
обыкновенного клерка из Сити, а не от своих бо-
гемных друзей, получила миссис Форрестер со-
вет заняться сочинительством детективов, кото-
рые бы принесли ей финансовую независимость. 
По мнению Альберта, «if you give the masses a 
good thrilling story and let them think at the same 
time that they are improving their minds you’ll make 
a fortune»31. А для того, чтобы избежать нападок 
критиков, нужно «give the highbrow the chance of 
being lowbrow without demeaning himself»32. Кро-
ме того, в речи Альберта явно проступает иро-

                                                   
27 Maugham W.S. Selected short stories. М. : Менеджер, 1998. 
P. 91.  
28 Ibid. P. 101. 
29 Ibid. P. 97–98. 
30 Ibid. P. 97. 
31 Ibid. P. 126. 
32 Ibid. P. 126. 

ничное отношение самого Моэма к детективному 
жанру: «The first thing to remember is that you 
don’t want any love-making, it’s out of place in a 
detective story, what you want is murder, and sleuth-
hounds, and you don’t want to be able to guess who 
done it till the last page. But you must play fair with 
your reader. It always annoys me when suspicion 
has been thrown on the secretary or the lady of title 
and it turns out to be the second footman who’s 
never done more than say, “The carriage is at the 
door”. Puzzle your reader as much as you can, but 
don’t make a fool of him»33.  

Таким образом, в данном рассказе автор 
сталкивает два блока фреймов, которые можно 
условно назвать «форма»–«содержание». В сво-
ем творчестве главная героиня отдавала приори-
тет формальному аспекту и соответственно пре-
небрегала содержательным. В результате ее при-
частность к творческой среде базировалась лишь 
на внешних, второстепенных атрибутах. 

Ироничное отношение к женщинам просле-
живается также в рассказе «Завтрак» («The 
Luncheon»), в котором Моэм повествует о встре-
че молодого писателя и его поклонницы в стенах 
дорогого французского ресторана, который явно 
не по карману главному герою, еле сводящему 
концы с концами. Но, как не без иронии замечает 
рассказчик: «I was flattered and I was too young to 
say no to a woman (Few man, I may add, learn this 
until they are too old to make it of any consequence 
to a woman what they say)»34.  

Как правило, Моэм уделяет большое внима-
ние описанию внешностей персонажа. Однако в 
этом рассказе автор заостряет внимание читате-
лей лишь на двух аспектах внешности женщины 
– возрасте и зубах: «She was in fact a woman of 
forty (a charming age, but not one that excites a sud-
den and devastating passion at first sight), and she 
gave me the impression of having more teeth, white 
and large and even, than were necessary for any 
practical purpose» 35 . Впоследствии Моэм снова 
возвращается к зубам женщины: «She gave me a 
bright and amicable flash of her white teeth»36. 

Автор не случайно заостряет внимание чи-
тателей на зубах: в ходе всего повествования 
женщина так или иначе вынуждает молодого пи-
сателя заказывать ей самые дорогие блюда, уве-
ряя его при этом, что никогда не ест за завтраком 
больше одного блюда: «I never eat more than one 
thing. Unless you had a little caviar. I never mind 
caviar»37. А когда главный герой заказывает себе 

                                                   
33 Ibid. P. 127. 
34 Ibid. P. 43. 
35 Ibid. P. 43. 
36 Ibid. P. 45. 
37 Ibid. P. 44. 
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самое дешевое в меню блюдо – баранью отбив-
ную, его собеседница укоряет его: «I see you’re in 
the habit of eating a heavy luncheon. I’m sure it’s a 
mistake. Why don’t you follow my example and just 
eat one thing? I’m sure you’d feel ever so much bet-
ter for it». На что молодой человек не без иронии 
замечает: «I am only going to eat one thing»38. 

Автор не дает никаких подробностей их раз-
говора, так как на протяжении всего повествова-
ния его гложет лишь одна мысль: хватит ли ему 
денег оплатить счет: «She ate the caviar and she 
ate the salmon. She talked gaily of art and literature 
and music. But I wondered what the bill would come 
to»39. Он с иронией представляет возможные вы-
ходы из данной ситуации: «I knew exactly how 
much I had and if the bill came to more I made up 
my mind that I would put my hand in my pocket and 
with a dramatic cry start up and say it had been 
picked»40.  

В свете вышеупомянутых размышлений ав-
тор начинает иронизировать по поводу действий 
официанта. Лицо последнего напоминает рас-
сказчику лицо священника. Однако поведение 
официанта говорит об обратном. Подобно дьяво-
лу-искусителю он предлагает попробовать самые 
дорогие блюда, подозревая при этом, что они 
явно не по карману данным посетителям: «Ma-
dame wants to know if you have any of those giant 
asparagus, I asked the waiter. I tried with all my 
might to will him to say no. A happy smile spread 
over his broad, priest-like face, and he assured me 
that they had some so large, so splendid, so tender, 
that it was a marvel»41. 

Процесс поглощения упомянутой выше 
спаржи также не лишен иронии, поскольку автор 
сравнивает его с библейским жертвоприношени-
ем: «The asparagus appeared. They were enormous, 
succulent and appetizing. The smell of the melted 
butter tickled my nostrils as the nostrils of Jehovah 
were tickled by the burned offerings of the virtuous 
Semites. I watched the abandoned woman thrust 
them down her throat in large voluptuous mouthfuls 
and in my polite way I discoursed on the condition 
of the drama in the Balkans»42.  

Иронический контраст также присутствует в 
описании корзины с персиками: их эстетическая 
красота не выдерживает конкуренции с их стои-
мостью. В этом же эпизоде рассказчик снова 
иронизирует по поводу несоответствия между 
выражением лица и действиями официанта: 

                                                   
38  Maugham W.S. Cosmopolitans. N.Y.: The Sun Dial press, 
1938. P. 46. 
39 Ibid. P. 45. 
40 Ibid. P. 47. 
41 Ibid. P. 46. 
42 Ibid. P. 47. 

«While we were waiting for the coffee, the head 
waiter, with an ingratiating smile on his false face, 
came up to us bearing a large basket full of huge 
peaches. They had the blush of an innocent girl; they 
had the rich tone of an Italian landscape. But surely 
peaches were not in season then? Lord knew what 
they cost. I knew too – a little later, for my guest, 
going on with her conversation, absent-mindedly 
took one»43. 

За «легкий» завтрак, включающий блюда из 
семги и спаржи, икру, баранью отбивную («my 
one miserable little chop»), шампанское, мороже-
ное, кофе и персик, главному герою пришлось 
выложить деньги, на которые он собирался жить 
в течение предстоящего месяца. Поэтому, когда 
его собеседница напоследок посоветовала ему 
«never eat more than one thing for luncheon», он не 
без иронии ответил: «I’ll do better than that. I’ll 
have nothing for dinner tonight»44. 

Концовка рассказа – это яркий пример иро-
нии судьбы. Встретив свою поклонницу через 
несколько лет, главный герой, почти со злорад-
ством, заметил: «I do not believe that I’m a vindic-
tive man, but when the immortal gods take a hand in 
the matter it is pardonable to observe the result with 
complacency. Today she weighs three hundred 
pounds»45. 

Таким образом, в ходе повествования автор 
постоянно подменяет количественный фрейм 
«один» фреймом «много». В результате этого, 
фраза главной героини «за завтраком я ем лишь 
одно блюдо» из иронической становится сарка-
стической. 

Другой рассказ У.С. Моэма «Бегство» («The 
Escape») посвящен женской одержимости во что 
бы то ни стало выйти замуж. В краткой форме 
автор выражает данную идею следующим обра-
зом: «I have always been convinced that if a woman 
once made up her mind to marry a man nothing but 
instant fly could save him»46 . Но даже и в этом 
случае нет никакой гарантии. Пример, которым 
У.С. Моэм подкрепляет данное утверждение, 
выражает авторскую иронию в отношении жен-
ского пола: «Once a friend of mine, seeing the in-
evitable loom menacingly before him, took ship 
from a certain port (with a toothbrush for all his lug-
gage, so conscious was he of his danger and the ne-
cessity for immediate action) and spent a year travel-
ling round the world; but when, thinking himself 
safe (women are fickle, he said, and in twelve 
months she will have forgotten all about me) he 
landed at the self-same port the first person he saw 

                                                   
43 Ibid. P. 48. 
44 Ibid. P. 49. 
45 Ibid. P. 50. 
46 Ibid. P. 77. 
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gaily waving to him from the quay was the little lady 
from whom he had fled»47.  

Главная героиня рассказа Рут Барлоу – яркая 
иллюстрация к вышеописанной категории жен-
щин. При этом внешне она кажется кроткой и 
безобидной, как бы оправдывая значение своего 
имени48: «Mrs. Barlow, for she was twice a widow, 
had splendid dark eyes and they were the most mov-
ing I ever saw; they seemed to be ever on the point 
of filling with tears; they suggested that the world 
was too much for her, and you felt that, poor dear, 
her sufferings had been more than anyone should be 
asked to bear… It was almost inevitable that you 
should say to yourself: I must stand between the 
hazards of life and this helpless little thing, oh, how 
wonderful it would be to take the sadness out of 
those big and lovely eyes!»49. По мнению рассказ-
чика, все вышеперечисленное соотносится со 
словом ‘pathos’: «But Ruth Barlow had a gift (or 
should I call it a quality) that renders most men de-
fenseless… This was a gift of pathos»50 . Однако 
данный дар вызывает у автора не сострадание и 
сочувствие, как можно было бы ожидать, а на-
смешку. Поэтому последующее повествование 
продолжается уже в ироническом ключе: «She 
was apparently one of those unfortunate persons 
with whom nothing by any chance goes right. If she 
married a husband he beat her; if she engaged a cook 
she drank. She never had a little lamb but it was sure 
to die»51.  

Личное знакомство рассказчика с главной 
героиней позволяет ему выявить ее внутреннюю 
сущность, которая не имеет ничего общего с ее 
внешней кротостью. Поведение миссис Барлоу за 
карточным столом наводит автора на мысль, что 
она «as hard as the nails». Однако затем он ирони-
чески обыгрывает свой прямолинейный вывод: 
«The first time I met her we had played bridge to-
gether and when she was my partner she twice 
tramped my best card. I behaved like an angel, but I 
confess that I thought if the tears were going to well 
up into anybody’s eyes they should have been mine 
rather than hers. And when, having by the end of the 
evening lost a good deal of money to me, she said 
she would send me a cheque and never did, I could 
not but think that I and not she should have worn a 
pathetic expression when next we met»52.  

                                                   
47  Maugham W.S. Cosmopolitans. N.Y.: The Sun Dial press, 
1938. P. 77. 
48 ruth [ru:0] n арх., поэт. 1) милосердие, сострадание, жа-
лость; 2) раскаяние; 3) горе, печаль.  
49 Ibid. P. 78. 
50 Maugham W.S. Cosmopolitans. P. 77. 
51 Ibid. P. 78. 
52 Ibid. P. 79. 

Вскоре и другой герой рассказа, Роджер Че-
ринг (жених миссис Барлоу), пришел к тому же 
выводу, что и рассказчик. Затрудняясь объяснить 
причину подобной перемены чувств, автор с 
иронией говорит о том, что точно не могло под-
толкнуть Роджера отказаться от своей любви к 
миссис Барлоу: «It could hardly have been that he 
grew tired of her conversation, for she had never had 
any conversation» 53 . Роджер понял, что ему 
грозит, если он попросит «милосердную» Рут 
расторгнуть помолвку: «If he asked her to release 
him, she would (in her appealing way) assess her 
wounded feelings at an immoderately high figure»54. 

Главному герою пришлось немало поста-
раться, чтобы выпутаться из данной ситуации. 
Его идея пожениться после того, как они найдут 
подходящий дом, оказалась блестящей, так как 
ни один дом не устраивал «капризного и при-
дирчивого» Роджера: «Roger always found a fault 
that made the house unsuitable. Of course he was 
hard to please; he could not bear to ask his dear Ruth 
to live in any but the perfect house, and the perfect 
house wanted finding»55. 

Поиски жилья продолжались два года. И это 
не могло не вывести Рут из себя: «For two years 
they looked at houses. Ruth grew silent and scornful: 
her pathetic, beautiful eyes acquired an expression 
that was almost sullen. There are limits to human 
endurance. Mrs. Barlow had the patience of an an-
gel, but at last she revolted»56. Согласно Библии, 
взбунтовавшимся ангелом был Сатана. Таким 
образом и раскрылась истинная сущность миссис 
Барлоу. Неудивительно поэтому, что она пред-
почла бросить своего жениха и найти более по-
кладистую «жертву». Однако даже после этого 
Роджер не посмел напрямую рассказать Рут о 
том, как он провел ее. Его прощальное письмо – 
великолепный пример стилистической иронии: 
«Your news shatters me. I shall never get over the 
blow, but of course your happiness must be my first 
consideration. I send you herewith seven orders to 
view; they arrived by this morning’s post and I am 
quite sure you will find among them a house that 
will exactly suit you»57. 

Таким образом, ирония данного рассказа ос-
нована на взаимодействии фреймов «кротость» и 
«безжалостность». В результате возникает струк-
тура, с помощью которой автор демонстрирует, 
как в одном человеке «гармонично» сочетаются 
внешняя кротость и внутренняя безжалостность. 

                                                   
53 Ibid. P. 80. 
54 Ibid. P. 80. 
55 Ibid. P. 81. 
56 Ibid. P. 82. 
57 Ibid. P. 83. 
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Наконец, в рассказе «The Ant and the Grass-
hopper» ирония Моэма строится на обыгрывании 
фабулы классической басни Ла Фонтена «Мура-
вей и Кузнечик» (русский аналог – басня Крыло-
ва «Стрекоза и Муравей»). Муравей – это алле-
гория трудолюбия и предусмотрительности, а 
Кузнечик (Стрекоза) – аллегория легкомыслия. 
Муравей трудится все лето, делает запасы на зи-
му, а Кузнечик весело и беззаботно проводит 
время. Наступают холода, и Кузнечик вынужден 
обратиться к Муравью с просьбой о крове и пи-
ще. Но вместо этого его ждет нравоучительный 
совет: «Ты все лето пел, так пойди же попляши». 

Таким образом, мораль басни предполагает, 
что трудолюбие всегда вознаграждается, а лень 
наказывается. Но рассказ «The Ant and the Grass-
hopper» доказывает обратное. В нем автор пове-
ствует о двух братьях, которые подобно героям 
вышеупомянутой басни ведут совершенно раз-
ные образы жизни. Джордж Рэмзи – это олице-
творение трудолюбия: «He had never taken more 
than a fortnight’s holiday in the year for a quarter of 
a century. He was in his office every morning at 
nine-thirty and never left it till six. He was honest, 
industrious and worthy. He had a good wife, to 
whom he had never been unfaithful even in thought, 
and four daughters to whom he was the best of fa-
thers. He made a point of saving a third of his in-
come and his plan was to retire at fifty-five to a little 
house in the country where he proposed to cultivate 
his garden and play golf. His life was blameless»58. 

Жизнь Тома Рэмзи была прямой противопо-
ложностью жизни его брата: «For twenty years 
Tom raced and gambled, philandered with the pretti-
est girls, danced, ate in the most expensive restau-
rants, and dressed beautifully»59. Том считал, что 
«the money you spent on necessities was boring; the 
money that was amusing to spend was the money 
you spent in luxuries»60. В конечном итоге за все 
безумства младшего брата вынужден был пла-
тить Джордж, так как он не мог допустить, чтобы 
пострадала репутация семьи. 

Однако как человеку Тому не было равных: 
«He was a most amusing companion and though you 
knew he was perfectly worthless you could not but 
enjoy his society. He had high spirits, an unfailing 
gaiety and incredible charm. I never grudged the 
contributions he regularly levied on me for the ne-
cessities of his existence. I never lent him fifty 
pounds without feeling that I was in his debt. Tom 
Ramsay knew everyone and everyone knew Tom 

                                                   
58 Maugham W.S. Cosmopolitans. P. 124–125. 
59 Ibid. P. 124. 
60 Ibid. P. 122. 

Ramsay. You could not approve of him, but you 
could not help liking him»61. 

По всем канонам басни должна была вос-
торжествовать справедливость. Джорджу Рэмзи 
это представлялось следующим образом: «It was 
all very well when Tom was young and good-
looking, but he’s only a year younger than I am. In 
four years he’ll be fifty. He won’t find life so easy 
then. I shall have thirty thousand pounds by the time 
I’m fifty. For twenty-five years I’ve said that Tom 
would end in the gutter. And we shall see how he 
likes that. We shall see if it really pays best to work 
or be idle»62. 

Однако Кузнечик Моэма оказался куда бо-
лее изобретательным, чем его аналог из басни Ла 
Фонтена. Он не пошел с протянутой рукой к 
Джорджу, а просто женился на миллионерше, 
которая умерла через несколько месяцев, заве-
щав Тому полмиллиона фунтов стерлингов, яхту, 
дом в Лондоне и загородный особняк. При этом 
богатство ничуть не изменило Тома. Он остался 
таким же общительным и жизнерадостным. А 
вот благоразумие и здравый смысл Джорджа ис-
парились, уступив место зависти и гневу. 

Следовательно, иронический эффект в дан-
ном рассказе возник в результате взаимодействия 
такой пары фреймов, как «трудолюбие»–«лень». 
Образовавшаяся структура опровергает традици-
онное представление о том, что труд всегда возна-
граждается, а лень наказывается. Согласно данной 
структуре, иногда и лень становится источником 
вознаграждения.  

Таким образом, можно сказать, что противо-
речие, которое присуще иронии, действительно 
возникает за счет столкновения двух фреймов. 
При этом первый фрейм подразумевает стерео-
типную ситуацию, соответствующую ожиданиям 
реципиента, в то время как второй фрейм, или 
иначе игровой вариант, вызывает сбой в ожида-
ниях реципиента, нарушает прогноз в его дея-
тельности по восприятию текста. Содержательно 
«стереотипная ситуация» и «игровой вариант» – 
это две ситуации, несовместимые друг с другом 
в рамках устойчивых обыденных представлений. 
Наличие двух противоположно направленных по 
смыслу компонентов задает в ироническом тек-
сте два семантических поля, различаемых кон-
трастностью характеристик. 

                                                   
61 Ibid. P. 124. 
62 Ibid. P. 125. 
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Сопоставительный анализ русских естественно-научных статей и их переводов на английский язык выявляет ряд 
семантико-синтаксических переводческих трансформаций, которые могут считаться лингвокультурными 
преобразованиями. В данной статье раскрываются особенности представления ПРОСТРАНСТВА, ДЕЙСТВИЯ и ОБЪЕКТА 
в английском и русском текстах. 

The comparative analysis of Russian/ English translations of scientific articles reveals a number of semantic and syntactic 
transformations of the source and target sentences. The transformations of sentences in question may be regarded as lingual and 
cultural. The analysis permits to point out peculiarities of visualizing SPACE, ACTION and OBJECT in English and Russian 
languages. 

Мышление всех народов выражается в языке 
как таковом, материализуясь в формах конкрет-
ных национальных языков. Они не выходят за 
пределы универсальных категорий языка вооб-
ще, а выступают лишь различными реализация-
ми его отдельных возможностей проявления 1 . 
Основываясь на том, что сама материальная дей-
ствительность в целом одинакова для всего че-
ловечества и отражается в универсальных все-
общих категориях, мы рассмотрим специфиче-
ские проявления русского и английского научно-
го изложения в синтаксической структуре выска-
зываний в текстах естественно-научной статьи с 
позиции лингвокультурного анализа. Как пола-
гает В.А. Маслова, лингвокультурный анализ 
раскрывает «тот культурный фон, который стоит 
за единицей языка и который позволяет соотно-
сить поверхностные структуры с их глубинной 
сущностью»2. 

Для лингвокультурного анализа высказыва-
ний научного текста материалом послужили на-
учные статьи по химии и биотехнологии из жур-
налов Биология моря и Успехи химии (500 статей) 
и их переводы на английский язык из журнала 
Russian Journal of Marine Biology и Russian 
Chemical Reviews. 

При сопоставлении единиц текста разных 
языков устанавливаются различия между выска-
зываниями, так как смысловая структура едини-
цы текста, высказывания одного языка не будет 
абсолютно идентична смысловой структуре вы-
сказывания другого языка, описывающего ту же 

                                                   
1  Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и 
лексические вопросы). М. : Изд-во Института общего и 
среднего образования РАО, 2001. С. 67. 
2  Маслова В.А. Лингвокультурология : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений. М. : Академия, 2001. С. 4. 

самую ситуацию. В лингвистических исследова-
ниях данного вопроса отмечается, что в выска-
зывании не могут быть одновременно представ-
лены все стороны или признаки описываемой 
ситуации: в высказывании отражаются лишь 
наиболее значимые признаки. Синтаксическая 
структура высказывания фиксирует те стороны 
описываемой ситуации, которые являются суще-
ственными для жизни народа-пользователя язы-
ком3. Термин «ситуация» используется для обо-
значения фрагмента мира. Фрагменты составля-
ют действительность, отраженную языком с тех 
или иных сторон в высказывании4. 

Признаки, отраженные в высказывании, ука-
зывают на категории, универсальные и общие 
для всего человечества, которые воплощают 
представления человека об окружающем мире. 
Категория – одна из познавательных форм мыш-
ления человека, позволяющая обобщать его опыт 
и осуществлять его классификацию5. Общие ка-
тегории широко используются в лингвистике, 
что свидетельствует о привлекательности и пло-
дотворности использования универсальных кате-
горий для целей языковедческого анализа. 

В настоящей работе мы рассматриваем кате-
гории как наиболее общие понятия для отраже-
ния всеобщих явлений действительности и по-
знания, которые служат для обозначения обоб-
щенных сущностей, полученных в результате 

                                                   
3  Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов В.И. Пособие по 
переводу с английского языка на русский. М. : Высш. шк., 
1965. 287 с. 
4 Падучева Е.В. О референции языковых выражений с не-
предметным значением // Научно-техническая информация. 
Сер. 2. 1986. № 1. 
5  Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина 
Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М. : Изд-во 
МГУ, 1996. С. 45. 
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когнитивного опыта представителей различных 
культур (на основании определения категории 
Е.С. Кубряковой6). В термине «категория» нахо-
дит отражение общий элемент действительности, 
что позволяет использовать данный термин для 
проведения сопоставительного лингвокультур-
ного анализа высказываний в текстах естествен-
нонаучной статьи русского языка и английского 
языка. 

При сопоставительном анализе высказыва-
ний в текстах естественно-научной статьи наше 
внимание уделяется тому, как универсальные 
категории пространства, действия и объекта на-
ходят выражение в синтаксической структуре 
высказываний сопоставляемых лингвокультур-
ных общностей. 

Следует отметить, что при исследовании на-
учного текста особый интерес привлекает кате-
гория объекта, так как в научном стиле тексты 
часто содержат описание неодушевленных пред-
метов, над которыми производятся разного рода 
манипуляции. 

Например, категория материального объекта 
в лингвокультурном плане представлена как 
главная тема научно-технических текстов в мо-
нографии В.И. Хайрулина «Перевод научного 
текста. (Лингвокультурный аспект)»7. 

Объект – это универсальное понятие, соот-
ветствующее элементу действительности, отра-
женному в высказывании, и имеющее ту или 
иную семантическую и синтаксическую функ-
цию. Категория объекта неизменно присутствует 
в списках основных категорий у ведущих ученых 
мира, занимающихся исследованием главных 
категорий человеческого бытия и исследованием 
их роли в организации языковых систем8. 

