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 О НАШЕМ ЖУРНАЛЕ  

Поиск истины в науке – занятие коллективное. 

Отдельный ученый, сколь бы талантливым и целе-

устремленным он ни был, не в состоянии получить 

какие-либо заслуживающие внимания результаты, 

работая вне научного сообщества. Ученому необ-

ходимо постоянное общение с коллегами, он дол-

жен быть в курсе того, что происходит в мире нау-

ки. Серьезные научные исследования невозможны 

вне насыщенной коммуникативной среды. Эта сре-

да создается с помощью разнообразных инстру-

ментов, в том числе с помощью научного журнала. 

Для чего нужен научный журнал? Прежде всего, 

для обмена новыми идеями, результатами исследо-

ваний, для обсуждения актуальных проблем от-

дельной науки или отрасли научного знания.  

Практикой выработано множество типов науч-

ного журнала. Есть издания узкопрофессиональ-

ные, предназначенные для специалистов строго 

определенного профиля. Но и для решения какой-

то частной задачи необходимо иметь представле-

ние о том, что происходит на смежных участках 

фронта научного исследования. Поэтому вполне 

закономерно появление журналов более широкого 

назначения, которые служат каналом коммуника-

ции для множества гуманитариев, естествоиспыта-

телей и профессионалов в области технических 

наук. Но что делать, если научная проблема имеет 

комплексный, интегральный характер? Ответ  

ясен – издавать междисциплинарный журнал, по-

нятный широкому сообществу ученых. Таких жур-

налов немало. Некоторые – «Science» или «Вестник 

РАН», ориентированы на все научное сообщество, 

другие – «Человек» или «Nature», на более специа-

лизированную, но тоже очень широкую аудиторию.  

Для науки как социального института в принци-

пе безразлично, где проживает ученый. Так, хоро-

шо известно, что М.М. Бахтин зарабатывал на 

жизнь, преподавая в провинциальном Саранске. Но 

любой социальный институт существует и развива-

ется в определенных конкретно-исторических ус-

ловиях, и это не может не влиять на конкретные 

формы его бытия. В Советском Союзе со свойст-

венной ему сверхцентрализацией коммуникативная 

среда науки была также строго централизована. 

В столице выходили главные журналы по всем от-

раслям знания. Так, если говорить о философии, то 

в последние десятилетия существования советской 

власти в РСФСР выходило всего два профессио-

нальных журнала на русском языке – «Вопросы 

философии» и «Философские науки». Оба, естест-

венно, издавались в Москве. Были и периодические 

научные издания, которые выходили в столицах 

союзных республик и крупных научных центрах 

(Ленинград, Свердловск, Новосибирск), однако, это 

не меняло общей картины.  

Советская система научной коммуникации име-

ла как свои плюсы, так и минусы. Бесспорным дос-

тоинством такой системы является высокое качест-

во публикуемых материалов. Когда количество 

статей в редакционном портфеле в десятки раз 

больше того, что может вместить журнал, есть воз-

можность отобрать для публикации действительно 

достойные тексты. В то же время такой порядок 

вещей ведет к формированию монополии узкой 

группы авторов, которые в силу тех или иных при-

чин попали в разряд активно публикуемых. Но мо-

нополизм в науке так же вреден, как и в любом 

другом деле. Он неизбежно связан с возникновени-

ем разного рода неформальных отношений, застою, 

размыванию критериев профессионализма и т.п. 

К тому же монополизм в науке обрекает большую 

часть ученых на маргинальное положение в науч-

ном сообществе. Таким авторам приходится до-

вольствоваться публикацией в малотиражных и 

практически никому не известных изданиях, выхо-

дящих в провинции. Эти минусы советской систе-

мы научной коммуникации могли до известной 

степени компенсироваться достаточно широкими 

возможностями живого общения на симпозиумах, 

конференциях, конгрессах, однако, их полное уст-

ранение требовало принципиальных изменений.  

Слом советского жизнеустройства привел к ли-

квидации достоинств прежней системы научной 

коммуникации при полном сохранении недостат-

ков. Единое пространство общения ученых было 

разорвано новыми государственными границами, 

периферия оказалась отгороженной от столицы 

золотым занавесом. Цены на авиабилеты взлетели в 

несколько раз, а научные командировки перестали 

финансироваться. Фактически сохранился монопо-

лизм в деле издания научных журналов, к тому же 

усугубленный социальным расслоением. В 90-е гг. 

появилось несколько новых журналов, исчезло не-

которое количество прежних, но имена публикуе-

мых авторов почти везде повторялись. Это были 

научные сотрудники центральных НИИ, а также 

быстро остепенившиеся политические и админист-

ративные бонзы. В наиболее трудном положении 

оказались дальневосточные ученые, разом лишив-

шиеся тех возможностей, которые им предоставля-
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ла прежняя система. Ситуация сложилась просто 

критическая. Нужно было проявить волю и целе-

устремленность, чтобы ее исправить.  

И задача была решена! На Дальнем Востоке 

появился многопрофильный научно-теоретический 

журнал, который открыл для ученых, проживаю-

щих в нашем регионе, возможность полноценной 

научной коммуникации. Толчком к его созданию 

было принятое в 2002 г. решение ВАК о формиро-

вании перечня научных журналов, публикации в 

которых будут обязательны для защиты кандидат-

ских и докторских диссертаций. Мотивировка была 

самая благопристойная: необходимо, мол, повы-

сить уровень требований к диссертациям, чтобы не 

допустить проникновения случайных людей в нау-

ку. Фактически это решение означало, что для 

большинства дальневосточных работников науки и 

образования отныне путь к ученым степеням за-

крыт, ведь мало кто из них имел доступ к столич-

ным журналам, которым «по умолчанию» надле-

жало войти в означенный перечень. В то время ас-

пиранты и соискатели обычно печатали свои статьи 

в научных сборниках − либо периодических, либо 

издаваемых по материалам конференций. Теперь 

же вся эта научная продукция в глазах ВАК не 

имела никакого значения.  

В.Г. Григоренко, занимавший в то время долж-

ность председателя Совета ректоров вузов Дальне-

восточного федерального округа, согласился с 

предложением создать научно-теоретический жур-

нал «Вестник вузов ДВФО», состоящий из серий 

по техническим, естественным, экономическим и 

социально-гуманитарным наукам. Эта идея полу-

чила поддержку Совета ректоров, ответственным за 

выпуск журнала по социально-гуманитарным нау-

кам был определен ДВГУПС.  

Уже в октябре-ноябре 2002 г. была сформирована 

редколлегия, в которую вошли председатели диссер-

тационных советов и другие авторитетные дальнево-

сточные ученые. Главным редактором был назначен 

Ю.М. Сердюков, его заместителем Е.Н. Спасский, 

ответственным секретарем − С.Е. Туркулец, техниче-

ским секретарем − А.С. Миронова. С первого выпус-

ка журнала бессменными членами редколлегии яв-

ляются профессора К.И. Воробьева, З.Г. Прошина, 

С.В. Пишун, Р.Л. Лившиц и Л.П. Лазарева. Редколле-

гия приступила к работе, и довольно скоро был 

сформирован первый номер. К сожалению, решение о 

создании серий по техническим, естественным и эко-

номическим наукам так и не было выполнено. Мы же 

в 2003 г. зарегистрировали журнал под его нынешним 

названием – «Социальные и гуманитарные науки на 

Дальнем Востоке».  

Его первый номер был опубликован десять лет 

назад − в марте 2004 г., а уже в ноябре мы предста-

вили три первых выпуска председателям и замести-

телям председателей экспертных советов ВАК на 

выездном совещании, которое проходило в Тихо-

океанском государственном университете. Они не 

высказали ни одного замечания в адрес журнала и 

признали его полностью соответствующим научным 

и издательским нормам, необходимым для включе-

ния в «Перечень» ВАК. Мы быстро подготовили 

необходимые документы и отправили их в соответ-

ствующие инстанции. 

После этого начались наши мытарства. Имея 

положительные рекомендации от Президиума ДВО 

РАН, ХНЦ ДВО РАН и даже от Председателя Сою-

за ректоров России В. Садовничего, мы больше 

двух лет не могли пробить стену тогдашней бюро-

кратии. Направляемые в ВАК документы либо ос-

тавались без ответа, либо терялись, а личные 

встречи с начальниками разного уровня не приво-

дили ни к каким результатам. Можно, конечно, 

строить различные предположения относительно 

причин таких проволочек, особенно в свете того 

факта, что председатель ВАК впоследствии был 

уличен в коррупции, но дело, в конце концов, 

сдвинулось с мертвой точки, и наш журнал полу-

чил искомый статус.  

В своей деятельности редакции исходит из убе-

ждения, что образование, в том числе и подготовка 

кадров высшей квалификации, − это не бизнес, а 

общественное служение. Никакое воровство и ни-

какой терроризм не нанесут народу столь значи-

тельного вреда, как снижение уровня образования. 

Нельзя мириться с тем, что государственные ди-

пломы становятся предметом купли-продажи, а 

чиновники и бизнесмены, потратив не столь уж 

значительные для себя суммы, приобретают уче-

ные регалии − от кандидата наук до академика 

РАН. Вот почему мы отказались взимать плату за 

публикацию статей. Наша принципиальная пози-

ция – публикации достойны только те статьи, кото-

рые отвечают критериям профессионализма. И мы 

благодарны руководству ДВГУПС, которое под-

держивает нас в этом стремлении.  

С первого номера мы старались сделать журнал 

интересным. В течение четырех с половиной лет − 

с 2004 до середины 2008 г. − его содержание было 

организовано по разделам, соответствующим от-

раслям научного знания: философии и культуроло-

гии, социологии и политологии (позже – социоло-

гии, политологии и права), психологии и педагоги-

ки, истории, филологии. Такая структура в целом 

повторяла номенклатуру экспертных советов ВАК 
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и в этом смысле была довольно удобной. Но это 

формальное удобство имело существенный изъян. 

Журнал не имел своего лица, он превращался в ря-

довой ваковский клон, неразличимый среди сотен 

подобных, и не выдерживал конкуренции с про-

фильными журналами РАН и ведущих университе-

тов России.  

Как преодолеть обезличенность, как вызвать 

интерес у профессионального сообщества гумани-

тариев России и зарубежных стран? Для решения 

этой задачи мы, во-первых, стали переводить на 

английский язык самые интересные и актуальные 

материалы и тем самым сделали их доступными 

нашим зарубежным коллегам

. Во-вторых, присту-

пили к публикации тематических выпусков, по-

священных актуальным проблемам разных отрас-

лей социально-гуманитарного знания. В-третьих, 

открыли постоянную рубрику «Проблемы Дальне-

го Востока». 

Довольно скоро эти меры принесли положи-

тельные результаты. У нас стали публиковаться 

авторы из США, КНР, Японии, Италии, Мексики и 

других стран, в редакционный совет вошли извест-

ные зарубежные ученые: Ларри Смит (США), 

Кальво-Мартинес Хосе Мариано (Испания), Но-

буюки Хонна (Япония). Тематические выпуски, 

большинство которых было по философским, пси-

хологическим и филологическим наукам, не только 

привлекли в журнал авторов из ведущих универси-

тетов России и научно-исследовательских институ-

тов РАН, но и сформировали устойчивый автори-

тет журнала в академическом сообществе. Нагляд-

ным подтверждением этого являются рекоменда-

ции, полученные от Института философии РАН, 

Института психологии РАН, Института языкозна-

ния РАН и Президиума ДВО РАН для включения 

журнала в очередную редакцию Перечня ВАК. По-

мимо главного редактора, особая заслуга в этом 

Зои Григорьевны Прошиной – редактора отдела 

филологии (МГУ, г. Москва), Кларисы Ивановны 

Воробьевой − редактора отдела психологии 

(ДВФУ, г. Владивосток) и Сергея Викторовича 

Пишуна (ДВФУ, г. Уссурийск).  

Итоги нашей десятилетней работы в сухих циф-

рах выглядят так. За все время вышло 40 номеров 

журнала, опубликовано 868 статей. Из них по пси-

хологии – 171, философии – 142, филологии – 149, 

истории – 118, политологии – 82, теории государ-

ства и права – 63, педагогике – 60, социологии – 57, 

культурологии – 26. В основном статьи написаны 

                                                      

 В 2012 г. по не зависящим от нас причинам перевод статей 

на английский язык был прекращен. 

авторами, которые работают в различных научных 

и образовательных учреждениях, расположенных 

на Дальнем Востоке. Нет ни одного дальневосточ-

ного вуза, который не был бы представлен на стра-

ницах нашего журнала. То же самое можно сказать 

и о функционирующих в нашем регионе научных 

учреждениях. 

Вместе с тем мы не рассматриваем журнал как 

трибуну только для «своих». В нем активно публи-

куются материалы авторов, из городов, которые 

расположены в других регионах страны: Казани, 

Кемерова, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Там-

бова и др. Разумеется, самое активное участие в 

работе нашего журнала принимают и ученые из 

Москвы и Санкт-Петербурга. Поскольку нет от-

дельной дальневосточной науки, как и науки рос-

сийской, мы полагаем необходимым привлекать к 

своей работе и авторов из других стран. В настоя-

щий момент у нас опубликованы материалы авто-

ров из Швейцарии (из Бернского университета), 

США (из Вашингтонского государственного уни-

верситета, Юго-Восточного университета штата 

Миссури), Великобритании (из Даремского уни-

верситета), а также из различных учебных и науч-

ных учреждений КНР, Ирана, Монголии, Южной 

Кореи, Японии, Франции, Италии, Мексики. По-

скольку наука – явление интернациональное, мы 

поставили цель превратить наш журнал в печатный 

орган международного уровня. И на этом пути уже 

достигнуты реальные результаты.  

Всякий уважающий себя научный журнал не 

может ограничиться публикацией одних только 

статей. Живой процесс научного творчества не-

мыслим без такого жанра, как рецензии. На стра-

ницах нашего журнала опубликовано 19 рецензий 

на различные издания, причем не только положи-

тельные, но и порой едко-критические: например, 

написанная Р.Л. Лившицем рецензия на учебное 

пособие по философии А.Г. Штейнберга (2011 г., 

№ 3). Полноценная научная коммуникация предпо-

лагает также дискуссии, и для них на страницах 

журнала нашлось место. Так, читателям памятна 

дискуссия по проблемам теории познания между 

Ю.С. Салиным и Р.Л. Лившицем (2004, № 2 и № 4). 

Другой эпизод истории журнала – полемика 

Р.Л. Лившица с Б.В. Григорьевым. Основной пред-

мет полемики − отношение к русскому и мировому 

философскому наследию. Не менее острая дискус-

сия на страницах журнала развернулась по вопросу 

о сущности права. На сей раз полемические шпаги 

скрестили А.П. Герасименко и М.А. Ковальчук 

(2012, № 1 и № 4).  
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Наука – занятие серьезное, но не следует забы-

вать о том, что чрезмерная серьезность – признак 

интеллектуальной ограниченности. Ученые – жи-

вые люди, а это значит, что они не мыслят свою 

жизнь без доброй шутки. Поэтому наш журнал 

публикует и материалы юмористического плана. 

Так, у нас напечатаны шутливые статьи Р.Л. Лив-

шица (2005, № 1) и А.В. Туркульца (2007, № 1). 

Мы готовы предоставить свои страницы и другим 

авторам, которые могут предложить нам материа-

лы для рубрики «Философы шутят». Причем не 

обязательно эти авторы должны быть философами. 

Критерий один – литературное качество материала. 

Подведем итоги. С момента выхода в свет пер-

вого номера журнала прошло 10 лет. Не впадая в 

эйфорию, мы можем с полным на то основанием 

констатировать: становление нового научного из-

дания на Дальнем Востоке – свершившийся факт. 

Сформировался круг постоянных авторов, опреде-

лилась тематика журнала, сложились основные 

разделы и рубрики, достигнуто необходимое каче-

ство публикаций. Впереди – новые задачи, новые 

вершины. И новые битвы, ибо изобретательность 

наших чиновников от науки и образования по час-

ти создания препятствий для научного творчества 

превосходит всякое воображение. Но на любое 

оружие нападения можно найти средство защиты. 

Была бы воля бороться.  

 

Главный редактор, проф. Ю.М. Сердюков, 

член редколлегии, проф. Р.Л. Лившиц, 

ответственный секретарь, доц. О.А. Рудецкий.
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  СТАТЬИ   

ФИЛОСОФИЯ 

ВЕЧНОСТЬ И МИГ КАК КАТЕГОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 

Р.Л. Лившиц  

Лившиц Рудольф Львович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой филосо-

фии и социально-политических дисциплин Амурского гуманитарно-педагогического государственного 

университета (г. Комсомольск-на-Амуре).   
 

Контактный адрес: ridliv@mail.ru 

 

Анализируются понятия вечности и мига в ракурсе индивидуального бытия человека. Дана содержательная трактовка 

двух альтернативных смысложизненных стратегий: жизни ради мгновения и жизни на фоне вечности. Рассмотрена пробле-

ма жизненного успеха как самореализации личности в тактическом и стратегическом плане.  

 

Ключевые слова: вечность, миг, самореализация, смысложизненная стратегия, успех.  
 

Потомства не страшись –  

его ты не увидишь. 

Граф Д.И. Хвостов 

 

Не опустившись до минуты,  

Не сможешь вечность обрести. 
Евгений Евтушенко 

 

Тема вечности – одна из вечных тем философии. 

Не существует таких исторических моментов и та-

ких периодов, когда обращение к этой теме не бы-

ло бы актуальным. Хоть «застой», хоть «пере-

стройка», хоть «демократия», а человек не может 

уклониться от смысложизненного выбора: жить, не 

думая о том, какой ты оставишь след на земле, или 

все свои действия и поступки оценивать мерой 

вечности? Именно этому экзистенциальному выбо-

ру и посвящена настоящая статья. В ее основу по-

ложена лекция, которая на протяжении ряда лет 

читалась автором для студентов педагогического 

университета в рамках спецкурса «Духовное само-

определение личности». Лекции по спецкурсу были 

опубликованы 15 лет тому назад микроскопиче-

ским тиражом и в настоящее время превратились с 

библиографическую редкость.  

Разбираемая тема сопряжена с рядом вопросов эк-

зистенциального плана, но к анализу этой темы мы 

подходим не так, как, например, Ю.М. Сердюков [9]. 

В фокусе внимания Ю.М. Сердюкова – бытие чело-

века как природно-телесного существа, нас же инте-

ресует человек как узел пересечения социальных свя-

зей, как субъект социальной деятельности. При этом 

познавательную деятельность мы рассматриваем как 

разновидность, социальной, что позволяет избежать 

сведения человека к его сознанию. 

Теперь пора определиться с понятиями.  

Понятия «вечность и миг» в социально-

философском ракурсе  
Как предмет философского осмысления, про-

блема времени имеет три аспекта: 1) время как 

объективная реальность, форма бытия материи; 

2) эволюция идеи времени в мировой философии; 

3) субъективное переживание времени человеком. 

Первый аспект относится к ведению онтологии, вто-

рой – гносеологии и истории философии, третий – 

находится в центре внимания авторов, занимаю-

щихся философско-психологическими или соци-

ально-философскими исследованиями.  

Изучение данного вопроса может преследовать 

разные цели. Например, цель выяснить различия в 

отношении ко времени городских жителей и обита-

телей села, работников простого физического и 

сложного умственного труда, жителей тропиков и 

людей, проживающих в природно-климатических 

зонах с резко выраженной сменой времен года. 

В общем, речь идет о такой интересной и практи-

чески не изученной проблеме, как влияние объек-

тивных факторов на субъективное представление 

о времени. Можно сказать, что эта проблема выхо-

дит за рамки интересующей нас темы; но правиль-

ней было бы выразиться, что она в такие рамки 

не входит.  
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Мы не отрицаем воздействия жизненных усло-

вий на мировоззрение и мировосприятие людей, 

такое воздействие – социологически неоспоримый 

факт. Но человек – существо, так сказать, самоза-

конное, обладающее свободой выбора той или 

иной смысложизненной позиции. Да, этот выбор 

делается в определенных объективных обстоятель-

ствах, из которых вырваться невозможно. Но не 

обстоятельствами он диктуется. Выбор этот детер-

минирован не извне, а изнутри, он – прерогатива 

личности. Нас интересует не то, каким образом 

влияют внешние обстоятельства на переживание 

человеком времени, а другой вопрос: как человек 

реализует себя в потоке бытия, какова его главная 

смысложизненная задача: выжать максимум из 

мгновения или продлить свою жизнь за пределы 

физического существования на возможно более 

длительный срок.  

Поставленная таким образом проблема предпо-

лагает экспликацию понятий вечность и миг (мгно-

вение). Если взять этимологию слова миг, то со-

вершенно ясно, что оно обозначает отрезок време-

ни, в течение которого человек успевает мигнуть 

(моргнуть). Этот отрезок времени составляет при-

мерно 0,4 секунды. До появления современных 

приборов для измерения времени он казался пре-

дельно малым отрезком времени. Отсюда – второй, 

более общий, смысл понятия миг – кратчайший 

промежуток времени. Взятый как математическая 

абстракция, он обладает нулевой длительностью 

(подобно тому как точка – нулевую длину и шири-

ну). Рассмотренный в плане физической сущности, 

миг подводит к идее кванта времени. Существует 

ли этот квант и какова его величина – вопросы, к 

нашей теме касательства не имеющие. Нас не инте-

ресует время само по себе, мы рассматриваем про-

блему самоопределения человека в его потоке. А 

это значит, что в понятие миг должен вкладываться 

иной смысл. С точки зрения психологии пережива-

ния, миг – временной отрезок, воспринимаемый 

человеком как нечто целое, не имеющее разрывов 

внутри себя. Когда мы занимаемся любимым де-

лом, читаем интересную книгу, беседуем с умным 

и много знающим собеседником и т. д., «время ле-

тит незаметно». Несколько часов воспринимаются 

как одно мгновение. Раз они так воспринимаются, 

значит, они и составляют один миг. Данное пони-

мание мига не может, однако, нас удовлетворить, 

ибо оно остается целиком в рамках психологии. 

Поскольку мы исследуем вопрос в философском 

плане, требуется выработать иную трактовку поня-

тия мгновение. Ключевая идея, которая позволит 

решить нам эту задачу, сформулирована молодым 

Марксом: общественная жизнь по существу явля-

ется практической [5]. Но жизнь человека протека-

ет в обществе, следовательно, и жизнь отдельного 

человека (прямо или опосредованно) тоже носит 

практический характер. Человек – не созерцатель и 

отстраненный наблюдатель общественных процес-

сов, он – деятель. Он (на правах объекта или субъ-

екта – это отдельный вопрос) вовлечен в общест-

венную жизнь.  

Деятельность человека представляет собой оп-

ределенный поток, определенную непрерывность. 

Но эта непрерывность складывается из ряда дис-

кретных отрезков деятельности, ряда самостоя-

тельных ее циклов. Вот такой дискретный цикл 

деятельности, в рамках которого индивид реализу-

ет смысложизненную цель, и есть, в нашем пони-

мании, мгновение. Например, для страстного лю-

бителя шахмат мгновением будут те несколько ча-

сов, что он проводит за шахматным столиком. Если 

для человека смысложизненная цель – обладание 

автомобилем, то период времени, который он тра-

тит на осуществление своей мечты, равен мгнове-

нию. Даже если этот период длится несколько лет.  

Что касается понятия вечности, то мы также не 

считаем нужным в настоящей работе анализиро-

вать его физический смысл. Более интересен смысл 

психологический. С точки зрения психологии пе-

реживания, понятие вечности имеет два смысла: 

1) состояние, которое никак не может закончиться 

(например, ожидание) и 2) событие, отдаленное от 

настоящего события отрезком времени, субъектив-

но воспринимаемым как чрезвычайно длительный. 

Это понятие употребляют для характеристики ка-

ких-то качественных перемен в ситуации, в челове-

ческих взаимоотношениях и т. п. (например, в та-

кой фразе: «Мы не виделись с другом три года, но, 

когда встретились, нам показалось, что прошла це-

лая вечность»). В интересующем нас смысле поня-

тие вечности является антонимом к понятию «миг» 

и означает нечто сохраняющееся, устойчивое, не-

преходящее, в противоположность текучему, из-

менчивому, исчезающему. Именно в такой интер-

претации употребляет данное понятие Л.Н. Коган 

[3]. Как отмечает сам автор, «…в книге предлагает-

ся концепция вечного как непреходящего в разви-

тии материального и духовного мира» [3: с. 7]. 

В своей концепции вечности он опирается на тру-

ды М.М. Бахтина, который ввел в оборот понятие 

«надбытие» [1]. «"Надбытие" в нашем случае, – пи-

шет Л.Н. Коган, – это мир культуры, ее вечные не-

преходящие общечеловеческие ценности» [3: с. 100]. 

И далее: «Остаться в вечности − это значит остать-

ся в совокупных делах человечества, в его соци-

альной памяти. Этим самым Вечность утверждает 

жизнь, таково ее гуманистическое значение. Все, 

что дошло до нас из прошлого, все, что сохранится 

для будущего, обязано этим Вечности. Она – хра-

нитель ценностей человечества, хранитель его 

жизни, его бессмертия» [3: с. 101].  
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Прошлое, настоящее и будущее как моменты 

бытия человека 
Младенец не ведает времени. Его жизнь целиком 

подчинена физиологическим ритмам, которые «ве-

дут» организм от одного телесного отправления до 

другого. Формирование человеческой психики со-

пряжено с дифференциацией пространственно-

временного континуума. Появляются представления 

«ближе», «дальше», «здесь» и вместе с ними «сей-

час», «раньше», «позже». По мере индивидуального 

развития эти представления углубляются, утончают-

ся, конкретизируются через меру и число. Осознав 

себя в потоке времени, личность оказывается перед 

проблемой выбора своей позиции по отношению к 

этому потоку. Данный выбор имеет, как нам пред-

ставляется, два плана: обыденно-житейский и стра-

тегический. Говоря о первом, мы имеем в виду про-

стую и очевидную вещь: каждый человек должен 

как-то организовывать свою жизнь во времени, т. е. 

планировать ее. Без планирования невозможна ни-

какая социальная деятельность. Другой вопрос – 

качество планирования. Одни люди строят развер-

нутые планы на годы и десятилетия вперед, есть и 

такие, которые вечером не помнят о том, что завтра 

утром надо идти на работу. Различаются люди и с 

точки зрения способности следовать намеченным 

планам. У некоторых людей план – закон жизни, не 

допускающий отступлений. Это, так сказать, догма-

тики. Самый яркий пример такого рода − профессор 

А.А. Любищев, блестяще описанный Даниилом 

Граниным [2]. В художественной литературе такой 

догматик изображен в рассказе Н.С. Лескова «Же-

лезная воля». Гуго Пекторалис, центральный персо-

наж этого известного рассказа, всегда добивался 

реализации своих планов, даже если это стоило ему 

больших бед и страданий.  

Гуго Пекторалис – целиком порождение худо-

жественной фантазии автора. Но в жизни порой 

встречаются факты, превосходящие самую смелую 

фантазию. Так, в свое время широкую известность 

получила история Станислава Васильевича Кури-

лова, который в 1974 г. совершил побег с борта 

советского круизного судна. Этот побег, уникаль-

ный как по дерзости замысла, так и по нелепости 

мотива, подробно описан самим «героем» в книге 

«Один в океане» [4]. Ночью, во время шторма, 

С. Курилов прыгнул с борта круизного лайнера, 

намереваясь доплыть до острова Сиаргао, который, 

как ошибочно полагал беглец, находится в 10 ки-

лометрах от судна. Фактически ему пришлось про-

плыть около 100 километров, что заняло почти трое 

суток. Все это время он обходился без воды и пи-

тья, ему грозили бесчисленные опасности – акулы, 

сильные течения, гигантские волны; он мог попасть 

под винт теплохода в момент прыжка, получить 

солнечный ожог, погибнуть в полосе прибоя или 

заблудиться в океане. Счастливо избежав всех 

опасностей, совершенно измотанный выпавшими 

на его долю испытаниями, Курилов достиг суши. 

И явился перед филиппинским аборигенами как 

существо с другой планеты – без денег, без доку-

ментов, не зная ни слова на местном языке. Де-

тально описав свой беспримерный побег, автор в 

своей книге так и не смог внятно ответить на про-

стой вопрос: зачем? Зачем он подверг себя таким 

неслыханным тяготам, таким неимоверным опас-

ностям и жестоким лишениям? Случай Курилова – 

убедительное доказательство того, что сильная во-

ля не обязательно сочетается с глубоким умом.  

Есть и «диалектики», для них план – программа 

действий, предполагающая возможность вариантов 

в зависимости от конкретно складывающейся об-

становки. Встречаются и такие личности, которых 

несет поток событий. План у них существует как 

бы отдельно от реального действия. Продолжая 

наш ряд сравнений, заметим, что в таком случае 

антидогматизм доходит до полного релятивизма, 

до отбрасывания плана как такового. 

Самоопределение личности в потоке времени во 

втором смысле (стратегический план) это не плани-

рование, а нечто иное: выбор смысложизненных 

приоритетов. Жизнь человека включает в себя нема-

ло такого, что не предполагает необходимости при-

нимать решения. Например, если от вашего дома до 

работы можно добраться только автобусом такого-

то маршрута, у вас нет предмета для размышлений и 

колебаний. В жизни каждого человека существуют, 

образно говоря, такие единственные маршруты. Но 

не они составляют особенное содержание конкрет-

ной человеческой жизни. Сфера подлинной жизни 

личности начинается там, где заканчивается область 

«автоматически предопределенных» действий. Нас 

интересует не всякое действие, а только то, в кото-

ром так или иначе отпечатывается субъективность 

личности, система ее предпочтений.  

Жизнь человека имеет два измерения. В одном 

измерении она протекает, т. е. свершается как ряд 

последовательно происходящих событий, начи-

нающихся рождением и заканчивающихся смер-

тью. В другом измерении она совершается, осуще-

ствляется как последовательно разворачивающаяся 

цепь поступков. Эти два измерения можно выде-

лить лишь в абстракции, в реальности они нерас-

торжимы. Человек является субъектом поступания 

только в своем втором измерении. Именно оно и 

является предметом нашего интереса. 

Каждый данный миг человек пребывает в опре-

деленной точке своей жизненной траектории, сво-

его эволюционного трека. Эта точка и есть настоя-

щее. То, что было до нее, – прошедшее. Между 

прошедшим и прошлым нет абсолютного совпаде-

ния. Объективно, конечно, дело обстоит так, что 
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все, что прошло, осталось в прошлом. Субъектив-

но, однако, только то прошедшее, которое покры-

лось патиной времени, воспринимается как про-

шлое. Оставить нечто в прошлом – значит рас-

статься с ним, покинуть его, признать его невос-

производимость (мы говорим «невосполнимая по-

теря» об ушедших от нас близких. Тем самым мы 

признаем необратимость свершившегося и делаем 

шаг к примирению с ним). Над прошлым мы не 

властны, но в наших силах – извлечь из него уроки 

на настоящее и будущее. В прошлом можно выде-

лить два «горизонта» – близкое и далекое прошлое. 

Близкое прошлое влияет на наши поступки непо-

средственно, ибо его жар еще не остужен потоком 

времени. Оно оказывает ситуативное воздействие 

на содержание текущих поступков, его уроки по-

зволяют нам (или заставляют нас) корректировать 

наши ближайшие планы. Далекое прошлое влияет 

не столько на ситуативный выбор, сколько на жиз-

ненную программу личности. 

В будущем различимы три горизонта: сливаю-

щееся с настоящим ближайшее будущее, обозри-

мое будущее и отдаленное будущее. Поступок как 

действие, содержащее момент выбора, как дейст-

вие, в котором реализуется свобода личности, со-

отнесен с мгновением, мигом между прошлым и 

будущим. Прошлое запечатлено в поступке. Влия-

ние прошлого выражается в двух моментах. Во-

первых, в выборе из множества возможных вариан-

тов действий какого-то одного варианта. Во-вто-

рых, в конкретном наполнении избранного вариан-

та, в его, говоря словами Г.В. Плеханова, индиви-

дуальной физиономии. Будущее не может повлиять 

на поступок, ибо оно в момент его совершения от-

сутствует. Но представления о будущем, планы и 

программы на будущее – важнейшая детерминанта 

поступка. Над прошлым мы не властны, но буду-

щее открыто для разных возможностей.  

На пути обретения зрелости каждый человек 

проходит через открытие неизбежности смерти. 

Потрясение от этого открытия может быть чрезвы-

чайно велико и наложить отпечаток на весь духов-

ный облик индивида. Истории философии известен 

по крайней мере один классический случай такой 

всечасной прикованности к ощущению неотврати-

мости собственной кончины – случай Льва Шесто-

ва. Данный случай является совершенно исключи-

тельным; в норме человек вырабатывает механиз-

мы психологической защиты от страха перед смер-

тью, вырабатывает способность жить и наслаж-

даться жизнью вопреки знанию о краткости земно-

го бытия. Но однажды сделанное открытие не мо-

жет не влиять на жизненную программу личности, 

следовательно, и на ее отношение к миру.  

 

Жизнь, прикованная к мгновению, и жизнь 

«на фоне вечности» 
 Осознав конечность земного бытия, человек 

рано или поздно оказывается перед выбором между 

двумя жизненными стратегиями: жить ради мгно-

вения или стремиться продлить свою жизнь за пре-

делы физического существования. Что значит жить 

мгновением? Это значит отдаваться радостям зем-

ного бытия, не принуждать себя к отказу от удо-

вольствий, благ, наслаждений. Выбор в пользу 

мгновения предрасполагает к гедонизму. Конечно, 

гедонизм в стиле Казановы − экстремальный слу-

чай. Обычный, так сказать, массовидный гедонизм, 

имеет гораздо менее демонический вид. Так, этот 

вид гедонизма очевидным образом связан с безду-

ховностью пассивного типа. Для такого рода без-

духовности свойственна неспособность пожертво-

вать сегодняшним удовольствием ради дня зав-

трашнего. Так, пьяница тянется к бутылке, хотя 

знает, что за краткие минуты эйфории придется 

заплатить муками похмелья, риском болезней, уг-

розой понижения социального статуса, утратой  

семьи. Потом, когда сформируется зависимость от 

алкоголя, не будет и этих минут. Прошлый опыт 

его ничему не научил, а будущего для него нет. Его 

чувства и помыслы прикованы к мгновению. По-

этому его жизнь оказывается не реализацией какой-

то осмысленной программы, но лишь механиче-

ской суммой мгновений. Это первый вариант пас-

сивной бездуховности, свойственный Люмпену. 

Другой вариант представлен типом Обывателя.  

Обыватель не нарушает социальных табу, не 

имеет вредных привычек и разрушительных на-

клонностей, но его жизнь духовно пуста, бессодер-

жательна, сводится к ежедневному получению жи-

тейских удовольствий и мелких радостей: хорошо 

уродился крыжовник, купил новый кухонный гарни-

тур, получил поощрение по службе. Было бы лице-

мерием и ханжеством отказывать человеку в праве 

на такие счастливые мгновенья, но не может быть 

оправдано отношение к ним как цели всей жизни.  

Человек, живущий мгновением, не задается во-

просом о смысле жизни, гонит его от себя. Но во-

преки его нежеланию убежать от стратегии он ока-

зывается принужден воплощать в жизнь опреде-

ленную жизненную программу, логика которой 

задается не им самим, а внешними, от его воли не 

зависящими обстоятельствами. Кроме того, такой 

человек превыше всего ценит удовольствие как 

способ удовлетворения своих желаний. Итогом 

такого потакания желаниям является полная утрата 

контроля над ходом событий собственной жизни. 

В случае Люмпена такая утрата зрима и наглядна. 

Что касается Обывателя, то она не столь очевидна. 

Обыватель может быть человеком вполне благопо-

лучным, жить в ладу с непосредственным окруже-
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нием, приносить пользу окружающим. Все это тре-

бует известной дисциплины, трудолюбия и целе-

устремленности и, следовательно, планирования. 

Но это планирование в целом ситуативно. Выраже-

ние «ситуативное планирование» внешне выглядит 

как оксюморон. Планирование – организация дей-

ствий с целью достижения желаемого будущего. 

Ситуативное реагирование – спонтанный, непо-

средственный ответ на событие. Как может органи-

зованное действие быть спонтанным? Или, в иной 

постановке, как спонтанная реакция может стать 

предметом планирования? Дело, на наш взгляд, 

заключается не во временных масштабах планиро-

вания, а в его качестве. Качестве – не в смысле со-

вершенства, а в смысле его ценностной наполнен-

ности. Обыватель может планировать успехи и 

достигать их, но в пределах одного и того же круга 

целей. Еще один хороший урожай крыжовника, 

еще более совершенный кухонный гарнитур, еще 

одна благодарность от начальства… Количествен-

ное умножение достижений не связано со стремле-

нием возвыситься над уровнем быта. Выражение 

«ситуативное планирование» как раз и фиксирует 

эту поглощенность Обывателя погоней за зримыми 

символами успеха. Он планирует приобретение 

нового комплекта мебели и за этим упускает такой 

пустяк, как планирование своей жизни. Обыватель 

живет бездумно. И, стало быть, по большому счету, 

он живет вне времени. Жизнь Обывателя, как и 

жизнь Люмпена, рассыпается на совокупность 

мгновений, только объективный временной мас-

штаб их другой. Если у первого мгновение имеет 

размерность порядка нескольких часов, то у второ-

го оно может длиться месяцами и даже годами – 

столько, сколько требуется для достижения оче-

редной жизненно значимой цели. В обоих случаях 

отсутствует движение по внутренней вертикали 

вверх, качественное изменение личности. Проходя 

через неизбежные возрастные этапы, она остается, 

в сущности, неизменной и неизменно сохраняющей 

позицию самоотчуждения от мира.  

Наряду с пассивной, существует активная безду-

ховность, причем тоже в двух вариантах. Если носи-

тель активной бездуховности добивается своих це-

лей, не преступая закона, то это тип Карьериста. 

Другой тип – Преступник. Этот последний реализу-

ет свои смысложизненные цели, не считаясь с юри-

дическими нормами. Между Обывателем и Карье-

ристом, с точки зрения смысложизненных ориенти-

ров, нет принципиальной разницы. Различие заклю-

чается в отношении к способам достижения постав-

ленных целей. Обыватель предпочитает жить тихо и 

мирно, не нарушая норм морали. Карьерист тоже их 

соблюдает, но только в той мере, в какой они не 

препятствуют реализации его замыслов. Он органи-

зует интриги, обманывает, лжет, лицемерит, исполь-

зует оружие лести, демагогии, предает доверивших-

ся ему людей, эксплуатирует в своих целях людские 

достоинства и недостатки и т. д. и т. п. Мировая ли-

тература полна выразительными портретами такого 

человеческого типа. Тартюф, Жорж Дюруа, Иудуш-

ка Головлев − вот некоторые примеры их. Между 

энергичным, целеустремленным, полным кипучей 

энергии Карьеристом и вялым, безынициативным и 

неспособным к созданию и тем более осуществле-

нию развернутых программ деятельности Люмпе-

ном, кажется, нет ничего общего. Однако это впе-

чатление поверхностно. Оба они живут мгновением 

– в этом их самое глубокое, сущностное сходство. 

Правда, на внешней шкале времени эти мгновения 

могут значительно различаться. Карьерист способен 

двигаться к поставленной цели годы и даже десяти-

летия, в пределе – всю жизнь. И все эти годы и деся-

тилетия с точки зрения внутреннего содержания 

данной конкретной жизни есть только лишь мгнове-

ние. Что позволяет делать такое смелое утвержде-

ние? Да то, что человек в данном случае оказывается 

прикованным к своей цели, он органически не спо-

собен взглянуть на свою жизнь со стороны и задать-

ся вопросом о сверхсмысле своей активной деятель-

ности. Ну, добьется он своего, обретет предмет сво-

их вожделений, станет известен, богат, ухватит со-

лидный кусок от пирога власти... А что будет потом, 

когда свершится неизбежное? Этот вопрос Карьери-

ста не тревожит, ибо он целиком поглощен борьбой 

за жизненный успех.  

Пока окончание земного пути для живущего 

мгновением выглядит отдаленной перспективой, он 

не задается вопросами, выходящими за круг его не-

посредственных целей. Но ситуация может изме-

ниться. И тогда человек волей-неволей оказывается 

перед необходимостью дать отчет о пройденном 

пути, хотя бы самому себе. Волею Льва Толстого 

герой его рассказа Иван Ильич Головин очутился 

именно в такой ситуации. Умирание было медлен-

ным, и Иван Ильич имел достаточно времени, чтобы 

размышлять о своей жизни. Человек вполне благо-

получный, по житейским меркам состоявшийся, он 

почувствовал глубочайшую тоску и отчаяние, придя 

к честному выводу, что разменял свою жизнь на по-

брякушки сиюминутных успехов. У него хватило 

мужества в конце своей жизни, когда изменить уже 

ничего нельзя, взглянуть в лицо правде.  
«Доктор говорил, что страдания его физические 

ужасны, и это была правда; но ужаснее его физиче-
ских страданий были его нравственные страдания, 
и в этом было главное его мучение. Нравственные 
страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя 
на сонное, добродушное лицо Герасима, ему вдруг 
пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя 
жизнь, сознательная жизнь, была «не то». Ему 
пришло в голову, что то, что ему представлялось 
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прежде совершенной невозможностью, то, что он 
прожил свою жизнь не так, как должно было, что 
это могло быть правда. Ему пришло в голову, что 
те его чуть заметные поползновения борьбы против 
того, что наивысше поставленными людьми счита-
лось хорошим, поползновения чуть заметные, ко-
торые он тотчас же отгонял от себя, − что они-то и 
могли быть настоящие, а остальное все могло быть 
не то. И его служба, и его устройства жизни, и его 
семья, и эти интересы общества и службы − все это 
могло быть не то. Он пытался защитить пред собой 
все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, 
что он защищает. И защищать нечего было» [10].  

Духовное самоопределение личности в рассмат-
риваемом отношении, как и во всех иных, происхо-
дит не в вакууме, а в определенной социальной 
среде, в определенной моральной атмосфере. Она 
благоприятствует тому или иному выбору или, на-
оборот, служит для него препятствием. Если с этой 
точки зрения подойти к системе ценностей, которая 
утверждается в постсоветской России, то вряд ли 
кто усомнится, что нас активно подталкивают к 
тому, чтобы жертвовать Вечностью ради наслаж-
дений, даруемых мигом: 

 

Призрачно все в этом мире бушующем,  
Есть только миг – за него и держись.  
Есть только миг между прошлым и будущим –  
Именно он называется жизнь.  
 

Эти написанные Леонидом Дербеневым стихи 
(эстетически совершенные сами по себе, даже без 
музыки) весьма точно выражают суть философии, 
которую стремятся сделать господствующей в на-
шем обществе. Не помышлять о каких-то высоких 
материях, не интересоваться, что происходит за 
оградой собственной дачи, а ковыряться на своих 
шести сотках и находить в том единственный 
смысл жизни – к принятию именно таких жизнен-
ных установок подталкивает современного жителя 
России вся система идеологического воздействия. 
Самый мощный элемент этой системы, ее становой 
хребет – телевидение. С телеэкрана практически 
исчезли образовательные программы, сведены к 
минимуму обзорно-аналитические передачи, вооб-
ще все то, что так или иначе будит мысль. В том же 
направлении идет безудержная пропаганда наслаж-
дения, изображение наслаждений как единственно-
го смысла жизни, стремление распалить вожделе-
ния путем демонстрации роскошной жизни новых 
хозяев жизни, через рекламу, скрытую и явную 
порнографию. В «героях нашего времени» ходят 
люди, сумевшие туго набить себе карманы в крат-
чайшие сроки. Чем крупнее пират, тем выше ему 
честь и громче хвала. «Живи одним днем! Возьми 
от жизни все! Не думай о том, что будет завтра!» − 
эти императивы внедряются в массовое сознание 
всей мощью современных масс-медиа. 

Установка «живи мгновением» может прово-

диться в жизнь разными способами. Одно дело − 

бомж, влачащий жалкое полуживотное существо-

вание на социальном дне. Другое – преуспевающий 

делец, умело реализующий многоходовые комби-

нации. Есть немалая разница и между законопос-

лушным гражданином, который тихо сидит в своей 

квартире и «не высовывается», и вором, подби-

рающим к этой квартире ключи. Эти социальные 

типы находятся на разных общественных полюсах. 

Но с точки зрения осуществляемой жизненной 

стратегии они тождественны.  

Альтернативная жизненная стратегия требует 

соразмерять каждый свой поступок с вечностью, 

требует постоянно иметь в виду вопрос о сверх-

смысле своей деятельности. Для христианина веч-

ность начинается сразу за порогом смерти. Веч-

ность, в его понимании, − бесконечное во времени 

пребывание в аду или в раю (католики верят также 

в существование чистилища, этого своеобразного 

исправительного учреждения). Грешников ждут 

бесконечные муки, праведников − столь же беско-

нечное блаженство. Нельзя сказать, что вопрос о 

конкретном содержании блаженства недостаточно 

прояснен. Скорее, наоборот, он прояснен вполне 

достаточно, а именно ровно настолько, чтобы каж-

дый верующий мог найти в раю то, что ему более 

всего импонирует. Мусульманская концепция рая по 

сравнению с христианской «приземлена», окрашена 

в тона наивного гедонизма. Буддизм хинаяны не 

знает ада и рая, он целиком воспроизводит концеп-

цию метемпсихоза, идущую от индуизма. В буд-

дизме махаяны на эту концепцию наслаивается идея 

ада и рая как временных пристанищ душ в их беско-

нечных превращениях в сансаре. Итак, если от-

влечься от подробностей и деталей, можно утвер-

ждать, что в религиозном сознании существуют две 

основные концепции вечности: христианско-мусуль-

манская и индо-буддийская. В первой вечность 

мыслится как бесконечная жизнь в раю или аду по-

сле смерти, во второй − как бесконечная цепь пере-

воплощений души. Для христианина и мусульмани-

на думать о вечности значит думать о том, чтобы 

после смерти избежать ада и попасть в рай, для че-

ловека, мыслящего в русле индо-буддийской тради-

ции, − добиться того, чтобы душа после смерти пе-

ревоплотилась в более совершенное существо. Од-

нако в любом случае верующему предписывается 

вести праведную жизнь, т. е. не грешить.  