С точки зрения способа языковой объекти-
визации категория объекта образует основание 
такой части речи, как существительное. Следует 
отметить, что категория объекта у разных уче-
ных присутствует под разными обозначениями. 
Категория объекта часто получает название 
предмета или вещи, или даже характеризуется 
через местоимение нечто, что-то. (У 
А. Вежбицкой – указывается некто и нечто9). 

                                                   
6 Кубрякова Е.С. [и др.] Указ. соч. С. 47. 
7 Хайрулин В.И. Перевод научного текста. (Лингвокультур-
ный аспект) : методическое пособие. М. : Всероcсийский 
центр переводов научно-технической литературы и доку-
ментации, 1992. С. 127. 
8 Кубрякова Е.С. О понятиях места, предмета и пространст-
ва // Логический анализ языка. Языки пространств. М. : 
Языки русской культуры, 2000. С. 84. 
9Wierzbicka A. The semantics of grammar. Amsterdam : Ben-
jamins, 1988. P. 10. 

Несомненно, что данная категория – одна из 
ключевых в жанре естественно-научной статьи, 
однако само своеобразие жанра (в статье по хи-
мии и биотехнологии) представляет данную ка-
тегорию как подчиненную категории простран-
ства. Описываемые объекты служат пространст-
вом для существования в нем другого объекта, и 
взаимодействие материальных объектов проис-
ходит в рамках определенного пространства. 

Так, описываемые в текстах материальные 
объекты, такие как, например, химические эле-
менты или ферменты, являются составляющими 
другого объекта, сложного вещества или орга-
низма, который предстает в высказывании как 
пространство для его составляющих. Например, 
Липиды являются структурным и пластическим 
материалом любой ткани животных, особенно 
богата ими нервная ткань [1, 1999, 2:172-173]. – 
Lipids represent a structural and plastic material of 
any animal tissue; they are especially abundant in 
nerve tissue [6, 1999, 2:204-205]. Материальными 
объектами данной ситуации являются – липиды, 
ткань, животные. Липиды составляют ткани – 
особенно богата ими нервная ткань, ткани пред-
ставлены в организме животных – являются ма-
териалом ткани животных. Животные – это не 
только объект, но и пространство, вмещающее 
ткани и липиды; ткани являются также не только 
объектом, но и пространством для составляющих 
ткани липидов. 

Материальный объект служит пространст-
вом для существования в нем другого объекта, 
поэтому в настоящей работе будем рассматри-
вать понятие пространства как «содержащее, 
включающее в себя нечто другое или свою же 
собственную составную часть». Данная точка 
зрения представлена в совместной работе 
О.И. Селиверстовой и А.Д. Швейцера «Про-
странственно-экзистенциональные предложения 
в русском и английском языках: их соотношение 
и перевод»10. 

Итак, в настоящей работе, на основании 
проанализированных примеров, в жанре естест-
венно-научной статьи в качестве тематических 
представлены такие универсальные категории, 
как объект, действие и как объединяющая для 
описания своеобразия сопоставляемых текстов – 
категория пространства. 

                                                   
10 Селиверстова О.И., Швейцер А.Д. Пространственно-
экзистенциальные предложения в русском и в английском 
языках: их соотношение и перевод // Текст и перевод. М. : 
Наука, 1988. С. 131. 
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Далее мы попытаемся выявить специфику 
языковых построений, связанных с особенностя-
ми жанра естественно-научной статьи, через 
особенности восприятия и вербализацию куль-
турно-обусловленных категорий Объекта, Дей-
ствия и Пространства в исходных текстах и тек-
стах перевода. Для этого обратимся к предложе-
ниям с отглагольными существительными, отра-
жающими характерную для русского языка тен-
денцию к субстантивированию, или опредмечи-
ванию, действий и процессов. Различие в частот-
ности использования отглагольных существи-
тельных выступают побудительным мотивом для 
преобразования предложений при переводе 11 . 
Например, Растворение железа происходит 
примерно с одинаковой скоростью [1, 2001, 
4:292-296]. – Forms of iron are dissolved at about 
the same rate…[6, 2001, 4:251-255]. При транс-
формации произошла смена подлежащего и ска-
зуемого. Отглагольное существительное раство-
рение – подлежащее исходного предложения 
преобразовалось в сказуемое переводного are 
dissolved. Исходное предложение со сказуемым в 
активном залоге трансформировалось в предло-
жение в пассивном залоге, поскольку в русском 
словосочетании растворение железа имеет ме-
сто объективное отношение «ДЕЙСТВИЕ–
ОБЪЕКТ». 

Данный пример отражает своеобразие со-
поставляемых языков в отражении категории 
ДЕЙСТВИЯ. Если в исходном предложении си-
туация отражена динамично в процессе осущест-
вления действия, то в переводе действие пред-
ставлено в статике как результат. 

Для сопоставления особенностей отражения 
категорий ОБЪЕКТА, ДЕЙСТВИЯ, ПРО-
СТРАНСТВА рассмотрим следующий пример: 
Первый участок – это район с высоким уровнем 
антропогенного загрязнения вод, обусловленным 
урбанизацией его окрестностей (г. Владивосток, 
г. Артем и их пригородные зоны)…[1, 2001, 
3:216-220]. In the first area, the sea water is heavily 
polluted due to the high urbanization of the coastal 
region (the cities of Vladivostok and Artem and their 
suburbs)…[6, 2001, 3:184-187]. С позиции синтак-
сической трансформации исходное предложение 
подверглось внутреннему преобразованию, при 
переводе произошла замена членов предложения 
(подлежащего и сказуемого), вследствие развер-
тывания редуцированного предиката, выражен-
ного отглагольным существительным (существи-

                                                   
11 Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русско-
го языка на английский. М.: Изд-во УАРАО, 1998. С. 34. 

тельное загрязнение преобразовалось в глагол is 
polluted). 

Сопоставим эти предложения с позиции 
универсальных категорий – ОБЪЕКТА, ДЕЙСТ-
ВИЯ, ПРОСТРАНСТВА. 

ОБЪЕКТОМ высказывания в исходном тек-
сте и тексте перевода является загрязненная вода 
в определенном пространстве, которое в исход-
ном высказывании представлено двумя лексема-
ми участок и район и одной лексемой area в вы-
сказывании перевода. На синтаксическом уровне 
с позиции членов предложения в первом выска-
зывании участок представлен как подлежащее, 
сказуемое – район и дополнение – загрязнения 
вод, во втором высказывании с этих же позиций: 
подлежащее – the sea water – вода, сказуемое – is 
polluted - загрязнена, обстоятельство – In the area 
– в районе. В смысловом отношении исходное 
высказывание передает ситуацию как: участок – 
это район загрязнения вод. В переводе – вода 
загрязнена в районе. Из этого можно заключить, 
что исходное высказывание передает ситуацию 
через категорию ПРОСТРАНСТВА: простран-
ство с объектом; тогда как в переводном выска-
зывании представлен ОБЪЕКТ – объект в про-
странстве. 

Схематично это можно представить сле-
дующим образом: схема 1, где ПРОСТРАНСТВО 
– S(pace); ОБЪЕКТ – O(bject). Стрелки на схеме 
изображают направление ДЕЙСТВИЯ – A(ction) 
описываемого объекта относительно пространст-
ва, при этом за точку отсчета выбирается пози-
ция говорящего.  

 
Схема 1 
 

 
   S                              S        

 А                           А 
О                         О 

  
 

                  
             Русский                     Английский 
S – пространство, O – объект,  A – действие 

 
Исходное высказывание содержит дополни-

тельную информацию относительно пространст-
ва, поскольку оно представлено в высказывании 
дважды. В самом первом приближении участок 
и район обозначают не имеющую четких границ 
территорию, выделяемую относительно некото-
рого объекта, но объекты, относительно, кото-
рых выделяются участок и район – разные. 
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Как отмечено в исследовании Е.В. Урысон, 
район определяется относительно объекта, кото-
рый выбирается говорящим в качестве ориенти-
ра. Этот объект достаточно велик и сравним по 
размерам с территорией, о которой идет речь. 
Участок же, напротив, сравним и сопоставлен с 
размерами значительно большей территории, 
частью которой он мыслится. Размеры участка 
ориентированы на окружающее пространство, 
тогда как район ориентирован на объект внут-
реннего пространства и сопоставим по размерам 
с территорией объекта, выбранного в качестве 
ориентира12. Аналогичным образом, пространст-
во исходного высказывания в отличие от выска-
зывания перевода, кроме ориентации на внут-
реннее пространство (район), ориентировано и 
на окружающее пространство (участок). 

Кроме того, с позиции категории действия, 
английские конструкции страдательного залога 
представляют действие как имеющее результат. 
Результат статичен в английском языке, он пред-
ставлен как застывшее действие, итогом которо-
го он является. Статический характер представ-
лен в форме is, указывающей на то, что результат 
«существует» как продукт произведенного дей-
ствия. В русском высказывании действие пред-
ставлено отглагольным существительным (за-
грязнение) как процесс. Благодаря такому пред-
ставлению, реципиент является свидетелем дей-
ствия, а не получателем результата, как в анг-
лийском варианте. 

Кроме того, можно предположить следую-
щие семантические основания для именования 
непространственного образа действительности 
существительными, как в данном предложении, 
например, отглагольным существительным за-
грязнение. Называя действие через посредство 
отглагольного существительного, говорящий на-
деляет действие характеристикой предмета. Ос-
новная функция, или интерпретационное свойст-
во, этого образа заключается в том, что предмет 
занимает часть пространства, конституирует со-
бою место в пространстве и имеет самостоятель-
ное местоположение. Иначе можно сказать, что 
предмет конституирует область пространства 
своим перцептивным образом, заполняющим 
пространство. И, следовательно, действие, пере-
даваемое редуцированным предикатом загрязне-
ние, представлено как пространство. 

                                                   
12 Урысон Е.В. Проблемы исследования языковой картины 
мира: Аналогия в семантике. М. : Языки славянской куль-
туры. 2003. С 140. 

Существительное, обозначая предметы – ис-
ходные элементы пространства – приобретает 
вторичное категориальное значение – (как ис-
ходный самостоятельный, основополагающий 
элемент мира), которое закрепляется за его 
грамматической формой. Называя непространст-
венный образ существительным загрязнение, го-
ворящий тем самым стремится придать этому 
образу статус самостоятельного, исходного эле-
мента в пространстве и избежать статуса свойст-
ва – вторичной характеристики чего-то уже су-
ществующего. Сходное наблюдение отмечено в 
работе А.Д. Кошелева «Еще раз о значении име-
ни существительного»13. 

Таким образом, можно заключить, что кате-
гория ПРОСТРАНСТВА представлена шире в 
сопоставляемых текстах в русском языке, по-
скольку исходные тексты характеризуются ши-
роким использованием отглагольных существи-
тельных, означающих процесс. 

Английские переводные тексты имеют дру-
гую характерную черту. Данная особенность от-
ражена в семантике подлежащего. Для англий-
ского языка свойственно использование в функ-
ции подлежащего неодушевленного существи-
тельного, выражающего фактически обстоятель-
ственные отношения – локальность, темпораль-
ность, причину, цель и др., при сказуемом, имею-
щем значение действия одушевленного лица. 

Например: В предлагаемой обзорной ста-
тье систематизированы и критически проана-
лизированы данные по гетерилалксиленам… [1, 
2000, 6:429-432]. – The present review gives a sys-
tematic and critical analysis of the data concerning 
heterylalkylsilanes … [6, 2000, 6:453-456]. ОБЪ-
ЕКТАМИ исходного предложения, как и пере-
водного являются статья и данные (review и 
data), но в исходном предложении каждый мате-
риальный объект ситуации пассивен. ОБЪЕКТ 
review в предложении перевода – активный ис-
полнитель действия, выраженный подлежащим, 
имеет фактически локально-пространственное 
значение, типичное для обстоятельства места. 
МЕСТО как категория пространства имеет кон-
кретный и более определенный характер, чем 
ПРОСТРАНСТВО ситуации высказывания в це-
лом, так как представляет местоположение опре-
деленного объекта. 

Если рассмотреть данный пример с позиции 
категории ДЕЙСТВИЯ, то можно отметить, что в 

                                                   
13 Кошелев А.Д. Еще раз о значении имени существительно-
го // Логический анализ языка. Языки пространств. М. : 
Языки русской культуры, 2000. С. 43. 



Колычева В.Б. Сопоставительный лингвокультурный анализ синтаксической структуры  
высказываний в текстах естественнонаучной статьи 

 143 

 

исходном высказывании действие направлено 
«извне», так как сказуемые систематизированы 
и проанализированы предполагают внешнее про-
странство, содержащее деятеля – субъекта си-
туации (в статье систематизированы и… про-
анализированы данные «кем-то»). В высказыва-
нии перевода, как мы уже отметили, действие 
исходит от местоположения объекта – review 
gives… analysis of the data. 

Из сказанного выше можно заключить, что 
описываемая исходным высказыванием ситуация 
содержит: объект – данные, место объекта – в 
статье, действие – систематизированы, про-
анализированы и деятеля, выполняющего дейст-
вие, из внешнего пространства ситуации. В вы-
сказывании перевода как бы одушевляется объ-
ект – фактическое обстоятельство места; дейст-
вие – gives, данное действие подразумевает на-
правление от объекта, обозначающего место, к 
имплицитному компоненту ситуации, к тому, 
«кому» предназначены данные. Схема ситуации 
в исходном высказывании и в высказывании пе-
ревода отражает видение мира, присущее сопос-
тавляемым языкам. 

 
Схема 2 
 

S       AD                S          AD 
     А                     А 
  Р   О                      Р О 

            
          
 
 
Русский                     Английский 
 

S – пространство, O – объект, A – действие, 
P – место, AD – деятель 

 
В русском варианте высказывания: О – дан-

ные, Р – в статье, А – проанализированы,  
AD – имплицитный деятель. 

В английском высказывании P = AD – review, 
A – gives, O – data. 

Семантико-синтаксическое строение исход-
ного высказывания отражает основные катего-
рии от ПРОСТРАНСТВА, которое мыслится в 
ДЕЙСТВИИ, направленном на ОБЪЕКТ. В пере-
водном высказывании отражена категория ОБЪ-
ЕКТА, МЕСТА объекта, и ДЕЙСТВИЕ направ-
лено от меньшего конкретного пространства, со-
держащего объект, т. е. от МЕСТА объекта. 

Представление неодушевленного объекта в 
качестве активного исполнителя действия, т. е. 

явление «анимизма», когда материальному объ-
екту приписывается реально не существующая 
роль субъекта, характеризует английский язык 
как язык, обладающий значительно большей об-
разностью, чем русский. Н.Д. Арутюнова при-
ходит к выводу, что в подобных случаях завы-
шенной семантической функциональности имеет 
место метонимизация – явление переноса значения, 
поскольку объект тяготеет к позиции субъекта14. 

В примерах с приемами анимизма происхо-
дит как бы отделение от материального объекта 
его основной характеристики пассивного пред-
мета, ему приписывается роль активного субъек-
та. Эта лингвокультурная особенность англий-
ского языка привлекает особое внимание иссле-
дователей (В.Г. Гак, Н.Д. Арутюнова). 

В работе А.А. Ричардса «Философия рито-
рики» данное явление представлено как лингво-
культурная особенность английского языка, «ко-
торый значительно свободнее оперирует мето-
нимическими и метафорическими средствами»15. 

Е.В. Бреус рассматривает это явление с по-
зиции «переводческих проблем». Переводчески-
ми проблемами называются «те отрезки русского 
текста, которые не могут быть переданы с помо-
щью прямых соответствий и требуют определен-
ных формальных и семантических преобразова-
ний»16, «причиной переводческих проблем явля-
ется языковая избирательность, с присущим язы-
ку видением мира, что требует иного языкового 
выражения и отличного набора сем»17. 

В.И. Хайрулин считает, что данное явление, 
очевидно, является «следствием стремления анг-
лийской культуры восполнить ограниченные 
строевые возможности аналитического языка. 
Жесткие рамки аналитизма удерживают…, что 
заставляет пользователей языком искать иные 
способы творчества в пределах имеющейся 
языковой системы» 18 . Рассматриваемая лин-
гвокультурная особенность представляется в 
работе В.И. Хайрулина примером «творчества» 
английской культуры в широком понимании 
этого термина. 

Приведенный выше пример мы рассматрива-
ем как переводческий прием синтаксической мето-

                                                   
14Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. 
М. : Прогресс, 1990. С. 31. 
15 Ричардс А.А. Философия риторики // Теория метафоры. 
М. : Прогресс, 1990. C. 46. 
16  Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского 
языка на русский. М. : Изд-во УАРАО, 2001. С. 19. 
17 Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского 
языка на английский. М. : Изд-во УАРАО, 1998. С. 14–15. 
18 Хайрулин В.И. Указ. соч. С. 49. 
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нимии, поскольку отношение метонимии устанав-
ливается при метонимическом переводе и фикси-
руется в синтаксисе как смена подлежащего и ска-
зуемого, согласно работе З.Г. Прошиной19. 

Обратимся к следующему примеру синтак-
сической метонимии. Поток литогенного мате-
риала более стабилен во времени, хотя для него 
отмечены два максимума…[1, 1999, 6:451-457]. – 
The lithogenic flux was more stable in time, although it 
showed two maxima…[6, 1999, 6:484-490]. С точки 
зрения структурных трансформаций этот пример 
иллюстрирует замену членов предложения, ко-
торая выражается пассивно-активной трансфор-
мацией исходного предложения – для него отме-
чены, в переводе преобразуется – it showed. При 
этой трансформации в английском языке исполь-
зуется глагол, который обычно употребляется 
при именах, представляющих одушевленные 
объекты, и происходит переосмысление неоду-
шевленного объекта как одушевленного – flux 
showed. Таким образом, в английском языке дей-
ствие наделяет неодушевленный материальный 
объект характеристикой субъекта. Если рассмот-
реть отражение ситуации в сопоставляемых язы-
ках при такой трансформации, то получаем в ис-
ходном высказывании: МЕСТО – поток, ДЕЙ-
СТВИЕ – отмечены, направленное от субъекта 
действия из внешнего ПРОСТРАНСТВА на ис-
следуемые объекты – два максимума потока. В 
переводном предложении ДЕЙСТВИЕ на ОБЪ-
ЕКТ от МЕСТА положения объекта – flux showed 
two maxima. 

Явление персонификации, или анимизма, в 
английском языке имеет структурно-языковую 
основу – требование синтаксической выражен-
ности субъекта и предиката. (Ср., например, на-
блюдается – we observed в предложении – Одна-
ко наблюдается полная иммунохимическая иден-
тичность P-125 и миозина из гладкой и фазной 
мышц гребешка [1, 1999, 2:132-134]. – Yet, we 
observed a full immunochemical identity of P-125 
and myosin from smooth and scallop muscles 
[6, 1999, 2:451-457]). В русском же языке такой 
необходимости не существует, поскольку субъ-
ект не обязательно должен быть представлен 
синтаксически, высказывание может быть без-
личным или неопределенно-личным. 

                                                   
19 Прошина З.Г. Теория перевода (с английского языка на 
русский и с русского на английский язык) : учеб. на англ. яз. 
Изд. 2-е, испр. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та,  
2002. С. 142–145. 

Безличные и неопределенно-личные струк-
туры отражают объективный характер научного 
исследования, независимость рассматриваемых 
фактов от личности ученого. А. Вежбицкая, рас-
сматривая безличные и неопределенно-личные 
высказывания, указывает на то, что в таких 
предложениях подразумевается наличие «нечто 
большего», что не выражено словами, «неиз-
вестные силы», действующие в действительно-
сти 20 . А. Вежбицкая считает, что безличные и 
неопределенно-личные высказывания говорят о 
том, что носители языка признают неподвласт-
ность человеческому разуму некоторых проявле-
ний действительности, «зависимость от судьбы», 
«имеют семантику фатальности»21. Непознавае-
мое, которое руководит поступками людей, на-
столько сильно выражено в русском языке, что 
присутствует в высказываниях, в которых из-
вестный субъект-деятель представлен неопреде-
ленно: 3-е лицо множественное число в неопре-
деленно-личных высказываниях. 

В анализируемых текстах естественно-
научной статьи трансформации односоставного 
неопределенно-личного предложения являются 
характерной особенностью раздела «Материал и 
методика» – в экспериментальной части статьи. 
Требование синтаксической выраженности субъ-
екта и предиката в английском языке трансфор-
мирует исходное русское, односоставное неоп-
ределенно-личное предложение, в английское 
двусоставное с глаголом сказуемым в пассивном 
залоге. 

Например, Осадок p-125 растворяли в ми-
нимальном объеме буфера. – The P-125 precipi-
tate was dissolved in a minimal volume of buffer 
[1, 1999, 2:132-134]. Пробы осторожно переме-
шивали и удаляли макробентос. – Samples were 
carefully stirred, and macrobenthic animals were 
removed [6, 1999, 2:451-457]. В английском вари-
анте при данной трансформации деятель не на-
зывается и мыслится обобщенно и неопределен-
но, как и в русском варианте, что подчеркивает 
действие, которое представлено по-разному в 
исходном и переводном высказываниях. Исход-
ное и переводное высказывания отражают раз-
ные фазы действия. В русском варианте катего-
рия ДЕЙСТВИЯ представлена как незавершен-

                                                   
20  Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание 
языков / пер. с англ. А.Д. Шмелева; под ред. Т.В. Булыги-
ной. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 224. 
21 Wierzbicka A. The semantics of grammar. Amsterdam : Ben-
jamins, 1988. Р. 23. 
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ный процесс – перемешивали и удаляли, в то вре-
мя как в английском варианте в данной ситуации 
мы имеем дело с результатом – were stirred, and 
were removed. Конструкции страдательного зало-
га представляют действие как имеющее резуль-
тат. Результат статичен, он представлен как за-
стывшее действие, итогом которого он является. 
Статический характер представлен в форме were 
stirred, указывающей на то, что результат суще-
ствует как продукт произведенного действия.  
В русском высказывании действие представлено 
как процесс совершения. Благодаря такому пред-
ставлению реципиент является свидетелем дей-
ствия, а не получателем результата в отличие от 
английского варианта. 

Можно сказать, что между исходным выска-
зыванием и высказыванием перевода устанавли-
ваются отношения «синтаксической метони-
мии», отражающие действие в процессе и ре-
зультате. Язык избирает для номинации тот при-
знак, который является более значимым в жизни 
народа. В данном случае русский язык описыва-
ет ситуацию в динамике, представляя действие, а 
английский подчеркивает статичность в сравне-
нии с русским вариантом. 

 
Схема 3  Категория ДЕЙСТВИЕ в исходном 

и переводном текстах 
 
Русский Английский 
Динамично Статично 
Процесс Результат 

 
На основании того, что в языке называется 

тот признак, который является более значимым в 
жизни народа-пользователя, можем предполо-
жить, что русский язык отражает значимость 
процесса совершения действия, а английский в 
качестве значимой характеристики называет ре-
зультат действия. Вероятно, это связано с такой 
особенностью русского и английского языков, 
как различная ориентированность предложения – 
в центре внимания английского предложения, 
как указывает Г.В. Колшанский, выступает гово-
рящий, а в фокусе русского предложения – слу-
шающий22. Представление действия как процесса 
в исходном варианте отражает направленность 
на слушателя при передаче ситуации, представ-
ление результата в английском языке отражает 
ситуацию с позиции говорящего. 

                                                   
22  Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объек-
тивных факторов в языке. М. : Наука, 1975. С. 154. 