В Нагорной проповеди требование думать о веч-

ности полемически заострено, оно доведено до край-

них пределов – до предписания вообще забыть о 

мгновении, отринуть все сиюминутное, земное. Ии-

сус провозглашает: «Не заботьтесь для души вашей, 

что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 

одеться» [7]. Но одно дело − максима, а другое − ее 
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воплощение. В реальной жизни приходится считать-

ся с необходимостью есть и пить, а также и одевать-

ся. Согласование религиозных императивов с жиз-

ненными реалиями – не такая уж сложная проблема 

как для теологов, так и для рядовых верующих. Ве-

рующий живет с мыслью о вечности, но он не может 

думать только о вечности. Если бы кто-нибудь вдруг 

решил последовать предписаниям Иисуса букваль-

но, он довольно скоро окончил бы свои дни. 

Религиозно мыслящие теоретики обычно вме-

няют в вину атеистам нежелание и неспособность 

соизмерять поступки с вечностью. Это обвинение 

свидетельствует о том, что для них никакой иной 

концепции вечности, кроме религиозной, не суще-

ствует. Иначе говоря, теологи склонны отождеств-

лять идею вечности с ее религиозной интерпрета-

цией. Однако такое отождествление не следует из 

фактов и не вытекает из общих посылок атеистиче-

ского мировоззрения. Отрицание бессмертия души 

не влечет отрицания вечности как таковой. Оно 

лишь означает иное понимание последней. Веч-

ность трактуется в атеистическом мировоззрении 

как непреходящее содержание человеческих дея-

ний. Индивид живет и действует в обществе, в сис-

теме определенных социокультурных детерминант. 

Жизнь дает человеку единственный шанс внести 

свой вклад в сокровищницу национальной и миро-

вой культуры. Для атеиста жить на фоне вечности 

значит в повседневных делах и заботах не забывать 

о сверхсмысле своего бытия. Что я могу сделать 

для того, чтобы память обо мне сохранили потом-

ки? Чтобы внести свой вклад в доставшуюся нам от 

предков и наследуемую потомками социокультур-

ную среду? Именно эти вопросы задает себе атеист, 

не желающий мириться с перспективой абсолютно-

го исчезновения. Человек, лишивший себя надежды 

на воскресение после смерти, нуждается в другом 

источнике надежды, в другом способе оправдания 

своего бытия. Таким источником является для него 

ощущение своей причастности к миру во всех его 

многообразных проявлениях и на всех уровнях. 

Человек появляется на земле лишь однажды; с его 

смертью распадается триединство тела, духа и ду-

ши. Но человек не изолированный социальный 

атом, он клеточка органического целого, именуе-

мого человечеством, обществом, народом, нацией 

и т. д. Это целое возникло до него и останется жить 

после него. Получив от предыдущих поколений 

материальные и духовные богатства, человек несет 

ответственность за то, чтобы их сохранить и при-

умножить. Как писал А. Швейцер, «этика есть без-

граничная ответственность за все, что живет» [12]. 

Эта ответственность объективна, как объективна 

ответственность пассажира самолета за безопас-

ность в полете. Воспринята ли, понята ли, прочув-

ствована ли эта ответственность человеком – вот в 

чем заключается вопрос. Как жить – расточая ци-

вилизационный ресурс или, наоборот, созидая, 

стремясь внести свой вклад в приумножение обще-

ственных богатств? Человек, который не ставит 

перед собой таких вопросов, живет без мысли о 

вечности. Тот, кто ими задается, живет на фоне 

вечности. У него есть надежда оставить свой след 

на земле, продлить свое бытие за пределы индиви-

дуального существования. О таком человеке можно 

сказать, что ему присуща духовность. Он не отго-

рожен от мира, он включен в него, ощущает свою 

родственную связь с прошедшими поколениями и 

осознает ответственность перед поколениями бу-

дущими. Он не замкнут в скорлупе индивидуально-

го существования, его жизненная позиция – это 

позиция открытости навстречу миру. Мировые ре-

лигии манят человека пряником индивидуального 

блаженства. Оно рассматривается как конечная и 

высшая цель. Высоконравственное поведение, аль-

труизм, жертвенность – только средство. 

Атеистический гуманизм не может обещать че-

ловеку, что осуществление человеком своего пред-

назначения на земле будет непременно оплачено 

блаженством (или хотя бы удовольствиями, прият-

ными ощущениями). Возможен, конечно, и такой 

вариант: упорный созидательный труд принес уже 

при жизни признание, уважение и почет, славу, 

достаток. Но гарантии тут никакой нет. История 

полна примерами того, как признание приходило 

после смерти, как гении умирали в безвестности и 

нищете. Поэтому неуспех сам по себе еще не озна-

чает, что жизнь человека с точки зрения осуществ-

ления ее сверхсмысла складывается неудачно. Так-

тический проигрыш не обязательно ведет к страте-

гическому поражению. С другой стороны, сиюми-

нутный успех в перспективе всей жизни может 

препятствовать подлинной самореализации лично-

сти. Человек, живущий с мыслью о вечности, впол-

не отдает себе отчет в относительной ценности 

земного успеха. 

Проблема жизненного успеха 
Процитируем для начала известные строчки 

Б. Пастернака, без которых невозможно никакое 

содержательное обсуждение проблемы жизненного 

успеха: 

 

Другие по живому следу 

Пройдут твой путь за пядью пядь, 

Но пораженья от победы 

Ты сам не должен отличать. 

 

Эти классические стихи, в которых отрицается 

самоценность успеха, принадлежат человеку в выс-

шей степени успешному. Личный пример Б. Пас-

тернака как бы подчеркивает парадоксальность 

успеха, его весьма непростую природу. В отечест-

венной философской литературе наиболее полное и 
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обстоятельное исследование феномена успеха осу-

ществлено Г.Л. Тульчинским. Он выделяет четыре 

вида успеха: 1) «результативный», приносящий 

личности некоторое социальное признание, «попу-

лярность»; 2) успех, выражающийся в значимом 

для личности признании; 3) успех – преодоление 

трудностей, прежде всего – самопреодоление; 

4) успех – реализация призвания, когда значимы не 

результаты, а сама деятельность» [11]. Для людей с 

различной жизненной ориентацией субъективную 

ценность имеют разные виды успеха. Тот, кто жи-

вет ради мгновения, превыше всего ценит первые 

два вида успеха. Человек, живущий на фоне вечно-

сти, отдает предпочтение последним двум видам. 

Такой человек не позволяет вовлечь себя в гонку за 

символами мирского успеха, полагая, по крупному 

счету, они не более чем побрякушки. Он руково-

дствуется иными мерками и иными  критериями 

для оценки своей жизни, своих деяний. Человек, 

живущий на фоне вечности, оказывается перед не-

обходимостью решить для себя вопрос о том, како-

вы его реальные возможности продлить собствен-

ное бытие за границы физического существования. 

Что он в состоянии сделать для этого? Если перед 

такой проблемой оказывается человек, наделенный 

талантом, тем более выдающимся, ответ довольно 

прост: не разменивать свой талант на пустяки, на 

ремесленнические поделки, как бы хорошо за них 

ни платили, трудиться с максимальным напряже-

нием, «хвале и клевете внимая равнодушно», не 

поддаваться на искушения, отвлекающие от Дела. 

Если же талант незначителен или его вовсе нет? 

Хорошо было Пастернаку: природа наделила его 

выдающимися способностями, среда и воспитание 

эти способности отшлифовали, ему оставалось со-

всем немногое: разумно ими пользоваться. Ну а как 

жить тому, у кого нет подобных данных? Кто не 

наделен даром слова, острым и глубоким умом, 

способностью видеть вещи в необычном свете? 

Пастернак − поэт, и уже в силу одного этого об-

стоятельства ему обеспечено место в истории лите-

ратуры. Но поэтом может быть один из миллиона, 

да большее количество поэтов просто и не нужно. 

Кто-то должен сталь варить, кто-то роды прини-

мать, а кто-то подметать улицы. Поэты, как и все 

прочие граждане, имеют право на то, чтобы ходить 

по чистым улицам. И в процесс варки стали, и в 

важнейшее дело родовспоможения можно внести 

усовершенствования. Так что перед людьми, рабо-

тающими в рутинных, хорошо освоенных видах дея-

тельности, в принципе существует возможность 

изобрести нечто такое, что сохранит их имена для 

потомков. Так, например, великий хирург Г.А. Или-

заров работал в обычной сельской больнице в глу-

бокой провинции, когда ему пришла в голову идея, 

приведшая впоследствии к революции в ортопедии. 

История зарождения этой идеи, пожалуй, не менее 

поучительна, чем знаменитая история с яблоком, 

однажды свалившимся на Ньютона. Миллионы 

людей наблюдали тот факт, что у женщин после 

родов живот уменьшается до обычных размеров, но 

никто не сделал вывода о том, что ткани человече-

ского организма обладают колоссальной способно-

стью растягиваться. А Г.А. Илизаров сделал! И на 

основе своего вывода разработал направление в 

медицине, обессмертившее его имя.  

Но довольно трудно представить себе изобрете-

ние, которое привело бы к революции в деле под-

метания улиц. Так что же – дворникам надеяться не 

на что? Вечность не про них? Их удел − промельк-

нуть поденкой в вихре истории и сгинуть, не оста-

вив следа?  

На наш взгляд, оснований для пессимистически-

фаталистических ответов на эти вопросы нет. Со-

циальное положение, род занятий и другие объек-

тивные факторы не являются неодолимым препят-

ствием для продления своей жизни за грань физи-

ческого существования. Мы приходим в данном 

пункте к выводу, совпадающему с позицией 

Л.А. Мясниковой. Она исследовала вопрос о спо-

собах обретения человеком смысла своего бытия и 

пришла к выводу об их многообразии. «Итак, − 

пишет Л. А. Мясникова, − разными способами мо-

жет индивид обретать смысл бытия: через деяния, 

творчество, углубленное созерцание жизни и себя, 

через любовь и сочувствие, а также через игру, 

песню, рождение и воспитание детей и т. д. и т. п. 

То есть любые (выделено нами − Р.Л.) человече-

ские проявления могут оказаться смыслозначимы-

ми и смыслонаполненными, если они не противо-

стоят жизни и бытию, не «застят» их. И «непосред-

ственный» человек, и духовно богатый, тонко чув-

ствующий, осознающий себя в бытии и бытие в 

себе, могут быть подлинным Я, обладать смыслом 

бытия. Не является бессмысленным или неподлин-

ным и бытие-с-другими в том случае, если его ос-

нова − связь индивидуальностей. Постижение сво-

ей подлинности неотрывно от постижения бытия, 

оно возможно как путь в повседневном к моментам 

истины, в этом наличном повседневном и содер-

жащихся, как путь к себе самому подлинному через 

обращенность, соотнесенность и открытие с миром, 

родом людским, с другими и лишь тогда − с самим 

собой в разных своих ипостасях» [8]. Но вопросом 

о смысле своей жизни задается только тот человек, 

который живет на фоне вечности. В сущности, во-

прос «зачем я живу?» тождествен вопросу «а что от 

меня останется потомкам?» Воля человека в соеди-

нении с упорством и трудолюбием может перело-

мить обстоятельства. Александр Маресьев вернул-

ся к штурвалу истребителя после ампутации обеих 

ног. Николай Островский написал свой жизнеут-
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верждающий роман, будучи глубоким инвалидом. 

Примеры такого рода можно множить и множить. 

Но было бы неверно считать, что человек в состоя-

нии превозмочь любые обстоятельства. Если бы 

врачи нашли у Александра Маресьева гипертонию, 

его не допустили бы до летной работы. Николай 

Островский, как оказалось, наделен даром слова. 

Не будь у него этого дара − мир никогда не увидел 

бы романа «Как закалялась сталь». У каждого че-

ловека существует спектр возможностей самореа-

лизации, и этот спектр у дворника и поэта разли-

чен. Но он всегда есть. И от человека зависит пра-

вильно оценить свои возможности и в рамках этих 

возможностей предпринять максимум усилий для 

того, чтобы выиграть спор с вечностью. При этом 

надо помнить, что абсолютная вечность − удел сча-

стливцев, чей вклад в мировую культуру актуален 

на протяжении веков и тысячелетий. Таких людей 

не может быть много «по определению». Но сде-

лать так, чтобы благодарная память о тебе сохраня-

лась хотя бы столько, сколько живут люди, кото-

рые тебя лично знали, − это в силах каждого. 

Выбор жизни с мыслью о вечности содержит в 

себе определенный элемент трагизма. Он ставит 

человека перед реальной возможностью не успеть 

реализовать свое жизненное предназначение. Более 

того, этот выбор почти всегда ведет к неудовлетво-

ренности достигнутым. В указанной связи вспоми-

нается притча, приведенная М.А. Лифшицем в при-

жизненном собрании своих сочинений: «Один аме-

риканский писатель рассказывает поучительную 

историю. Жил некогда человек. Когда пришел к 

нему ангел смерти и сказал: "Пора!", он удивился: 

− Как? Ведь я еще не жил. Я только создавал себе 

условия для будущей серьезной жизни... − Чем же 

ты все это время занимался? − спросил ангел. И че-

ловек описал ему свои случайные дела. − Это и бы-

ла жизнь! − сказал ангел, увлекая его за собой» [5].  

Сам М.А. Лифшиц выиграл спор с вечностью. 

Значит, его дела были не так уж и случайны. Лишь 

бытие того, кто живет мгновением действительно 

«случайно и неукоренимо» (М.М. Бахтин). Итак, 

жить с мыслью о вечности значит отказаться от 

погони за сиюминутными удовольствиями и радо-

стями, от суетного стремления «отхватить» как 

можно больше от пирога богатства и почестей, зна-

чит всеми силами, с упорством и трудолюбием 

стремиться к полной самореализации в предложен-

ных жизнью обстоятельствах. Жить на фоне вечно-

сти значит жить с чувством ответственности перед 

всеми прошедшими и будущими поколениями за 

сохранение и приумножение цивилизационного 

ресурса. 
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В статье реконструируются основные идеи когнитивной теории Франца Боаса. Главные идеи когнитивной теории Боаса 

сложились, во-первых, в дискуссии вокруг эволюционизма. Во-вторых, большую роль в формировании теории Боаса сыграла 

полемика с расистскими теориями, которые доказывали умственное, психофизиологическое и культурное превосходство «бе-

лой» расы, а также интеллектуальный приоритет современного европейца по сравнению с архаическими народами. Согласно 

Боасу ментальность всех народов и человечества в целом является в своей основе единой. Базисное сходство исторических и 

этнолокальных типов ментальности обусловлено общими закономерностями мышления. Следовательно, все народы имеют 

почти в равной степени сложные культуры, которые различаются между собой не как «низшие» и «высшие», а с точки зрения 

присущих им конкретных особенностей, обусловленных исторической и географической спецификой развития.  

С позиций когнитивной теории Боас интерпретировал содержание фольклора, религии и мифологии. Особенности ар-

хаических верований и мифов Боас объяснял тем, что они представляют собой такие системы категорий, классификаций и 

ассоциаций, которые несвойственны «цивилизованному» человеку.  

Согласно Боасу основное содержание фольклорных сюжетов и мифологических повествований является отражением 

окружающего мира и выражением повседневного опыта человека. Однако существенную роль в создании мифов и обычаев 

играет не только сознание. Возникновение некоторых первобытных представлений, обрядов и обычаев Франц Боас свѐл к 

бессознательным (подсознательным) процессам и признал невозможность рационального объяснения их исходного смысла. 
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Франц Боас (1858–1942) принадлежит к кругу 

выдающихся мыслителей XX в., внесших большой 

вклад в разные области гуманитарного знания. 

«Свежие, новаторские идеи Франца Боаса, его об-

ширная эрудиция в этнографии и смежных науках, 

строгость его научного метода, неподкупная чест-

ность в научных выводах – всѐ это делает вполне 

понятным, что именно Боасу было суждено стать 

главой нового направления в американской этно-

графии», – отмечал С.А. Токарев [10: с. 259]. Ан-

тропологи считают его одним из отцов-основопо-

ложников современной антропологии, лингвисты – 

крупным специалистом в языкознании, литерату-

роведы – знатоком фольклора, религиоведы при-

знают его великие заслуги в изучении архаической 

мифологии и обрядов, искусствоведы дорожат его 

трудами, посвящѐнными «примитивному искусст-

ву»… Перечень гуманитарных наук, в которых 

Ф. Боас является признанным классиком, можно 

продолжить. На чѐм основано широкое признание 

учѐного, помимо того, что процитировано из книги 

С.А. Токарева? 

 

Франц Боас собрал и ввел в научный оборот ог-

ромный материал полевых исследований. Первая 

экспедиция, участником которой он стал, была 

проведена на острове Баффинова земля (Канадский 

                                                      

 Статья написана при поддержке гранта РГНФ «Кочевые 

общества Евразии: стратегии формирования и сохранения 

этнокультурной идентичности» № 14-21-17005. 

арктический архипелаг), где Боас в течение года 

(1883–1884) в суровых полярных условиях изучал 

влияние природных факторов на миграции местно-

го населения – эскимосов (инуитов). Здесь перво-

начальная специализация Ф. Боаса в области есте-

ственных наук – физики, математики и географии – 

начинает смещаться в сферу изучения образа жиз-

ни, культуры и мышления народов. Тесное сотруд-

ничество после возвращения в Германию молодого 

учѐного с А. Бастианом (1826–1905) – антрополо-

гом, акцентировавшем внимание на изучении пси-

хологии народов, разных типов ментальности и их 

общих оснований, в значительной степени предо-

пределило дальнейшую эволюцию Боаса. С тех пор 

большая часть его жизни прошла в экспедициях по 

американскому континенту (прежде всего, по тихо-

океанскому побережью), в ходе которых он собрал 

огромный массив сведений об антропологических 

характеристиках, образе жизни, языках, ментально-

сти, фольклоре, ритуалах, искусстве и других сто-

ронах жизни индейцев Северной Америки.  

Примечательно, что в конце XIX – начале XX вв. 

Франц Боас, к тому времени уже влиятельная фи-

гура в антропологии США, способствовал органи-

зации совместных американо-российских исследо-

ваний коренных народов северных берегов Тихого 

океана. Российские участники, среди которых были 

В.Г. Богораз-Тан, В.И. Иохельсон, изучали чукчей, 

алеутов, другие этносы. Координируемые Ф. Боа-

сом исследования продолжали дело, предшествен-
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ником которого был епископ Иннокентий 

(И.Е. Попов-Вениаминов), более сорока лет жизни 

(с 1824 по 1867 гг.) отдавший изучению народов 

Аляски, Чукотки, Якутии, Курильских и Алеутских 

островов, Амура и других земель огромной Кам-

чатской епархии. 

Однако не только научная деятельность в кон-

кретных разделах гуманитарного знания, направ-

ленная на накопление ценнейших этнографических 

и лингвистических сведений, определила высокий 

авторитет Боаса.  

Заметим, что часть архива этого исследователя 

хранится в фондах Американского философского 

общества. Это вполне закономерно: учѐный не мог 

развить столь масштабные по охвату материала ис-

следования, не приводя конкретные данные в еди-

ную систему и оставляя эмпирические знания без 

общей интерпретации. Разумеется, по мере расши-

рения полевых исследований и погружения в пучину 

фактических сведений Франц Боас развивал теоре-

тические модели интерпретации многообразных 

эмпирических данных, которые фундировали его 

общую методологию, его философию человека и 

культуры. Уже в студенческие годы будущий учѐ-

ный всерьѐз занимался философией. В Гейдельберг-

ском университете Боас отчасти под влиянием лек-

ций Куно Фишера углубленно осваивал наследие 

Канта. Философия немецкого мыслителя интересо-

вала его, прежде всего, в аспекте взаимоотношения 

физического и психического, объекта и субъекта 

познания, т. е., понимания психологических сторон 

познавательной деятельности [9: с. 88–102].  

В дальнейшем Ф. Боас сохранял интерес к эпи-

стемологическим проблемам научного познания и 

уделял большое внимание изучению психологиче-

ского содержания культуры. Отдавая должное 

влиянию на конкретные формы культуры особен-

ностей природы и социума, он подчѐркивал само-

стоятельное значение культуросозидающей дея-

тельности человеческого сознания, с большим эн-

тузиазмом вникал в проблемы общих начал психи-

ки и специфики еѐ функционирования в разных 

историко-антропологических условиях.  

Фундаментальным результатом научной дея-

тельности Ф. Боаса в области теории человека и 

человечества, общего и особенного в его развитии 

стала книга «Ум первобытного человека» («The 

Mind of Primitive Man», 1911). Этой книгой и при-

мыкавшей в ней другими публикациями (всего им 

было написано более 600 статей), посвященными 

ментальности разных рас и народов, Боас оказал 

внушительное влияние на формирование теорети-

ческого оснащения антропологии, философии, ре-

лигиоведения, лингвистики и ряда других отраслей 

гуманитарного знания. Труды Франца Боаса, по-

свящѐнные проблемам общих закономерностей 

развития психики и мышления, исторических и 

локальных особенностей типов ментальности, ста-

ли ближайшей предтечей того научного направле-

ния, которое во второй половине XX в. получит 

название когнитивистики. Когнитивистика пред-

ставляет собой совокупность научных подходов, 

применяемых для изучения процессов получения, 

переработки и применения знаний. Эти подходы 

конституировались в междисциплинарную систе-

му, часто называемую когнитивной наукой (когни-

тивистикой), когда исследователи перешли к поис-

ку общих закономерностей деятельности человече-

ской психики и искусственного разума, модели-

руемого на базе компьютерных технологий. В эту 

систему интегрированы философия сознания, ког-

нитивная антропология, дисциплины, изучающие 

высшую нервную деятельность, информатика, ней-

рокибернетика, лингвистика и ряд других наук. 