Русский и английский языки избирают раз-
личные способы описания действия, что свиде-
тельствует о различном к нему отношении пред-
ставителей русской и английской культур. В анг-
лийском языке действие представлено результа-
том. Мы усматриваем в этом связь с определен-
ным меньшим пространственно-временным ин-
тервалом, результативное состояние есть момент 
в пространственно-временном континууме. Рус-
ский синтаксис закрепил в структуре неопределен-
но-личных предложений действие как процесс, 
которое мыслится в неопределенно большом про-
странственно-временном интервале. В этом смыс-
ле русский язык – это язык большего неопределен-
ного пространства, а английский язык «охотнее» 
обращается к определенному пространству. 

В данной синтаксической трансформации в 
преобразовании исходных односоставных неоп-
ределенно-личных предложений в двусоставные 
предложения в пассивном залоге представляется 
наиболее примечательным отражение исходным 
языком ситуации реального мира через «боль-
шее», а в языке перевода – через «меньшее». Так, 
результативное ДЕЙСТВИЕ в английском отра-
жает меньшее затраченное время, чем «процесс» 
в русском языке. 

В английском языке синтаксическая струк-
тура высказывания фиксирует ОБЪЕКТ как под-
лежащее. В русском языке подлежащее отсутству-
ет, при этом имплицируемый субъект действия в 
неопределенно-личных предложениях всегда пред-
полагается во множественном числе (3-е л. мн.ч.), 
т. е. в русском варианте вербализуется категория 
множественного числа, а в английском варианте 
категория числа эксплицируется объектным 
компонентом, как, например, в выше приведен-
ном предложении – Осадок p-125 растворяли…. 
– The P-125 precipitate was dissolved …. В анг-
лийском варианте значимым является ОБЪЕКТ 
при отражении ситуации, а в русском высказы-
вании ДЕЙСТВИЕ зависит не от ОБЪЕКТА, а от 
субъекта во множественном числе, от «коллек-
тивного» деятеля в ситуации. Предпочтительное 
использование «коллективного» отражения дей-
ствительности русским высказыванием отмечено 
в особенностях перевода некоторых грамматиче-
ских форм: «русский язык имеет тенденцию на-
зывать вещи в целом, коллективно, тогда как, в 
английском наблюдается тенденция называть 
дискретно и индивидуально»23. 

                                                   
23 Proshina, Z. Lifestyle and grammar // Proceedings. Interna-
tional Conference «Experiencing American Culture In The 
Classroom». Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 
1997. С. 239. 
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Итак, мы рассмотрели преобразование ис-
ходных неопределенно-личных предложений. 
Трансформация данных предложений выявляет, 
во-первых, различное отражение категории 
ДЕЙСТВИЯ. Действие в русском языке пред-
ставлено в динамике, как процесс; в английском 
языке – в статике, как результат. Во-вторых, 
данная трансформация свидетельствует о внима-
нии английского языка к конкретному и индиви-
дуальному; высказывание английского языка 
строится с учетом объекта, тогда как в русском 
языке значение имеет деятель ситуации, не вы-
раженный в предложении. Данная трансформа-
ция отражает тенденцию русского языка – 
представлять ситуацию «коллективно». 

Английский и русский языки отличаются 
способами представления материального объек-
та, приемлемостью указания тех или иных сто-
рон реальной ситуации, избирательностью по 
отношению к признакам предметной ситуации, 
что является причиной семантико-синтаксичес-
ких преобразований при переводе. В сопостав-
ляемых текстах между сказуемыми в исходном и 
конечном высказываниях устанавливаются ме-
тонимические отношения. Ситуация исходного 
текста передается в тексте перевода не прямо, а 
через другой объект, находящийся с первым в 
отношении ассоциации по смежности. Например, 
На подвижное железо приходится порядка 
10 % при 2-часовой экстракции и 15 % при  
4-часовой. – Labile iron accounts for around 10 % 
at 2-h extraction and 15 % at 4-h extraction  
[1, 2001, 4:292-296]. В контрольных опытах не 
обнаружено различий в результатах… – Control 
experiments showed no differences in 
results...[6, 2001, 4:251-255]. Исходное безличное 
односоставное предложение трансформируется 
при переводе в двусоставное, при этом подле-
жащим становится обстоятельство места исход-
ного высказывания. Обстоятельственное значе-
ние исходного высказывания представлено пер-
сонифицированным подлежащим, что вызывает 
замену сказуемого при перeводе. Данную син-
таксическую трансформацию мы определяем, 
как синтаксическую метонимию. 

Например, В работе проведено исследование 
связи химической структуры… [1, 2000, 6:429-432]. 
– This paper describes the relations between the 
chemical structure… [6, 2000, 6:453-456]. В рус-
ском языке сказуемое выражено страдательным 
причастием среднего рода (видно, проведено, бы-
ло установлено) или безличным глаголом на –ся 

(наблюдается, приходится и т. п.). Отсутствие 
подлежащего и невозможность установить его по 
связям с другими членами предложения в исход-
ном предложении передает действие в отвлече-
нии от деятеля, что создает объективность изло-
жения. Использование безличных и неопреде-
ленно-личных предложений в русском языке яв-
ляется характерной особенностью рассматривае-
мого жанра естественно-научной статьи 24 . Се-
мантико-синтаксическая трансформация пред-
ложения при переводе с русского языка на анг-
лийский строится на отношениях синтаксиче-
ской метонимии между двумя языками и являет-
ся лингвокультурной особенностью сопостав-
ляемых языков в способах языкового членения 
мира. Образность английского языка в описании 
материального объекта проявляется в персони-
фикации обстоятельственного значения. 

Итак, использование универсальных катего-
рий как наиболее общих понятий для отражения 
всеобщих явлений действительности и познания, 
для обозначения обобщенных сущностей, полу-
ченных в результате когнитивного опыта пред-
ставителей различных культур, позволило про-
вести сопоставительный лингвокультурный ана-
лиз высказываний в текстах естественно-научной 
статьи английского и русского языков. 

Лингвокультурный анализ показал, что ви-
дение ситуации происходит с позиции ПРО-
СТРАНСТВА в русском языке и с позиции 
ОБЪЕКТА – в текстах на русском варианте анг-
лийского языка. Это объясняется различным на-
правлением отражения действительности в тек-
стах на русском и английском языках. В текстах 
на русском языке отражение действительности 
происходит от общего пространства к частному 
объекту, т. е. дедуктивно (центростремительно), 
в текстах на английском языке видение мира 
осуществляется индуктивно (центробежно) – от 
объекта к пространству. 

 

                                                   
24 Пумпянский А.Л. Введение в практику перевода научной 
и технической литературы на английский язык. М. : Наука, 
1981. С. 18. 
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КОНЦЕПЦИЯ БЫТИЯ, СОЗНАНИЯ, ТВОРЧЕСТВА  
В АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ КНИГАХ В. НАБОКОВА 

Г.Р. Романова 
Романова Галина Романовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Комсомоль-

ского-на-Амуре педагогического университета. 

В статье рассматривается взаимосвязь между дискурсивными сочинениями писателя (в частности, лекциями по 
литературе) и автобиографической прозой («Убедительное доказательство», «Другие берега», «Память, говори»). 
Устанавливается, что многомерность произведений Набокова генетически восходит к поэтике Гоголя, концепция «времени 
сознания» – к Бергсону, концепция «реальности» и творческой памяти – к Прусту. Такие принципы организации 
автобиографической прозы Набокова, как «космическая синхронизация бытия» и «епифании», комментируются автором в 
лекциях о Джойсе, в лекции «Искусство литературы и здравый смысл».  

The article considers the interrelation between discourse compositions of the writer (in particular, lectures on literature) and 
authobiographical prose («Memory, speak»). It is proved that multi-dimension character of Nabokov’s works genetically goes back 
to Gogol’s poetics, the concept of «the time of the consciousness» – to Bergson, the conception of «reality» and creative memory – to 
Proust. Such principle of organization of Nabokov’s authobiographical prose as «the cosmic synchronization of being» is commented 
by the author in lectures on Joice, in the lecture «The Art of Literature and Common Sense». 

Специфика философско-эстетических взгля-
дов Набокова во многом проистекала из осмыс-
ления им новой научной культуры, складываю-
щейся в конце XIX–первой трети XX в. В анг-
лоязычном эссе «Николай Гоголь» (1944) Набо-
ков, объясняя новаторство Гоголя, смотрит на 
него как писатель, обладающий мировидением 
человека ХХ столетия. Выявляя своеобразие ис-
кусства Гоголя, Набоков сравнивает его с Лоба-
чевским, взорвавшим Евклидов мир и открыв-
шим многие теории, позднее разработанные 
Эйнштейном: в художественном мире Гоголя 
«параллельные линии могут не только встре-
титься, но могут извиваться и перепутываться 
самым причудливым образом». Согласно Набо-
кову, гоголевская поэтика сродни таким теориям, 
как «Вселенная-гармошка» или «Вселенная-
взрыв»1. Авторитетный биограф Набокова Брай-
ан Бойд замечает, что эстетика писателя, в поис-
ках пути к более свободному сознанию, разру-
шает мир, лежащий в одном или двух измерени-
ях, и превращает его в четырехмерную или даже 
пятимерную сущность 2.  

Набоков во многом разделяет мироощуще-
ние философов рубежа XIX–XX вв., которые в 
качестве основополагающего выдвигают понятие 
жизни как некой целостности, составляющей не-
посредственное бытие человека и постигаемой 
интуитивно (Дильтей, Бергсон, Ницше, Шопен-
гауэр). В том же сочинении о Гоголе Набоков 

                                                   
1 Набоков В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 127–128.  
2 Boyd, Brian. Nabokov’s Ada: The Place of Concsciousness. 
Ann Arbor: Ardis, 1985. P. 49–88. 

пишет о собственном смутном ощущении по-
добных состояний и редких минутах сверхсозна-
тельного восприятия различных форм бытия. 

Известно, что философское мировидение и 
мироощущение Набокова проявилось очень ра-
но. Еще в гимназические годы он предложил 
свою собственную интерпретацию гегелевской 
идеи спиралеобразного развития, в которой пер-
вая дуга – тезис – продолжается второй дугой – 
антитезисом, и через него ведет к синтезу – тези-
су нового витка. По мнению Набокова, гегелев-
ская триада, в сущности, выражает всего лишь 
природную спиральность вещей в отношении ко 
времени: «если в ходе спирального развития ми-
ра пространство спеленывается в некое подобие 
времени, а время, в свою очередь, – в некое подо-
бие мышления, тогда, разумеется, наступает че-
ред нового измерения» 3 . Любопытно, что раз-
мышления Набокова о возможности «перехода» 
в условиях определенной среды пространства во 
время, а времени в сознание совпадают с откры-
тиями физики ХХ в. Так, Эйнштейн писал о том, 
что «в случае несимметричного поля особая 
природа пространственно-подобной и времени-
подобной близости» представляется ему ясной 4. 

Рассуждения Набокова о едином многомер-
ном пространственно-временном континууме и 
«времени сознания» генетически восходят к тео-

                                                   
3 Набоков В. Память, говори // Набоков В. Американский 
период. Собрание сочинений в 5 т. Т. 5. СПб., 1999. С. 553, 
576. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте 
статьи с указанием страницы в скобках. 
4  Эйнштейн А. Переписка с М. Бессо // Эйнштейновский 
сборник. 1977. М., 1980. С. 50. 
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риям Анри Бергсона. Анализ «точек соприкосно-
вения» Набокова и известного французского фи-
лософа показывает, что в учении Бергсона рус-
ского писателя привлекает проблема временнóго 
существования мира и человека. Концепция вре-
мени у Набокова близка основному понятию 
Бергсона и бергсонианства – «длению» (la 
duree), понимаемому как субъективное пережи-
вание жизни. Представление Набокова о текуче-
сти времени согласуется с представлением Берг-
сона о непрерывности, «текучести» человеческо-
го сознания, превращении его в сплошной «по-
ток». Психологическим коррелятом времени вы-
ступает память. Концепция памяти у Набокова 
базируется на бергсоновской концепции спон-
танной, непроизвольной памяти, связанной с 
«длением» человеческой духовности. Сущност-
ными характеристиками творческой памяти, по 
Набокову, выступают воображение и ассоциа-
ции, благодаря которым бергсоновские катего-
рии Время / Сознание и Память / Воспоминание 
переплавляются Набоковым-художником в эсте-
тический концепт Творчество5. 

Оперируя философскими идеями Анри 
Бергсона, Набоков объединяет их с эстетическим 
опытом знаменитого французского писателя 
Марселя Пруста6. Несомненно, что два выдаю-
щихся художника слова ХХ столетия испытали 
характерное для данной эпохи влияние философ-
ских систем и теорий, в частности общее для них 
воздействие идей Бергсона, которые пропитыва-
ют литературу начала ХХ в. Набокова и Пруста 
отличает прежде всего общий взгляд на «реаль-
ность» как философскую категорию. За основу 
своего понимания они берут относительность 
любой реальности, ее полную зависимость от 
неповторимого типа сознания всякой познающей 
индивидуальности. К воссозданию истинной ре-
альности мастера прозы ХХ в. приходят тогда, 
когда начинают разбираться в своих озарениях и 
прозрениях и понимают, что создание произведе-
ния искусства – единственный способ остано-

                                                   
5  О воздействии учения А. Бергсона на творчество 
В. Набокова см. ст.: Романова Г.Р. Набоков и Бергсон: к 
вопросу об эстетической философии писателя // Литература 
и философия: постижение человека : материалы междуна-
родной науч. конф. Секция «Культурологические и фило-
софские аспекты изучения гуманитарных наук». Комсо-
мольск-на-Амуре: Изд-во КГПУ. 2003. С. 84–92. 
6  Соотношение эстетических систем Набокова и Пруста 
освещается в ст.: Романова Г.Р. Постигая Пруста: К вопросу 
о генезисе эстетических взглядов Набокова // Вопросы гу-
манитарных наук. М., 2004. № 5 (14). С. 146–149. 

вить бесследно ускользающее время. Набокову 
близок прустовский взгляд на реальность как на 
«определенное соотношение ощущений и воспо-
минаний» 7 . Установка художественного созна-
ния на воспоминание, концепция Homo Reminis-
cens (человек вспоминающий) характеризует 
творческую память обоих писателей, в основе 
которой – непосредственное ощущение, перцеп-
ция. И Набоков, и Пруст сделали творческую 
память одной из основных философских и эсте-
тических проблем своих произведений, вывели 
ее предметом изображения.  

В формировании набоковской концепции 
бытия, сознания и творчества важную роль сыг-
рали понятия «синхронизации» и «епифании», 
истоком которых являются элементы эстетиче-
ской системы знаменитого ирландского писате-
ля ХХ в. Джеймса Джойса. В лекции об «Улис-
се» Набоков размышляет о том, что весь роман 
Джойса – это обдуманный рисунок повторяю-
щихся тем и синхронизация незначительных 
событий. Благодаря принципу синхронизации 
сцены, разделенные десятками страниц, обра-
зуют перекличку, даже если в развитии дейст-
вия они впрямую не соотнесены. 

У Набокова принцип синхронизации про-
ходит через многие ключевые эпизоды автобио-
графических произведений. Так, в предисловии 
к окончательному англоязычному варианту ав-
тобиографии «Память, говори» (1966) автор 
объясняет, что синхронизация образует модель 
книги. «Этот порядок установился у меня в 1936 
году, когда я заложил краеугольный камень, в 
тайной впадинке которого уже были спрятаны 
разнообразные карты, расписания, коллекция 
спичечных коробков, осколок рубинового стек-
ла и даже – как я теперь понимаю – вид с моего 
балкона на Женевское озеро, на эти зыби и про-
галины света, сегодня, в час чаепития, испещ-
ренные черными точками лысух и хохлатых 
чернетей» (318). В пространстве одного созна-
ния автор одновременно умещает различные 
предметы из разных времен – прошлого и на-
стоящего. 

Одновременность разнонаправленных собы-
тий или действий, происходящих в сознании 
вспоминающего человека, можно увидеть в фи-
нале главы девятой. В сознании повествователя 
симультанно соединяются:  

                                                   
7 Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 276. 
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– ребенок, который в 1912 году боится смер-
ти отца на дуэли, но понимает, «что противник 
извинился, что все хорошо»; 

– ребенок, который воспринимает это, уви-
дев «спокойное всегдашнее лицо матери»; 

– ребенок, чувства которого напряжены до 
такой степени, что он не может справиться с ни-
ми («взглянуть на отца я не мог», «у меня не бы-
ло носового платка»); 

– ребенок, ощущающий прикосновение руки 
отца – жест, выражающий любовь и заботу 
(«спокойна была большая прохладная ладонь, 
легшая мне на голову»); 

– взрослый, вспоминающий о страшной но-
чи в 1922 году, когда «отец заслонил докладчика 
(своего старого друга Милюкова) от пуль двух 
русских фашистов и, пока боксовым ударом сби-
вал с ног одного из них, был смертельно ранен 
другим». 

Однако в субъектной организации данного 
микротекста (состоящего всего лишь из четырех 
предложений), кроме вспоминающего повество-
вателя, обнаруживается и автор. Его экспликация 
проходит следующим образом: 

– посредством использования развернутого 
сравнения («сердце мое поднялось, как на зыби 
поднялся "Буйный", когда капитан подвел его 
вплотную к горящему "Суворову") и метафоры 
(«тень будущего»); 

– через знание будущего («предстояло прой-
ти еще десяти годам до той ночи в 1922 году»);  

– посредством соединения разных художе-
ственных пространств в пространстве одного 
сознания (пространство ребенка – «нарядная ле-
стница петербургского дома», пространство 
взрослого – «берлинский лекционный зал»);  

– через обращение к лейтмотивам собствен-
ного творчества: «несколько линий игры в слож-
ной шахматной композиции еще не слились на 
доске». 

Набоковский читатель этого эпизода видит, 
что рефлексия раздваивает «я» автора-повество-
вателя на наблюдаемого и наблюдающего. 

Сам Набоков дает приему «синхронизации» 
определение «космическая». Почему? Авторская 
теория сконцентрирована в главе XI книги «Па-
мять, говори». Чтобы достоверней передать раз-
мышления о «вселенной, объятой сознанием», 
автор вводит вымышленного персонажа, имя ко-
торого – Вивиан Дабл-Морок (в оригинале Vivian 
Bloodmark) не что иное, как анаграмма имени 
Владимира Набокова. «Философический друг» 

повествователя считает, что только «поэт ощу-
щает все, происходящее в одной точке време-
ни»: «Задумавшись, он постукивает себя по ко-
лену карандашом, смахивающим на волшебную 
палочку, и в этот же самый миг автомобиль  
(с нью-йоркским номером) пролетает дорогой, 
ребенок стучится в сетчатую дверь соседней ве-
ранды, старик в Туркестане зевает посреди мгли-
стого сада, венерианский ветер катит крупицу 
пепельного песка, доктор Жак Хирш в Гренобле 
надевает очки для чтения и происходят еще 
триллионы подобных же пустяков, – создающих, 
все вместе, мгновенный, просвечивающий орга-
низм событий, сердцевиной которого служит 
поэт, сидящий в садовом кресле в Итаке, штат 
Нью-Йорк» (502–503). Эту «основательную» 
теорию, соединяющую время и пространство, 
время и вечность, время и искусство слова, набо-
ковский философ называет «космическим син-
хронизмом».  

Предполагая многомерное и метафориче-
ское восприятие, космическая синхронизация 
бытия подразумевает для Набокова преодоление 
временных и пространственных границ. В фи-
нальной главе появляется образ набоковского 
универсума, втянутого в орбиту космической 
синхронизации. В центре универсума – «я»; от 
его сердца, этого «нежного ядра личного чувст-
ва» – любви – проводятся «радиусы… к чудо-
вищно ускользающим точкам вселенной». Автор 
примеривает свою личную любовь к безличным и 
неизмеримым величинам – к звездам, туманно-
стям, к крутизне времени и пространства, наде-
ляя их сознанием. Сознание у Набокова – это не 
только луч, исходящий из «я», оно, кажется, ка-
ким-то образом присутствует в мире и вне «я». 
Соприкасаясь в своем сознании с космосом, лич-
ность оставляет на космической материи свой 
отпечаток. В авторском «я», насыщенном косми-
ческой энергией, происходит «беззвучный взрыв 
любви», под воздействием которой человеку от-
крывается нечто «настоящее, нетленное и мощ-
ное». По Набокову, только личная любовь (к се-
бе, к «ты» – жене, сыну) помогает постичь тайны 
бытия и в своем сознании проникнуть за пределы 
конкретного времени и пространства – в веч-
ность. Через космическую синхронизацию под-
линный художник может превозмочь время и 
уловить мерцание того, что, возможно, лежит за 
пределами смерти.  

Согласно Набокову, художник погружается в 
стихию космической синхронизации, когда сосре-
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доточивается на трансцендентном, и именно в 
этот миг потусторонность дарует ему зерно, из 
которого вырастает впоследствии произведение 
искусства. Американский набоковед Дж. Сиссон 
показал, что космическая синхронизация Набоко-
ва находится в родственной связи с целостными 
переживаниями, без которых нет поэзии8. Писа-
тель называет эти состояния словом «епифании» и 
употребляет его в лекции о Марселе Прусте. По 
мнению Набокова, специфика «епифаний» ху-
дожника состоит в том, что они несут в себе заро-
дыш будущих произведений.  

Понятие «епифания» Набоков вводит вслед 
за Джойсом, который заимствовал это слово из 
богословия, где оно означает «богоявление», 
«откровение», и впервые применил к литературе. 
Для Джойса «епифания» – чудо исключительно 
художнической интуиции, снимающей покровы 
с вещей и обнаруживающей их красоту, неведо-
мую ранее эстетическую «самость». Важная осо-
бенность джойсовских «епифаний» состоит в 
том, что в их свете одинаково «чудесны» и самая 
неприглядная действительность, и самые возвы-
шенные состояния ума: все зависит от взгляда 
творца, фактически навязывающего миру свою 
эстетическую волю. Но «епифании» даются 
только тому, кто предельно чуток к окружающей 
жизни. В истолковании Джойса епифании – это 
моменты познания. Вместе с тем, епифания – это 
и заключительный этап в постижении красоты, 
ведущий к ясности, прозрению9. 

В произведениях Джойса епифании всякий 
раз становятся моментами, в которых, как в фо-
кусе, концентрируются чувства, помыслы, жела-
ния героев, это моменты постижения героями 
себя, своей судьбы. Таким образом, в епифаниях 
концентрируется ключевое положение эстетики 
Джойса: «Искусство есть основное выражение 
жизни». Однако, как справедливо замечает 
У. Эко, епифания у Джойса устанавливает «не 
способ переживать жизнь, но способ формиро-
вать ее»10. То есть джойсовские епифании втя-

                                                   
8 Sisson Jonathan. Cosmic Synchronisation and Other Worlds in 
the Work of Vladimir Nabokov. Ph.D., Minnesota, 1979. P. 66–68. 
9 В процессе постижения красоты Джойс выделяет три ступе-
ни, каждая из которых соответствует трем основным свойст-
вам красоты. Джойс определяет их, опираясь на терминоло-
гию Фомы Аквинского: первое свойство – цельность, второе 
– гармония, третье – ясность, прозрение. См. об этом: Ми-
хальская Н.П. Модернизм. Английская и ирландская литера-
тура // Модернизм в зарубежной литературе : учеб. пособие. 
М. : Флинт, Наука, 1998. С.12. 
10 Эко, Умберто. Поэтики Джойса. СПб. : Симпозиум, 2003. С. 131. 

гиваются в семантическое поле концепта «твор-
чество», и это положение весьма важно для фор-
мирующейся художественно-эстетической сис-
темы Набокова. Несомненно, прав американский 
набоковед В. Александров, полагающий, что ха-
рактерная манера писателя структурировать свои 
произведения вокруг епифаний являет собою 
эстетическое выражение метафизического опыта. 
Епифании не только стирают время, но и расцве-
чивают жизнь повторяющимися узорами – по-
скольку события прошлого воскрешаются в па-
мяти благодаря сходным событиям настоящего11.  

Идентично «епифаниям» содержание поня-
тия «вдохновение», о котором идет речь в лекции 
Набокова «Искусство литературы и здравый 
смысл» (1950), созданной практически одновре-
менно с первым англоязычным вариантом авто-
биографии «Убедительное доказательство» 
(1951). Выделяя эту параллель, набоковеды 
справедливо отмечают, что подобный опыт ле-
жит в самой основе литературной системы авто-
ра 12. Ценность лекции состоит в том, что Набо-
ков показывает, как именно «духовное возбуж-
дение» связано с процессом творчества. Писа-
тель поясняет, что, хотя многим людям знакомо 
ощущение внезапного взаимопроникновения те-
кущих и прошедших событий, «вдохновение ге-
ния обладает вдобавок и третьей составляющей: 
это и прошлое, и настоящее, и будущее (ваша 
книга), возникающее в моментальной вспышке; 
так воспринимается весь круг времени, другими 
словами, время перестает существовать»13. Проч-
ность набоковских эстетических воззрений под-
тверждается тем, что еще в 1932 г., по словам 
первого биографа писателя Эндрю Филда, писа-
тель говорил об истоках своих произведений 
примерно так же: «План романа приходит ко мне 
внезапно, рождается в один миг. <…> Первая 
вспышка – вот что важно»14. Развернутые авто-
комментарии Набокова о «пророческих» пере-
живаниях заставляют думать, что произведения 
его действительно зарождались где-то в транс-
цендентности. В лекции писатель констатирует, 

                                                   
11 Александров В.Е. Набоков и потусторонность: метафизи-
ка, этика, эстетика / пер. с англ. Н. Анастасьева. СПб. :  
Алетейя, 1999. С.12. 
12  Tammi, Pekka. Problems of Nabokov’s poetics: a Narra-
tological Analysis. Helsinki: Suomalainen Tiediakatemia, 1985. 
P.16–17. 
13  Набоков В. Искусство литературы и здравый смысл // 
Звезда. 1996. № 11. С. 71. 
14 Field, Andrew. V.N.: The Life and Art of Vladimir Nabokov. 
New York: Crown,1986. P. 192. 
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что «время и последовательность не существуют 
в голове автора, потому что ни временной, ни 
пространственный элемент не влияли на перво-
начально возникший образ»», который формиру-
ет ядро будущего произведения 15 . Что отсюда 
следует, можно увидеть из красноречивых дета-
лей, которые Набоков приводит в своей поздней 
статье «Вдохновение» (1972). Первоначально 
возникший образ он называет предчувствием и 
определяет его как мгновенное видение, обра-
щающееся в стремительную речь16.  

Таким образом, впитав философские идеи 
Бергсона, переплавив их с опытом художествен-
ной деятельности Пруста и Джойса, Владимир 
Набоков создает собственную художественно-
эстетическую концепцию бытия, сознания и твор-
чества, отразившуюся прежде всего в автобио-
графических произведениях, которые служат 
«идеальным предисловием к набоковскому искус-
ству»17, так как здесь заявлены все главные темы 
и мотивы творчества писателя и представлен их 
автокомментарий. 

Сквозная тема философской рефлексии пи-
сателя в автобиографических книгах – феномен 
сознания и его значение для «собирания субъек-
та» («собранный субъект» – термин 
М. Мамардашвили). Прежде всего, Набоков рас-
сматривает сознание как космологическое явле-
ние, связанное с первоначалами бытия, что на-
водит на мысль «о возможном существовании 
вселенной, которая озарена сознанием»18. 

И русский, и английский варианты автобио-
графии открываются главой, которую по функ-
ции можно считать философским прологом: пе-
ред читателем авторское размышление о пробле-
ме границ жизни – времени до рождения и вре-
мени после смерти. Время жизни определяется 
метафорой «щель слабого света между двумя 
вечностями тьмы», близкой системе выражений 
П.Д. Успенского 19 . У Набокова как писателя  

                                                   
15  Набоков В. Искусство литературы и здравый смысл // 
Звезда. 1996. № 11. С.72. 
16 Набоков В. Вдохновение // Набоков В.В. Американский 
период. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 4. СПб., 1999. С. 608. 
17  Аппель, Альфред. Кукольный театр Набокова / пер. с 
англ. В. Артемова // Классик без ретуши. Литературный мир 
о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, 
эссе, пародии / под общ. ред. Н.Г. Мельникова. М. : Новое 
литературное обозрение, 2000. С. 428. 
18 Бойд Брайан. Владимир Набоков: Русские годы. Биогра-
фия / пер. с англ. Г. Лапиной. – М. : Независимая газета; 
СПб. : Симпозиум, 2001. С. 348. 
19 Философ поясняет: «Чувство движения во времени <…> 
возникает у нас оттого, что мы смотрим на мир сквозь уз-

ХХ столетия образы времени часто объясняются 
пространственными «картинами», а предметы 
пространства получают протяженность во вре-
мени. Например, «стены времени», создавшие 
тьму, отделяют жизнь человека от безвременья. 
Этот образ конкретизируется, уточняется: земное 
время глухой стеной окружает жизнь и не дает 
человеку пробиться в вечность. Метафора рус-
скоязычной версии «круглая крепость» стано-
вится в окончательном англоязычном варианте 
книги более жесткой: «тюрьма времени»20. Ме-
тафорическое восприятие времени и пространст-
ва – тема философского отступления в XIII, кем-
бриджской, главе книги «Память, говори». Соз-
нание писателя фиксирует не только антиномии 
(душа /тело, время /пространство, прозрачность 
/плотность) – единство, нерасчлененность пер-
воначал бытия запечатлены в метафоре «про-
зрачная ткань времени», вариантами которой 
позднее станут «текстура времени», «материя 
времени». 

Основная задача философского пролога – 
обнаружение и фиксация момента пробуждения 
сознания в герое-ребенке. На взгляд автора, про-
буждение сознания связано с появлением света – 
маленького луча личного начала, персональности 
человека, отделившегося от безличной тьмы без-
временья. Набокова интересует не только мо-
мент пробуждения самосознания, но и сам про-
цесс пробуждения. В детской «тьме безвреме-
нья» он запечатлен визуально – как череда разде-
ленных промежутками вспышек (свет!), перехо-
дящих в яркие кубики восприятия, «по которым 
память уже может карабкаться, почти не со-

                                                                                   
кую щель... Это неполное переживание времени (четвертого 
измерения) – «щелевое» переживание <…> порождает ил-
люзию движения, которого на самом деле нет» // Успен-
ский П.Д. Новая модель Вселенной. М.,1993. С. 58.  
В набоковедении есть и другое «прочтение» первых строк 
автобиографии. По мнению современной исследовательни-
цы, они задают скрытую полемику с «Котиком Летаевым» 
Андрея Белого, со штайнерианской мистической автобио-
графией, попыткой вспомнить «дорожденную страну» // 
Гришакова М. О некоторых аллюзиях у Набокова // Культу-
ра русской диаспоры. Набоков -100. Таллинн. 2000. С.160. 
20 Тюрьма времени шарообразна (шар есть вращение круга – 
фигуры, важной в художественном мире Набокова). Здесь, 
на наш взгляд, намечается ассоциативная связь набоковской 
образности с метафорами Хорхе Луиса Борхеса (сфериче-
ское время-пространство в «Вавилонской библиотеке» или 
лабиринт времени в «Саде расходящихся тропок»), а также 
с экзистенциальной проблемой несвободы человека, замк-
нутого в мире-тюрьме, выход из которой в пространство 
свободы возможен только в сознании индивида. 
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скальзывая». В окончательном варианте авто-
биографии запечатлена одна из идей Анри Берг-
сона: «время сознания» включает в свое поле 
восприятие и перцептивную память. В интервью 
журналу «Playboy» (1964) Набоков сходным об-
разом прочертил линии взаимосвязи между вре-
менем, сознанием и человеческой эволюцией, 
четко подытожив: «Время без сознания – мир 
низших животных; время плюс сознание – чело-
век; сознание без времени – некое еще более вы-
сокое состояние». Писатель заявляет, что созна-
ние есть квинтэссенция человеческой личности. 
На вопрос, что отличает человека от животного, 
Набоков отвечает: «осознание осознания бытия. 
Иными словами, если я знаю не только, что я 
есть, но знаю также, что я знаю это, то, стало 
быть, я принадлежу к человеческому виду. От-
сюда все остальное – подвиг мысли, поэзия, ви-
дение вселенной»21. 

«Открытие себя» совпадает с зарождением 
чувства времени – эта мысль как итоговая про-
ходит во всех вариантах книги. Эта идея, офор-
мившись в философском прологе, вылилась в 
теорию космической синхронизации (XI глава 
книги «Память, говори») и, пройдя весь круг, 
образовала новый виток спирали в финальной 
главе. На новом витке спирали читатель уже 
приходит к пониманию того, что сознание у На-
бокова – это всегда рефлексия, «оно всегда гото-
во постичь, что оно постигает самое себя»22. Бла-
годаря рефлексии, набоковский повествователь 
существует в сознании читателя как личность, 
свободная в своих мыслях и действиях. По Берг-
сону, идеи которого так высоко ценил писатель, 
модус совпадения поступков человека с его пер-
сональностью, личным началом определяет сво-
боду человеческой личности. Сознание у Набо-
кова – это пространство свободы личности (ав-
тора – повествователя – персонажа). А осознание 
того, что человек есть точка, в которой бытие 
вступает в отношение с собой, можно считать 
экзистенциальным аспектом набоковского 
творчества. 

Любопытно то, что писатель Русского Зару-
бежья совершенно независимо приходит к тем 
же выводам, что и немецкий философ Мартин 
Хайдеггер, давший новое направление мировой 

                                                   
21  Набоков В.В. Американский период. Собрание сочине-
ний. В 5 т. Т. 3. 1999. С. 572. 
22 Бойд Брайан. Указ. соч. С. 357. 

философии XX в. Хайдеггер, повернувший евро-
пейскую философию к онтологическим пробле-
мам, раскрывает смысл бытия посредством ан-
трополого-эмоциональных измерений человека, 
поскольку только человеку изначально задана 
интуиция бытия. Хайдеггер как бы размыкает 
бытие в безграничность «присутствия» человека 
в мире, безграничность «бытийствования» чело-
века. Человек – это раскрытие мира. Эта же 
идея объединяет отдельные эпизоды автобио-
графических книг, приходя к своему апофеозу в 
финальных главах «Других берегов» и «Память, 
говори». Вероятно, не случайно в современных 
исследованиях актуализируется взгляд на Набо-
кова как писателя онтологического, потому что 
проблема бытия, центрирующая сознание инди-
вида, постоянно находится в поле авторского 
мировидения.  

В концепции Набокова, как и в концепции 
Хайдеггера, «вопрос о бытии сущего» – это во-
прос о времени. Концепция времени, предло-
женная немецким философом, трихотомична: 
временной действительности противопоставлены 
вневременные предметы и надвременные, веч-
ные. В творчестве Набокова сопряжены три ве-
дущие темы, в совокупности отражающие его 
модель мира: тема мира внешнего, имеющего 
временную и пространственную протяженность; 
тема мира внутреннего, времени сознания; тема 
мира иного, трансцендентности, вечности. Во 
взглядах философа и художника можно обнару-
жить общее представление о «неподлинном» – 
вещном – времени, которому противостоит такое 
понятие, как «внутривременность» (Хайдеггер), 
или «время сознания» (Набоков).  

Сближает Набокова и Хайдеггера импли-
цитно присущее их размышлениям представле-
ние об универсуме, одна из функций которого – 
функция отражения, своеобразного зеркала, со-
гласно которой все представления о внешнем 
мире отражаются во внутреннем мире субъекта. 
Отношения, организованные по принципу зерка-
ла, составляют «зеркальную игру мира», описан-
ную Хайдеггером. Многоплановость вещи, 
имеющей, кроме внешнего, глубинный план 
смысла, связывающий ее с другими вещами, со-
ответствует многоплановости сознания «я», спо-
собного вместить в предельно расширенные 
рамки своего микромира сразу весь микромир. 
Однако если размышления Набокова-художника 
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в итоге устремлены к трансцендентному 23 , то 
последним словом философии Хайдеггера ока-
зывается «временность»: время объявляется эк-
зистенциальным, то есть, по сути, отождествля-
ется с субъектом – «для вечного в этой филосо-
фии не остается места»24. 

Важным понятием в набоковской концепции 
бытия является понятие ценности в его этиче-
ском аспекте. Ценностная природа мышления 
писателя становится очевидной в процессе твор-
чества, когда бытие (реальность) и смысл (слово) 
постоянно перетекают одно в другое. Все, что 
есть сейчас или было в прошлом, может быть 
рассказано. В автобиографических книгах акцен-
тирован аксиологический аспект прошлого, в 
восстановлении которого особую роль играет 
творческая память, придающая бытию цельность 
и глубину и в то же время способствующая са-
моотчуждению человека от прошлого. С точки 
зрения Набокова, два рода деятельности – вос-
поминания о былом и создание произведения 
искусства – с неизбежностью связны друг с дру-
гом, ибо, по определению писателя, память име-
ет художественный характер. Все размышления 
Набокова о времени, памяти, сознании так и ос-
тались бы неизвестными читателю, если бы они 
не преломились сквозь призму искусства. Непо-
вторимый рисунок различается лишь тогда, ко-
гда «фонарь искусства просвечивает сквозь стра-
ницу жизни» (330). Не случайно Набоков был 
убежден в том, «что в гамме мировых мер есть 
такое место, где встречаются воображение и зна-
ние, точка, которая достигается уменьшением 
крупных вещей и увеличением малых: точка 
искусства» (458). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
23 Полагая «тайну» мира иного невыразимой, писатель все-
гда высказывался по этому поводу весьма уклончиво. На 
вопрос, верит ли он в Бога, Набоков дал ответ: «Я знаю 
больше, чем могу выразить словами, и то немногое, что я 
могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего» 
// Набоков В.В. Американский период. Собрание сочине-
ний. В 5 т. Т. 3. СПб., 1999. С. 588.  
24 Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая онто-
логия ХХ века. М., 1997. С. 276.  

Творческая память – это, по Набокову, 
«становой столб сознания». Автобиографиче-
скую прозу писателя неточно было бы назвать 
мемуарами или автобиографией – «это книга 
памяти, откровенно посвященная тому, что 
составляет нерв набоковского творчества» 25 . 
Набоков заставляет память функционировать 
как дополнительное измерение бытия. Такое 
понимание Набоковым памяти соответствует 
толкованию этого слова в древней философии, 
когда «память» была эквивалентна слову «бы-
тие», или «полнота бытия». Мераб Мамарда-
швили, высоко ценивший творчество Набоко-
ва, говорил: «Память – это наличие всего в 
одном моменте»26. Благодаря памяти, ее «па-
тологической» остроте, в воспоминаниях ро-
ждается образ прошлого, онтологическая не-
зависимость которого есть причина того, что 
писатель часто утверждает превосходство 
вспоминаемого мира над актуальностью 
настоящего. 

Набоковские автобиографии – это эписте-
мологические книги, так как речь в них неизмен-
но идет о различных способах познания «много-
уровневой» реальности, постижения иррацио-
нальных тайн мироздания и человеческой души. 
Гуманистическое искусство Набокова, его обра-
щение в своих автобиографических произведе-
ниях к аксиологическим и онтологическим про-
блемам утверждает способность человека не те-
ряться перед лицом хаоса и упорядочивать его. 

                                                   
25  Аверин Б.В. Гений тотального воспоминания. О прозе 
Набокова // Звезда. 1999. № 4. С.159.  
26 Мамардашвили М. Необходимость себя. М., 1996. С. 55. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 
 

18–19 мая 2005 г. в Дальневосточном госу-
дарственном университете путей сообщения 
(г. Хабаровск) состоялся международный симпо-
зиум «Культурно-экономическое сотрудничество 
стран Северо-Восточной Азии», который при-
влек внимание и вызвал широкий резонанс науч-
ной общественности как в нашей стране, так и за 
рубежом. 

Ниже мы приводим подборку некоторых от-
кликов, поступивших в организационный коми-
тет симпозиума после его завершения.  

 

Г. Кочкин (г. Хабаровск) 
Более двухсот российских ученых из Санкт-

Петербурга, Тюмени, Благовещенска, Тынды, 
Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского, Уссу-
рийска, Владивостока, Хабаровска собрались в 
нашем университете на международном симпо-
зиуме. Заинтересованно отнеслись к приглаше-
нию и зарубежные коллеги. Делегация из двена-
дцати человек прибыла из Китая. Республику 
Корею представляли пять ученых, Японию – 
четверо. В целом было представлено семь зару-
бежных вузов. В трех томах материалов научно-
го форума было опубликовано 158 докладов, из 
них 17 сделаны иностранными участниками.  

После торжественного открытия, в котором 
приняли участие первый заместитель полномоч-
ного представителя президента РФ в ДВФО 
Ю.Т. Аверьянов, Генеральный консул КНР в Ха-
баровске Фань Сяньжун, Генеральный консул 
Японии в Хабаровске Такаси Осанаи, директор 
государственного центра просвещения Респуб-
лики Кореи в Хабаровске Ян Хюн Ел,  научные 
дискуссии развернулись в пяти секциях и на двух 
коллоквиумах. Так, на секциях участники симпо-
зиума обсуждали вопросы социально-
экономического сотрудничества и межкультур-
ной коммуникации стран Северо-Восточной 
Азии,  исторические и политико-правовые аспек-
ты их развития, роль философии в культуре этих 
стран. Коллоквиумы были посвящены актуаль-
ным проблемам гуманитарных наук, а также об-
разования и подготовки кадров высшей квали-
фикации. Современным состоянием и перспек-

тивами железнодорожного транспорта данного 
региона занималась отдельная секция.  

По мнению организаторов и участников 
симпозиума, глубиной, оригинальностью и ин-
формативностью выделялись доклады доктора 
исторических наук, заведующей кафедрой ХГПУ 
профессора Н.И. Дубининой, доктора философ-
ских наук, главного редактора журнала «Соци-
альные и гуманитарные науки на Дальнем Вос-
токе», директора центра гуманитарных и соци-
ально-экономических исследований ДВГУПС 
профессора Ю.М. Сердюкова, доктора  филоло-
гических наук, заведующей кафедрой Дальнево-
сточного государственного университета про-
фессора З.Г. Прошиной, проректора по научной 
работе Владивостокского филиала Российской 
таможенной академии В.И. Дьякова, доктора фи-
лософских наук, проректора по научной работе 
Уссурийского государственного педагогического 
института профессора С.В. Пишуна, китайских 
ученых Ли Сидзюя, Ван Гуандуна, Ян Вэйцзяня, 
южнокорейского гостя Чан Мук Юнга.  

Официальные и неофициальные встречи, 
творческая атмосфера, формальное  и нефор-
мальное общение сблизили не только самих на-
учных работников, но и представляемые ими ву-
зы. В частности, по словам проректора по науч-
ной работе нашего вуза Ю.А. Давыдова, благо-
даря симпозиуму значительно расширились и 
укрепились контакты университета с высшими 
учебными заведениями Республики Кореи и Ки-
тая. Что касается мнения гостей, то все высту-
пившие на заключительном пленарном заседа-
нии ораторы, как российские, так и иностранные, 
высоко оценили организацию и научный уровень 
прошедшего симпозиума и  высказали пожела-
ние вновь встретиться в ДВГУПС на следующем.  

 

П.А. Ольхов канд. филос. наук (г. Тында)  
Симпозиум искони – один из наиболее эф-

фективных способов коллегиальной самооргани-
зации – намеренно неподотчетный никакой ин-
теллектуальной традиции академический разго-
вор, решение о котором является всегда немалым 
риском для его организаторов. Насколько оправ-
данным оказался в этом отношении недавно 
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прошедший в ДВГУПС международный симпо-
зиум «Культурно-экономическое сотрудничество 
стран Северо-Восточной Азии», трудно судить с 
высокой степенью определенности: слишком 
мало времени прошло для нас, его участников и 
гостей; содержание этого крупного академиче-
ского разговора еще только переживается. Но 
некоторые предварительные впечатления от 
симпозиума уже вполне сформировались. 

Удачным, прежде всего, оказался тематиче-
ский выбор симпозиума. 

Северо-Восточная Азия при всей ее истори-
ческой древности – весьма деятельный регион 
мира, где активным, широким образом вступают 
в социально-экономическое и гуманитарное со-
трудничество представители соседних цивилиза-
ций. Самим своим фактом симпозиум освиде-
тельствовал потребность в таком сотрудничест-
ве; тематический спектр симпозиума (как, кста-
ти, и беспрецедентное количество его участни-
ков, которых только по данным официальной 
регистрации было свыше двухсот) продемонст-
рировал возможность скорого развития этого 
сотрудничества в самых различных направлени-
ях и областях. 

Так или иначе это понимали все российские 
коллеги, и очень памятно говорили об этом ино-
странцы. Генеральные консулы Китая и Японии, 
директор Дома Республики Кореи сообщали о 
взаимных интересах через символику песни са-
куры и русской «Катюши», при этом директор 
Дома Республики Кореи восхищался уровнем 
владения русским языком обоих дипломатов; 
речь шла об академических обменах и иных про-
ектах сотрудничества дальневосточных россий-
ских университетов в Пекине, Харбине, Шанхае, 
Даляне, Циндао и первых фестивалях воздушных 
змеев и китайского кинематографа в Хабаровске; 
трактовались этнокультурные и религиозные ос-
нования японской культуры и прояснялась тем 
самым одна из важнейших перспектив как сим-
позиума, так и всего смыслового формата буду-
щего культурно-экономического диалога в ре-
гионе Северной Азии… 

Мне, признаться, недоставало на этом сим-
позиуме представителей крупнейшего, хотя и 
рассеянного в малые диаспоры в России и Китае, 
эвенкийского этноса, как, впрочем, и представи-
телей Республики Саха, коренных малочислен-
ных народов Северо-Восточной Азии (эскимосы, 
коряки, чукчи, нанайцы и др.). Присутствие всех 
возможных, но не состоявшихся участников 
симпозиума, разумеется, уточнило бы тематиче-
ские структуры этой встречи; впрочем понятно и 

то, что этнокультурный максимализм, с очевид-
ностью не свойственный организаторам первого 
симпозиума такого формата и замысла (проф. 
Давыдов Ю.А., проф. Сердюков Ю.М., доц. Тур-
кулец С.Е. и др.), мог бы и погубить дело, чрез-
мерно детализировать и осложнить симпозиум в 
части ведения дискуссий и принятия неких на-
правленных решений. 

Пожалуй, наиболее сильные и определенные 
впечатления сложились у меня по мере участия в 
работе первой секции симпозиума «Философия, 
наука и миф в культуре Северо-Восточной Азии». 

Разнородность участников – лингвистов и 
этнологов, философов только возникших 
дальневосточных школ Ю.М. Сердюкова и 
В.В. Вальковской, молодых психологов школ 
Л.В. Яссман и К.И. Воробьевой, всевозможных 
аспирантов и профессоров Б.В. Смирнова и 
Ю.И. Прохоренко, – все это оказывало разом 
бодрящее и смиряющее действие. Вполне есте-
ственно создавалась непривычная и необходимая 
презумпция искреннего разговора, когда от каж-
дого требовалось посильно отказаться от рече-
вых и этико-прагматических ритуалов, принятых 
у каждого в своем профессиональном кругу. 
Коммуникативная неопределенность, которая 
возникла за круглым столом секции, не привела 
к деформации или нарушению каких-то внешних 
границ академической политкорректности, одна-
ко весьма способствовала риторическому трез-
вению выступавших, а вопросы или реплики, 
часто задаваемые из другого «избытка видения», 
квалифицируемые со стороны выступающего 
чуть ли не как наивные, позволяли уточнить те 
основания собственных аргументаций, которые 
не обсуждаются в обычной коллегиальной среде. 
Открытый ход разговора обеспечил ему изряд-
ную продолжительность и доставил спонтанно-
стью, целесообразностью и подлинностью своих 
полемик некое конечное академическое наслаж-
дение абсолютному большинству его участников. 