 Главные идеи когнитивной теории Боаса, изло-

женные в «Уме первобытного человека» сложи-

лись, с одной стороны, в дискуссии вокруг эволю-

ционизма, а с другой стороны, в острой полемике с 

бытовавшими в науке расистскими теориями, дока-

зывавшими умственное, психофизиологическое и 

культурное превосходство «белой» расы, а также 

интеллектуальный приоритет современного евро-

пейца по сравнению с народами, сохранившими 

живую связь с архаикой. Антирасистские убежде-

ния, протест против этнической и культурной дис-

криминации наложили отпечаток на общий пафос 

научной позиции Боаса.  

В работе «Ум первобытного человека» Боас, 

привлекая данные из биологии и анатомии, пришел 

к выводу, что физиологические признаки расовых 

групп (например, форма височной кости) и особен-

ности головного мозга рас (например, вес мозга) не 

имеют прямого отношения к интеллектуальным 

способностям или эмоциональным стандартам раз-

ных человеческих групп. Конкретные анатомо-

физиологические различия расовых групп (череп, 

рост, цвет кожи и др.) обусловлены влиянием окру-

жающей среды и «общим ходом исторических со-

бытий», тогда как в целом для всего современного 

человечества свойственна базисная общность когни-

тивных, эмоциональных и волевых способностей: 

«не только эмоции, ум и воля человека повсюду 

сходны». Сопоставляя психоментальные особенно-

сти современных людей и психоментальные особен-

ности народов, пребывающих на архаической сту-

пени развития, Боас доказывал, что между ними нет 

существенной разницы. «Организация ума», под 

которой Боас понимал «группу законов, опреде-

ляющих форму мысли и действия» [2: с. 58], спо-

собность к устойчивой умственной концентрации, 

открытость мышления новым идеям – все эти важ-

нейшие интеллектуальные качества принципиально 
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сходны; фиксируемые же наблюдателями различия 

имеют отношение не к сущности этих качеств, но к 

формам их проявления. Следовательно, все народы 

имеют почти в равной степени сложные культуры, 

которые различаются между собой не как «низшие» 

и «высшие», но с точки зрения присущих им кон-

кретных особенностей, обусловленных историче-

ской и географической спецификой развития. Этот 

вывод лежал в основе теории «культурного реляти-

визма», предложенной Боасом.  

Базисным сходством характеризуются не только 

расовые, но и исторические типы сознания. «По 

моему мнению, – писал учѐный, длительное время 

живший среди аборигенов Америки, – во многих 

случаях различия между человеком цивилизован-

ным и первобытным оказываются скорее кажущи-

мися, чем действительными; … вследствие особых 

характерных черт социальных условий, эти условия 

легко производят такое впечатление, как будто ум 

первобытного человека функционирует совершен-

но иначе, чем наш, между тем как в действительно-

сти основные черты ума одинаковы» [2: с. 64]. Эта 

мысль была выдвинута и обоснована Францем Боа-

сом не только в полемике с расистскими теориями 

и европоцентристскими установками.  

Конец XIX – начало XX вв. прошли, как извест-

но, под знаком острой дискуссии вокруг эволю-

ционизма, в ходе которой выдвигались антиэволю-

ционистские, антиисторические концепции, направ-

ленные на объяснение тех или иных сфер бытия об-

щества, культуры, человека. В этой ситуации амери-

канский антрополог занимал неоднозначную пози-

цию. В целом Боас признавал общую правоту теории 

Чарльза Дарвина, но критиковал односторонние трак-

товки развития человека и культуры, изложенные, 

например, в трудах Э. Тайлора (1832–1917). Эволю-

ционистская парадигма в начале XX в. получила 

сильного противника в лице философа и психолога 

Люсьена Леви-Брюля (1857–1939). Не отрицая су-

ществования единых для всех обществ механизмов 

мышления, Леви-Брюль провозгласил, что разные 

общества могут формировать фундаментально раз-

личающиеся между собой «высшие умственные 

функции». Утверждение, что исторические типы 

обществ («примитивные», «современные») разли-

чаются не только в технологическом или социаль-

ном отношениях, но также в механизмах мышле-

ния, в «ментальности», стало краеугольным камнем 

теории французского учѐного. Ментальные разли-

чия коренятся, по Леви-Брюлю, не в особенностях 

индивидуального мышления, а в содержании «кол-

лективных представлений». Учение Леви-Брюля о 

«коллективных представлениях» многим обязано 

теории Э. Дюркгейма и его школы, хотя сам Леви-

Брюль всегда подчѐркивал независимость своей 

позиции. «Коллективные представления», в отли-

чие от индивидуального сознания объективной со-

циальной реальностью, имеют свои особые законы 

и свойства. Важнейшим свойством первобытных 

«коллективных представлений» выступает их пра-

логический и мистический характер. Эта гипотеза 

была впервые развернута Леви-Бюлем в книге 

«Мыслительные функции в низших обществах» 

[14], вышедшей годом ранее труда «Ум первобыт-

ного человека» – в 1910 г. Затем этот теоретиче-

ский посыл был развит французским мыслителем в 

работах, посвященных первобытным «коллектив-

ным представлениям» о причинности («Первобыт-

ное мышление», 1922), о душе и личности («Пер-

вобытная душа», 1927), о сверхъестественном и 

мифологических представлениях («Сверхъестест-

венное и естественное в первобытном мышлении», 

1931; «Первобытная мифология», 1935).  

Этнографический материал, которым располагал 

Ф. Боас не из чужих суждений, как кабинетный 

мыслитель Леви-Брюль, а, в первую очередь, из 

личных полевых наблюдений, приводил антрополо-

га к другим выводам. «…Первое впечатление, полу-

чающееся при изучении верований первобытного 

человека, таково, что между тем как его чувствен-

ные восприятия превосходны, его способность к 

логическому истолкованию восприятий кажется не-

достаточною. По моему мнению, можно показать, 

что этот факт обусловливается не какою-либо осо-

бенностью ума первобытного человека, а скорее 

характером традиционных идей, при посредстве ко-

торых истолковывается новое восприятие; иными 

словами, характером традиционных идей, с которы-

ми ассоциируется всякое новое восприятие» 

[2: с. 112]. Таким образом, по Боасу, речь идѐт о раз-

личиях в результатах умственной деятельности, обу-

словленных не качественным различием когнитив-

ных актов, а качественным различием наличест-

вующего содержания коллективного (традиционно-

го) сознания. Пользуясь современными понятиями, 

мы могли бы говорить от различиях картин мира и 

стереотипов интерпретации, которые приводят 

представителей разных культур к разным умозаклю-

чениями по поводу одинаковых фактов. 

Очевидно, что Франц Боас не отрицал вариа-

тивности умственной деятельности и еѐ результа-

тов. Признание вариативности лежало в основе его 

теории «культурного релятивизма». «…Однако 

наблюдение показало, что не только эмоции, ум и 

воля человека повсюду сходны, но между различ-

нейшими народами оказывается гораздо более зна-

чительное сходство, относящееся к деталям мыш-

ления и действий. Это сходство, очевидно, касается 

таких деталей и оказывается настолько значитель-

ным, что Бастиану пришлось говорить об ужасаю-

щей монотонности основных идей человечества во 

всѐм мире» [2: с. 86]. Согласно Боасу, менталь-
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ность человечества сложилась на основе единых 

оснований и развивается по общим законам. Одна-

ко в этом развитии большую роль играют как 

внешние по отношению к психике влияния (при-

родные, исторические, культурные), так и внутрен-

ние факторы (субъективные комбинаторные спо-

собности мышления отдельных личностей). След-

ствием взаимодействия общего и особенного в раз-

витии психики являются исторические и локальные 

типы ментальности. 

С позиций таких представлений о сознании и 

когнитивных процессах Боас интерпретировал со-

держание фольклора, религии и мифологии. Осо-

бенности архаических верований Боас объяснял 

тем, что носители этих верований укладывали свои 

идеи в такие системы категорий, классификаций и 

ассоциаций, которые несвойственны «цивилизо-

ванному» человеку.  

К числу «основных психологических фактов», 

отличающих архаического человека от современ-

ного Боас относил способ категоризации явлений. 

Категоризация явлений на объект и атрибут – ти-

пичный акт мышления. Однако при «…рассмотре-

нии понятий первобытного человека выясняется, 

что классы идей, в которых мы усматриваем атри-

буты, часто признаются независимыми объектами. 

Наиболее известным примером этого рода… явля-

ется случай болезни. Между тем как мы считаем 

болезнь состоянием организма, по мнению перво-

бытного человека и даже многих членов нашего 

общества, она является объектом, который может 

входить в тело и который может быть удалѐн из 

него» [2: с. 111]. Далее антрополог указывает на 

магические верования и практики, производные от 

таких представлений о болезни, как самостоятель-

ном «объекте». Добавим в развитие мысли Боаса, 

что во многих архаических культурах болезнь пер-

сонифицирована в образах мифологических су-

ществ. В качестве других примеров «независимых 

объектов», которые в «первобытных племенах» 

рассматриваются как автономно действующие 

сущности, Боас приводит голод, истощение, жизнь, 

блеск солнца. Таким образом, Боас указывает на то, 

что особенностью архаического мышления, стиму-

лирующей возникновение религиозных верований 

и мифологических повествований, является гипо-

стазирование в качестве самосущих объектов неко-

торых явлений, которые в действительности пред-

ставляют собой свойства, состояния реальных объ-

ектов. К числу «важных основных категорий пер-

вобытной мысли» антрополог относил также «по-

нятие антропоморфизма». Справедливости ради 

нужно заметить, что до Боаса об особенностях ар-

хаических классификаций, гипостазировании, ан-

тропоморфизации уже убедительно писали с при-

влечением большого эмпирического материала и на 

высоком уровне теоретических обобщений некото-

рые крупные исследователи древних мифологий, 

верований и фольклора. 

Необъяснимые или нелогичные для современ-

ного человека феномены первобытных культур 

легче, согласно Ф. Боасу, понять в их возникнове-

нии, если «…рассматривать их как ассоциации, 

возникающие между разнородными мыслями и 

действиями» [2: с. 125]. Многие типичные для ар-

хаических культур ассоциации отличаются от со-

временных. «…Отличным примером этого рода 

ассоциаций является регулярная ассоциация на-

блюдений, относящихся к совершающимся в мире 

явлениям с чисто человеческими приключениями; 

иными словами, существование мифов, относя-

щихся к природе. Мне кажется, что характерное 

чертою мифов, относящихся к природе, является 

ассоциация между наблюдаемыми событиями, со-

вершающимися в мире, и тем, что можно назвать 

романтическою интригою, в основе которой лежит 

знакомая людям форма общественной жизни. Ин-

трига, как таковая, могла бы так же развиваться у 

самих людей; но еѐ ассоциация с небесными тела-

ми, с грозою или с ветром обращает еѐ в миф, от-

носящийся к природе» [2: с. 126]. Современный 

человек уже утратил такую склонность к регуляр-

ной ассоциации небесных явлений с поведением 

людей или частично сохранил еѐ лишь как «пере-

житок традиционного мифа», поэтому ему кажутся 

странными верования первобытных обществ.  

Помимо особенностей, в культурах есть универ-

сальные для всего человечества «общие идеи». 

Представление об «общих идеях» было унаследо-

вано Ф. Боасом отчасти от Адольфа Бастиана, ко-

торый декларировал существование в культурах 

общих «элементарных мыслей» (элементарных 

идей), которые развиваются «с железной необхо-

димостью» везде, где живѐт человек [1; 6; 11]. 

Американский антрополог не принял, однако, по-

стулат Бастинана о непознаваемости конечных 

причин возникновения и воспроизводства элемен-

тарных идей, поскольку они уходят в глубины пси-

хики и детерминируют умственную деятельность 

на базисном уровне. «…В изложенных им взглядах 

можно найти известного рода мистицизм, посколь-

ку элементарные идеи представляются его уму не-

прикосновенными сущностями. Никакая дальней-

шая мысль не может разъяснить их происхождения, 

так как мы сами вынуждены мыслить в формах 

этих элементарных идей» [2: с. 95].  

Заметим, что Ф. Боас, критикуя Бастиана за пси-

хологизацию и иррационализм, в сущности сам не-

далеко ушѐл от психологического редукционизма. 

Возникновение некоторых общераспространѐнных 

первобытных представлений, обрядов и обычаев 

Франц Боас свѐл к бессознательным (подсознатель-
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ным) процессам и признал невозможность рацио-

нального объяснения их исходного смысла. Трак-

товки А. Бастиана, Ф. Боаса и некоторых других 

исследователей архаических культур прокладывали 

пути понятию, которому вскоре в формулировке 

К.-Г. Юнга будет суждено в гуманитарных науках 

большое будущее, – понятию «архетип» [4]

.  

Для доказательства тезиса о бессознательной при-

роде психических процессов, лежавших в основе ге-

незиса религиозно-мифологических представлений 

Боас обращается к языку. Отражѐнные в языках раз-

ных народов способы классификации явлений свиде-

тельствуют, что на стадии генезиса языковых клас-

сификаций роль сознания минимальна. «…Образ 

действий первобытного человека вполне выявляет, 

что все эти лингвистические классы никогда не осоз-

навались и, следовательно, происхождение их следу-

ет искать не в рациональных, а в совершенно бессоз-

нательных умственных процессах. Характерной чер-

той лингвистических классификаций является то, что 

они никогда не устанавливаются сознательно; между 

тем как другие классификации часто производятся 

сознательно, хотя и среди них преобладает такое же 

бессознательное происхождение. Весьма вероятно, – 

делает вывод антрополог, – что, например, такие ос-

новные религиозные понятия, как понятие воли, при-

сущей неодушевлѐнным предметам, или антропо-

морфный характер животных, вначале столь же мало 

сознательны, как и основные идеи языка» [2: с. 111]. 

Заметим, что способ аргументации и выводы антро-

полога, по крайней мере, в части генезиса основных 

религиозных понятий далеко небесспорны. 

Согласно Ф. Боасу, представленные в фольклоре 

и мифологии «…метафизические понятия человека 

могут быть сведены к немногим общераспростра-

нѐнным типам» [2: с. 86]. К таким общераспрост-

ранѐнным «метафизическим понятиям» – «общим 

идеям», возникновение которых нельзя вывести из 

общего исторического происхождения или заимст-

вования, Боас относил, например, следующие: 

1) верование в «страну душ умерших, расположен-

ную на западе, при чѐм для того, чтобы попасть в 

неѐ, нужно переправиться через реку»; 2) идею 

«множественности миров, из которых один или 

несколько находятся над нами, другие простирают-

ся под нами, причѐм в центральном мире живѐт 

человек; в верхнем мире живут боги и счастливые 

души, в подземном мире живут несчастные души»; 

3) «…идея о том, что человек способен снискивать 

благосклонность покровительствующих ему духов-

хранителей» [2: с. 86–87].  

Эти и многие другие факты, согласно Боасу, де-

монстрировали, с одной стороны, существование 

                                                      

 Позиция автора статьи по данной проблеме изложена в 

отдельных публикациях. 

общих путей развития ментальности человечества. 

Однако, вопреки упрощѐнно понятому эволюцио-

низму, наличие в культурах, верованиях, мифах 

общераспространѐнных идей нельзя выводить из 

того, «…что у всех человеческих рас стадии куль-

туры следовали одна за другой в одном и том же 

порядке». Народы на разных этапах своей конкрет-

ной истории создавали специфические культурные 

формации, но при этом в их развитии присутство-

вал общий вектор. Благодаря общим ментальным 

основаниям человечества в многообразии верова-

ний, обрядов, мифологических сюжетов и иных 

результатов сознательной или бессознательной 

деятельности можно обнаружить «особую тенден-

цию… приходить к сходным формам» [2: с. 107]. 

В статье «Развитие народных сказок и мифов», 

которая увидела свет вскоре после книги «Ум пер-

вобытного человека» – в 1916 г., Франц Боас на 

материале фольклора проиллюстрировал некото-

рые важнейшие идеи своей теории. Главный теоре-

тический посыл этой статьи заключается в утвер-

ждении, что «…нет причин полагать, будто мифо-

созидающие процессы десятитысячелетней давно-

сти существенным образом отличались от процес-

сов формирования современных мифов» [13: р. 342]. 

Основной материал мифологических повествова-

ний архаическое сознание черпает из окружающего 

мира, из опыта повседневной жизни и, прежде все-

го, из тех событий, которые оказывают на эмоции 

людей особенно сильное воздействие. Сознание не 

просто отражает события окружающего мира – 

произведения фольклора и мифологические пове-

ствования являются результатом деятельности во-

ображения, его «игры». Одним из приѐмов этой 

игры воображения, благодаря которой возникают 

необыкновенные образы и сюжеты, выступает ги-

перболизация человеческих возможностей или, 

шире, преувеличение. 

Франц Боас опубликовал статью в то время, ко-

гда ещѐ достаточно сильны были позиции натура-

листической школы и еѐ ответвлений – астральных, 

солярных, лунарных, метеорологических и подоб-

ных теорий, объяснявших происхождение и содер-

жание мифологии из преображения силой раннего 

поэтического мышления явлений природы. Поэто-

му вполне передовой для той эпохи была его идея о 

том, что не стоит «усматривать в поэтической ин-

терпретации природы основной источник мифоло-

гии вообще» [13: р. 343]. Эта идея не потеряла сво-

ей актуальности и ныне. Уже открыты социальная 

мифология, мифология истории, мифология повсе-

дневности и другие типы мифологии. Для нас оче-

видно, что процесс мифотворчества не остался в 

прошлом и не ограничен какой-то областью реаль-

ности или конфигурацией нескольких областей. 

Мифотворчество охватывает всѐ сферы человече-
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ской жизни, все реальности, доступные человече-

скому сознанию. Приращению типов мифологии 

могут способствовать любые значимые модифика-

ции модусов человеческого существования и лю-

бые новации, открывающие ранее неизвестные об-

ласти бытия. Так, в течение последних двадцати 

лет произошло приращение мифологии благодаря 

успехам научно-технического прогресса в области 

цифровых технологий, в результате чего буквально 

на наших глазах возникла кибермифология [5].  

Таким образом, в 10-е гг. XX в. Францем Боасом 

были сформированы методологические подходы, 

которые дополнили его высокий научный автори-

тет полевого исследователя статусом крупного тео-

ретика. Впоследствии они были развиты Боасом в 

других публикациях, а также в работах его выдаю-

щихся учеников – А. Крѐбера, Э. Сэпира, Р. Бене-

дикт, Л. Уайта и других. Сохранилась память о том, 

что Боас умер 21 декабря за завтраком, организо-

ванным в его честь. Теряя сознание, он упал на ру-

ки сидевшего рядом Клода Леви-Стросса со слова-

ми: «У меня есть новая теория расы…» [13: с. 102 ]. 

Итогом деятельности Боаса и его школы стала 

не только «новая теория расы», но также более ши-

рокая система научных знаний, опиравшихся на 

конкретно-антропологические данные и реконст-

руировавших общий процесс цивилизационного 

развития человечества с учетом специфики локаль-

ных культур. Труды этой школы являются класси-

кой изучения фольклора, мифологии и религии. 
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РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ СКАЗОК И МИФОВ 

Ф. Боас 

Собрания народных сказок и мифов всех конти-

нентов, в особенности Северной Америки, накоп-

ленные за несколько последних десятилетий, со 

всей определѐнностью показывают, что эпизоды 

сказок имеют очень широкое распространение, они 

передавались от племени к племени и даже перехо-

дили с одного континента на другой и усваивались 

столь глубоко, что лишь изредка можно было бы со 

всей ясностью объяснить, возник тот или иной сю-

жет на родной почве или он заимствован извне.
 
 

Интересно то, что сходные сказочные эпизоды, 

бытующие в самых различных местностях, приоб-

ретают в каждом регионе свои характерные осо-

бенности. Рассмотрим это на примерах, взятых из 

народных сказок северной части тихоокеанского 

побережья Америки. 

Прекрасной иллюстрацией является североаме-

риканская сказка о Неумелом хозяине. Неудачная 

попытка имитировать магические способы добыва-

ния пищи – основополагающая идея этой истории 

является общей для всего североамериканского 

континента, быть может, лишь за исключением 

Калифорнии и арктического побережья. Эпизоды, 

однако, отличаются значительным разнообразием. 

Сказочные эпизоды, повествующие о чудесах, по-

зволяющих добывать масло из протянутых рук, 

получать рыбную икру, ударяя по лодыжке, вызре-

вать ягодам всего лишь под пение птиц, встречают-

ся только на североамериканском побережье Тихо-

го океана. Между тем широко распространѐнный 

эпизод вырезания или вырывания мяса из тела хо-

зяина практически неизвестен на северном побере-

жье. С другой стороны, эпизод кровавого убийства 

главой рода своих детей, вновь потом оживающих, 

являющийся составной частью сказок о Неумелом 

хозяине в штате Вашингтон и на Плато, хорошо 

знаком аборигенам северного побережья Тихого 

океана. Но здесь он не связан со сказкой о Неуме-

лом хозяине, а имеет отношение исключительно к 

историям о посещении стран, где обитают сверхъ-

естественные существа. 

                                                      

 Статья написана при поддержке гранта РГНФ «Кочевые 

общества Евразии: стратегии формирования и сохранения 

этнокультурной идентичности» № 14-21-17005. 

Автор перевода и примечаний – А.П. Забияко. Перевод 

выполнен по изданию: Boas Franz. The Development of Folk-

tales and Myths // The Scientific Monthly, Vol. 3, No. 4 (Octo-

ber, 1916). – P. 335–343. 

Сходные наблюдения могут быть сделаны и в 

тех случаях, когда темой сказки являются испыта-

ния на плодовитость. Чреватое опасностью про-

никновение в жилище сверхъестественных существ 

связано в сказках северных племен северной части 

Тихого океана с образами затворяющейся пещеры 

или захлопывающегося горизонта; среди племѐн, 

живущих южнее, – с образом двери-ловушки; в 

западной части прерий – с образами животных, 

стерегущих вход. Часто в сказках рассказывается 

об испытаниях жаром, однако, в одних местностях 

испытание жаром заключается в том, что юношу 

помещают в печь или бросают в кипяток; в других 

же в том, что его посылают в пышущую жаром па-

рильню либо оставляют рядом с большим костром. 

Более важные различия обнаруживаются, если по-

смотреть на сказки об испытаниях в целом, ибо в 

одних они построены как испытания зятя, а в дру-

гих – как состязания между обитателями селения и 

их гостями. 

Существуют другие примеры того, как путѐм 

введения специфических эпизодов происходит ме-

стная обработка сюжета истории; так, в северной 

части Тихого океана распространена история убий-

ства вороном оленя, которого ворон, согласно аля-

скинской сказке, ударяет молотком, тогда как в 

более южной версии сказки ворон сталкивает оленя 

с обрыва. Точно также в истории об отвергнутом 

возлюбленном, становящимся красавцем благодаря 

сверхъестественному существу, северные версии 

связывают магическое превращение с купанием в 

ванне, принадлежащей необыкновенному сущест-

ву, в то время как в южном изложении сказки герой 

получает новую голову. 