Среди существенных выводов секции был, 
на мой взгляд, и важный неписаный, удостове-
ряющий вполне определенное ее качество: со-
стоялось негласное признание некоторых воз-
можных будущих лидеров дальневосточного на-
учно-гуманитарного сообщества. Концептуально 
ясными, далекими от всякой уклончивости, а у 
некоторых даже и научного «индустриализма», 
оказались выступления Е.А. Кормочи («О языке 
нерефлексивных форм познания»), 
А.М. Емельянова (участие в дискуссии), 
Ю.А. Леонтьева (доклад «Философские пробле-
мы глобализации: постмодерн, постпостмодерн, 
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что дальше?»), В.П. Яссмана (доклад «Духов-
ность в аспекте проблематики образа мира и от-
ношений человека с миром (Дао духовности)»).  

Очень жаль, что не удалось услышать док-
ладов А.В. Туркульца («Философская компара-
тивистика») и Цай Сянцзиня («Исследование 
процессов развития шаманизма во времена прав-
ления династии Западная Чжоу»), но и того, что 
произошло на секции и в целом на симпозиуме 
вполне достаточно: интенсивность, тематическая 
последовательность и содержательность мас-
штабного академического симпозиума, органи-
зованного ДВГУПС, означают наконец не только 
спорадичность интересов и возможностей интел-
лектуальных элит российского Дальнего Восто-
ка, но и готовность последних к продуктивной 
самоорганизации, вопреки дальневосточному 
или какому-либо еще соблазну местечковости, – 
ввиду актуального круга проблем, довлеющих 
интеллектуалам крупнейшего региона, к какой 
бы элите они ни принадлежали, к какой бы тер-
ритории этого северовосточного азиатского про-
странства ни были бы они политическим обра-
зом приписаны. 

 

Н.В. Скрынникова  канд. филос. наук 
(г. Владивосток) 

Для ученого, преподавателя вуза очень важ-
но не останавливаться в процессе своего творче-
ского развития. Мы не просто избрали смыслом 
всей жизни постижение новых знаний, мы взяли 
на себя огромную ответственность передать эти 
знания нашим ученикам и научить их теоретиче-
ски осмыслять события, происходящие в совре-
менном мире. Для нас очень важны научные 
встречи с коллегами, позволяющие обмениваться 
накопленным опытом. 

Международный симпозиум «Культурно-
экономическое сотрудничество стран Северо-
Восточной Азии», проходивший 18–19 мая в 
г. Хабаровске на базе Дальневосточного государ-
ственного университета путей сообщения, стал 
настоящим событием в жизни творческой интел-
лигенции нашего региона. Проблематика докла-
дов охватывала целый спектр тем истории, эко-
номики и культуры стран Дальнего Востока. Не-
обходимость обобщения накопленного опыта 
сотрудничества стран Северо-Восточной Азии 
выразилась в том, что огромное внимание в ра-
боте секций уделялось общетеоретическим во-
просам. Я могу судить об этом по содержанию 
докладов секций «Философия, наука и миф в 

культуре стран Северо-Восточной Азии» и 
«Межкультурная коммуникация», в работе кото-
рых принимала участие. Наиболее бурные обсу-
ждения были вызваны выступлениями ученых, 
обратившихся к проблемам современного мира. 
Это доклады Ю.А. Леонтьева «Философские 
проекты эпохи глобализации: постмодерн, пост-
постмодерн, что дальше?» (секция «Философия, 
наука и миф в культуре стран Северо-Восточной 
Азии». Председатель – д-р филос. наук 
Ю.М. Сердюков) и М.П. Арутюнян «Мировоз-
зренческий контекст межкультурной коммуни-
кации» (секция «Межкультурная коммуника-
ция». Председатель – д-р филол. наук 
З.Г. Прошина). Следует отметить, что необходи-
мостью постоянного общетеоретического ос-
мысления происходящих в регионе процессов 
объясняется растущее количество междисципли-
нарных исследований, в которых основное место 
занимает философия. 

Участие в работе симпозиума ученых из 
Японии, Китая и Кореи показало, что именно 
Дальний Восток является в настоящий момент 
центром сотрудничества ученых Востока и Запада 
и именно здесь очевидна плодотворность разви-
тия культурно-экономических отношений, задан-
ного диалектикой существования двух культур.  

 

З.Г. Прошина  д-р филол. наук 
(г. Владивосток) 

Симпозиум «Культурно-экономическое со-
трудничество стран Северо-Восточной Азии» 
был необычен тем, что собрал под одну крышу и 
«лириков», и «физиков», гуманитариев и про-
фессионалов технических специальностей. Заме-
чательно то, что симпозиум объединил предста-
вителей разных городов и регионов Дальнего 
Востока, российского и зарубежного. В работе 
секции «Межкультурные коммуникации», в ко-
торой я принимала участие, с докладами вступи-
ли коллеги из Хабаровска, Владивостока, Петро-
павловска-Камчатского, КНР. Уже внутри сек-
ции чувствовался междисциплинарный подход к 
исследованиям, позволивший участникам симпо-
зиума интеллектуально обогатить друг друга: 
представленные доклады обсуждали вопросы 
методологии и мировоззрения (М.П. Арутюнян), 
музыковедения (А.М. Емельянов), теории меж-
культурной коммуникации (Ю.С. Максимова), 
лингвоконтактологии (З.Г. Прошина), орнамен-
талистики (Н.П. Рудь), педагогики (Н.В. Савина), 
невербальной коммуникации (Н.В. Стрельникова 
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и др.), театроведения (А.В. Шавгарова), литера-
туроведения (Ван Гуандун, Ян Вэйцзянь). За-
служивает похвалы сама организация симпозиу-
ма. Удачей можно считать выпуск всех материа-
лов симпозиума до начала его работы, что по-
зволило заранее ознакомиться с основными по-
ложениями докладов и развернуть дискуссию. 
Все мероприятия симпозиума проходили четко и 
без видимого напряжения, хотя все участники 
прекрасно понимали, что за такой четкостью 
стоит колоссальный труд его организаторов. Ог-
ромное им спасибо от всех участников. 

 

В.И. Иващенко  канд. ист. наук 
(г. Уссурийск) 

В центре работы четвертой секции «Истори-
ческие и политико-правовые аспекты развития 
стран Северо-Восточной Азии» оказались про-
блемы, связанные с обеспечением национальной 
и общественной безопасности в условиях глоба-
лизации России в целом и Дальневосточного ре-
гиона в особенности. Проблематику дискуссии 
во многом задали доклады представителей евра-
зийской школы в Уссурийском госпединституте, 
основанной профессорами В.Ф. Печерицей и 
С.В. Пишуном. В докладах В.И. Иващенко, 
С.В. Синякина, В.В. Хобты были всесторонне 
рассмотрены глобальные вызовы российской ци-
вилизации и возможные варианты соответст-
вующих ответов со стороны государства. Про-
блемы глобализации анализировались с точки 
зрения выработки универсальных принципов 
межцивилизационных и межкультурных контак-
тов, сохранения независимости и суверенитета 
России, ее территориальной целостности, эконо-
мической безопасности, культурной самобытно-
сти. Особенно запомнились разгоревшиеся на 
заседании секции споры относительно демогра-
фической ситуации в стране. Доклады профессо-
ров В.И. Дьякова, В.Э. Войшниса, доцента 
М.Х. Яргаева были посвящены отдельным во-
просам, касающимся китайско-российских от-
ношений c конца XIX до середины ХХ вв. Пред-
ставленные исторические данные позволили до-
полнить и конкретизировать общетеоретические 
подходы, изложенные в докладах политологов.  
В данной связи видится обоснованным участие в 
работе одной секции ученых, исследователей 
разных областей обществознания, что позволило 
всесторонне подойти к рассмотрению вопросов, 
связанных с сотрудничеством стран Северо-
Восточной Азии.  

Л.П. Лазарева  д-р пед. наук (г. Хабаровск) 
Современное состояние образования как в 

российском, так и в международном вариантах 
отмечено проблемами общечеловеческого харак-
тера. Главная из них – качество познания и усво-
енных знаний, способных служить средством 
упрочения культурно-экономического сотрудни-
чества народов из стран ближайшего и дальнего 
соседства. Решение этой проблемы возможно 
при человекоцентрированной организации про-
цесса обучения, в котором ведущим фактором 
является творческое развитие профессионализи-
рующейся личности, ее способность самостоя-
тельно продвигаться по пути приобретения тех 
знаний, которые могут применяться в диапазоне 
широкого спроса. 

Участники секции «Перспективы развития сис-
темы образования и подготовки кадров высшей ква-
лификации» (в их числе наиболее активные – 
А.П. Кошкин, С.В. Копытько, Л.М. Курба-нова, 
Л.П. Романенко, В.А. Садовский) обсудили и про-
блемы, сопутствующие процессу становления обра-
зованной личности, и пути их возможных решений. 

Так, проректор Комсомольского-на-Амуре 
государственного педагогического университета 
А.П. Кошкин на примере опыта международного 
сотрудничества КнАГПУ с европейскими и ази-
атскими странами наглядно показал возможно-
сти, казалось бы, скромного вуза из дальней про-
винции. Только в 2004 г. университет вел актив-
ное сотрудничество с научными коллективами, 
вузами и отдельными учеными из КНР, Велико-
британии, Германии, Греции, США, Республики 
Кореи, КНДР, Японии и других стран. Качест-
венное улучшение учебного процесса подразу-
мевает, в осмыслении комсомольских ученых, в 
том числе и выход на зарубежных партнеров, на 
зарубежные образовательные рынки. 

Старший преподаватель кафедры «Русский 
язык» С.В. Копытько не менее убедительно по-
казала реальные возможности гуманизации про-
цесса подготовки специалистов из числа ино-
странных студентов ДВГУПС. Главным крите-
рием успешности обучения иностранных студен-
тов, по мысли докладчика, является их речевое 
умение взаимодействия на международном 
уровне. Говоря о том, что умение такого взаимо-
действия должно формироваться специально, 
Светлана Васильевна рассказала о своем опыте 
воспитывающего обучения, о путях формирова-
ния вторичной языковой личности в вузовском 
микросоциуме. 
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Л.М. Курбанова видит путь к профессио-
нальной компетенции будущих специалистов 
через повышение их уровня информационной 
культуры. Очевидность дефицита навыков рабо-
ты с первоисточниками, учебно-методической 
литературой в вузах очевидна. Решение этой 
проблемы Лариса Михайловна видит во введе-
нии в учебный план вуза специальной програм-
мы повышения информационной культуры бу-
дущих специалистов. Ею разработана и апроби-
рована программа «Основы информационной 
культуры будущих инженеров», которая читает-
ся на первых курсах факультетов ДВГУПС. 

Участники секции затронули в своих высту-
плениях и вопрос влияния региональных условий 
на профессионализацию будущих специалистов. 
Заведующая кафедрой «Социально-культурный 
сервис и туризм» Л.П. Романенко (ДВГУПС) по-
лагает, что подготовка специалистов сервисных 
направлений в отрасли железнодорожного 
транспорта способствует решению проблем соз-
дания более высокого уровня сервиса, соответст-
вующего международным стандартам в регионах 
Дальнего Востока. 

С интересом были выслушаны и обсуждены 
доклады декана факультета довузовской подго-
товки ДВГУПС Г.П. Стариченко, доцента ка-
федры физического воспитания и спорта 
ДВГУПС В.А. Садовского, касающиеся злобо-
дневных проблем организации эффективного 
учебного процесса в вузе. 

В итоге участники заседания пришли к выво-
ду, что перспективы расширения образовательного 
рынка соразмерно зависят от соответствия преоб-
разований образовательного процесса тем требова-
ниям, которые уже выдвинуты временем – лишь 
только тот выпускник вуза может претендовать на 
статус образованного человека, который обладает 
живым практическим знанием на основе глубоких 
теоретических представлений. 

 

Л.В. Яссман  д-р псх. наук (г. Хабаровск) 
В работе коллоквиума приняли участие  

28 человек. Работа проходила в форме круглого 
стола. Активный интерес вызвали выступления 
В.В. Костанди  «Об уровнях музыкального мыш-
ления», М.В. Нестеровой  «Понимание бытия в 
философии Ж. Деррида», Е.Ю. Щедровой  «Роль 
образов представлений в процессе психического 
отражения действительности», Л.В. Яссман, 
Н.В. Марьясовой  «Духовность в контексте пси-
хологического анализа». 

Интерес и желание размышлять пробудило 
выступление В.В. Костанди (ДВГУПС), которая 
раскрыла понятие «музыкального мышления» на 

основе анализа его на различных уровнях: фило-
софском, культурологическом, эстетическом, ло-
гическом, музыкально-педагогическом. Активное 
обсуждение вызвали положения о том, что музы-
кальное мышление имеет социальную природу. 
Каждая эпоха создает свою систему музыкального 
мышления и каждая культура порождает свой му-
зыкальный язык. В свою очередь, музыкальный 
язык формирует музыкальное сознание в процессе 
общения с музыкой в данной социальной среде.  

Включившись в разговор, Н.П. Ганжа, кан-
дидат мед. наук, полковник милиции, обратилась 
к теме воровской музыкальной культуры. Как 
расценивать тот факт, что блатные песни стали 
исполняться в передачах на телевидении. Не яв-
ляется ли это знаком того, что для общества се-
годня характерно и сознание воровского мира.  

М.В. Нестерова (ДВГУПС) по-своему отве-
тила на этот вопрос. Обратившись к творчеству 
Жака Деррида, она призвала присутствующих к 
философскому взгляду на мир. Ж. Деррида пред-
лагает свою программу – так называемую двой-
ную игру (науку), – направленную на выявление 
двойственности, присущей, по его мнению, язы-
ку метафизики (философии): слова в ней обла-
дают двумя не сводимыми друг к другу смысла-
ми. Доклад М.В. Нестеровой не вдохновил ауди-
торию на обсуждение сверхсложных умозаклю-
чений Даррида. И в самом деле, чего стоит, на-
пример, такой его вывод: «Различение как дви-
жение, согласно которому язык или всякий код, 
всякая система отсылок вообще выстраивается 
"исторически" как ткань различий, образует ин-
тервал, который конституирует в присутствую-
щее то, что им не является: быть самим собой 
присутствующее может лишь тогда, когда от то-
го, что им не является, его отделяет интервал». 
Кое у кого из участников возникло было предпо-
ложение, а не диагноз ли это. Но слово было во-
время передано следующему выступающему, и 
все облегченно вздохнули, поскольку всем было 
понятно, о чем говорит Е.Ю.  Щедрова (КГПУ), 
спорить было не о чем.  

Выступление Н.В. Марьясовой (ДВГУПС) 
опять оживило аудиторию. И в самом деле, вроде 
все понятно, но задать вопрос, «а был ли маль-
чик?», т. е. существует ли та самая духовность, 
хочется. Тем более, что все стали примерять на 
себя выделенные авторами характеристики ду-
ховной личности. Но в целом все остались до-
вольны: и послушали, и поговорили сами. Поя-
вились новые мысли, а у меня – желание понять, 
о чем же все-таки писал Деррида.  
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ЗАЩИЩЕННЫЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ К 212.056.01 
ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
1. Зайчикова Н.В. Стереотипные и инди-

видуальные составляющие концепта «politi-
cian» в гибридном жанре политического и ху-
дожественного видов дискурса (на материале 
современного американского политического 
романа) на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 
– германские языки.  Научный руководитель 
канд. филол. наук Э.Г. Меграбова (защита со-
стоялась 31 мая 2005 г.). 

Объект исследования – современный амери-
канский политический роман. 

Цель работы – изучение языковых и когни-
тивных механизмов репрезентации лингвокуль-
турного концепта «politician» как средства сте-
реотипного представления политической реаль-
ности в современном американском политиче-
ском романе.  

Теоретические и практические результаты 
и их новизна. Изучение концептов и социальных 
стереотипов американского массового политиче-
ского сознания; применение синтеза лингвисти-
ческих, психолингвистических и когнитивных 
методов к анализу художественных текстов; ис-
следование специфики жанровой формы полити-
ческого романа как феномена массового созна-
ния, совмещающего типологические характери-
стики институционального политического и не-
институционального художественного видов 
дискурса.  

 
2. Лупачева Т.А. Функционирование ки-

тайских вкраплений в произведениях амери-
канской писательницы Эми Тэн на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.04 – германские языки.  
Научный руководитель д-р филол. наук 
З.Г. Прошина (защита состоялась 1 июня 2005 г.). 

Объект исследования – китайские вкрапле-
ния, используемые в англоязычных произведе-
ниях американской писательницы Эми Тэн. 

Цель работы – семантико-грамматическое и 
стилистическое описание рефлексии китайского 
речевого варианта английского языка в художе-
ственной прозе. 

Теоретические и практические результаты 
и их новизна. Сопоставление восточно-азиатских 
и европейских традиций, отраженных в художе-
ственной литературе; выявление специфики 
взаимодействия в литературно-художественном 
творчестве таких неродственных языков, как 
английский и китайский; исследование речевой 
адаптации и функционирования китайских вкра-
плений в художественном тексте на английском 
языке; анализ речевой интерференции как худо-
жественного приема и эстетической функции 
китайских вкраплений в англоязычном художе-
ственном тексте. 

 
3. Палаева И.В. Реконструкция гендерной 

концептосферы в картине мира среднеанг-
лийского периода на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специально-
сти 10.02.04 – германские языки. Научный руко-
водитель д-р филол. наук М.Г. Лебедько (защита 
состоялась 1 июня 2005 г.).  

Объект исследования – концепты, структу-
рирующие гендерную концептосферу. 

Цель работы – реконструкция гендерной 
концептосферы в рамках среднеанглийской кар-
тины мира. 

Теоретические и практические результаты 
и их новизна. Представленная комплексная мето-
дика позволила выявить ранее не исследованные 
фемининные концепты, а также обнаружить при-
знаки андроцентричности, заложенной в когни-
тивной структуре гендерных концептов. Поло-
жения и результаты исследования способствуют 
дальнейшей разработке когнитивных основ 
взаимодействия языка и культуры. 

 
4. Сычева О.Н. Кодовое смешение и пере-

ключение на английский язык в среде русско-
го социума на соискание ученой степени канди-
дата филологических наук по специальности 
10.02.04 – германские языки. Научный руково-
дитель д-р филол. наук З.Г. Прошина (защита 
состоялась 31 мая 2005 г.).  

Объект исследования – речевая деятель-
ность билингвов.  
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Цель работы: изучение и описание функ-
циональной значимости английского языка в ас-
пекте русско-английского кодового смешения и 
переключения с точки зрения интралингвистики, 
лингвокультурологии, социолингвистики и этно-
лингвистики.  

Теоретические и практические результа-
ты и их новизна. Разработка методики иссле-
дования кодового переключения в рамках бо-
лее крупной теоретической проблемы двуязы-
чия в целом; возможность использования ре-
зультатов работы в преподавании вузовских 
дисциплин, связанных с проблемами взаимо-
отношения и взаимодействия языка и культу-
ры, а также при организации различных форм 
международных контактов; интегрированный 
подход к изучению явления кодового смеше-
ния и переключения. 

 
 
 
 
 
 

5. Учайкина Е.Н. Концептосфера БОГАТ-
СТВО в англосаксонской картине мира: кон-
цептуализация и категоризация на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.04 – германские языки. 
Научный руководитель д-р филол. наук 
М.Г. Лебедько (защита состоялась 2 июня 2005 г.).  

Объект исследования – концепты, входящие 
в состав концептосферы БОГАТСТВО.  

Цель работы – исследование процессов 
концептуализации и категоризации фрагмента 
БОГАТСТВО в англосаксонской картине мира. 

Теоретические и практические результаты и 
их новизна. Впервые реконструированы горизон-
тальная структура и вертикальная иерархия кон-
цептосферы БОГАТСТВО на материале древне-
английского языка. Разработана методика частного 
исследования концептуального и категориального 
содержания ментальных конструктов, что позволя-
ет уточнить и дополнить семантику древнеанглий-
ского слова. 

 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДМ. 212.056.04 
ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 

ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

1. Алехина Н.В. Синтаксис как доминанта 
структуры поэтического текста на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 – русский язык. На-
учный руководитель д-р филол. наук Е.А. Старо-
думова (защита состоялась в мае 2005 г.). 

В работе исследуются поэтические тексты, 
структура которых характеризуется доминиро-
ванием синтаксического уровня. Автор убежден, 
что специфика таких текстов состоит в наличии в 
их семантической структуре особого категори-
ального смысла, формирующегося благодаря ве-
дущей роли средств синтаксиса в организации 
текста как художественного целого. Автор пред-
лагает методику анализа стихотворений с доми-
нирующим синтаксическим уровнем, способст-
вующую выявлению категориального смысла, и 
выделяет отличительные признаки таких текстов.  

 
2. Батурина Е.Н. Роль ключевых слов в 

семантической структуре художественного 
текста (на материале текста романа «Престу-
пление и наказание» Ф.М. Достоевского) на 
соискание ученой степени кандидата филологи-

ческих наук по специальности 10.02.01 – русский 
язык. Научный руководитель д-р филол. наук 
Е.А. Стародумова (защита состоялась в мае 2005 г.). 

На материале романа Ф.М. Достоевского в 
диссертации рассмотрено соотношение двух 
текстовых категорий: семантической структуры 
и ключевых слов, дано интегрированное 
определение понятия «ключевые слова 
художественного текста». Намечен 
функционально-семантический подход к 
исследованию выделенных курсивом самим 
автором ключевых слов, что дает предпосылки 
для обоснования и составления будущего 
«словаря» ключевых слов романа «Преступление 
и наказание».  

3. Яроцкая Ю.А. Творчество В.К. Арсень-
ева. Специфика научно-художественной сис-
темы на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.01 
– русская литература. Научный руководитель 
канд. филол. наук Л.М. Свиридова (защита со-
стоялась в мае 2005 г.).  

Диссертация посвящена изучению синтеза 
научного и художественного начал в творчестве 
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писателя и ученого В.К. Арсеньева. В работе 
вводится понятие «географическая проза», опре-
деляются критерии отнесения произведения к 
этой области литературы, решается вопрос тра-
диций и новаторства в творчестве писателя, ис-
следуются «географическая» и «этнографиче-
ская» составляющие арсеньевского текста. 

 
4. Абдуразакова Е.Р. Тема Востока в твор-

честве Бориса Пильняка на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по спе-
циальности 10.01.01 – русская литература. Науч-
ный руководитель д-р филол. наук С.Ф. Крив-
шенко (защита состоялась в мае 2005 г.). 

Восточная тема в произведениях Б. Пильня-
ка исследуется на материале его романа «Корни 
японского солнца», «Китайской повести» и кни-
ги очерков «Таджикистан – седьмая советская». 
Автор рассматривает особенности тематики и 
проблематики указанных произведений, поэтику 
корпуса «восточных» текстов Б. Пильняка, под-
нимает проблему жанрового своеобразия, акту-
альную для прозы писателя, а также изучает кон-
кретно-исторический, духовно-биографический 
контексты и определяет мотивацию увлеченно-
сти Б. Пильняка Востоком. 

 
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ КМ 212.202.01 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 
ПРИ КОМСОМОЛЬСКОМ-НА-АМУРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
1. Золотухина В.П. Развитие профессио-

нально-коммуникативной компетентности у 
будущих переводчиков в техническом вузе на 
соискание ученой степени кандидата педагоги-
ческих наук по специальности 13.00.08 – теория 
и методика профессионального образования (за-
щита состоялась 28 апреля 2005 г.). 

Объект исследования – процесс профессио-
нальной подготовки будущих переводчиков в 
сфере профессиональной коммуникации. 

Цель исследования состоит в теоретическом 
обосновании и разработке совокупности педаго-
гических условий и дидактических основ, обес-
печивающих развитие профессионально-ком-
муникативной компетентности у будущих пере-
водчиков в техническом вузе в рамках програм-
мы «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» (на материале английского языка). 

Методы исследования – теоретический анализ 
философской, психологической, педагогической, 
методической и психолингвистической литерату-
ры, диссертационных работ по изучаемой теме; 
аналитический – изучение, оценка и приведение в 
систему эмпирического и обобщенного материала 
с позиций цели исследования; диагностический – 
психолого-педагогические диагностики (беседа, 
педагогическое наблюдение, анкетирование, тес-
тирование, проведение диагностирующих работ); 
экспериментальные – констатирующие и преобра-
зующий эксперименты; математические и стати-
стические методы обработки экспериментальных 
данных, полученных в ходе исследования, их сис-
темный и качественный анализ. 

Теоретические и практические результаты 
и их новизна состоят в том, что выявлена сово-
купность педагогических условий (целостный 
подход к развитию профессионально-
коммуникатив-ной компетентности; максималь-
ное использование коммуникативного потенциа-
ла иностранного языка и коммуникативных воз-
можностей всех вузовских дисциплин; профили-
рованное преподавание иностранного языка; 
коммуникативный, личностно-ориентированный, 
межкультурный подходы) и дидактических ос-
нов развития профессионально-коммуникатив-
ной компетентности; разработана структурная 
модель профессионально-коммуникативной 
компетентности специалиста-переводчика в сфе-
ре профессиональной коммуникации, включаю-
щая в себя профессиональную компетенцию.  

Степень и эффективность внедрения. Соз-
дан комплекс дидактических средств (система 
коммуникативно-ориентированных упражнений, 
специальный тренинг переводчика, система ин-
теллект-карт, кейс-метод, ролевое моделирова-
ние на продвинутом уровне обучения) для  раз-
вития у специалистов-переводчиков профессио-
нально-коммуникативных качеств; разработано  
два учебно-методических пособия для подготов-
ки переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации; составлен глоссарий, ориентиро-
ванный на развитие профессионально-
коммуникативной компетентности. 

Область применения – в системе переподго-
товки и повышения квалификации дипломиро-
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ванных специалистов-переводчиков;  практиче-
ской работе преподавателей иностранного языка 
в технических вузах. 

 
2. Кияшко И.С. Формирование технологи-

ческой культуры у будущих учителей техно-
логии в контексте регионального подхода  на 
соискание ученой степени кандидата педагоги-
ческих наук по специальности 13.00.08 – теория 
и методика профессионального образования (за-
щита состоялась 28 апреля 2005 г.). 

Объект исследования – учебно-воспитатель-
ный процесс в педагогическом вузе. 

Цель исследования – теоретическое обосно-
вание и экспериментальная проверка педагоги-
ческих условий эффективного формирования 
технологической культуры будущих учителей 
технологии. 

Методы исследования – теоретические (ана-
лиз педагогической, психологической, методиче-
ской, философской литературы, диссертацион-
ных исследований); эмпирические (наблюдение, 
анкетирование, беседа, опрос, анализ результа-
тов практической деятельности студентов, экс-
пертная оценка, педагогический эксперимент); 
методы математической статистики. 

Теоретические и практические результаты 
и их новизна заключаются в обогащении теоре-
тических основ исследования технологической 
культуры; предложении критериев сформиро-
ванности технологической культуры: когнитив-
ного, деятельностно-творческого и личностно-
мотивационного; определении уровней техноло-
гической культуры. 

Степень и эффективность внедрения.  По-
лученные в ходе опытно-экспериментальной ра-
боты результаты могут быть использованы при 
разработке дидактических и методических мате-
риалов в системе педагогического образования, в 
ходе подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров; в апробации программы 
спецкурса «Основы технологической культуры», 
являющегося частью национально-региональ-
ного компонента учебного плана вуза, в практике 
обучения на индустриально-педагогическом фа-
культете Благовещенского государственного пе-
дагогического университета; в составлении и 
использовании в обучении учебного пособия 
«Основы технологической культуры» с грифом 
Дальневосточного регионального учебно-
методического центра Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации. 

Область применения – система высшего 
профессионального образования; система подго-
товки и переподготовки преподавателей вузов. 

 
3. Саратцева И.П. Педагогическая под-

держка развития конкурентоспособности бу-
дущих специалистов в процессе преподавания 
иностранного языка в вузе  на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 – теория и методика 
профессионального образования (защита состоя-
лась 28 апреля 2005 г.). 

Объект исследования – процесс профильно-
ориентированного обучения   иностранному язы-
ку  студентов, обучающихся  по специальностям 
«Мировая экономика» и «Юриспруденция». 

Цель исследования – теоретическое обосно-
вание организации педагогической поддержки  
развития конкурентоспособности личности бу-
дущих специалистов и разработка эффективных 
методических средств по ее практической реали-
зации в ходе обучения студентов иностранному 
языку.  

Методы исследования – теоретические (изу-
чение и анализ философской, психологической, 
педагогической литературы по проблеме), экспе-
риментальные (констатирующий и преобразую-
щий педагогические эксперименты), эмпириче-
ские (наблюдение, включенное наблюдение – 
совмещение позиций преподавателя и исследо-
вателя), диагностические (тестирование, анкети-
рование, самооценка, экспертная оценка), мето-
ды математической обработки результатов. 

Теоретические и практические результаты 
и их новизна состоят в том, что уточнено психо-
лого-педагогическое содержание феномена кон-
курентоспособности; создана система педагоги-
ческой поддержки развития конкурентоспособ-
ности будущих специалистов, включающая со-
вокупность условий, содержания, методов и 
приемов ориентации обучения на творческое са-
моразвитие и развитие общей и профессиональ-
ной культуры будущих специалистов; создана 
система развития в процессе обучения иностран-
ному языку профессионального самосознания 
студентов и их личной удовлетворенности ходом 
образовательного процесса.    

Степень и эффективность внедрения. Пред-
ложены методические рекомендации по реализа-
ции педагогической поддержки развития конку-
рентоспособности будущих специалистов в ходе 
преподавания  иностранного языка; разработана 
программа и методическое обеспечение спецкур-
са «Деловое общение», направленные на развитие 
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конкурентоспособности будущего специалиста в 
условиях образовательного процесса вуза. 

Область применения – система высшего про-
фессионального образования; система подготовки 
и переподготовки преподавателей вузов. 

 
4. Сясина Т.В. Формирование методиче-

ской компетентности будущего учителя (на 
примере подготовки учителя математики) на 
соискание ученой степени кандидата педагоги-
ческих наук по специальности 13.00.08 – теория 
и методика профессионального образования (за-
щита состоялась 29 апреля 2005 г.). 

Объект исследования – методическая ком-
петентность учителя. 

Цель исследования – решение проблемы, ка-
ковы теоретические основы и педагогические 
условия формирования методической компе-
тентности будущего учителя? 

Методы исследования – теоретические (теоре-
тическое исследование проблемы; анализ психоло-
го-педагогической, научно-методической литера-
туры); эмпирические (опытно-экспериментальная 
работа, наблюдение, анкетирование, рейтинг, са-
мооценка студентов); методы математической 
статистики (критерий хи-квадрат, критерий знаков 
G, λ-критерий Колмогорова-Смирнова).  

Теоретические и практические результаты 
и их новизна состоят в том, что дополнены науч-
ные положения теории формирования профес-
сиональной компетентности будущего учителя 
на этапе вузовского образования; конкретизиро-
вана и уточнена сущность ее содержательной и 
процессуальной сторон; систематизированы на-
учные представления о процессе формирования 
методической компетентности будущих учителей 
математики в процессе профессиональной подго-
товки в вузе; определены пути, обеспечивающие 
ее эффективное формирование и развитие. 

Степень и эффективность внедрения. Раз-
работан и внедрен спецкурс «Основы методиче-
ской компетентности учителя математики»; 
предложена система работы по повышению 
уровня методической компетентности будущих 
учителей. 

Область применения – при продолжении  
исследований по формированию и развитию ме-
тодической компетентности учителя; в системе 
подготовки студентов педагогических вузов и 
колледжей; в педагогической деятельности учите-
лей гимназий и школ; в системе переподготовки и 
повышения квалификации учителей. 

 

5. Рудкова С.Г. Психолого-педагогическое 
сопровождение адаптации студентов в вузе» 
на соискание ученой степени кандидата педаго-
гических наук по специальности 13.00.01 –  
общая педагогика, история педагогики и образо-
вания (защита состоялась 29 апреля 2005 г.). 

Объект исследования – процесс адаптации 
студентов в вузе. 

Цель исследования – каковы основные тен-
денции, принципы, психолого-педагогические 
условия и технология педагогического сопрово-
ждения адаптации студентов в вузе? 

Методы исследования – методы теоретиче-
ского анализа (сравнительно-сопоставительный, 
ретроспективный, моделирующий); методы прак-
тического исследования, социометрические (на-
блюдение, интервьюирование, беседа), оценива-
ние-рейтинг; методы психодиагностического ис-
следования; методы экспериментального исследо-
вания; методы математической статистики. 

Теоретические и практические результаты 
и их новизна.  Обоснование возможностей влия-
ния психолого-педагогического сопровождения 
на успешность адаптации студентов в вузе. 
Сформулированы ведущие тенденции, принци-
пы, психолого-педагогические условия, теорети-
чески обоснованы и разработаны концептуаль-
ные положения и выявлена сущность процесса 
психолого-педагогического сопровождения сту-
дентов в вузе. Построена и экспериментально 
проверена модель психолого-педагогического 
сопровождения адаптации студентов в вузе. 

Степень и эффективность внедрения. Разра-
ботан и апробирован спецкурс «Система адаптации 
студентов младших курсов»; создана психолого-
педагогическая служба сопровождения адаптации 
студентов младших курсов; полученные результаты 
могут быть использованы в системе социально-
воспитательной работы вуза с целью отбора содер-
жания образования в контексте антропоцентриро-
ванной парадигмы, а также для организации спец-
курсов теоретико-методологической и прикладной 
направленности по проблеме психолого-
педагогического сопровождения адаптации студен-
тов в вузе; разработанная модель может непосред-
ственно использоваться при организации и плани-
ровании системы социально-воспитательной рабо-
ты; свойства широкого переноса, которыми обла-
дают элементы модели, делают возможным конст-
руирование аналогичных систем в других профес-
сиональных учебных заведениях. 

Область применения – в системе высшего 
профессионального образования; в системе подго-
товки и  переподготовки преподавателей вузов. 
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ КМ 218.003.04 
ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 

ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 
1. Истомина О.А.  Пространственно-

временные компоненты образа мира моряков 
в длительном рейсе на соискание ученой степе-
ни кандидата психологических наук по специ-
альности 19.00.03 – психология труда, инженер-
ная психология, эргономика. Научный руководи-
тель канд. филос. наук, доцент М.Ю. Орло-
ва  (защита состоялась 6 июня 2005 г.). 

Цель работы – изучить пространственно-
временные компоненты образа мира моряков в 
длительном морском рейсе.  

Объект исследования – образ мира профес-
сионала.  

Предмет исследования – пространственно-
временные компоненты образа мира моряков в 
длительном рейсе.  

Методы исследования – комплексный орга-
низационный метод, обсервационные и психоди-
агностические методы сбора эмпирических дан-
ных, стандартизованные и экспертные (проек-
тивные и диалогические) методы, количествен-
ный и качественный методы обработки данных, а 
также структурный интерпретационный метод: 
методы включенного наблюдения, опроса, бесе-
ды, анализа документов; методики: частный вер-
бальный биполярный семантический дифферен-
циал «Хронотоп» (В.В. Калита, Н.В. Петровская, 
Е.А. Аджидерская, 1999), проективная рисуноч-
ная методика «Пространство и время» (модифи-
кация методики Л.П. Еньковой «Нарисуй время», 
2001), методика «Уровень субъективного кон-
троля» Дж. Роттера (модификация Е.Ф. Бажина, 
Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда, 1984); сравни-
тельный анализ, метод экспертной оценки, мето-
ды кластерного и факторного анализа, метод вы-
деления семантических универсалий оценки, ме-
тод анализа профилей оценки семантического 
дифференциала; методы статистической обра-
ботки данных с использованием критериев χ2,  
F-критерия Фишера, U-критерия Манна–Уитни и 
Z-критерия Колмогорова–Смирнова, программы 
SPSS 11.5 (for Windows, Russian version). 

Обоснованность и  достоверность получен-
ных результатов и сделанных на их основе выво-
дов обеспечены использованием валидных, на-
дежных и апробированных в отечественной пси-
хологии диагностических методов и методик, 
адекватных предмету, целям и гипотезе исследо-

вания; репрезентативной и объемной выборкой 
(612 человек), корректным применением методов 
статистической обработки данных; углубленным 
качественным анализом результатов. 

Научная новизна и теоретическая значи-
мость. Проанализированы основные теоретиче-
ские подходы к исследованию пространственно-
временных компонентов образа мира. Описана 
специфика образа мира профессионала в особых 
условиях деятельности (на примере моряков в 
длительном рейсе). Показано, что пространст-
венно-временные характеристики условий про-
фессиональной деятельности находят свое отра-
жение в образе мира (на примере морского рей-
са). Получены новые результаты, характеризую-
щие взаимосвязь пространственно-временных 
характеристик условий профессиональной дея-
тельности в длительном рейсе и пространствен-
но-временных особенностей образа мира моря-
ков. Описаны различия в образе мира отдельных 
групп морских специалистов, связанные с опы-
том пребывания в условиях рейса, принадлежно-
стью к профессиональной группе, длительно-
стью пребывания в рейсе. Разработаны методи-
ческие приемы исследования образа мира про-
фессионала в конкретных условиях деятельности 
и локальные нормы для моряков в условиях дли-
тельного рейса по методике «Уровень субъек-
тивного контроля». Полученные результаты мо-
гут быть использованы в дальнейшей разработке 
представлений об образе мира профессионала.    

Практическая значимость. Полученные в 
исследовании результаты могут быть применены 
для исследований образа мира профессионала в 
конкретных условиях профессиональной дея-
тельности; в профилактической и консультаци-
онной работе с людьми, чьи условия деятельно-
сти приближены к особым; при подготовке сту-
дентов психологических специальностей вузов, 
психологов-практиков, курсантов высших мор-
ских учебных заведений, в процессе повышения 
квалификации командного плавсостава и препо-
давании спецкурсов в рамках дисциплин «Пси-
хология труда», «Морская профессиональная 
психология». 
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2. Фризен М.А. Особенности развития 
смысловой сферы подростков на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.13 – психология разви-
тия, акмеология. Научный руководитель д-р псх. 
наук, профессор Е.Б. Весна (защита состоялась  
6 июня 2005 г.). 

Цель исследования – выделить индивидуаль-
ные типы смысловой сферы подростков и опи-
сать инварианты и уровни ее развития.  

Объект исследования – развитие личности в 
подростковом возрасте.  

Предмет исследования: специфика развития 
смысловой сферы в подростковом возрасте. 

Методы исследования – анализ психологи-
ческой литературы, теоретическое моделирова-
ние, тестирование; методы математической ста-
тистики (корреляционный анализ, критерий 
Стьюдента), качественный анализ и содержа-
тельная интерпретация результатов исследова-
ния. Статистические расчеты выполнены с ис-
пользованием пакета прикладных компьютерных 
программ универсальной обработки табличных 
данных Microsoft EXCEL XP и пакета статисти-
ческого анализа SPSS for Windows 10.0.7. 

Теоретические и практические результаты 
и их новизна.  Проведенное исследование позво-
ляет расширить представления о специфике раз-
вития смысловой сферы личности в подростко-
вом возрасте, значении подросткового периода в 
формировании смысловой сферы личности, из-
менении смысловой сферы в процессе социали-
зации-индивидуализации личности в подростко-
вом возрасте и инвариантах ее развития.  

Полученные в ходе исследования данные 
могут быть использованы для создания концеп-
ции развития смысловой сферы в подростковом 
периоде развития личности.  

Практическая ценность исследования за-
ключается в том, что его результаты могут быть 
использованы в коррекционной и консультаци-
онной работе с подростками, их родителями и 
значимыми взрослыми, а также в сфере подго-
товки и повышения квалификации специалистов, 
работающих с подростками.  

Степень и эффективность внедрения.  Ма-
териалы исследования были использованы авто-
ром при разработке спецкурса «Развитие смы-
словой сферы личности в онтогенезе».  

Область применения –  консультативная ра-
бота с подростками, их родителями и другими 
взрослыми, профессиональная подготовка сту-
дентов психологических специальностей вузов и 
повышение квалификации психологов-практиков. 

 

3. Иванчикова И.Л. Особенности взаимо-
отношений с миром взрослых подростков, ос-
тавшихся без попечения родителей на соиска-
ние ученой степени кандидата психологических 
наук по специальности 19.00.13 – психология 
развития, акмеология. Научный руководитель  
д-р псх. наук, профессор Е.Б. Весна (защита со-
стоялась 6 июня 2005 г.). 

Цель исследования – изучение влияния на-
рушений объективных отношений с миром 
взрослых на личностное развитие подростков, 
оставшихся без попечения родителей.  

Объект исследования – отношения подрост-
ков с миром взрослых и их роль в развитии лич-
ности на данном возрастном этапе.  

Предмет исследования – особенности субъ-
ективных отношений с миром взрослых  подро-
стков, лишенных родительского попечения, как 
детерминанта личностных деформаций.  

Методы исследования – анализ психологи-
ческой литературы, теоретическое моделирова-
ние, опрос, метод экспертных оценок, тестирова-
ние; методы математической статистики (корре-
ляционный анализ, критерий углового преобра-
зования Фишера), качественный анализ и содер-
жательная интерпретация результатов исследо-
вания. Статистические расчеты выполнены с ис-
пользованием пакета прикладных компьютерных 
программ универсальной обработки табличных 
данных Microsoft EXCEL XP и пакета статисти-
ческого анализа SPSS for Windows 10.0.7. 

Теоретические и практические результаты 
и их новизна.  Проведенное исследование позво-
ляет расширить представления о формировании 
и развитии чувства взрослости у подростков, ро-
ли взрослого в становлении указанного новооб-
разования на данном возрастном этапе, специфи-
ке личностного развития подростков, лишенных 
родительского попечения.  

Результаты исследования могут лечь в осно-
ву концепции адаптации подростков, выросших 
в условиях родительской депривации в социуме.  

Практическая значимость связана с тем, что 
полученные в ходе исследования данные могут 
быть использованы в психологическом консуль-
тировании и психологической коррекции подро-
стков, лишенных родительского попечения,  в 
практике педагогической и социальной работы с 
данной категорией подростков, при подготовке и 
повышении квалификации психологов, педаго-
гов и социальных работников, при создании со-
циальных программ для детей и подростков.  

Степень и эффективность внедрения.  Ма-
териалы исследования были использованы авто-
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ром при разработке спецкурса «Психологические 
особенности детей, лишенных родительского 
попечения».  

Область применения –  консультативная ра-
бота с подростками, лишенными родительского 
попечения, профессиональная подготовка студен-
тов психологических специальностей вузов и по-
вышение квалификации психологов-практиков. 

 
4. Власенкова Е.Г. Особенности смысло-

вой сферы зрелой личности с разным уровнем 
самореализации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук по специально-
сти 19.00.01 – Общая психология, психология 
личности, история психологии. Научный руково-
дитель д-р псх. наук, профессор Л.В. Яссман  (за-
щита состоялась 7 июня 2005 г.). 

Цель исследования – выявление качествен-
ного своеобразия смысловой сферы  людей с 
разным уровнем самореализации, достигших 
зрелого возраста; изучение особенностей смы-
словой сферы в зрелом возрасте в зависимости 
от уровня самореализации, жизненного мира, 
качеств личности, «Я»-концепции и  временной 
перспективы.  

Объект – исследование смысловой сферы 
личности в зрелом возрасте  

Предмет исследования – особенности смы-
словой сферы личности с разным уровнем 
самореализации в зрелом возрасте.  

Методы исследования – методика САТ (са-
моактуализационный тест), тест Р. Кеттела,  
16-шкальный семантический дифференциал (ме-
тодика Е.Ю. Артемьевой), методика предельных 
смыслов (Д.А. Леонтьев), шкалы аттитюдов во 
времени (Нюттена–Муздыбаева), методы 
исследования уровня духовного развития 
(Г.А. Аминева), методы обработки статистиче-
ских данных.  

Теоретические и практические результаты 
и их новизна. Выявлены инвариантные смысло-
вые категории образа будущего в «Я»-концепции 
и картине мира личности;  проведен анализ  
«Я»-концепции по временным интервалам: «Я» в 
настоящем, «Я» в будущем, «Я» в прошлом, 
представленный значимо-ценностными качест-
вами по основным векторам развития; установ-
лены основные размерности групповых семанти-
ческих пространств личностных черт «Я-концеп-
ции»; определены взаимосвязи смысловых кате-
горий образа будущего со смысловыми катего-
риями картины мира личности и личностными 
особенностями; описана структура «Я»-концеп-
ции зрелой личности в разных позициях времен-

ного континуума; выявлена специфика смысло-
вой сферы людей зрелого возраста с разным 
уровнем самореализации. 

Практическая значимость связана с тем, что 
полученные в ходе исследования данные могут 
быть использованы в практическом  консульти-
ровании,  коррекции лиц зрелого возраста, раз-
работке программ социально-психологической 
помощи в целях реабилитации и психологиче-
ской коррекции при построении представлений о 
позитивном будущем, при подготовке студентов 
психологических специальностей вузов, а также 
в процессе повышения квалификации психоло-
гов-практиков и сотрудников социальных служб, 
работающих со взрослыми людьми.  

Степень и эффективность внедрения.  Ма-
териалы исследования были использованы авто-
ром при разработке спецкурсов «Психология 
зрелого возраста», «Язык взаимоотношений ме-
жду мужчиной и женщиной».  

Область применения –  консультативная ра-
бота с лицами зрелого возраста, профессиональ-
ная подготовка студентов психологических спе-
циальностей вузов и повышение квалификации 
психологов-практиков. 

 
5. Зенкова Т.М. Особенности мотивацион-

ной сферы материнства беременных женщин 
с различным отношением к ребенку на соис-
кание ученой степени кандидата психологиче-
ских наук по специальности 19.00.01 – общая 
психология, психология личности, история пси-
хологии. Научный руководитель канд. псх. наук, 
профессор Р.И. Цветкова  (защита состоялась  
7 июня 2005 г.). 

Цель исследования – определение особенно-
стей мотивационной сферы материнства бере-
менных женщин с различным отношением к бу-
дущему ребенку.  

Объект исследования – мотивационная сфе-
ра материнства.  

Предмет исследования – особенности моти-
вационной сферы материнства беременных 
женщин с различным отношением к ребенку.  