Не всегда географическая дифференциация ска-

зок столь очевидна, поскольку различные типы ис-

торий могут накладываться друг на друга. С подоб-

ной ситуацией мы сталкиваемся при изучении ши-

роко распространѐнного повествования о брошен-

ном ребѐнке. Есть сказки, в которых юноша остав-

лен сородичами из-за того, что он оскорблял своих 

близких своей ленью или портил пищу – их расска-

зывают на Аляске. В Британской Колумбии бытуют 

сказки иного типа – в них девушку бросают на про-

извол судьбы, потому что она вышла замуж за соба-

ку. В процессе распространения эти два типа могут 

соприкасаться. И это не удивительно, ведь тема 

брошенных детей встречается на смежных террито-

риях Американского континента почти повсеместно, 
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скажем, в историях индейцев Прерий
1
 легко могут 

быть обнаружены различные еѐ вариации. 

Сказки о браках со сверхъестественными сущест-

вами или животными часто заключают в себе сюжет 

похищения девушки, которая, сама того не желая, 

обидела животное. Такой тип сказок, по-видимому, 

распространѐн преимущественно на Аляске, тогда 

как тема животных – помощников, выручающих из 

беды невинных и несчастных жертв, гораздо чаще 

встречается среди племѐн Британской Колумбии. 

Все примеры, указывают на то, что массив 

фольклора заключает в себе группу простых сюже-

тов, известных самым разным народам; эти про-

стые сюжеты обрамлены набором эпизодов, под-

лежащих интерпретации в качестве литературных 

приѐмов, свойственных каждой отдельной местно-

сти. Будучи внедренными в тот или иной сюжет, 

эпизоды получают своѐ специфическое значение. 

С другой стороны, при изучении фольклора обна-

руживаются такие эпизоды, которые не связаны с 

отдельной местностью и определѐнным сюжетом, 

они встречаются повсеместно во множестве сюжетов. 

В большом количестве примеры такого рода даны в 

аннотациях ко всем крупным последним собраниям 

народных сказок. Как правило, именно типическая 

связь между эпизодами и конкретными сюжетами 

обусловливает своеобразие народных сказок. 

В большинстве обсуждаемых случаев сюжет 

имеет общечеловеческий характер, поэтому при 

изучении фольклора к процессам создания и рас-

пространения сюжетов следует подходить с пози-

ций, существенно отличающихся от тех, на кото-

рых исследователь стоит при рассмотрении про-

цессов создания и распространения эпизодов. Эпи-

зоды по большей части являются фантастическими 

модификациями повседневного опыта, вряд ли они 

получают независимое от обыденной жизни разви-

тие, причем столь частое, чтобы можно было бы 

объяснить многочисленные факты их возникнове-

ния на огромной территории. С другой стороны, 

эти сюжеты не чужды обыденным жизненным си-

туациям: рассказы о брошенном ребѐнке, о состя-

заниях между двумя селениями, об отвергнутом 

возлюбленном и другие им подобные связаны с 

повседневным опытом самым непосредственным 

образом и настолько точно соответствуют ему, что 

условия для зарождения такой структуры литера-

турной композиции даны в готовом виде. Тем не 

менее сюжеты, характерные для различных мест-

                                                      
1
 Индейцы Прерий, индейцы Великих равнин – племена 

североамериканских индейцев-охотников, кочевавших в 

центральной равнинной части Северной Америки. К наибо-

лее крупным племенам (племенным объединениям) индей-

цев Прерий относятся индейцы сиу, алгонкины, апачи и 

некоторые другие. 

ностей, следует изучать как с точки зрения их ли-

тературных особенностей, так и с точки зрения их 

отношения к реальной жизни людей. 
Такого рода попытка была сделана доктором 

Дж. Р. Свонтоном, который сгруппировал ряд сю-
жетных линий сказок северной части тихоокеан-
ского побережья

2
. В этом районе часто встречаются 

следующие сюжеты: 
1. Женщина выходит замуж за животное, кото-

рое дурно с ней обращается, что вынуждает жен-
щину спасаться бегством. 

2. Женщина выходит замуж за животное, кото-
рое жалеет еѐ и помогает; спустя некоторое время 
женщина возвращается с дарами. 

3. Мужчина или женщина вступают в брак с 
животными и получают подарки; рассказы об обре-
тении славы (crest stories). 

4. Мужчины добиваются славы, преодолевая 
опасности на охоте или во время путешествия. 

5. Родители теряют своих детей; благодаря по-
мощи сверхъестественного существа рождается 
новый ребѐнок; приключения этого ребѐнка. 

6. Мужчина плохо обращается со своей женой, 
на помощь которой приходит сверхъестественное 
существо. 

7. Приключения охотников; на их пути встре-
чаются опасности, преодолеть которые удаѐтся 
лишь самому молодому или самому старому из 
охотников. 

8. Война между двумя племенами из-за совра-
щения женщины и убийства еѐ возлюбленного. 

Все эти истории демонстрируют общность осно-
вополагающей идеи. Они строятся на некотором про-
стом событии, которое присуще общественной жизни 
и которое вызывает душевное волнение слушателей. 
Некоторые сказки этого типа разрабатываются под-
робнейшим образом и поэтому вполне соответствуют 
нашим литературным стандартам. К таковым при-
надлежит, например, сказка о брошенном знатном 
юноше. Рассказывается, что некий знатный юноша, 
принадлежавший к племенной верхушке, вместо то-
го, чтобы ловить лососей, кормил орлов. Зимой, когда 
запасы пищи оскудели, его покинули сородичи, но на 
помощь юноше пришли орлы, снабжавшие своего 
друга пищей. Очень подробно повествуется в сказке о 
том, как юноше орлы присылали всѐ более и более 
крупную дичь, и когда у него всего стало в достатке, 
он отправил немного пищи одному человеку, кото-
рый в своѐ время пожалел его. Случайно удача юно-
ши стала известна, и он спас племя, умирающее от 
голода, а затем женился на дочери вождя. 

Ещѐ одной сказкой такого типа является сказка 
«Взрослеющий-подобно-тому-у-которого-есть-ба-
бушка». Это сказка о другом мальчике, которому 
помогает сверхъестественное существо и который 

                                                      
2
 John R. Swanton. Types of  Haida and Tlingit Myths // Ameri-

can Anthropologist, N.S., vol. 7 (1905).  P. 94. 
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побеждает всех молодых мужчин селения в различ-
ных состязаниях, получая тем самым право взять в 
жены дочь вождя. Однако вождь чувствует себя ос-
корблѐнным и изгоняет его; вынужденный уйти из 
селения, юноша оказывается у озера, в котором оби-
тает чудовище. Изгнанник убивает его. Надевая его 
шкуру, он может охотиться на морскую дичь, но од-
нажды наступает момент, когда юноша уже не в со-
стоянии снять шкуру и должен жить в море. 

Кроме такого рода сказок, существует большое 
количество сложных сказок неизменной формы, ко-
торые очень легко сопоставляются друг с другом. 
Хотя у них нет общего сюжета, в них повествуется о 
приключениях одной и той же личности. Я имею в 
виду здесь не разрозненные сказания о некоем лю-
бимом герое, как в легенде о Вороне или в сказках о 
Преобразователе, но повествования о приключени-
ях, которые происходят в строгой последовательно-
сти и всегда рассказываются как одна история. 
В фольклоре достаточно таких примеров. 

И лишь небольшое количество сказок последнего 
типа известно сразу нескольким племенам. Хотя и 
записано достаточно версий, подтверждающих при-
менительно к каждому региону существование 
прочной связи между составными частями сложной 
сказки, весь комплекс не мигрирует на сколько-
нибудь значительные расстояния. Скорее части ска-
зок имеют тенденцию проявлять себя в самых раз-
личных связях с другими повествованиями. Хоро-
шая иллюстрация тому – рассказ о человеке, которо-
го бросили на скале, где обитали раненные морские 
львы. Животные приютили пришельца, а тот лечил 
их раны. В разных регионах эта история проявляется 
в различных сочетаниях с другими рассказами. 
Схожие примеры весьма многочисленны. 

Свойственный каждой из этих сказок литератур-
ный приѐм состоит в использовании интереса к ге-
рою, который формируется вступительным расска-
зом и вызывает у слушателей страстное желание 
узнать о дальнейших деяниях и приключениях глав-
ного персонажа. Чем сильнее интерес к герою, тем 
заметнее желание связать с его именем некоторые 
излюбленные подвиги, составляющие предмет на-
родных сказок. Я полагаю, что в этом заключается 
причина того, почему столь часто вступительные 
рассказы значительно отличаются друг от друга, 
тогда как собственно приключения и подвиги де-
монстрируют более высокую степень единообразия. 
Особенно это характерно для сказок о культурных 
героях. В результате того, что одни и те же подвиги 
приписываются героям фольклора разных племѐн, 
довольно легко, по-видимому, происходит отожде-
ствление этих героев. Поэтому типичный миф о 
культурном герое мог стадиально развиваться сле-
дующим образом: рассказывается интересная исто-
рия о некоем персонаже; ему приписываются вели-
кие и захватывающие дух подвиги; схожие сказки о 
персонажах такого рода появляются в фольклоре 

разных племѐн; происходит отождествление фольк-
лорных героев разных племѐн. Хотя я не берусь ут-
верждать, что эта линия развития шла всякий раз 
именно таким путѐм – и мне кажется вполне прав-
доподобным, что в других случаях вступительный 
рассказ и приключения могли быть связаны иными 
способами – можно считать доказанным, что вступ-
ление и приключения составлены в одну компози-
цию не в момент своего возникновения, но в ходе 
более поздних комбинаций такого рода. 

В целом во многих формах первобытной лите-
ратуры интерес к личности героя является доста-
точным средством для установления и упрочения 
таких комбинаций. Существует, правда, несколько 
случаев, когда приключения приспосабливают к 
каким-то определѐнным чертам характера героя. 
Так обстоит дело в сказках северо-запада Америки 
о Вороне, Норке и Койоте, которым приписывают 
соответственно алчность, влюбчивость и тщесла-
вие. В сказках с более человеческой подоплѐкой 
эта тенденция едва намечена. 

Записанный собирателями фольклора материал 
показывает также, что воображение первобытного 
человека раскрывается в развитии неких определѐн-
ных тем, которые обусловлены характером героя и 
которыми можно варьировать самыми различными 
способами. Так, в сказках Аляски прожорливость 
Ворона, побуждающая его обманывать людей и 
красть у них провизию, является устойчиво повто-
ряющейся темой, суть которой сводится к повество-
ванию о поступках ворона-обжоры, заставляющего 
людей терять самообладание и отказываться от того, 
что им принадлежит. Тема влюбчивости Норки поро-
дила целую серию однотипных сказок, повествую-
щих о его неоднократной женитьбе. Сильное влияние 
на воображение людей некоей типичной модели 
мышления (a pattern of thought) хорошо иллюстриру-
ется также сказками о браках между животными и 
мужчинами или женщинами, как и типически иными 
сказками, к которым я обращался ранее. 

Художественные импульсы людей не всегда 

удовлетворяются той произвольностью связей рас-

сказов, которая появляется тогда, когда история 

стоит в зависимости от индивидуальности героя 

или которая привносится выпячиванием отдельных 

черт характера главного героя, явленных в соответ-

ствующих эпизодах. В целом ряде случаев в слож-

ном рассказе просматривается психологическая 

связь между элементами. Психологическая связь 

обнаруживает себя, например, в распространѐнной 

в Британской Колумбии легенде о Вороне, в кото-

рой набор изначально самостоятельных эпизодов 

организован в форму артикулированного целого. 

В результате такого рода систематизации злоклю-

чения Лосося Стальной Головы, Медведя Гризли и 

Баклана выстраивается во взаимосвязанный ряд: 

Ворон убивает Лосося Стальную голову, желая ис-
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пользовать его для обмана Медведя Гризли; хитрая 

птица выставляет окровавленную часть лосося пе-

ред собой, чтобы Медведь поверил, будто Ворон 

разрезал самого себя; он побуждает Медведя под-

ражать ему, и поддавшийся обману Медведь уби-

вает себя; в завершение всего он вырывает у Бак-

лана язык, чтобы Баклан, ставший свидетелем слу-

чившегося, не мог никому об этом рассказать. Дру-

гой превосходный пример из фольклора Британ-

ской Колумбии – рассказ о сыне Ворона и Птице 

Гром: однажды Ворон обольстил девушку, но их 

сына выкрала Птица Гром; чтобы отомстить, Ворон 

мастерит деревянного кита и намерением проконо-

патить дерево убивает Смолу; в конце концов с 

помощью кита Ворон топит своего врага. Среди 

других племѐн та же самая сказка о ките и Птице 

Гром построена на иной связи частей: животные 

вступают в игру, из которой победителем выходит 

Птица Гром; побеждѐнные гости собираются в дом, 

где жена хозяина угощает их плодами, сотворѐн-

ными магией еѐ пения; когда Птица Гром похищает 

эту женщину, животные, используя деревянного 

кита, мстят коварной птице. Стоит обратить вни-

мание на то, что в предыдущую группу сказок был 

введен эпизод, описывающий смерть Смолы, – 

обычно он выступает в виде независимого рассказа. 

Так, в приведѐнных повествованиях присутст-

вуют одни и те же эпизоды, поставленные в раз-

личные комбинации, и у нас нет никаких основа-

ний полагать, будто бы некогда тот или иной эпи-

зод развился как органическая часть в составе од-

ного рассказа, а затем был перенесѐн в другой. Мы 

должны заключить, что вначале эти элементы яв-

лялись самостоятельными рассказами, которые 

позднее оказывались включѐнными в различные 

композиции. Теперь уже, конечно, невозможно со 

всей определѐнностью установить, какая из связей 

одного и того же эпизода, присутствующего в двух 

рассказах, является первичной, а какая – вторичной 

по отношению к первоначальной форме этого эле-

мента фольклора. 

Распространение сюжетов и эпизодов северо-

американского фольклора резко контрастирует с 

аналогичными процессами в Европе. Европейские 

народные сказки, отличаясь друг от друга стилем и 

местным колоритом, являют вместе с тем заметное 

единообразие с точки зрения своего содержания. 

На обширной территории Европы наблюдается 

полное сходство эпизодов, сюжетов и композици-

онной структуры. Эпизоды американского фольк-

лора распространены по континенту столь же ши-

роко, но по своему внутреннему строению амери-

канские рассказы расходятся горазда сильнее, что 

соответствует большему разнообразию культурных 

типов. Очевидно, что интеграция европейских 

культурных типов за последние 2–3 тысячелетия 

ушла гораздо дальше, чем интеграция американ-

ский типов. В Европе нелегко обнаружить куль-

турные контрасты, подобные тем, что существуют 

между северо-западным побережьем и Плато или 

Великими Равнинами и засушливым юго-западом. 

Европе, если не принимать во внимание некоторые 

отдалѐнные области, свойственно коренное едино-

образие материальной культуры, социальной орга-

низации и верований, которое охватывает весь ев-

ропейский континент и ясно выражается в относи-

тельной однородности народных сказок. 

По этой причине европейский фольклор вызы-

вает такое впечатление, будто все рассказы пред-

ставляют собой законченное целое, что они строго 

упорядочены и их состав очень древен. Напротив, 

изучение американского материала показывает, что 

композиция рассказов отличается новизной, что 

связь между составными частями слаба и что те 

части сказок, которые действительно являются 

древними, не что иное, как эпизоды и отдельные 

простые сюжеты. 

Лишь несколько повествований составляют ис-

ключение из этого правила – например, сложный в 

композиционном отношении миф о Магическом 

Полѐте или Преграде – они, будучи в своѐм внут-

реннем строении составленными из частей, не 

имеющих органической связи, получили, тем не 

менее, широкое распространение. 

Исследование распространения и композиции 

сказок подводит нас к выводу о том, что воображе-

ние коренных жителей обыгрывало в своѐм творче-

стве сравнительно небольшой набор сюжетов, ко-

торый расширялся путѐм включения таких фольк-

лорных мотивов, которые имели повсеместное хо-

ждение; поэтому в общем составе фольклора при-

сутствует довольно немного материала, который 

имеет исключительное отношение к какому-то од-

ному региону, так что его происхождение можно 

было бы считать автохтонным. Особенность на-

родных сказок того или иного региона выражается 

не столько в наличии совершенно оригинальных 

повествований, сколько в отборе наиболее пред-

почтительных тем, в стилевом своеобразии сюже-

тов и в тонкостях их литературной обработки. 

Особую степень изменчивости демонстрирует в 

сказках их сверхъестественный компонент. Внима-

тельное изучение различных деталей повествований 

зачастую показывает, что рассказы, несущие в себе в 

одном регионе фантастические компоненты, в других 

регионах наполнены гораздо более прозаическим со-

держанием. Вновь обратимся к примерам из сказок 

северного побережья Тихого океана. Здесь в сказке о 

битве Ворона с Южным Ветром в большинстве слу-

чаев мы находим эпизод, в котором животное влетает 

в желудок врага, обжигает его и тем самым заставля-
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ет противника кашлять. А версии племени цимшиан
3
 

Ворон просто устраивает пожар в его доме. В боль-

шинстве сказок об освобождении Солнца важнейшую 

роль играет волшебное рождение Ворона, однако, в 

сказках эскимосов Аляски этот момент опущен и по-

вествование сводится к тому, как Ворон силой или 

обыкновенным обманом захватывает дом, где томит-

ся Солнце. В сказке о происхождении Ворона, кото-

рую рассказывают индейцы племени цимшиан, ребѐ-

нок умершей женщины обязательно улетает на небо, 

тогда как тлинкиты
4
 излагают эту же самую сказку, 

без каких бы то не было сверхъестественных вкрап-

лений. Возьмѐм другой схожий пример – сказки об 

испытаниях клином, записанные среди индейцев 

нижнего Томпсона. В большинстве версий маль-

чик, которого посылают в расщелину дерева и ко-

торого его враги пытаются убить, выбивая клинья, 

распиравшие расчленѐнный ствол, спасается от 

участи быть раздавленным совершенно чудесным 

образом. Между тем есть и более рационалистиче-

ская версия сказки, где рассказывается, как маль-

чик находит в стволе полость, которой он не даѐт 

сомкнуться, используя подпорки. Имеющийся ма-

териал создаѐт у меня впечатление, что утрата 

сверхъестественных компонентов, как правило, 

происходит ближе к границам того района, где эти 

сказки известны, так что периферийность могла бы 

являться сопутствующей причиной фрагментарно-

го характера таких сказок. То, что утрата сверхъес-

тественных компонентов происходит именно при 

этих обстоятельствах, явствует из особенностей 

сказок массетов
5
 и тлинкитов, записанных Свон-

тоном. В некоторых сказках тлинкитов сверхъесте-

ственные компоненты сказок опущены или ослаб-

лены упоминанием о том, что человек, с которым, 

согласно повествованию, творятся странные вещи, 

просто был в невменяемом состоянии. В сказках 

массетов сверхъестественный компонент вообще 

отсутствует. Я не готов судить о том, в какой сте-

пени эта тенденция устранения сверхъестественно-

го компонента связана с противоборством сказок и 

христианского вероучения или о том, насколько 

она может зависеть от исторического процесса раз-

рыва с прошлым. Однако бесспорен тот факт, что 

рассказы потеряли отчасти свой сверхъестествен-

ный характер тогда, когда они были рассказаны в 

новой обстановке. 

                                                      
3
 Цимшиане – группа индейских племѐн, проживающая на 

территории северо-западного побережья Северной Америки 

в Канаде и США. 
4
 Тлинкиты (калоши) – индейские племена, проживающие 

на территории северо-западного побережья Северной Аме-

рики преимущественно в пределах Аляски.  
5
 Массеты – индейцы, принадлежащие к группе хайда и 

проживавшие на островах Королевы Шарлотты, северо-

западное побережье Северной Америки, Канада. 

Я думаю, суждение о том, что такая утрата 

сверхъестественных компонентов неизменно со-

путствует процессу эволюции сказки, было бы не-

верным обобщением, ибо распространение этиоло-

гических сказок ясно показывает, что эта тенден-

ция уравновешивается другой – обретения сказка-

ми нового сверхъестественного значения. 

Следует сказать ещѐ несколько слов об общей 

теории мифологии. Я полагаю, что меня обвинят в 

полном отсутствии воображения и неспособности 

постичь поэтическую силу первобытного мышле-

ния, если я буду настаивать на том, что попытка ин-

терпретировать мифологию как прямое отражение 

созерцания природы не подтверждается фактами.  

Знатоки мифологии имеют обыкновение вни-

кать в происхождение мифов, не уделяя особого 

внимания современной истории мифов. А между 

тем пока нет причин полагать, будто мифосози-

дающие процессы десятитысячелетней давности 

существенным образом отличались от процессов 

формирования современных мифов. Артефакты 

человеческой деятельности, датируемые концом 

ледникового периода, имеют характер, совершенно 

аналогичный артефактам, оставленным современ-

ными расами, поэтому я не вижу оснований для 

предложений о произошедших за этот период пе-

ременах ментальности. Нет также никаких резонов 

верить, что в течение какой-либо части этого пе-

риода межплеменные контакты серьѐзно отлича-

лись бы от тех, что существуют ныне. Разумно по-

этому, как мне представляется, строить наши воз-

зрения на происхождении мифологии, опираясь на 

изучение тех процессов еѐ развития, которые про-

исходят на наших глазах. 

Факты, строго установленные в ходе тщательно-

го исследования мифов и сказок такой территории, 

как северо-западное побережье Америки, указыва-

ют, что содержание народных сказок и содержание 

мифов по большей части является одинаковыми, что 

материал из мифологии непрерывно перетекает в 

народные сказки и, наоборот, при этом ни мифоло-

гия, ни народные сказки не могут претендовать на 

приоритет. Более того, мы замечаем, что содержание 

и форма как мифологии, так и народных сказок в 

равной степени определены теми условиями, что 

созданы ранним литературным творчеством. 

Если отвлечься от отдельных эпизодов, которые 

заполняют частными подробностями структуру 

повествования, легко заметить, что строение мифов 

и народных сказок почти исключительно определя-

ется событиями, которые отражают обстоятельства 

человеческой жизни, особенно те из них, что будо-

ражат чувства людей. И если однажды признать, 

что мифология не имеет первенства по отношению 

к новеллистическому фольклору, ничто не помеша-

ет нам тогда поставить происхождение народных 
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сказок в зависимость от игры воображения, обра-

щѐнного к событиям человеческой жизни. 

Несколько иначе дело обстоит с эпизодами сказок 

и мифов, т.е. с той субстанцией, которая придаѐт 

сказкам и мифам характер произведений, созданных 

силою воображения. Само собой разумеется, что они 

не извлекаются непосредственно из повседневного 

опыта и что они скорее противоречат ему. Оживление 

мѐртвых, исчезновение ран, волшебные сокровища, 

обилие дармовой пищи – столь далеко всѐ это от об-

стоятельств обыденного существования, но как близ-

ко к повседневным человеческим чаяниям; и не в том 

ли состоит одна из главных особенностей воображе-

ния, что оно порождает веру в осуществимость таких 

чаяний? Другие эпизоды фольклора построены на 

гиперболизации человеческих возможностей; мы ви-

дим это на примерах могущества речи, которым сказ-

ка наделяет животных, необычайной физической си-

лы великанов или чрезвычайно малого роста всякого 

рода карликов. Некоторые эпизоды представляют 

собой материализацию страха; таковы расцвеченные 

воображением описания трудностей и опасностей 

или охоты, а также образы чудовищ, подстерегающих 

неосторожного путника. И множество прочих эле-

ментов фольклора являют взору идеи, противореча-

щие повседневному опыту; тут можно упомянуть о 

длинной череде рассказов, повествующих об исчез-

новении некоторых насущных условий повседневно-

го существования, таких как огонь, вода и т. д.; мож-

но вспомнить и те произведения, где говориться о 

необычайных рождениях и смертях. Почти все 

сверхъестественные события, составляющие содер-

жания мифологии, объясняются этой игрой вообра-

жения и его склонностью к преувеличению. 

Однако в тех пределах, до которых простирает-

ся наше познание мифологии современного чело-

вечества, мы вправе считать, что сила воображения 

человека все же ограничена и что люди в большей 

мере склонны разрабатывать старый запас вообра-

жаемых событий, нежели изобретать новые. 

Практически существует только один вопрос, 

который нельзя целиком объяснить, исходя из спе-

цифической деятельности воображения. Речь идѐт 

о том, что сказки везде привязаны к явлениям при-

роды – они представлены то как сказки о живот-

ных, то как повествования о небесных светилах. 

Распространение таких сказок показывает, что 

сложность композиции и развитость местного ко-

лорита сказок зависит от того, сколь много внесено 

в них творческой мыслью тех личностей, которые 

глубоко заинтересованы в отношениях с природой, 

– мыслью вождей, жрецов или поэтов. Но материа-

лы фольклора отнюдь не указывают на то, что эле-

менты, из которых составляются сказки, каким-

либо образом непосредственно связаны с явления-

ми природы, поскольку большинство этих обра-

зующих сказку частей сохраняет описанный выше 

имагинативный характер. 

Поэтому правильнее было бы видеть в сложном 

соотношении мифологии и природы проявление 

тенденции сознания, состоящей в стремлении увя-

зать отдельные сказки с феноменами природы и 

придать им этиологическое значение. Я не сомне-

ваюсь, что в результате антропоморфизации солнца 

и луны, гор и животных на определѐнном этапе 

начался процесс приложения к их образам разного 

рода историй, бытовавших в культурной среде, и 

тогда наступил момент, когда наблюдение за при-

родными явлениями и животными ещѐ больше 

подстѐгивало воображение и вело к новым формам 

сказок, которые теперь уже являлись выражением 

созерцания природы. Однако, помня о современ-

ном состоянии мифов, я не могу согласиться с тем, 

что эти сказки составляли сколько-нибудь значи-

тельную часть первобытной мифологии.  

То, что европейские мифы развивались именно 

в этом направлении – преимущественно путѐм про-

должительной реинтерпретации и систематизации, 

который был стезѐй поэтов и жрецов, – не доказы-

вает, что нам нужно усматривать в поэтической 

интерпретации природы основной источник мифо-

логии вообще. 

Собранный за последние годы мифологический 

материал, если изучить его в соотношении с народ-

ными сказками и в контексте его предполагаемого 

исторического развития, не открывает в своѐм со-

держании ничего, что заставило бы предполагать, 

будто этот материал возник как следствие созерца-

ния природы. Скорее он указывает на то, что ис-

точник этих мифологических повествований нужно 

искать в имагинативных сказках, рассказывающих 

об общественной жизни людей. 
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В статье анализируются различные варианты рационального обоснования существования Бога в европейской филосо-
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Доказательства бытия Бога на протяжении 

XVIII–XIX вв. подвергались существенным изме-

нениям, что было обусловлено двумя ключевыми 

факторами – усилением значения гносеологических 

компонентов в сумме философского и теологиче-

ского знания и появлением в европейской культуре 

научного мышления кантовского критицизма. За-

слуга метода Канта состояла в ограничении числа 

доказательств, имевшихся дискурсивной практике 

до «Критики чистого разума». Особенно это каса-

лось схоластического протестантизма, представи-

тели которого – Меланхтон, Урсин, Полан – еще на 

заре Нового Времени упражнялись в выдвижении 

десятков разнообразных доказательств. Кант оста-

вил три доказательства: 1) с определенного опыта 

и познанных таким образом особенных свойств 

эмпирического бытия, с восхождением отсюда че-

рез закон причинности к высшей внемировой при-

чине; 2) с неопределенного опыта; 3) априорным 

путем, заключающемся в переходе от чистых поня-

тий к существованию высшей причины. Через Кан-

та европейский теизм пришел к пониманию необ-

ходимости построения фундаментальной типоло-

гии доказательств, способной вобрать в себя раз-

личные их вариации. Ее создание было основано на 

тезисе о корреляции родовых различий в условно-

сущем и форм доказательства с их логической сто-

роны. Тех и других не может быть бесконечное 

количество. С этим положением связывалась воз-

можная и необходимая, по мнению предъявителей 

посткантовской метафизики, классификация дока-

зательств бытия Сверхсущего. 

Европейские философы XIX в. имели различные 

схемы подобной классификации. 

Так, Эд. Гартман признавал девять доказа-

тельств, разделяя их на три группы по три доказа-

тельства в каждой из них. Согласно основателю не-

мецкого панпсихизма, религиозное сознание фунди-

рует Абсолют, во-первых, как «момент, побеждаю-

щий зависимость от мира» в онтологическом, телео-

логическом и космологическом доказательствах, во-

вторых, как «момент, обосновывающий зависи-

мость» в гносеологическом, психологическом и че-

рез философию тождества доказательствах и, нако-

нец, в-третьих, как «момент, обосновывающий сво-

боду» – в трех так называемых  «нравственных» до-

казательствах. У философа прошлого столетия 

А. Франка доказательства разлетались на три части – 

физические, нравственные и метафизические. Не-

мецкие авторы И. Геринг и преемник Канта в Ке-

нигсберге Круг делили доказательства бытия Абсо-

люта на априорные и апостериорные. 

Ряд австрийских и немецких философов 

(Я. Зенглер, О. Пфлейдерер, Рунце, Д.Ф. Штраус) 

выделяли два класса доказательств на основе раз-

деления тех или иных родов условного бытия. 

В частности, Пфлейдерер исходил из разделения 

доказательств на те, которые исходили в своей по-

следовательности от мира, и те, которые исходили 

от самосознания конечного духа. Фрейбургский 

профессор Як. Зенглер (1799–1878) основывался на 

структурировании доказательств относительно их 

исхождения от мира физического и мира духовно-

го. Рунце исходил из объективного и субъективно-

го опыта, а Штраус – из бытия реального – «субъ-

ективного» и бытия идеального – «объективного». 

Некоторые философы, тяготевшие к теизму, склон-

ны были выдвигать одно сверхдоказательство, со-

стоявшее из нескольких взаимопереходящих и 

концентрических «кругов» – космологического, 

телеологического, антропологического, морально-

этического и религиозного. К такой позиции тяго-

тел наиболее выдающийся отечественный фило-

соф-теист В.Д. Кудрявцев-Платонов, который, ука-

зывая на ограниченность каждого из вышеперечис-

ленных доказательств, объединял их под общим 
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термином – «психологического», утверждая, что 

все способы обоснования имеют дело с идеей Бо-

жества, хотя и рассматривают ее в различных ас-

пектах. Но не все доказательства имеют дело с иде-

ей Божества – часть из них затрагивают проблемы 

причины или фундамента идеального бытия (нрав-

ственного, религиозного и др.). 

Русский академический теизм предлагал раз-

личные варианты по совершенствованию столь 

важного элемента религиозной метафизики, кото-

рым является обоснование бытия Абсолюта. В це-

лом, среди православных мыслителей-теологов 

наметилось четыре подхода к данной проблеме: 

1) «воинствующе внегностический», антирацио-

налистический, настаивавший на принципиальной 

невозможности выдвижения каких-либо доказа-

тельств; 2) «количественный» или «экстенсив-

ный», считавший лучшим выходом для естествен-

ного богословия и религиозной философии количе-

ственное умножение доказательств, что должно 

было стать своеобразной компенсацией их внут-

ренней слабости; 3) «методологический», по сути 

принимавший кантовскую критику традиционных 

доказательств и призывавший рассматривать их 

только в качестве формальных методологических 

схем, своеобразных алгебраических формул, но 

лишавший эти доказательства сколько-нибудь ре-

ального содержательного смысла; 4) «системный», 

учитывавший недостатки каждого отдельного до-

казательства, но бравший их в единстве, соединяв-

ший через умозрительный синтетизм (принципы 

которого получили обоснование во «Введении в 

философию» В.Н. Карпова) религиозно-мистичес-

кий опыт и рациональную дискурсивность. По-

следний из перечисленных подходов исходил из 

того, что истина бытия Абсолюта представлена 

субъекту в опыте, но нельзя ограничиться только 

этим опытом, его описанием, необходимо его логи-

чески обосновать и разъяснить. Очевидно, что сис-

темный подход наиболее продуктивен именно для 

православных мыслителей, ибо в его рамках воз-

можно использование, с одной стороны, богатого 

наследия отцов церкви, афонской мистики, палами-

стов, русских старцев, того, что составляет ядро 

православной духовной традиции, с другой сторо-

ны – теоретических достижений православной ду-

ховно-академической философии, занимавшей од-

но из лидирующих позиций в европейском теизме 

прошлого столетия. Но внутри «системного» под-

хода существовало ряд принципиально отличных 

друг от друга концептуальных моделей, среди ко-

торых наиболее влиятельными были модели дока-

зательств В.Д. Кудрявцева-Платонова, иером. Ми-

хаила, П.В. Тихомирова, А.И. Введенского, 

В.И. Несмелова, П.А. Флоренского. 

Несмотря на существенные отличия, обоснова-

ние бытия Абсолюта в концепциях каждого из ука-

занных авторов строилось на восприятии и после-

дующем преодолении кантовской формулы фило-

софии религии. В частности, они в большинстве 

своем восстанавливали космологическое доказа-

тельство, столь сурово критиковавшееся кенигс-

бергским профессором, с одновременным указанием 

на законные пределы притязаний этого доказатель-

ства, репрезентацией тех условий, при допущении 

которых оно может быть принято. Базисом для вы-

движения в определенной последовательности 

предполагаемых форм обоснования Сверхсущего 

являлся в православной онтологии исходный прин-

цип, по которому мир есть источник эпистемологи-

ческой уверенности о безусловно сущем. При фор-

мулировании вывода о существовании первопричи-

ны бытия, исходя из наличествующего бытия и его 

акциденций отечественные теисты вводили в дис-

курсивную практику или тотальность бытия, его 

общие свойства как целостности, не принимая в 

расчет его отдельные проявления, или, напротив, 

брали во внимание свойства, исходящие от каждой 

из двух главных сторон, в которых предстает перед 

нами миробытие – духовной и материальной. Из 

этого в православной религиозной онтологии сле-

дуют две связанные доминации обоснования безус-

ловно сущего «из объективной действительности»: 

космологическое и телеологическое. 

Космологическое доказательство указывает на 

логическую связь между фактом бытия мира и дей-

ствительным наличествованием Абсолюта – если 

нет Сверхсущего – мир не имеет достаточной при-

чины для существования. Собственно, это доказа-

тельство восходит еще к Аристотелю и Фоме Ак-

винскому (у которых оно проявляется в виде заклю-

чения от движения вещей, или мировых явлений к 

существованию самодвижущегося и вседвижущего 

Абсолюта), ряду отцов и учителей церкви, особенно 

Иоанну Дамаскину в его «Точном изложении право-

славной веры» (где оно представляется в виде вос-

хождения от изменяемости явлений сущего к неиз-

меняемому Абсолюту), европейскому рационализму 

XVIII в. (заменявшему указанные понятия на слу-

чайность, условность и через них выходившего на 

понятия безусловного и необходимого бытия). Од-

нако сами православные теисты, при всем их сочув-

ствии к умозрительным построениям космологиче-

ского характера в контексте доказательства бытия 

Сверхсущего, подвергали ряд положений космоло-

гического доказательства критике. В частности, 

В.Д. Кудрявцев-Платонов указывал, что Бог, выво-

димый из этого типа доказательства, есть только 

верховная причина, а не личное Существо, не ра-

зумное начало бытия и, стало быть, «…космо-

логическое доказательство само по себе доводит 
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только до пантеистического абсолютного, как суб-

станциальной основы мира, или до стоического 

представления о Боге, как душа мира» [1: с. 123]. 

Православные философы принимали космологиче-

ское доказательство, но вместе с тем признавали его 

недостаточность. Это становится очевидным при 

взгляде на их разбор данного типа обоснования Аб-

солюта. В частности, православные теисты скепти-

чески воспринимали апологетов космологического 

доказательства о том, что при подходе к обоснова-

нию существа Абсолюта достаточно определить 

какой-нибудь единственный предикат, который 

только для Него характерен и далее уже можно до-

казать, что реально то Существо, которое несет в 

себе признак этого предиката. По мнению П.В. Ти-

хомирова, «…защитники космологического доказа-

тельства, очевидно, желают приблизить о бытии 

Божием к типу заключений от доказанной налично-

сти одного из признаков к бытию самого предмета» 

[2: с. 160]. Но такой подход ничего не дает, так как 

речь может идти не о том, каковы моменты присут-

ствия Абсолюта в миробытии, а о том, есть ли Бог. 

Это доказательство определяет, что существует не-

кая основа бытия, но не говорит о том, что именно 

Бог является этой основой. Кроме того, со слов рус-

ских теистов, не вполне адекватно умозаключение в 

силлогизме с тезисом доказательства и так называе-

мого преэкзистенциалистском обосновании бытия 

Абсолюта, использовавшемся такими крупными 

величинами европейской философии, как Лейбниц, 

Вольф, Кант и Шеллинг. Все они исходили из идеи 

тотальной случайности, которая охватывает и само-

сознание, которое выступает в данном контексте 

лишь с феноменальной стороны и есть случайное 

явление. Русские теисты отвергли применимость 

слова «случайное» к внутренней природе самосозна-

ния. Они могли быть здесь солидарны с таким стол-

пом рационализма, как Гегель, который признавал 

безусловное значение разума, или с философским 

спиритуализмом, проповедывавшим культ достаточ-

ного в своей онтологической укорененности самосоз-

нания. В конце концов, вопрос о том, бесконечна или 

нет цепь состояний сознания, ведет к неизбежной 

антиномии и, следовательно, тезис о случайной при-

роде сознания как меньшая посылка классического 

космологического доказательства бытия Сверхсуще-

го не имеет безусловно-прочной опоры. 

Православные теисты также подвергали сомне-

нию и материальную состоятельность посылок 

космологического доказательства. Называть Сверх-

сущее «причиной» (causa sui), основой всех слу-

чайных вещей означает допущение категории при-

чинности в область трансцендентального, выве-

дение ее за границы опыта. Здесь русские религи-

озные мыслители были вынуждены считаться с 

современным им позитивизмом, отталкивавшимся 

от Д. Юма при решении данного вопроса. Некото-

рые православные авторы, спасая свое теистиче-

ское мировоззрение, шли за Г. Лотце, который фе-

номенализировал предметы сущего и истинной 

«вещью в себе» провозглашал лишь Бога. Но 

большинство из них останавливалось на признании 

значимости причинности для условного бытия, од-

новременно указывая на ее условность в том, что 

касается области Сверхсущего. 

По словам В.Д. Кудрявцева-Платонова, в рам-

ках исключительно космологического доказатель-

ства возможно смешение атрибутов Сверхсущего и 

природы, следствием чего может стать пантеизм. 

Это доказательство ведет к обоснованию бесконеч-

но живого существа, «вечной причинности» и 

«субстанциальности», не трансцендентных, а им-

манентных миру. Тем не менее отечественные теи-

сты исходили из необходимости адаптировать пан-

теизм космологического доказательства в структу-

ру теистического мировоззрения. Согласно Куд-

рявцеву-Платонову, это можно сделать через при-

мирение трансцендентности и имманентности [3: с. 

164], которое должно состояться в рамках согласия, 

что «…в логическом отношении между содержани-

ем понятий о мире и Боге существует разность, оп-

ределяющаяся суммой всех идеальных или духов-

ных свойств Божества, – в реальном же смысле 

внутренняя сущность мира есть точный коррелят и 

отобраз онтологических свойств Божества, но – 

коррелят и отобраз онтологических свойств Боже-

ства, – коррелят и отобраз, зависящий от Бога, как 

по началу своего бытия, так и по продолже-

нию» [4]. В таком виде космологическое доказа-

тельство сохраняет ценность, пусть даже и услов-

ную, в виде аргумента, выражающего так называе-

мые онтологические свойства Божества. Оно не 

определяет, что Бог есть Создатель мира, что Он 

есть личное и трансцендентное существо, но кос-

мологическое доказательство условно определяет, 

что Бог есть начало неизменное, необходимое, т. е. 

бытийственно укорененное. 

Сходную модель интерпретации православный 

теизм XIX в. обнаруживал и при подходе к телеоло-

гическому доказательству бытия Сверхсущего во 

всех пяти ступенях его феноменологического обра-

зования, включая заключение от красоты сущего в 

отдельных элементах, в том числе красоту человече-

ского образа и величие музыки – к высшему основа-

нию эстетических предпочтений в целом, заключе-

ние от гармонии внешнего бытия в его целостности 

к принципу любого порядка, от жизни разумного 

духа – к разумности и жизненности мировой причи-

ны, от единства естественного и духовного элемен-

тов в человеческом бытии к разумности основы бы-

тия, от наличия мысли о цели в человеческом созна-

нии – к определению целеполагающего принципа. 
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В целом, принимая телеологическое доказательство, 

православные теисты ограничивали его условными 

рамками, через критику, признавая принципиальную 

невозможность представить его как безусловно дос-

товерное доказательство. С этой целью они исполь-

зовали положение Канта о том, что, во-первых, те-

леологическое доказательство дает в выводе мень-

ше, чем требуется в тезисе, и в данном контексте 

доказательство не уничтожает возможность призна-

вать вместе с Совершенным существом бытие несо-

творенной материи; во-вторых, что ввиду опытного 

характера положения о присутствии целесообразно-

сти в мире нельзя говорить о ее всеобщности, ибо 

через опыт нельзя заключить о разумном устроении 

всего миробытия и, следовательно, телеологическое 

доказательство не даст объяснения всеобщего ра-

зумного мироустроения (оно может быть использо-

вано лишь для признания «глубоко мудрого», но не 

тотально, абсолютно «Премудрого» Творца) и, на-

конец, в-третьих, русские теисты принимали сомне-

ния Канта по поводу формальных оснований телео-

логического доказательства в том смысле, что оно 

есть умозаключение по аналогии (между продукта-

ми умозрения и якобы целесообразными явлениями 

природы), которое всегда вызывало скептическое 

отношение среди философов. Православные теисты 

особенно чувствительно относились к первой части 

кантовских высказываний против телеологического 

доказательства. В частности, В.Д. Кудрявцев-Пла-

тонов писал: «…Это возражение действительно ука-

зывает на слабую сторону телеологического доказа-

тельства. Ничто не препятствует нам здесь допус-

тить существование самобытной, бесформенной 

материи, приводимой в стройный порядок мудро-

стью и силой Духа высочайшего» [1: с. 129]. Декон-

струкция двух остальных частей телеологического 

доказательства была доведена в европейской рели-

гиозной философии XIX в. до логического конца, 

когда стали писать том, что всеобщая целесообраз-

ность не только не обоснована, но и должна быть 

устранена из объяснения природы и, кроме того, 

философы утвердились во мнении, что самосозна-

тельная и личностная природа Божества как целепо-

лагающего принципа, отнюдь, не очевидны из те-

леологического доказательства. Русская религиозная 

метафизика XIX в., в центре которой находилось 

учение о личностной природе Абсолюта, и персоно-

логия не могла не реагировать на подобное устране-

ние из современного ей философского дискурса те-

леологического доказательства как понятия о при-

роде Абсолюта (при сохранении телеологического 

доказательства истины бытия Абсолюта). Не слу-

чайно православные теисты при объяснении лично-

стной природы Абсолюта с годами стали все больше 

полагаться на религиозную антропологию, ядром 

которой является омиоморфизм (учение об образе и 

подобии Бога в человеке), а не на телеологическое 

миросозерцание. Однако этот процесс шел посте-

пенно и отказ от пантеистического по своему харак-

теру имманентизма как основы всякого телеологи-

ческого доказательства бытия Абсолюта происходил 

не огульно, а с признанием частичной правоты пан-

теизма, силы. Вовсе не случайно линия имманен-

тизма получила столь широкое распространение в 

европейской философии, особенно в трудах Гегеля, 

Фихте, Шеллинга и Штрауса. В ее основе лежит до-

пущение о том, что все природные процессы подчи-

нены мировой гармонии, естественным образом 

присутствующей в самих вещах. Абсолют в таком 

случае выступает как раскрывающийся принцип 

мировой жизни. По мнению П.В. Тихомирова, «бить 

ее в лоб» – совершенно бесполезно и, в данном слу-

чае «необходимо на время оставить ее, – признать 

врага с этой стороны непобедимым, – и, сделав об-

ход, овладеть ею с тылу, т. е., отправляясь от твердо 

установленного понятия о Боге, как Существе лич-

ном и премирном» [4: с. 179]. 

Указанные критические слова православных 

теистов о телеологическом доказательстве ни в ко-

ей мере не говорят об их отрицании в принципе 

телеологического миросозерцания. В истолковании 

русских религиозных философов, хотя телеологи-

ческое доказательство бесспорно и не доказывает, 

что Бог есть творец мира и что Он личное и пре-

мирное существо, вместе оно условно подтвержда-

ет, что миропорядок для своего объяснения нужда-

ется в целеполагании и целеустремлении, как все-

общих разумных основаниях. В конечном итоге 

поиск рациональных предпосылок обоснования 

бытия Бога ведет православных мыслителей к по-

становке и решению проблем на стыке онтологии и 

гносеологии.  

Подобную методологическую сдержанность ду-

ховно-академические авторы XIX в. демонстрирова-

ли и при характеристике доказательств бытия Бога 

«из субъективной «действительности», относящихся 

к сфере теоретического и практического духа. В 

подтверждение этому «из теоретического духа» рус-

ские теисты относили онтологические, гносеологи-

ческие и психологические доказательства. Различая 

внутри субъективной действительности «теоретиче-

ский» и «практический» дух, православные авторы 

опять же шли за Кантом, впервые выдвинувшим 

подобное разделение (учение о теоретическом и 

практическом разуме). В православной интерпрета-

ции субъективный дух обладает двойственным ха-

рактером: он выражает активность субъекта и одно-

временно носит на себе печать пассивного воспри-

ятия того или иного объективного содержания. 