Методы исследования – теоретический ана-
лиз; психодиагностические методы: методика 
«Фигуры» Г.Г. Филипповой, цветовой тест от-
ношений (ЦТО) Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда, 
метод свободных описаний мотивов материнст-
ва, «Рисунок будущего ребенка», тест «Ценност-
ные ориентации» Рокича, 16-факторный лично-
стный опросник Р. Кеттелла; количественный и 
качественный анализ: статистическая психолин-
гвистическая процедура обработки высказыва-
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ний, разработанная Б.А. Еремеевым, критерии  
Т-Вилкоксона, U-Манна Уитни, Н-Крускала–
Уоллиса, φ-угловое преобразование Фишера.  

Теоретические и практические результаты 
и их новизна. Описаны особенности мотивацион-
ной сферы трех групп женщин, дифференциро-
ванных в зависимости от отношения к ребенку: 
субъект-субъектного, субъект-объектного и ам-
бивалентного; изучены мотивы материнства у 
беременных женщин выделенных групп; произ-
веден анализ факторов, значимо влияющих на 
материнскую мотивационную сферу беременных 
женщин; модифицирована методика «Рисунок 
будущего ребенка» для диагностики отношения 
беременной женщины к будущему ребенку.   

Степень и эффективность внедрения.  Ма-
териалы исследования были использованы авто-
ром при разработке спецкурса «Психология 
материнства», разработке и внедрении в 
практику МУЗ Роддом психологической 
программы по развитию мотивационной сферы 
материнства беременных женщин.  

Область применения –  консультативная ра-
бота с будущими родителями, профессиональная 
подготовка студентов психологических специ-
альностей вузов и повышение квалификации 
психологов-практиков. 

 
6. Гончарова Е.В. Мотивационный ком-

понент в структуре ментальности личности на 
соискание ученой степени кандидата психологи-
ческих наук по специальности 19.00.01 – общая 
психология, психология личности, история пси-
хологии». Научный руководитель канд. псх. на-
ук, профессор Р.И. Цветкова  (защита состоялась 
7 июня 2005 г.). 

Цель исследования – теоретическое и эмпи-
рическое обоснование роли и места мотивацион-
ного компонента в структуре ментальности лич-
ности.  

Объект исследования – структура менталь-
ности личности.  

Предмет исследования – роль и место моти-
вационного компонента в структуре ментально-
сти личности.  

Методы исследования – для осуществления 
целей исследования, решения поставленных за-
дач и проверки гипотез был использован ком-
плекс взаимодополняющих исследовательских 
методов: теоретический анализ литературы, сбор 
эмпирических данных; психодиагностические 
методы (беседа, анкетирование, наблюдение, ме-
тодики изучения мотивов: «Структура мотива-
ции», «Конструктивность мотивации» О.П. Ели-

сеева, тест по исследованию ценностных ориен-
таций М. Рокича, «Диагностика мотивационной 
структуры личности» В.Я. Мильмана, «Потреб-
ность в достижении» Ю.М. Орлова; методы ма-
тематической статистики: коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена, факторный анализ 
(VARIMAX – вращение), количественный и ка-
чественный анализ результатов. 

Достоверность полученных результатов и 
сделанных на их основе выводов обеспечивалась 
использованием валидных, надежных и апроби-
рованных в отечественной психологии психоди-
агностических методик, адекватных предмету, 
целям и гипотезам исследования, репрезентатив-
ной выборкой испытуемых.  

Научная новизна и теоретическая значи-
мость исследования состоит: в расширении пси-
хологической характеристики понятия «мен-
тальность», ее структуры; разработке опросника 
для исследования мотивов поступления и обуче-
ния в педвузе, его апробации; выявлении: основ-
ных содержательных компонентов ментальности 
личности на примере студентов педвуза; доми-
нирующих мотивов и ценностных ориентации в 
иерархии ментальности студентов; изменения 
ментальности студентов: от назывных мотивов и 
ценностных ориентации к прагматическим, 
смыслообразующим мотивам и ценностям лич-
ной жизни.  

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что сделанные выводы могут 
быть эффективно использованы в системе образо-
вания, в деятельности практических психологов 
при проведении психологических исследований 
личности, в работе со студентами, а также в каче-
стве рекомендаций для преподавателей. Основные 
результаты и выводы исследования могут быть 
использованы при чтении спецкурсов «Специфика 
российской ментальности», «Ментальность как 
становящаяся категория психологии». 

 
7. Каткова Е.Н. Развитие комбинаторных 

способностей детей дошкольного возраста на 
соискание ученой степени кандидата психологи-
ческих наук по специальности 19.00.13 – психо-
логия развития, акмеология. Научный руководи-
тель д-р псх. наук, профессор Л.А. Регуш (защи-
та состоялась 8 июня 2005 г.). 

Цель исследования – теоретическая разра-
ботка и обоснование психологии комбинаторных 
способностей, эмпирическое исследование ди-
намики их развития в дошкольный период.  
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Объект исследования – дошкольники в воз-
расте 3, 4, 5, 6, 7 лет в процессе решения комби-
наторных задач.  

Предмет исследования – динамика развития 
комбинаторных способностей детей дошкольно-
го возраста.  

Методы исследования – теоретический ана-
лиз; экспериментальное изучение комбинатор-
ных способностей (авторская методика диагно-
стики комбинаторных способностей дошкольни-
ков «Заколдованные фигуры»); вспомогательные 
методы: обсервационный (прямые и косвенные 
наблюдения), праксиметрические методы (ана-
лиз продуктов деятельности детей), метод бесе-
ды. Методы математической статистики: ранговая 
корреляция Спирмена, t-критерий Стьюдента.  

Теоретические и практические результаты 
и их новизна.  Конкретизация общетеоретических 
представлений о феномене комбинаторных спо-
собностей, возможностях развития системы опе-
рационных механизмов в комбинаторной дея-
тельности и описании специфичных для нее дей-
ствий манипуляции, построения, достраивания и 
видоизменения. Экспериментально собран и 
проанализирован материал, раскрывающий осо-
бенности развития комбинаторных способностей  
дошкольников по результатам решения детьми 
комбинаторной задачи. Описана структура  ком-
бинаторных способностей, уровневая модель ее 
развития, а также своеобразие комбинирования в 
дошкольном возрасте.  

Полученные данные обогащают теоретиче-
ские знания в области общей, возрастной психо-
логии и психологии развития. Разработана мето-
дика диагностики комбинаторных способностей 
детей дошкольного возраста, создан альбом дет-
ских работ и описана уровневая модель развития 
комбинаторных способностей дошкольников.   

Область применения – внедрение в учебный 
процесс в работе со студентами в процессе про-
фессиональной подготовки студентов психоло-
гических и педагогических специальностей ву-
зов, повышение квалификации психологов и пе-
дагогов; использование методики диагностики в 
работе детского психолога; в обучении и воспи-
тании детей в детских дошкольных общеобразо-
вательных учреждениях; консультативная работа 
с родителями. 

 
8. Леушканова С.В. Влияние смысловой 

сферы личности на проявление творческой 
активности в деятельности на соискание уче-
ной степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.01 – общая психология, 

психология личности, история психологии. На-
учный руководитель д-р псх. наук, профессор 
Л.В. Яссман  (защита состоялась 8 июня 2005 г.). 

Объект исследования – смысловая сфера 
людей с разным уровнем творческой активности.  

Цель работы – выявление особенностей смы-
словой сферы людей с разным уровнем творческой 
активности в деятельности.  

Методы исследования – анализ психологи-
ческой литературы, сравнительный метод, метод 
экспертных оценок, тестирование, комплекс ме-
тодов психологической диагностики, методы 
первичной и вторичной обработки результатов 
обследования. При обработке результатов эмпи-
рического исследования использовались: корре-
ляционный, факторный и кластерный анализы и 
содержательная интерпретация результатов ис-
следования. Расчет производился при помощи 
SPSS версии 11.5.  

Теоретические и практические результаты 
и их новизна. Проведенное исследование позво-
ляет расширить представления о влиянии смы-
словой сферы на творческую активность в дея-
тельности. Исследованы особенности развития 
творческой активности личности в процессе на-
учной деятельности. Дана качественная характе-
ристика смысловой сферы личности с разным 
уровнем творческой активности. Исследованы 
биологические, психологические и социальные 
предпосылки развития творчески активной лич-
ности. Рассмотрена связь между самоактуализа-
цией и творческой активностью личности. Дано 
научное обоснование концепции подготовки на-
учных кадров с высокой творческой активностью 
в СахГУ.  

Результаты эмпирического исследования 
использовались в учебной работе со студентами 
при разработке и проведении спецкурсов «Пси-
хология способностей» и «Психология креатив-
ности». Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при прогнозировании успешности 
творческой активности в деятельности молодого 
специалиста.  

Область применения – психодиагностиче-
ская и психокоррекционная работа, профессио-
нальная подготовка студентов психологических 
специальностей вузов. 

 
9. Цыбаева Л.А. Психологические особен-

ности «Я»-концепции личности офицеров-
участников боевых действий, уволенных в 
запас на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.01 
– общая психология, психология личности, исто-
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рия психологии». Научный руководитель д-р 
псх. наук, профессор Л.В. Яссман  (защита со-
стоялась 8 июня 2005 г.). 

Цель исследования – выявление особенно-
стей смысловой сферы личности офицеров запа-
са, участников боевых действий, с разным уров-
нем самореализации, оказавшихся в новых усло-
виях жизнедеятельности. 

Объект исследования – психологические 
особенности «Я»-концепции  личности офицеров 
запаса, участников боевых действий.  

Предмет исследования – представление о 
себе на временном континууме — «Я» в про-
шлом, «Я» в настоящем и «Я» в будущем –  
в структуре «Я»-концепции личности офицеров – 
участников боевых действий, уволенных в запас 
с разным уровнем самоактуализации. 

Методы исследования – теоретический ана-
лиз и обобщение  психологических исследований 
отечественных и зарубежных авторов по про-
блеме духовности в обеспечении развития лич-
ности. Основными эмпирическими методами яв-
лялись:  16-факторный тест Кеттелла; опросник 
личностных ориентаций Э. Шостром (Personal 
Orientation Inventory – POI), измеряющий само-
актуализацию как многомерную величину; мето-
дика «Ценностные ориентации» М. Рокича; се-
мантические методы исследования «Личностный 
дифференциал» А.Г. Шмелева, «Аттитюды време-
ни» Ньюттена–Муздыбаева;  беседа; методы стати-
стической  обработки  полученных  результатов.  

Теоретические и практические результаты 
и их новизна. Определены особенности отноше-
ния к  будущему как ценностно-смысловому и 
эмоциональному образованию, определяющему 
вектор изменений и развития личности в период 

жизненного кризиса; получены новые данные,  
раскрывающие  системообразующую роль отно-
шения к будущему в «Я»-концепции личности; 
вскрыты неоднозначные связи между  направ-
ленностью на самоактуализацию и отношением к 
прошлому, настоящему и будущему в смысловой 
сфере личности в период кризиса зрелого возрас-
та у офицеров запаса, участников боевых дейст-
вий, в отдаленном периоде посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР). 

Практическая значимость работы определя-
ется следующим: под руководством  диссертанта  
открыт Центр социально-психологической по-
мощи участникам войн и вооруженных конфлик-
тов «Диалог» в г. Южно-Сахалинске. Получен-
ные результаты используются практическими 
психологами при решении задач психологиче-
ской диагностики и психологического консуль-
тирования  офицеров запаса, участников боевых 
действий, переживших  посттравматическое 
стрессовое расстройство. Полученные результа-
ты легли в основу спецкурса «Психология лич-
ности, пережившей  посттравматическое стрес-
совое расстройство».  

Область применения – результаты могут 
быть использованы в практической деятельности 
военных комиссариатов, а также частей и под-
разделений при работе с лицами, увольняющи-
мися в запас. Фактический материал данных ис-
следования и их социально-психологическая ин-
терпретация могут быть полезны для государст-
венных органов социальной защиты, а также за-
интересованных структур при подготовке учеб-
но-методического, дидактического и рекламного 
материала.

 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДМ 218.003.02 
ПО ФИЛОСОФСКИМ НАУКАМ 

ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 
 
1. Балаболина Т.А. Современное мифо-

творчество: социально-философский анализ 
на соискание ученой степени кандидата фило-
софских наук по специальности 09.00.11 – соци-
альная философия. Научный руководитель – д-р 
филос. наук, профессор В.В. Вальковская (защи-
та состоялась 29 июня 2005 г.). 

Объект исследования – современные мифы, 
их истоки, сущность, характер.  

Предмет исследования – мифотворчество и 
его роль в жизни общества.  

Методологическая основа исследования – 
принцип материалистического понимания исто-
рии, метод структурного и системного анализа, 
сравнительно-аналитический метод.  

Мифотворчество исследовано как личност-
ное свойство человека и феномен социальной 
практики; выявлены и исследованы факторы, 
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способствующие современному мифотворчеству; 
представлена и обоснована типология современ-
ных мифов.  

Научно-практическое значение результатов 
исследования состоит в том, что данная диссер-
тация призвана способствовать более полному и 
комплексному изучению сущностных и функ-
циональных характеристик  мифотворчества как 
феномена общественного сознания.  

Материалы  диссертационного исследования 
могут быть использованы при преподавании 
курсов социальной философии, социологии, по-
литологии, культурологии, проведении социоло-
гических исследований, разработке программ 
идеологической работы среди различных групп 
населения. 

 
2. Калинина Н.В. Становление экологиче-

ского сознания: социально-философский ана-
лиз на соискание ученой степени кандидата фи-
лософских наук по специальности 09.00.11 – со-
циальная философия. Научный руководитель  
д-р филос. наук, профессор В.В. Вальковская 
(защита состоялась 29 июня 2005 г.). 

 

Объект исследования – взаимодействие об-
щества и природы в его историческом развитии.  

Предмет исследования – феномен экологи-
ческого сознания как целостного и динамичного 
образования.  

Методологическая основа исследования – 
базисные положения диалектико-материалисти-
ческой философии, а также положения некласси-
ческой и постнеклассической парадигмы.  

Осуществлен концептуальный анализ эколо-
гического сознания как философской категории 
и феномена общественной жизни, выявлены ос-
новные перспективы формирования экоцентри-
ческого сознания.  

Научно-практическое значение результатов 
исследования состоит в том, что они могут ис-
пользоваться в изучении комплексных проблем 
социального и естественно-научного плана, а 
также способствовать углубленному изучению 
ряда соответствующих тем в социальной фило-
софии, социальной экологии, антропологии. Ма-
териалы диссертации исследования могут найти 
применение в научной, методической и педаго-
гической деятельности при разработке специаль-
ных курсов по социальной философии, социаль-
ной экологии, философии науки и техники. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «"ПЕРЕКРЕСТОК":  
АНГЛО-РУССКИЙ КОНТАКТОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  
ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ» З.Г. ПРОШИНОЙ 

 
Восточные цивилизации представляют 

большой интерес для европейцев, так как пости-
жение их культуры требует знания философских 
концепций, которые составляют основу таких 
популярных сегодня восточных единоборств, 
национальной кухни, художественной литерату-
ры, известной англоязычному миру в английских 
переводах. Русскоязычные читатели нередко 
знакомятся с восточно-азиатской культурой в 
переводах с английского. Это обусловлено и не-
обходимостью решать политические вопросы, и 
высоким уровнем экономических технологий в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, соз-
данием иностранных фирм и представительств в 
нашей стране, развитием туризма.  

Русскоязычный читатель встречает разнооб-
разные номинации одного и того же понятия в 
литературе, переведенной с китайского, корей-
ского или японского языков, и в изданиях на 
аналогичную тему, но переведенных при помо-
щи опосредованного перевода (с английского 
языка). Например: суси (с японского) и суши (с 
английского). В письменной речи используются 
графические варианты, обусловленные как гете-
рогенными системами письменности контакти-
рующих культур, так и переходом на новые 
стандарты транслитерации. Так, Министерство 
культуры и туризма Кореи объявило о реформе 
латинизированного корейского письма1 . Новый 
китайский фонетический алфавит пиньинь вне-
дряется с конца 1970-х гг., например, Пекин ра-
нее называемый Peking, в данной системе полу-
чил номинацию Beijing. 

Современная жизнь ставит новые задачи пе-
ред переводчиками: овладеть навыками 
«опосредованного перевода», т. е. научиться 
переводить на русский язык как публикации 
разного рода, так и устные выступления, 
радиопрограммы и т. п., созданные на 
английском языке носителями корейского, 

                                                   
1  Прошина З.Г., Шевелева М.Е. Перевод корейских имен 
собственных с английского языка на русский // Культурно-
языковые контакты : Сб. науч. тр.. Вып. 4. Владивосток, 
2001. С. 73. 

корейского, японского, китайского языков. Каче-
ственный перевод подобного рода требует соз-
дания такого контактологического словаря, ко-
торый может показать в сопоставлении специфи-
ку данных цивилизаций и языковую картину ми-
ра каждой культуры, а также и их отражение в 
языковой картине мира англоговорящих людей и 
русских посредством перевода.  

Данные задачи реализуются в уникальном 
издании словаря «"Перекресток": англо-русский 
контактологический словарь восточно-азиатской 
культуры», автор которого – заведующая кафед-
рой теории и практики перевода Института ино-
странных языков Дальневосточного государст-
венного университета, доктор филологических 
наук, профессор З.Г. Прошина; редакция – про-
фессора Дун Чжэнминя (Университет штата Ва-
шингтон, г. Пуллман, США) и профессора Ин-
ститута иностранных языков ДВГУ 
Л.П. Бондаренко. Приложение собственных имен 
составлено профессором Т.Н. Мельниковой (Ин-
ститут иностранных языков ДВГУ). 

Этот монументальный труд является прак-
тической реализацией концепции английского 
языка межкультурного общения, ориентирован-
ного на восточно-азиатские культуры, подробно 
описанной З.Г. Прошиной в монографии «Анг-
лийский язык и культура народов Восточной 
Азии»2 и многочисленных публикациях3.  

 Достоверность словаря подтверждается ил-
люстративным материалом, основа которого –  
87 лексикографических источников, включаю-
щих 42 моноязычных английских словаря, а так-
же переводные словари, страноведческие, тер-
минологические, справочные издания и энцик-
лопедии; 196 текстовых источников. 

Адресатом словаря является русскоязычный 
читатель, которому издание дает возможность 

                                                   
2 Прошина З.Г. Английский язык и культура народов Вос-
точной Азии : монография. Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного ун-та, 2001. 473 с. 
3  Прошина З.Г. Лингвоконтактология: статус, проблемы, 
перспективы // Социальные и гуманитарные науки на Даль-
нем Востоке. № 1. 2005. С. 124–128. 
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познакомиться с явлениями культуры восточно-
азиатских стран посредством английского языка. 

Мегаструктура включает предисловие про-
фессора Л.П. Бондаренко, во введении описаны 
корпус словаря и структура словарной статьи, 
приведены таблицы англо-русских фонографи-
ческих соответствий при передаче восточно-
азиатских слов, условные сокращения и список 
цитируемой литературы. Заключающий текст 
состоит из двух приложений (1) географических 
названий и (2) персоналий и мифонимов. 

Данное издание без преувеличения является 
уникальным; это первый опыт создания словаря 
такого типа: переводной словарь, входным язы-
ком которого является английский язык меж-
культурного общения, ориентированный на опи-
сание культур Восточной Азии, а выходным 
языком – русский.  

В корпусе словаря – культурно-специфичес-
кая лексика, заимствованная в английский язык 
или образованная в восточно-азиатской культуре 
из английских элементов, и ряд номинаций дру-
гого типа. Вокабулы словника, моносемичные и 
полисемичные, расположены строго в алфавит-
ном порядке и представлены в орфографических 
вариантах.  

 Иноязычная культура предстает перед нами 
в заимствованиях, обозначающих реалии из 
японского, китайского и корейского языков в 
английском языке. Ряд этих заимствований уже 
стал частью мировой культуры: ikebana, futon, 
taekwondo. Множество вокабул раскрывают чи-
тателю традиции и обычаи восточно-азиатского 
региона: Hanamoku n [яп. hana «цветок» + moku 
«четверг»] Ханамоку, Золотой четверг (вечером 
которого рабочие и служащие выезжают за город 
на выходные). 1997 De Mente, NTC’s Dictionary 
of Japan’s Business Code Words, p.104: As more 
and more Japanese joined the affluent middle class, 
getting out of town on weekends became a national 
pastime, which made Hanamoku even more popular 
among those who did not want to give up their old-
age custom of patronizing the country’s colorful and 
exciting entertainment districts. * По мере того, как 
все больше и больше японцев примыкало к за-
житочному среднему классу, выезд за город на 
выходные становился национальным развлечени-
ем, и это сделало «Золотой четверг», Ханамоку, 
еще более популярным среди тех, кто не хотел рас-

ставаться со старинным обычаем посещать яркие и 
волнующие развлекательные районы4.  

Открытость границ способствует развитию 
туризма но, к сожалению, нередки случаи, когда 
наши туристы испытывают затруднения, не зная 
традиций сферы обслуживания. Так, если вы хо-
тите поехать в экономичный тур, и вам предла-
гают «капсульный отель», обратитесь к словарю, 
прежде чем принять решение: capsule hotel 
[калькированный перевод с японского] дешевая 
гостиница с очень маленькими комнатами. 1989 
De Mente. Everything Japanese, p. 35: The capsule 
hotels, which offer sleeping berths and the use of a 
shower room, have been compared to railroad sleep-
ing cars * «Капсульные отели», предлагающие 
койки для сна и имеющие душевые комнаты, 
сравнивают со спальными вагонами поездов5. 

Восточной кухне в словаре по праву уделя-
ется значительное внимание. Отдельные назва-
ния уже стали привычными, из словаря мы узна-
ем и другие значения слова, и значения омони-
мов. Например, Nori нори 1) съедобная красная 
водоросль, используемая в пищу в сухом виде 
как пластинки; 2) маринованные в сое слоевища 
водоросли6 . В словаре зафиксирована и другая 
вокабула: Nori, нори, представление7.  

Традиционный китайский тост стал настолько 
популярным в России, что даже является словооб-
разовательной основой обозначений в форме слэн-
га: Kampai! inter [кит.] (тост) Кампай! Ваше здо-
ровье!; ср. (ДВ сл.) (организовать маленький кам-
байчик); тж. kan pei! Kanpai! Ganbei!8.  

Поясняются обозначения самых разнообраз-
ных культурно-специфических элементов. На-
пример, национальной музыки: P’ungnyu пхун-
ню; инструментальная музыка, ансамблевая му-
зыка, часто сопровождаемая вокалом9.  

Развитие бизнеса, совместных предприятий 
также отразилось в языке межкультурного обще-
ния, что подтверждается соответствующими 
примерами: Informated factory n pl –les [k20; 
вольный перевод с японского zen-shain-sanka-
kata-kigyo «предприятие с участием всех служа-

                                                   
4 Прошина З.Г. «Перекресток»: англо-русский контактоло-
гический словарь восточно-азиатской культуры) / под ред. 
Дун Чжэнминя и Л.П. Бондаренко; прилож. собств. имен 
Т.Н. Мельниковой. Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
ун-та, 2004. С. 156. 
5 Там же. С. 52. 
6 Там же. С. 333. 
7 Там же. 
8 Там же. С. 225. 
9 Там же. С. 367. 
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щих»] «информированный завод», завод, где 
осуществляется японская философия о необхо-
димости привлечения всех рабочих и служащих 
к управлению предприятием, его планированию 
и контролю над ним10.   

В словаре зафиксированы и те номинации 
типичных элементов культуры Восточной Азии, 
которые обязаны своему происхождению дру-
гим, не восточно-азиатским языкам: pagoda n 
[н17; португальский pagode «храм» < персид. 
butkada (but «идол» + kada «храм, жилье»] пагода 
(ж.р., 1 скл.); храм в виде многоярусной башни11. 