В православной метафизике в традициях неоплато-

низма утверждается, что субъективный дух, как 

форма идеального отображения, есть начало, само-
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определявшееся главным образом со стороны воли и 

определяемое – со стороны акта мысли. Мыслитель-

ная сторона субъективности отражена в так назы-

ваемом «теоретическом духе», а волевая – в «прак-

тическом». Так, для русских религиозных авторов 

критерием различия здесь выступает именно сте-

пень самоопределения субъективного духа. Этот 

критерий есть главный структурообразующий прин-

цип по систематизации доказательств бытия Бога 

«из субъективной действительности» – они предме-

том своим имеют присутствующую в нас идею Бо-

жества или человеческие влечения и стремления. В 

первом случае изначально дано понятие абсолютно-

го совершенства и его характеристики не требуют 

открытия по аналогии, а открываются аналитиче-

ским путем, имплицитно заключаясь в исходном 

определении, или выступают как исходный момент 

в содержании менталитета, т. е. историческом дока-

зательстве. Во втором случае, напротив, Абсолют 

фундируется как реальное бытие лишь в той мере, в 

какой существует потребность объяснения изучае-

мых фактов, и здесь метод обоснования сходен с 

тем, что предлагают нам космологические и телео-

логические доказательства, и состоят в конструиро-

вании понятия первопричины лишь из тех ее состав-

ных частей, которые необходимы для объяснения 

действия этой умозрительной конструкции. Прини-

мая изначально идею Абсолюта в доказательствах 

«из теоретического духа», русские теисты далее рас-

сматривали ее с разных сторон. Особенно это каса-

ется содержания и формы идеи Абсолюта, ее отно-

шения к философскому умозрению, ее генезиса в 

субъективном духе и культурно-исторического зна-

чения. Соответственно этим четырем сторонам воз-

зрения на Сверхсущее православные теисты анали-

тически выводили четыре типа доказательств: онто-

логическое, гносеологическое, психологическое и 

историческое. 

Чтобы определить новизну и вклад отечествен-

ных теистов XIX в. в модернизацию онтологиче-

ского доказательства бытия Абсолюта, необходима 

репрезентация прошлых его моделей в истории 

философии. Вплоть до Канта существовали три 

типа онтологического доказательства, каждый из 

которых связан с выдающейся персоналией: ан-

сельмовское, декартовское и лейбницевское. Ан-

сельм Кентерберийский в «Прослогионе» пред-

ставляет свое доказательство в виде следующих 

умозаключений: 

1) в нашем сознании есть всеобщее и необходи-

мое представление об Абсолютном Совершенстве; 

2) и если бы это Совершенное существо не име-

ло бы онтологической реальности, не выходило за 

пределы нашего сознания, то оно не было бы Аб-

солютным совершенством, ибо бытие более совер-

шенно в сравнении с небытием; 

3) следовательно, Абсолютное Совершенство 

реально существует. 

На теоретическую слабость этого доказательст-

ва указывали еще современники Ансельма. Русские 

теисты также подчеркивали несостоятельность его, 

признавая правильным выводом из этого доказа-

тельства положение о том, что «…у нас есть идея 

существа, которое обязательно должно мыслить 

существующим». Это вытекает из дедуктивно-

аналитической обработки данного доказательства в 

виде силлогизма первой фигуры: 

1) всесовершенное существо М должно обла-

дать объективной реальностью Р; 

2) в нашем сознании есть мысль S о всесовер-

шенном существе М; 

3) в нашем сознании есть мысль S о существе, 

заключающем в себе объективную реальность Р. 

В картезианстве продолжает присутствовать 

мысль Ансельма о возможности заключения от по-

нятия о предмете к признанию реальности самого 

предмета вне нас в том, что касается идеи Абсолю-

та. В «Истории Новой философии» Р. Фалькенберг 

представляет это доказательство следующим обра-

зом: «…Между тем как идеи всех других вещей 

содержат в себе лишь возможность бытия, с поня-

тием о Совершеннейшем Существе нераздельна 

необходимость бытия. Бог немыслим без существо-

вания. Он сам заключает в себе причину Своего су-

ществования. Он есть «a se» (от себя) или «causa sui» 

(«причина самого себя») [5: с. 85]. Сам Декарт при-

знавал данное доказательство обладающим высшей 

степенью достоверности. Православные теисты, на-

против, воспринимали его достаточно скептически, 

обнаруживая в нем логическую ошибку «idem per 

idem» («то же самое через то же самое»). 

Лейбниц выдвинул третью версию онтологи-

ческого доказательства, которая вызывала среди  

православных философов еще больший скепсис,  

признавалась спутанной и «неудобовразумитель-

ной» [6]. Его онтологический аргумент основан на 

следующем дедуктивном умозаключении: 

1) все, что не заключает в себе противоречие, 

(мыслимо) возможно; 

2) Существо всереальное не заключает в себе 

противоречия; 

3) cледовательно, оно возможно; 

4) но если оно возможно, то оно и действитель-

но существует [7]. 

По мнению В.Д. Кудрявцева-Платонова, Лейб-

ниц в сущности возвратил «…онтологическое до-

казательство бытия Сверхсущего к ансельмовскому 

"Прослогиону". Это следует из его слов о том, что в 

Боге совершенство есть не что иное как определен-

ная величина положительной реальности» [7: с. 387]. 

Но несмотря на свой архаизм перед появлением 

кантовской критики, именно лейбницевское онто-
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логическое доказательство доминировало в евро-

пейском теологическом дискурсе. В частности, оно 

повторяется у поклонника «Теодицеи» М. Мен-

дельсона в следующем виде: 

1) совершеннейшее, реальнейшее существо 

должно обладать всякой реальностью; 

2) бытие есть реальность и, притом абсолютная, 

при предположении которой только и могут быть 

все другие; 

3) следовательно, реальнейшее существо долж-

но существовать. 

Подобные умственные построения были пре-

одолены Кантом, который исходил из критического 

осмысления таких понятий, как «безусловно необ-

ходимое существо», «совершеннейшее существо» и 

т. д. По его мнению, эти понятия способны внести 

путаницу в аналитическую работу рассудка, порож-

дая лишь очевидные софизмы. По поводу исполь-

зовавшихся Декартом и Лейбницем примеров из 

геометрии для объяснения необходимости сущест-

вования Сверхсущего, Кант замечал, что во всех из 

них «…абсолютная необходимость суждения» есть 

лишь условная необходимость вещи или предиката 

в суждении», т. е. здесь говорится о каких-то свой-

ствах предмета, если он уже наличествует, а по-

следнее и есть проблема, которую еще только 

предстоит решить. 

Русские теисты в целом поддерживали кантов-

ское возражение на тезис, будто от понятия Божест-

ва нельзя вычленить атрибут реального существова-

ния, не уничтожая самого понятия. По Канту, этот 

тезис справедлив лишь для аналитического выска-

зывания. Однако свойство аналитического суждения 

таково, что противоречие возникает лишь в том слу-

чае, если отрицается предикат и сохраняется субъ-

ект; но когда отрицается реальность субъекта, тогда 

противоречие не обнаруживается, ибо предикат в 

данном случае отрицается лишь в отношении своего 

объективного наличествования как имплицитно за-

ключающийся субъекте, но отнюдь не со стороны 

своей принадлежности субъекту. Таким образом, 

невозможно утверждать с помощью аналитического 

суждения о Сверхсущем, не подвергая эрозии сами 

условия аналитического суждения. Лишь с помо-

щью синтетических суждений можно выводить эк-

зистенциальное положение, заключать о существо-

вании какого-бы то ни было предмета познания. 

Особенность европейского теизма XIX в. со-

стояла в том, что он в лице большинства своих 

представителей положительно воспринял указан-

ные выше критические замечания Канта, отказав-

шись от старых онтологических аргументов обос-

нования бытия Сверхсущего. Как раз в данном 

пункте значение духовно-академического теизма 

переходило границу отечественной философской 

мысли. Упоминавшийся нами выше профессор Мо-

сковской духовной академии В.Д. Кудрявцев-Пла-

тонов, обобщив предшествующий опыт использо-

вания онтологического аргумента при обосновании 

бытия Сверхсущего, выдвинул свое, четвертое он-

тологическое доказательство, аналогов которому 

нет в европейской метафизике. Он принимает ин-

вективы Канта в отношении лейбницевского дока-

зательства, настаивает на том, что нельзя вообще 

выводить бытие через понятие. Вместе с тем Куд-

рявцев-Платонов, связывая кантовскую критику с 

субъективно-идеалистическим характером его тео-

рии познания, указывает, что признание объектив-

ного характера познавательного процесса допуска-

ет не только возможность, но и необходимость су-

ществования в сознании человека понятий, само 

существование которых удостоверяет их истин-

ность. Подобными понятиями он признает катего-

рии и идеи. «Поэтому, – заключает русский теист, – 

и в отношении Абсолюта главный вопрос, очевид-

но, должен состоять в том, принадлежит ли это по-

нятие к числу таких необходимых понятий нашего 

разума? Если на этот вопрос мы в состоянии будем 

ответить утвердительно, то онтологическое доказа-

тельство будет вполне возможным и законным» 

[7: с. 399]. Исходя из данных предпосылок, он 

представляет на суд читателя следующую форму-

лировку онтологического доказательства:  

 большая посылка: «необходимым понятиям 

нашего разума соответствует действительность».  

 меньшая посылка: «но понятие о Боге есть 

необходимое».  

Вывод: «Следовательно, понятию о Боге со-

ответствует реальный предмет» [7: с. 300].  

Выдвигая собственный онтологический аргумент, 

Кудрявцев-Платонов, понимая всю его условность, не 

смог доказать его тотальную ценность. Собственно, 

он вполне отчетливо сознавал принципиальную не-

возможность добиться здесь абсолютного результата. 

По его мнению, «…слабая сторона онтологического 

доказательства в том, что оно предполагает за собой 

известную общую теорию познания, предполагает его 

объективность, а вместе с тем и возможность умозак-

лючать от понятия к бытию» [7: с. 300]. Оно зависимо 

от решения гносеологической проблемы, определе-

ния системы ограниченного круга категорий как ро-

довых понятий чистого рассудка. Вместе с тем, со-

гласно Кудрявцеву-Платонову, формирование поло-

жительной теории познания с обоснованием объек-

тивной значимости категорий имеет обратную зави-

симость от присутствия в философском дискурсе по-

нятия Абсолюта. 

Таким образом, В.Д. Кудрявцев-Платонов проч-

но связывал онтологический аргумент с теоретико-

познавательной проблематикой, выдвигая в качест-

ве дополнительного так называемое гносеологиче-

ское доказательство бытия Сверхсущего. Собст-
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венно, гносеологическое доказательство частично 

обнаруживается еще в сочинениях Августина Бла-

женного, Иоанна Дунса Скота, Ансельма Кентер-

берийского, Фомы Аквинского. В развитом виде 

оно представлено в картезианской школе, обосно-

вывавшей истинный характер нашего познания че-

рез мысль о том, что Бог не может нас обманывать. 

Вместе с тем подобное доказательство в картезиан-

ской интерпретации представляет собой замкнутый 

логический круг: истина бытия Сверхсущего обос-

новывается в качестве гаранта адекватности позна-

вательного процесса, который может единственно 

найти основание для своей истинности именно в 

идее Совершенного существа. Тем не менее идеи 

Декарта в данном контексте получили поддержку у 

ограниченного числа немецких и австрийских фи-

лософов XIX в., представителей «дуалистического 

теизма», основателями которого являлись А. Гюн-

тер (1783–1866), И. Г. Пабст, Т. Вебер, В. Кнауер. 

И все же более крупные величины в европей-

ском теизме XIX в. пытались дать приемлемое тол-

кование гносеологического доказательства бытия 

Сверхсущего. Мы изложим взгляд на данную про-

блему Ад. Тренделенбурга, Г. Ульрици, О. Пфлей-

дерера и В.Д. Кудрявцева-Платонова, особенно 

отметив теоретическую новизну последнего. 

Ад. Тренделенбург определял свое доказатель-

ство как логическое. Его существо заключается в 

признании того, что адекватность познавательного 

процесса самой действительности представлялась 

совершенно невозможной в случае, если бы в осно-

ве акта мысли и конкретных объектов сущего не 

находился исходный источник и высшая истина – 

Бог. Мы знаем, что наше мышление, конечно, и 

ограниченно, и одновременно, в силу своей актив-

ной природы как бы преодолевает само себя. Соз-

нание стремится упорядочить и подчинить в собст-

венной субъективной реальности внешний мир, 

будучи уверенным в возможности овладения 

структурой реального бытия. Подобная уверен-

ность была бы легкомысленна, если не предполо-

жить, что в самих предметах сущего есть нечто 

мыслимое. Данное доказательство не ведет к при-

знанию личностной природы Абсолюта и допуска-

ет лишь «пантеистического Бога». 

Ульрици, основываясь на тезисе, что познава-

тельный процесс актуален лишь при согласии меж-

ду структурой внешнего и структурой субъективной 

реальности, указывает, что различиям, засвидетель-

ствованным нашим мышлением, «…только тогда 

соответствуют объективные различия, если наличе-

ствует «различающая первосила», способная онто-

логически укоренить требуемый параллелизм» [8]. 

Эта сверхъестественная сила, по Ульрици, «…есть 

единственно мыслимое первое, начальное, извечное 

бытие, метафизический Prius (первоисток – лат.) вся-

кого другого (различного) бытия, а также единст-

венно мыслимая первая, обусловливающая все 

прочие мысли первомысль, необходимый мысля-

щий Prius всех других представлений» [8: с. 128]. 

Данное доказательство высоко ценилось в среде ев-

ропейских теологов, в том числе и в русских ду-

ховных академиях вплоть до конца XIX в. Однако 

уже в 1887 г. среди профессоров Московской ду-

ховной академии встречается мнение, что данное 

доказательство, равно как и все сочинение Ульрици 

«Бог и природа» – «устарели» и «во многих отно-

шениях не соответствуют современному состоянию 

науки» [9]. Если В.Д. Кудрявцев-Платонов еще 

признавал гносеологическое доказательство Ульри-

ци в качестве эталона для современного философ-

ского теизма (ибо здесь утверждалось существова-

ние личного Бога), то преемники Кудрявцева-

Платонова на кафедре метафизики Московской ду-

ховной академии уже указывали на его недостовер-

ность. Например П.В. Тихомиров, касаясь недостат-

ков данного доказательства, писал: «…Ульрици 

здесь просто смешивает психологическое условие 

восприемлемости различий с условием их объектив-

ного существования: для того, чтобы нам знать из-

вестное различие, действительно необходимо, чтобы 

нам было дано несколько предметов, и различие в 

этом случае действительно устанавливается нашим 

мышлением; но для того, чтобы вещи вне нашего 

духа были различны, – нет никакой надобности, 

чтобы их кто-либо различал» [10]. Действительно, 

«доказательство через различие» наивно по сути, 

ибо допускает слияние внешних предметов в тож-

дество без божественной различающей силы, что 

по определению нелепо. 

Пфлейдерер исходил из положения о согласии 

законов мышления и объективного бытия, а усло-

вием этого согласия признает именно фундирую-

щее основание субъективной и объективной реаль-

ности. При этом, декларируя теистическое миросо-

зерцание, берлинский профессор тяготел к шеллин-

гианскому пантеизму, когда признавал отношения 

между субъективной и объективной реальностью, 

с одной стороны, и Абсолютом – с другой, в рамках 

отношений посредственного субстанциального то-

ждества: все элементы универсума и Абсолют есть 

составные части развития единого трансбытийного 

принципа. По сути, Пфлейдерер возрождал неопла-

тонический эманативизм, напоминая, что пантеизм 

может принимать вид не только имманентизма. 

В.Д. Кудрявцев-Платонов стремился преодолеть 

недостатки всех вышеуказанных гносеологических 

доказательств. Он всячески подчеркивал различие 

логических и реальных оснований познавательного 

процесса. Абсолют является именно реальным ос-

нованием познания, в то время как логическим ос-

нованием оказывается в системе русского теиста 
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«…необходимая уверенность в существовании ис-

тины вообще» [10: с. 266]. Кудрявцев-Платонов 

выстраивал следующее гносеологическое доказа-

тельство бытия Бога: 

«Истина существует. 

Но истина есть соответствие знания реальности. 

Данное соответствие должно иметь  

                                           объективную причину. 

Стало быть, существует Бог». 

Разумеется, доказательство Кудрявцева-Платоно-

ва, равно как и все предыдущие, имеет недостатки. 

В частности, посылка «истина существует» имеет 

относительное значение, построена на отрицании 

тезиса о том, что «нет истины». Тем не менее отри-

цать истину вообще не может даже самый тоталь-

ный скептицизм, не подвергающий сомнению сам 

себя. Смысл данного доказательства состоит еще и в 

том, что оно связывает онтологию и гносеологию. 

Именно вторая из этих частей метафизики должна 

обосновать существование истины, в то время как 

онтология должна разъяснить смысл категории при-

чинности. Таким образом, гносеологическое обос-

нование бытия Абсолюта безусловно не доказывает, 

что идея о Боге играет в познании решающую роль 

и, кроме того, безусловно не доказывает, что Бог 

есть начало личное и внемировое, и условно дока-

зывает, что разумное мироустроение обязательно 

нуждается в супранатуральной реальности. 

В европейском теизме XIX в. получили развитие 

две формы психологического доказательства: 

1) традиционное картезианское (в котором истина 

бытия Абсолюта обосновывается через указание на 

присутствие в нас идеи Совершенного существа); 

2) модернизированное (в котором мысль о бытии 

Бога идет от сущности богосознания к бытию при-

чины и основания этого богосознания). В отечест-

венном духовно-академическом теизме развитие 

получили обе формы этого доказательства. Тради-

ционная форма психологического доказательства в 

наиболее репрезентативном виде была представле-

на у Кудрявцева-Платонова: 

 в нас есть идея о Боге, как начале неограни-

ченном и всесовершенном; 

 эта идея Всесовершенного существа не может 

быть порождена несовершенным бытием; 

 следовательно, порождением этой идеи может 

быть лишь само Всесовершенное существо. 

Указанная форма психологического доказатель-

ства подвергалась справедливой критике еще Кан-

том. Ее полная несостоятельность была оконча-

тельно обоснована в середине XIX в. известным 

английским философом и логиком Дж. Ст. Миллем 

в его «Обзоре философии У. Гамильтона». Собст-

венно, и в отечественном академическом теизме к 

концу XIX в. не осталось защитников этого вида 

доказательства, кроме, пожалуй, П.И. Линицкого, 

давшего все-таки ему несколько иное толкование. 

Место этой формы заняло модернизированное пси-

хологическое доказательство бытия Сверхсущего. 
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Кажется будто для греков небо и земля до 

конца так и не оторвались друг от друга 

Р. Тарнас 

 

Должны пройти века, а иногда и тысячелетия, 

чтобы мысль могла увлечь за собой действия. 
А.Н. Уайтхед 

 

Античное созвездие мудрости. Античная 

мысль в своих устремлениях отталкивается главным 

образом от постулата о том, что в космографическом 

пространстве уже существует мировая гармония. 

Поэтому нужно лишь уметь развивать способности 

к созерцанию, для того чтобы постигнуть тайны 

этой гармонии, открыть законы бытия. Такое от-

ношение к миру формирует соответствующую ие-

рархию приоритетов в методах познания мира ан-

тичными мудрецами и мыслителями. Созерцатель-

ность доминирует над преобразовательной актив-

ностью. Деятельность в античном мире понимает-

ся, прежде всего, как осуществленность, а не как 

процесс, статически, а не динамически, вне движе-

ния как нечто уже воплощенное в результаты.  

Видимо, именно по этой причине непреложным 

фактом остается то, что такие выдающиеся мыс-

лители древности, как Гомер, Ферекид, Фалес Ми-

летский, Плутарх, Анаксимандр, Гераклит, Пи-

фагор, Сократ и многие другие в числе провозгла-

шенных ими истин, научных гипотез и рассужде-

ний только вскользь касались проблем труда. При 

этом нужно отметить, что их даже поверхностные 

замечания содержали гениальные прозрения в от-

ношении роли в развитии как человека, так и обще-

ства. Например, Лукреций Кар утверждал, что раз-

витие цивилизации начинается одновременно и во 

взаимосвязи с изготовлением человеком орудий 

труда и их использованием в непосредственной 

деятельности. 

В отмеченном созвездии мудрецов можно также 

выделить Ксенофонта, Гесиода, Соломона Мудрого 

и Эпиктета. Ксенофонт, подобно китайскому муд-

рецу Мэн-цзы [23: с. 58], первостепенное значение 

придает обоснованию необходимости разделения 

труда и в результате этого небезосновательно счи-

тается одним из первых теоретиков по проблемам 

труда. Античный поэт и философ Гесиод в силу 

своего крестьянского происхождения вообще счи-

тается одним из первых апологетов труда.  

Приведем только отдельные строки из его по-

эмы «Труды и дни», в которых выражено отноше-

ние Гесиода к труду: «вечным законом бес-

смертных положено людям работать»; «нет ника-

кого позора в работе: позорно безделье»; «…если 

трудиться любишь ты, то будешь гораздо милее 

вечным богам, как и людям: бездельники всякому 

мерзки». В числе героев его поэмы, по аналогии с 

гомеровской Эридой – богиней раздора, – гесио-

довская Эрида – богиня трудового состязания. Ге-

сиодовская Эрида, в отличие от гомеровской, 

«…способна понудить к труду и ленивого даже; 

видит ленивец, что рядом другой близ него бога-

теет, станет и сам торопиться с насадками, с севом, 

с устройством дома» [25].  

Поиском смысла жизни проникнут труд Эпик-

тета «Диалоги». «Так за каким же делом хочешь 
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оказаться застигнутым смертью ты?», – вопрошает 

Эпиктет не только своих современников, но и бу-

дущие поколения. Его ответ в значительной степе-

ни близок современному звучанию смысла жизни, 

отраженному в философских трудах оптими-

стичного направления. «…Я, что касается меня 

лично, – за каким бы то ни было делом человече-

ским, благотворным, общеполезным, благородным. 

А если я не могу такими великими делами быть 

застигнутым ею, то хотя бы – занятым тем, что не-

подвластно помехам, тем, что дано: исправляющим 

себя...» [26: с. 330]. Эпиктет пытается поставить во-

просы о критериях позитивного труда. В их числе 

наиболее значимой, по его мнению, является ду-

ховная, творческая деятельность, причем труд дол-

жен быть таким, чтобы он не нарушал гармонию, 

сложившееся равновесие между человеком и при-

родой. «…А если цель его усердного труда направ-

лена у него к своей высшей духовной части, чтобы 

она пребывала в соответствии с природой, только 

тогда я называю его трудолюбивым» [26: с. 331].  