 Словарь раскрывает «этимологические тай-
ны» лексических единиц известных всему миру и 
воспринимаемых как американизмы, которые на 
самом деле были образованы в восточно-
азиатских странах из английских компонентов: 
Brainwashing [с20; кит. hsi («мыть») + nao 
(«мозг»)] 1) промывание мозгов, интенсивное 
навязывание идей (обычно политических или 
религиозных), с целью разрушения прежних 
взглядов и убеждений человека и замены их дру-
гими; 2) целенаправленная пропаганда: brain-
washing by TV commercials – телереклама12. 

 Этимологическая информация особенно 
важна для лингвиста, ее не всегда легко найти в 
популярных аутентичных англоязычных слова-
рях, доступных большинству читателей в Рос-
сии. Сравните:  

Walkman [к20; англ. walk + man. Назван так 
потому, что может быть использован при ходьбе] 
(торговая марка) уокмен, вокмэн; кассетный 
плейер с наушниками, часто совмещенный с ра-
диоприемником, работающий на батарейках, раз-
работанный фирмой «Сони» для США в 1979 г.13. 

Walkman trademark, a brand of small portable 
cassette player, radio, or cassette player and radio 
used with headphones14. 

 В словаре представлены и так называемые 
«перезаимствованные слова», т. е. английские 
заимствования в восточно-азиатских языках, ко-
торые вновь вернулись в английский язык, при 
этом изменив частично форму и значение:  

anime n [яп. < англ. animation] (разг.) аниме, 
-мэ; японский мультик, мультяшка, мультфильм 

                                                   
10 Прошина З.Г. «Перекресток»: англо-русский контактоло-
гический словарь восточноазиатской культуры). С. 189. 
11 Там же. С. 352. 
12 Там же. С. 46. 
13 Там же. С. 503. 
14 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the Eng-
lish Language. N.-Y.: Gramercy Books, 1996. Р. 2139. 

(преимущественно научная фантастика), часто 
пропагандирующий насилие, эротику, анархию15. 

Культурные ошибки в речи нередко возни-
кают из-за недостаточного внимания к коннота-
циям слова, особенно обозначений в форме слэн-
га и пиджин, которые иностранцы воспринимают 
как распространенные разговорные формы, по-
этому автор вводит пометы типа презр (презри-
тельное). Это особенно важно, поскольку, к со-
жалению, «политкорректность» у нас нередко 
игнорируется в общении; следует знать пейора-
тивные номинации, избегать их в речи, чтобы не 
оскорбить собеседника: 

Gook, gook n [возможно сокращенное кор. 
Hanguk «Корея» или Miguk «Америка»] (просто-
реч., презр.) гук; кореёза, узкоглазый, кореец, 
корейка, кореянка16; 

banana 1) (презр.) «банан» кличка китайца 
(корейца) американского происхождения; 2) 
американизированный, хотя и китайского проис-
хождения; похожий на американца китайского 
происхождения17. 

В словаре выделена и функция английского 
языка – источника номинации отдельных поня-
тий, реалий истории и культуры восточно-
азиатских народов: to butterfly приударять, ухажи-
вать (на Востоке бабочка – символ неверности)18. 

Вокабула представлена латинизированным 
вариантом или вариантами слова, далее следует 
транскрипция в символах Международной фоне-
тической ассоциации. Как отмечает автор во вве-
дении, произносительные «варианты не имеют 
устойчивого характера»19. Следует подчеркнуть, 
что впервые проведено сопоставление англоя-
зычной переводческой транскрипции (оформ-
ленной латинскими буквами) и русской (оформ-
ленной кириллицей). 

Англоязычная номинация сопровождается 
транскрипцией, что позволяет читателю исполь-
зовать данную лексику и в межкультурном уст-
ном общении; ее переводной эквивалент иллю-
стрируются текстовыми примерами, которые со-
держат важную культурную информацию: 

sonmul [sonmul] n [кор.] cонмуль; подарок. 
1998 De Mente, NTC’s Dictionary of Korea’s Business 
and Cultural Code Words, p.380: Sonmul were used to 

                                                   
15 Прошина З.Г. «Перекресток»: англо-русский контактоло-
гический словарь восточноазиатской культуры). С. 28. 
16 Там же. С. 143. 
17 Там же. С. 37. 
18 Там же. С. 50 
19 Там же. С. 6. 
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express friendship, respect, and loyalty and to build up 
social, economic, and moral obligations that could be 
drawn on at a later date. *Сонмуль употребляется как 
знак выражения дружбы, уважения, преданности и 
для формирования социальных, экономических и 
моральных обязательств, которые можно было ис-
пользовать в дальнейшем20.  

Естественно, что первое издание такого мо-
нументального труда не в полной мере отвечает 
на все вопросы, которые представляют интерес 
для исследователя или переводчика-практика. 

Видится целесообразным делать ссылки на 
лексикографические источники: зная, словарь ка-
кого типа регистрирует данную вокабулу, можно 
получить некоторое представление о значимости 
данной единицы для английского языка. Введение 
в словарную статью ссылок на лексикографиче-
ские источники не только позволило бы подтвер-
дить достоверность указанных сведений, но и мог-
ло бы дать некоторую информацию о частотности 
слов. Из источников приводимых примеров не со-
всем понятно, используется ли данное слово толь-
ко в узкоспециальных контекстах или является бо-
лее доступным для широкого круга англоговоря-
щих читателей. Такие сведения необходимы пре-
подавателю практики перевода, так как помогают 
выбрать наиболее распространенный вариант. 

Ряд номинаций, которые, несомненно, пред-
ставляют культурную ценность, к сожалению, не 
вошли в словарь: Gam Saan, “Gold Mountain”, 
Johnnies, chopper, а также и первоначальное зна-
чение слова hooch: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
20 Прошина З.Г. «Перекресток»: англо-русский контактоло-
гический словарь восточноазиатской культуры).. С. 438. 

«hooch (from Japanese uchi, “house”)… was at 
first used to describe the place where a soldier kept 
his mistress»21.  

Интересно было бы узнать и происхождение 
топонима Toyohara former name of Yuzhno-
Sakhalinsk22.  

Для удобства пользователя представляется 
целесообразным составить индекс основных во-
кабул на русском языке. 

В целом, качество и монументальность дан-
ного труда не дают повода для критики. Словник 
является хорошим материалом как для перево-
дчика, так и для лингвиста и преподавателя. Те-
матическое разнообразие лексики дает возмож-
ность составить списки семантических полей, 
проводить исследования семантики и языковой 
картины мира представленных культур. Зная ис-
токи происхождения слова, его культурную со-
отнесенность, коннотации, которые возникают 
при его функционировании, можно не только 
проникнуть в «чужие миры», но и сделать их бо-
лее близкими, что особенно важно в современ-
ном мире.  

Рецензируемый словарь поможет и перево-
дчику, и лингвисту, и всем тем, кто интересуется 
восточно-азиатскими культурами, осмыслить 
культурные значения и важность описываемых 
единиц, а следовательно, будет способствовать 
эффективному межкультурному общению. 

 
Кандидат филологических наук   

Н.Г. Юзефович 
 
 

                                                   
21 Bryson B. Made in America. N.-Y. : William Morrow and 
Co., Inc., 1994. Р. 301. 
22 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the Eng-
lish Language. N.-Y. : Gramercy Books, 1996. Р. 2004. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В.П. КОХАНОВСКОГО  
«ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  
(ФОРМИРОВАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДОЛОГИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ)»1 

 

1 Учебное пособие написано известным 
специалистом в области философии и 
методологии науки доктором философских наук, 
профессором Валерием Павловичем Коха-
новским, одним из ведущих ученых Ростовского 
государственного университета. Углубляя и 
развивая свои исследования в данной области2, 
автор предлагает потенциальным читателям 
полноценное введение в сложную и бурно 
развивающуюся сферу познавательной актив-
ности человека – сферу социального познания.  

Работа состоит из трех глав, в содержании 
которых последовательно раскрываются три 
наиболее важные темы: а) социальное познание в 
системе познавательной деятельности; б) особен-
ности социального познания; в) методология 
социального познания.  

В первой части пособия, после краткого 
обращения к вопросу о содержании и формах 
познавательной деятельности в процессе 
развития общества (обыденно-практическое, 
игровое, мифологическое, художественно-
образное, религиозное, философское, научное 
познание), автор сосредоточивает внимание на 
анализе самого понятия социального познания. 
Им выделяются две исторически сложившиеся и 
ныне существующие основные позиции к 
постановке и решению проблемы соотношения 
социально-гуманитарного и естественно-научно-
го познания: натурализм и антинатурализм. 
Подчеркивается, что данные позиции, являясь в 
большей степени односторонними, не лишены 
некоторых позитивных моментов 3 . В качестве 

                                                   
1  Кохановский В.П. Философские проблемы социально-
гуманитарных наук (формирование, особенности и 
методология социального познания : учеб. пособие для 
аспирантов. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 320с. 
2  Укажем лишь несколько из наиболее известных работ: 
Кохановский В.П. Философия и методология науки.  
Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 576 с.; Кохановский В.П.  Герме-
невтика и диалектика. Ростов н/Д: Эверест, 2002. 104 с.; 
Кохановский В.П., Шевченко П.А. Социально-гуманитарная 
методология Макса Вебера. Ростов н/Д : Эверест, 2003. 104 с. 
3  Кохановский В.П. Философские проблемы социально-
гуманитарных наук (формирование, особенности и методо-

альтернативного варианта решения проблемы 
фиксируется культурцентристская исследова-
тельская программа социального познания. 

Для выявления специфики социально-
гуманитарного познания и его методов автор 
обращается к истории их формирования, 
посвящая этому вопросу два из четырех 
параграфов первой главы. Прежде всего 
отмечается позитивная роль философско-
исторических исследований в данном процессе. 
Затем проводится всесторонний анализ 
философии жизни (в лице В. Дильтея), 
баденской школы неокантианства (основными 
представителями которой выступают 
В. Виндельбанд, Г. Риккерт), феноменологичес-
ких идей (Э. Гуссерль). 

Во второй части пособия (текстуально 
данная часть более объемна, чем первая и третья 
вместе взятые, что вполне обоснованно 
сложностью и многообразием излагаемого 
материала) социальное познание предстает во 
всей полноте его спецификаций. Выделяются и 
анализируются следующие особенности 
социального познания: ценностно-смысловое 
содержание, «текстуальная природа», 
диалогичность, ориентация на качественное 
описание событий, отсутствие общепризнанных 
парадигм. Необходимо отметить, что автор не 
склонен полагать, что только материалистичес-
кая, либо только идеалистическая позиция 
способны в своей односторонности адекватно 
раскрыть всю полноту социально-познаватель-
ных форм активности человека. Он специально 
подчеркивает, что в разных формах и видах 
идеализма был сформулирован целый ряд 
продуктивных идей по проблемам социального 
познания и его методологии4. 

 
 
 
                                                                                   

логия социального познания): учебное пособие для аспи-
рантов. Ростов н/Д : Феникс, 2005. С. 16–26.  
4 Там же. С. 91.  
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Третья часть рецензируемой работы 
посвящена анализу методологии социального 
познания (данная тема, надо сказать, весьма 
слабо разработана не только в российской, но и в 
зарубежной научной и философской литературе). 
Раскрывая особенности средств и методов 
социально-гуманитарного познания и касаясь 
проблем их практического применения, автор 
намечает контуры (основные черты) новой 
формирующейся парадигмы социального 
познания, среди которых, на наш взгляд, 
наиболее весомым выступает все более тесное 
сближение и взаимодействие противоположных 
концептуально-методологических подходов: 
рациональных и внерациональных, научных и 
вненаучных, экзотерических и эзотерических, 
явного и неявного знания и т. п.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5  Кохановский В.П. Философские проблемы социально-
гуманитарных наук (формирование, особенности и методо-
логия социального познания): учебное пособие для аспи-
рантов/В.П. Кохановский. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005. 
С. 286. 

Пособие написано в научно-философском, 
строго академическим стиле, при котором 
рассматриваемые вопросы и проблемы находят 
свое четкое, лаконичное, предельно рациональное 
выражение, что, однако, не затрудняет, а, наоборот, 
упрощает интеллектуальную работу читателя. 
Глубокий профессионализм автора, широта 
охватываемого материала, проработанность и 
адекватность используемых методов изложения 
позволяют рекомендовать данное учебное пособие 
всем, интересующимся актуальными философски-
ми вопросами социально-гуманитарных наук.  

Следует также отметить, что пособие имеет 
по необходимости краткий, но весьма 
своевременный и актуальный список научных 
публикаций на русском языке по 
рассматриваемым темам.  

 

Доктор философских наук А.В. Туркулец 
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ПАМЯТИ НИНЫ ИВАНОВНЫ ВЕЛИКОЙ 
 
Филологическая наука на Дальнем Востоке 

понесла большую утрату: 27 апреля 2005 г. ушла 
из жизни Великая Нина Ивановна – крупный 
ученый-литературовед, доктор филологических 
наук, профессор.  

Н.И. Великая, специалист в области русской 
литературы ХХ в., известна в филологических 
кругах не только Дальнего Востока и всей 
России, но и за рубежом. Как теоретика 
литературы ее хорошо знают в научных сферах 
Москвы (Институт мировой литературы), Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, 
Якутска, Петропавловска-на-Камчатке, Южно-
Сахалинска и других городов. До самого 
последнего момента своей жизни проф. Великая 
получала приглашения из многих университетов 
России прочесть лекции студентам или 
выступить с докладом на научной конференции, 
что она охотно и делала, пока ее внезапно не 
сразила болезнь. В 1995 г. Н.И. Великая была 
приглашена в США (университет штата 
Вашингтон), где выступала с лекциями по 
литературе русского зарубежья. 

Н.И. Великая – профессор Дальневосточно-
го государственного университета. С ним 
связана вся ее творческая жизнь и личная судьба. 
А жизнь эта: педагогическая работа со 
студентами; научное руководство аспирантами и 
докторантами; организационная работа – разная 
в различные периоды жизни (зав. кафедрой, 
декан факультета); общественная деятельность – 
в целом 58 лет: таков стаж Н.И. Великой в ДВГУ. 

Великая – коренная дальневосточница. Она 
родилась в 1925 г. во Владивостоке, в 1947 г. 
закончила только что открывшийся тогда на базе 
учительского педагогический институт (первый 
выпуск) и была оставлена на кафедре в 
должности ассистента. Трудовой путь 
Н.И. Великой совпадает таким образом, с 
историей кафедры, является ее частью, и сейчас 
научная работа кафедры («Русская литература 
ХХ в. и теория литературы»), ее кадровый состав 
во многом определяются  исследовательской и 
педагогической деятельностью Н.И. Великой. 

Основное направление научной работы 
Н.И. Великой – теория литературы. Наибольшее 
значение имеют ее труды в области теории 
жанров. Докторскую диссертацию, в которой 
разрабатывается понятие эпического сознания, 
Н.И. Великая защитила в высокоавторитетном 
научном центре – московском Институте 

мировой литературы (ИМЛИ). В монографии 
«Формирование художественного сознания в 
советской прозе 20-х гг.» (1975) теоретическая 
идея эпического сознания художника 
развивается на широком, глубоко проанализи-
рованном конкретном литературном материале: 
художественной прозе Вс. Иванова, Б. Лавренева, 
И. Бабеля, М. Шолохова, А. Платонова, 
А. Фадеева. По свидетельству специалистов, 
именно такое органическое единство 
теоретической мысли с конкретным анализом 
индивидуальной стилистики писателя составляло 
сильную черту исследовательской деятельности 
Н.И. Великой. 

Докторская диссертация и представляющая 
ее монография принесли автору признание и 
приглашения к сотрудничеству. В издаваемых в 
ИМЛИ сборниках «Теория литературных 
стилей» систематически публиковались научные 
статьи Н.И. Великой.  

Результаты исследований в области теории 
жанра отражены в монографиях «"Тихий Дон" 
М. Шолохова как жанровый и стилевой синтез», 
«Роман-эпопея. Отражение временем» и других 
публикациях. 

Значительное место в творческой жизни 
Н.И. Великой заняла ее научно-практическая 
деятельность, связанная с именем А. Фадеева. 
Здесь сыграли роль не только 
литературоведческие, но и патриотические 
стимулы: знаменитый в советское время 
писатель – наш земляк, видная, сложная, 
интересная личность. Помогло сотрудничество 
Нины Ивановны с ИМЛИ: начиная с 1971 г. 
ученые московского научного института 
Н.И. Дикушина, Н.В. Драгомирецкая, Л.Ф. Кисе-
лева вместе с Ниной Ивановной стали 
организаторами и неизменными участниками 
регулярно (раз в пять лет) проходивших во 
Владивостоке научных конференций по 
творчеству А. Фадеева. Искреннее участие 
принимала Н.И. Великая в жизни музея писателя 
в далекой Чугуевке, используя весь свой 
авторитет для его поддержки. В условиях 
изменившейся оценки личности и творчества 
писателя Н.И. Великая, как и ее коллеги из 
ИМЛИ, не поддалась конъюнктуре, по 
возможности продолжая традицию встреч во 
Владивостоке и Москве, за что и была удостоена  
особой медали за пропаганду творчества 
Александра Фадеева. 
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Много работ проф. Великой посвящено 
писателям, творчество которых в 1970-е гг. 
находило живой отклик у современников: это 
проза Ч. Айтматова, В. Распутина, Д. Гранина, 
А. Солженицына. 

В последние годы проф. Великая 
обращается к новому для нашей науки 
литературному материалу – прозе русского 
зарубежья: произведениям И. Бунина, 
Д. Мережковского, И. Шмелева, Н. Берберовой, 
С. Довлатова, В. Аксенова и др. 

Особым объектом литературоведческого 
интереса становится проза Владимира Набокова. 

Проблематика работ проф. Великой нашла 
отражение и продолжение в диссертациях, 
выполненных под ее руководством: это и теория 
жанра, и русское зарубежье. Нину Ивановну 
успели порадовать успешной защитой своих 
диссертаций И. Таркова, М. Беленькая, 
Е. Кириллова В. Конорева, Ю. Говорухина – 
представители разных вузов Дальнего Востока. 

Счастье ученого – в его учениках. Научная 
жизнь его не кончается, если есть продолжатели. 
Н.И. Великая на протяжении многих лет читала 
курс теории литературы. Тот же курс читает ее 
любимая ученица – И.В. Григорай, которая в 
своей научно-исследовательской работе 
сохранила верность учителю, занимаясь 
проблематикой жанра, и в то же время уже давно 
обрела самостоятельное научное лицо, исследуя 
отечественную драматургию. Над докторской 
диссертацией в русле проблематики 
Н.И. Великой работает ее первая аспирантка – 
И.Г. Новоселова. Глубокое научное содружество 
связало Нину Ивановну с Г.Р. Романовой  
(г. Комсомольск-на-Амуре), подготовившей к 
защите докторскую диссертацию по прозе 
В. Набокова. Проблемами сравнительного 
литературоведения занимается Е.А. Первушина – 
еще одна докторантка Н.И. Великой.  

Собственный путь у всех, кто начинал 
работу студентом или аспирантом Нины 
Ивановны Великой, но все они сознают себя 
принадлежащими одной научной школе. Это то 
отрадное, что хотя бы отчасти примиряет нас, 
филологов Института русского языка и 
литературы ДВГУ, с потерей.  

Трудно заменить Н.И. Великую и как 
научного руководителя, и как преподавателя, и 
как председателя Специализированного совета 
по защитам кандидатских и докторских 
диссертаций. Авторитет профессора Великой в 
коллективе Института был очень высок. 

Деятельность Н.И. Великой никогда не 
ограничивалась рамками университета. Ее имя 
хорошо известно в широких кругах 
общественности города и края. Особенно тесно 
она была связана с краевым фондом культуры, 
краеведческим музеем им. В.К. Арсеньева,  
обществом книголюбов, краевой библиотекой 
им. Горького, писательскими организациями. Со 
многими приморскими писателями и поэтами 
она контактировала лично. Близкая дружба – на 
всю жизнь – связывала ее с семьей известного 
приморского литератора Юрия Людвиговича 
Лясоты. 

Нина Ивановна Великая вообще была очень 
деятельным человеком. Она не замыкалась 
только в науке: являлась заядлым театралом, 
причем таким зрителем, которого можно назвать 
активным, она старалась не пропустить ни 
одного культурного события в жизни 
Владивостока. В последние годы, когда бытовых 
забот у нее стало меньше, она пристрастилась к 
музыке, пользовалась концертными 
абонементами. 

Нина Ивановна была жизнерадостным и 
эмоциональным человеком. Она очень любила 
море, хорошо плавала, а несколько лет назад, не 
довольствуясь возможностями, которые предостав-
ляло лето, стала регулярно ходить в бассейн.  

Ведя такой активный образ жизни, Нина 
Ивановна все время расширяла круг своих 
друзей, а не сужала его, как это бывает в столь 
преклонном возрасте. 

Свою личную жизнь Нина Ивановна считала 
счастливой: она прожила в любви со своим 
мужем, известным преподавателем университета 
– Вениамином Савельевичем Левиным. У нее 
любящий, заботливый сын, трое внуков. 
Естественно, что жизнь любого человека, 
принадлежащего к поколению Н.И. Великой, 
пережившему страшную войну, крушение 
идеалов, не могла быть безоблачной. Было 
всякое. Но важнее всего, что Нина Великая, 
девочка из очень скромной трудовой семьи, 
состоялась как личность – яркая, богатая, нужная 
людям. 

Она ушла из жизни на пике своей 
творческой активности, окруженная друзьями, 
их заботой, не потерявшая любви и интереса к 
жизни. Такой она и останется в памяти тех, кто 
ее любил и ценил.  

 
От лица коллег и друзей 

А.Ф. Прияткина, проф. ДВГУ 
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2. Объем статьи не должен превышать 1 п. л. 
(40 000 знаков). Материалы, превышающие этот 
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коллегии и размещены в двух или более номерах 
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3. Требования к рукописи, представляемой в 
редакционную коллегию. 

3.1. Направляемые в редакционную колле-
гию материалы должны быть представлены в 
электронном и распечатанном видах. Принима-
ются дискеты размером 3,5” и два экземпляра 
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3.2. Титульный лист статьи содержит ком-
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таком порядке. В верхней части страницы распо-
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этом не указываются. Ссылки на используемую 
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мещенных в конце страницы. Нумерация сносок 
сплошная. Шрифт и межстрочный интервал тот 
же, что и в статье. 

Оформление равнозначных фрагментов до-
кумента (заголовки, подписи под рисунками, 
формулы и др.), обозначений идентификаторов 
переменных и констант должно быть одинако-
вым по всей работе. Одна и та же величина (фи-
зическая, химическая, экономическая и т. д.) 
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левое – 3 см; правое 1 см; размер бумаги – А4 
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№ 14; межстрочный интервал – 1,5. 
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щие сведения об авторе: Ф.И.О., ученая сте-
пень, ученое звание, место работы, долж-
ность, рабочий адрес, домашний адрес, рабочий 
телефон, домашний телефон, факс, е-mail.  

5. К статье прилагается короткая аннотация 
в 6–10 строк на русском и английском языках, а 
также название статьи на английском языке. 

6. По желанию автора знак охраны автор-
ского права помещают на титульном листе ста-
тьи после его фамилии. 

7. Материалы следует направлять по юриди-
ческому  адресу журнала: 680021, г. Хабаровск, 
ул. Серышева, 47, Дальневосточный государст-
венный университет путей сообщения 
(ДВГУПС), к. 3235. Редакция журнала «Соци-
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