Во многом сходные мысли с Эпиктетом формули-

руются Соломоном Мудрым в «Экклезиасте». Он не-

прерывно под разными углами возвращается к одно-

му и тому же вопросу о том, «что пользы человеку от 

его трудов?», «что же остается человеку за его труды 

и томления сердца, над чем он трудится под солн-

цем», «что пользы творящему в том, над чем он тру-

дится» [26: с. 6–14]. Несмотря на множество сомне-

ний в отношении пользы труда для человека, его раз-

вития, несмотря на то, что в какой-то момент Соло-

мон «возненавидел... весь труд», он все же приходит 

к выводу о пользе труда, о его роли критерия смысла 

человеческого существования. «…Нет человеку бла-

га, кроме как есть и пить – чтобы ему было хорошо от 

его труда... Я увидел: нет большего блага для челове-

ка, чем радоваться своим делам, ибо в этом и доля 

человека» [26: с. 13, 15].  

Созвучную с Соломоном Мудрым мысль выска-

зал и Аристофан: «Безвестность, как и труд – бла-

го» (выделено мною, А.Ш.) [1: с. 54]. Следует 

вспомнить и одно из самых прекрасных творений 

античности – поэму Вергилия «Георгики», в кото-

рой в форме песенных циклов воспевается земле-

дельческий труд.  

Платон о государстве и разделении труда. 

Особая заслуга в постановке проблем труда и их 

концептуальном осмыслении принадлежит Плато-

ну. Общепризнанным считается, что проблема тру-

да, с точки зрения внутренней сущности, его не 

интересовала. Думается, что это не совсем спра-

ведливая и аргументированная точка зрения в 

оценке значимости платоновской философии, в 

которой подвергается осмыслению сущность труда 

и его роль в историческом развитии общества. 

Во-первых, Платон всесторонне рассматривает 

множество различных профессий, существующих в 

то время. Нужно отметить, что во времена Платона 

античное общество характеризовалось достаточно 

обширной и развитой системой разделения труда
1
. 

Эта профессиональная дифференциация античного 

общества, подобно индийскому обществу, перено-

сится даже на стратификацию семьи богов, засе-

ляющих мифический Олимп, общественное уст-

ройство которого характеризовалось высокой спе-

циализацией труда. Боги подчинялись своему по-

велителю – Зевсу. Представители каждого вида 

деятельности: кузнецы, торговцы, воины и т. п. 

имели своего бога, которому поклонялись и от бла-

гожелательности которого, по их мнению, зависел 

успех или не успех в результатах своего труда.  

Эта особенность античного общества вызывает 

неослабевающий интерес Платона к проблеме раз-

деления труда. В «Государстве» он упоминает, на-

пример, 54 различных ремесла, в «Протагоре» – 29, 

в «Горгии» – 28 [12: с. 122]. Это рассмотрение не 

было сугубо механистическим, используемым 

только для аналогий и сравнений. Платон пытливо 

вглядывается в самые различные виды челове-

ческой деятельности, пытаясь в их сопоставлении 

определить то общее, что содержится в различных 

профессиях и ремеслах, найти ответ на вопрос о 

том, каким образом «мудрость» проявляет себя в 

человеческой деятельности. По существу, это одно 

из первых социологических исследований профес-

сиональной структуры. Платон на основании эмпи-

рических проявлений в совокупности профессий 

такой «идеальной формы», как мудрость, пытается 

прояснить ее сущность. 

Во-вторых, Платон впервые рассмотрел и возвел 

процесс разделения труда в ранг наиболее зна-

чимого глобального фактора, составляющего инте-

гральный вектор цивилизационного развития. Если 

Мэн-цзы, оценивая экономическую выгоду и эко-

номический эффект для общества от склады-

вающегося процесса разделения труда, значительно 

упредил экономические теории Адама Смита, то 

                                                      
1
 Приведем перечень некоторых ремесел, обозначенных на 

надгробных надписях захороненных рабов и вольноотпу-

щенных: кожевник, мастер-прядильщик, золотых дел мас-

тер, ювелир, массажистка, швея, мастер по серебру, чекан-

щик, мастер по металлу, маляр, сапожник, пряха, засольщик 

рыбы, письмоносец, мастер-красильщик, ткачиха, штукатур, 

специалист по кладке стен, рисовальщик, кровельщик, заве-

дующий стекольщиками, переплетчик, пекарь и т. д.. рабов 

и вольноотпущенных: кожевник, мастер-прядильщик, золо-

тых дел мастер, ювелир, массажистка, швея, мастер по се-

ребру, чеканщик, мастер по металлу, маляр, сапожник, пря-

ха, засольщик рыбы, письмоносец, мастер-красильщик, 

ткачиха, штукатур, специалист по кладке стен, рисоваль-

щик, кровельщик, заведующий стекольщиками, переплет-

чик, пекарь и т. д. [18: с. 98–99].  
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Платон исследует явление отраслевого разделения 

труда как основную причину и предпосылку обра-

зования государства и более чем на две тысячи лет 

предвосхищает социологическую теорию разделе-

ния труда Эмиля Дюркгейма. Многообразные и 

развитые потребности общества объективно обу-

словливают возникновение предпосылок для спе-

циализации людей по различным отраслям про-

изводства, детерминируют необходимость органи-

зации обмена результатами своего труда, охраны 

процесса труда, повышения его эффективности, 

социального общения индивидов между собой, их 

концентрацию на некоторых локализованных тер-

риториях, то есть организацию человеческих сооб-

ществ в государственные образования. Высоко 

оценил эту платоновскую идею Маркс, назвав ее 

гениальной для того времени.  

Сначала в «Государстве», а позднее в «Законах» 

Платон предельно отчетливо аргументирует необ-

ходимость государства в связи с исторически сло-

жившимся профессиональным разделением труда: 

«государство ... возникает ..., когда каждый из нас 

не может удовлетворить сам себя, но и нуждается 

еще во многом. ... Таким образом, каждый человек 

привлекает то одного, то другого для удовлетворе-

ния той или иной потребности. Испытывая нужду 

во многом, многие люди собираются воедино, что-

бы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: 

такое совместное поселение и получает у нас на-

звание государства...» [15: с. 145]. Интеграция лю-

дей в рамках государства неизбежна, ибо, считает 

Платон, человек от природы предрасположен в 

наибольшей степени к одному какому-либо роду 

деятельности. Поэтому и государству, и человеку 

выгодно, чтобы это его природное предназначение 

в наибольшей степени реализовывалось бы вслед-

ствие освоения индивидом вполне определенной, 

жестко очерченной профессиональной ниши в об-

щественной структуре 

В-третьих, Платоном, пусть и не в явном виде, 

формулируется онтологическая проблема соотно-

шения личности и социума в процессе труда. Уже в 

том факте, что Платон взял в качестве доминирую-

щего фактора образования государства разделен-

ный на различные ремесла и профессии труд, про-

сматривается значимость той роли, которая отводи-

лась в платоновской философии социальной и био-

логической природе неравенства между людьми. 

Человечек несовершенен и по большей части слаб. 

Именно в силу этой его особенности существует 

общество (по профессиональным признакам – го-

сударство). Общество возможно только потому, что 

природа индивида несовершенна. Но и существо-

вание человека, в свою очередь, является след-

ствием того, что исторически сложилась об-

щественная форма интеграции людей. Учитывая 

чрезвычайную важность этой стороны платонов-

ской философии для анализа проблем труда, оста-

новимся подробнее на анализе ее содержания в ин-

терпретации Карла Поппера. 

Исходная концептуальная посылка, на которой 

Платон строит свою метафизическую теорию, от-

талкивается от учения Гераклита. Существует два 

принципиально различных мира – реальный и иде-

альный. В мире господствует «закон вырождения» 

(«законом космического упадка»). С момента, ко-

гда образована единственная идеальная форма, ее 

качество может только ухудшаться. Чем больший 

исторический временной интервал отделяет «теку-

щие (чувственные) вещи» в их перемещении от «ре-

альных вещей» («оригиналов», «идей», «форм»), тем 

в большей степени, несмотря на их кажущуюся 

прочность, они подвержены разложению и упадку. 

В конечном счете, если следовать естественному 

ходу событий и не предпринимать каких-либо дей-

ствий, всякая «чувственная вещь» обречена на раз-

ложение.  

Этот универсальный космический закон спра-

ведлив и относительно человеческой истории. 

В процессе своего движения всякие изменения в 

обществе носят характер морального разложения. 

Политическое вырождение общества обусловлено 

моральным вырождением ее граждан. Целое, каким 

является общество, распадается только потому, что 

происходит моральная деградация, гниение его со-

ставных частей, какими являются отдельные люди.  

Платоновская трактовка структуры занятости 

как предопределенности и свобода, как свобода от 

труда. Рассмотрим следствия, которые вытекают из 

изложенной концептуальной платоновской схемы 

понимания человеческой истории применительно к 

анализу проблем труда. Прежде всего, поскольку по-

литическое разложение общества происходит на ос-

нове морального разложения отдельных людей, по-

следние в своем историческом движении находятся 

на различных стадиях распада и, следовательно, ап-

риори неравноценны как относительно различных 

социальных и биологических качеств, так и относи-

тельно возможностей постигнуть благо, добро, муд-

рость, сущность вещей, освоить нравственные добро-

детели. Эта неоднородность людей естественным об-

разом накладывается на иерархическую неоднород-

ность существующей в обществе профессионально-

квалификационной структуры. Имеет место своеоб-

разный изоморфизм между двумя иерархическими 

совокупностями: профессиями, дифференцирован-

ными по их значимости для государства, и граждана-

ми, дифференцированными по их природным спо-

собностям, обусловленным величиной отклонения от 

первоначально созданной идеальной формы, то есть 

по степени морального разложения.  
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В этой связи становится понятным, почему 

именно этический принцип становится одним из 

главенствующих в идеальном платоновском госу-

дарстве, в соответствии с которым его гражданину 

предписывается осваивать только одно единст-

венное ремесло и запрещается совмещать раз-

нородные виды трудовой деятельности. «Чтобы у 

нас успешнее шло дело, – говорит Платон, – мы 

запретили сапожнику даже пытаться стать земле-

дельцем, или ткачом, или домостроителем; точно 

так же и всякому другому мы поручили только од-

но дело, к которому он годится по своим природ-

ным задаткам: этим он и будет заниматься всю 

жизнь, не отвлекаясь ни на что другое» [15: с. 151].  

Этот аскетизм составляет сердцевину практиче-

ской философии Платона. В идеальном государстве 

не должно быть праздных граждан: «…как поя-

вившийся в сотах трутень – болезнь для роя, так и 

подобный тунеядец в доме – болезнь для государ-

ства» [15: с. 564]. Поэтому для надзора за трудо-

вым процессом, для принуждения к труду граждан 

идеального платоновского государства вводится 

специальная социальная страта – стражники. Бес-

телесные, запредельные формы Платона обуслов-

ливали пренебрежительное отношение к телесному 

миру, к физическому труду. Заниматься им должны 

только низкие люди. Физический труд, в отличие 

от христианской аскезы, у Платона лишен эле-

ментов творчества. По образному выражению С. 

Н. Булгакова, у Платона «человек в мире – залет-

ный гость, а не работник» [6: с. 191].  

В соотношении «индивид – государство» при-

оритеты на стороне целого. Важнейшая цель – при-

остановить, снизить вероятность морального разло-

жения. Чтобы ее реализовать, личность, в концепции 

Платона, приносится в жертву обществу
2
. Лишь в 

«идеальном», «Большом Человеке» (обществе) 

проявляется возможность удовлетворить эйдос 

справедливости. «Все, что возникло, возникает ра-

ди всего в целом, с тем, чтобы осуществилось при-

сущее жизни целого блаженное бытие, и бытие это 

возможно не ради тебя, а, наоборот, ты – ради не-

го» – провозглашает Платон. Поскольку в человеке 

содержится некоторая оптимальная профес-

сиональная предрасположенность к какому-либо 

роду деятельности, некий остаток идеальной фор-

мы, не пришедший к своему распаду, общество 

                                                      
2
 Первобытные группы могли вследствие единства, неразличи-

мости «Я» и «Мы» поддерживать свое существование, не нуж-

даясь в дифференциации. Однако стоило первобытной общине 

распасться на относительно небольшие группы – семьи, как 

сразу же возникла необходимость в объединении. Как, на наш 

взгляд, справедливо отмечает Г. Зиммель, Платон только про-

должил этот процесс в том же направлении, устраняя семью 

вообще, чтобы довести государственное сообщество как тако-

вое до максимума сплоченности и силы [8: с. 367]. 

должно наилучшим образом распорядиться этим 

человеческим капиталом. «…Ведь любой врач, лю-

бой искусный ремесленник делает все ради целого, 

а не целое ради части и направляет все к общему 

благу» [16: с. 401]. Если упадок, развал государства 

содержится вовсе не в самом государстве, а в его 

составном элементе – индивиде, в несовершенстве 

его души, в вырождении человеческой природы, то 

изменить негативные исторические тенденции 

можно только с помощью механизмов, консо-

лидирующих моральную волю людей.  

Какими же должны быть эти механизмы? Ответ 

Платона этически прекрасен, хотя и внутренне 

противоречив – человеческая деятельность. 

«…Великий космический поворотный пункт сов-

падает с поворотным пунктом в человеческой дея-

тельности, то есть в ее моральной и интеллекту-

альной сферах, и поэтому мы можем считать, что 

он вызван к жизни моральными и интеллектуаль-

ными усилиями человечества» [17: с. 52]. Этот вы-

вод К. Поппера, анализирующего закономерности 

исторического развития в платоновской филосо-

фии, позволяет заключить, что Платон был одним 

из первых мыслителей, предложивших цикличе-

скую модель истории, движущими силами которой 

являются действия людей. Платон в своих трудах 

практически не исследует проблемы физического 

труда. На развитие души человека физический труд 

оказывает разлагающее влияние – от добродетели, 

от благостной души человек производительного 

труда находится значительно дальше, чем тот, кто 

занимается интеллектуальной деятельностью. Тол-

па не может быть объектом для подражания. 

Нельзя сказать, что взгляды Платона в этой части 

отличаются большой оригинальностью. Он при-

держивался обычной в тот исторический период 

точки зрения, в соответствии с которой развитие 

мудрости вовсе не связано с необходимостью со-

вершенствования в конкретных профессиях и заня-

тиях. Мудрость как высшее нравственное качество 

человека лежит в принципиально иной сфере, чем 

специализированные знания и умения. Для пости-

жения мудрости нужен не труд, а время, свободное 

от труда – досуг. Процесс физического труда втяги-

вает человека в зону необходимого: он вынужден 

добывать средства для поддержания жизни. По-

этому воистину мудрыми может быть только тот, 

кто или уже обладает независимыми средствами, 

или те, кто освобожден государством от необходи-

мости добывать себе средства на пропитание. Пла-

тон называет множество способов совершенство-

вания себя как личности – от необходимости по-

стижения тайн геометрии до требований совершен-

ствовать себя в тех или иных видах античного 

спорта. Ни один из этих способов постижения тайн 

мудрости не связан с процессом труда.  
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Свобода Платоном мыслится как свобода от фи-

зического труда. «Истинные граждане» идеального 

платоновского государства должны основное время 

заполнять не физическим трудом, а досугом для 

занятий, развивающих личность, для ее самосовер-

шенствования. Но если для «истинных граждан» 

досуг является основной ценностью, то для работ-

ников физического труда, ремесленников и рабов 

досуг вреден: «…никакая работа не захочет ждать, 

когда у работника появится досуг; наоборот, он по-

стоянно должен уделять ей внимание, а не за-

ниматься ею так, между прочим» [15: с. 370]. Эта 

проблема, поднятая античными философами о соот-

ношении между трудом и досугом, будет той акту-

альной в течение всех последующих периодов исто-

рического развития темой, которая, в конечном сче-

те, определяла на различных исторических этапах 

тип цивилизации, способ жизни индивидов. Соотно-

шение между трудом и досугом – ключевой лейтмо-

тив, определяющий систему ценностей общества, их 

иерархию, смысл и цель жизни человека.  

В соответствии с концепцией Платона поворот-

ный пункт в индивидуальной биографии может 

совершаться как результат «…собственной воли 

или под сильным чужим влиянием» [15: с. 402]. 

Понятно, что представители более низких сословий, 

в силу отмеченных особенностей, не могут со-

вершенствоваться сами по себе, их нравственный 

рост возможен только под воздействием чужой, 

более активной и интеллектуально развитой воли. 

Значит ли это, что поворотные исторические пунк-

ты, «точки перегиба» в цивилизационном развитии, 

по платоновскому учению, осуществляются только 

как результат усилий интеллектуальной элиты? И 

да, и нет. В этом состоит одно из внутренних про-

тиворечий платоновской модели.  

Платоновские мифологемы. С одной стороны, 

«ум есть достояние богов и малой горстки людей». С 

другой стороны, и высшие страты зависимы от госу-

дарства уже хотя бы по той простой причине, что их 

физическое существование определяется результата-

ми производительного труда народа. Таким образом, 

в государстве, в истинном смысле, нет свободных 

людей, «…закон ставит своей целью не благоденст-

вие одного какого-нибудь слоя населения, но благо 

всего государства в целом. То убеждением, то силой 

обеспечивает он сплоченность всех граждан... Вы-

дающихся людей он включает в государство не для 

того, чтобы предоставить им возможность уклоняться 

куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими 

для укрепления государства» [15: с. 520]. Другими 

словами, субъектом свободы и высшего совершенст-

ва оказывается у Платона не отдельная личность и 

даже не класс, а только все общество, все государство 

в целом [4: с. 608]. Понятно, что в соответствии с та-

кой точкой зрения этически могут быть оправданы 

любые мифологемы, навязываемые обществу для 

торжества идеалов целостного государства и во имя 

процветания социума. 

Одним из таких теологических догматов, по 

мнению Платона, должно являться положение о 

том, что все люди в соответствии с волей бога ап-

риори разделены по своему происхождению на три 

сорта: самые лучшие – сделаны из золота, менее 

лучшие – из серебра, вся остальная масса – из меди 

и железа. Эта генетическая структуризация в ка-

кой-то степени подобна кастовому делению в ин-

дуизме. Она же определяет и социально-профес-

сиональную стратификацию общества: те, кто сде-

лан из золота, предопределены выполнять функции 

советников, предназначение людей «серебряной про-

бы» – ратная, воинская миссия, доля остальных – 

заниматься физическим трудом.  

По убеждениям Платона, обществу нужен не 

такой уж и большой временной период, чтобы оно, 

в процессе социализации, усвоило догмат такого 

рода и поверило в него. Комментируя этот момент, 

Г. Спенсер отмечает, что основная идея, вокруг 

которой вращается образцовая республика Плато-

на, заключается в существовании соответствия ме-

жду частями общества и способностями ума. Он 

указывает, что Платон распределяет эти способности 

по рубрикам «Разум», «Воля» и «Страсть». Все обще-

ство в полном соответствии с введенными крите-

риями классифицируется на три класса: советники, 

в руках которых должно быть управление; воинст-

во или исполнительная власть, которой предостав-

ляется исполнение распоряжений совета; на долю 

всей остальной общины, радеющей только о свое-

корыстном интересе, остается работа. Другими 

словами, «правитель, воин и работник, по идее 

Платона, соответствуют нашей силе, мышлению, 

воле и ощущению» [20: с. 269]. 

Забота о целом в значительной мере определяет 

и другие нравственные категории. Например, спра-

ведливость в идеальном платоновском государстве 

основана, прежде всего, на том, чтобы каждый вы-

полнял добросовестно свою собственную работу и 

не вмешивался в работу других. Но из такой трак-

товки категории «справедливость» следует множе-

ство других, не менее значимых с точки зрения 

нравственного содержания, вопросов. Какою рабо-

ту считать справедливой для человека? Кто должен 

определять распределение профессиональных за-

нятий и видов работ среди граждан государства? 

Какими критериями определяется оптимальность 

такого распределения? Могут ли эти критерии из-

меняться во времени? Кто должен заниматься 

вредными для здоровья человека видами работ при 

наличии одинакового уровня профессионального 

мастерства и квалификации? Ответы на все эти во-

просы всякий раз в схоластических построениях 
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государственности Платоном формулируются с 

позиций социального целого и во благо всего об-

щества. Если индивид не способен в соответствии 

со своим вкусом и «генетическим предназначени-

ем» определить себе род занятий, за него это долж-

но сделать государство. Важнейшая задача госу-

дарства состоит в том, чтобы определить, в чем со-

стоит работа человека, каково его профессиональ-

ное предназначение.  

Итак, все нравственные проблемы в платонов-

ской философии сфокусированы через оптику це-

лостности, необходимости удовлетворения нужд 

государства. Поэтому можно сделать четвертый вы-

вод, оценивая осмысление труда в учении Платона. 

Нелинейный характер человеческой истории, фор-

мирующиеся поворотные вехи исторического раз-

вития в судьбах отдельных государств определяются 

деятельностью всего социального организма. Клю-

чевая роль в этом поворотном пункте цивилизаци-

онного развития принадлежит интеллектуальной 

деятельности общества, его небольшому творче-

скому ядру.  

Интеллект через напряжение разума, через муд-

рость и осуществляет в соответствии с взглядами 

Платона, побег из «пещеры», в которую заключено 

человечество. Он является тем путеводителем, ко-

торый определяет движение общества к солнечно-

му свету. В этом и состоит истинный смысл дея-

тельности человека, который, развивая доб-

родетели, способен «исправить» свой помраченный 

разум с тем, чтобы в результате чрезвычайного на-

пряжения всех духовных сил открыть истинную 

Идею, восстановить прерванную связь с трансцен-

дентными архетипами, постигнуть как свою собст-

венную природу, так и природу Вселенной.  

Ученик Платона, Аристотель в значительной 

степени отличался от своего учителя во взглядах на 

труд, которые вытекали из его оригинальной фило-

софской концепции. По замечанию Б. Рассела, ме-

тафизика Аристотеля – это взгляды Платона, раз-

бавленные здравым смыслом [19: с. 196].  

Этика труда в античности. Рабский труд. Преж-

де всего, еще раз отметим, что в античных го-

сударствах ручной труд относился к деятельности, 

которая являлась источником дурных страстей. Ре-

месла, по общепризнанным взглядам тех времен, 

могли только губить, осквернять тело и душу того, 

кто ими занимался. По этой причине ни одному 

римлянину нельзя было заниматься ни торговлей, 

ни ремеслом [24: с. 118]. В этой связи, например, 

Лукиан поучает, что человек, связанный с ре-

месленным трудом, утруждает свое тело, живет в 

неизвестности, имеет небольшой заработок, отли-

чается недалеким умом, простоватостью. Ремес-

ленник неизбежно становится добычей более силь-

ного. Его грязный внешний вид мало отличается от 

вида раба. Да и мысли и стремления его далеки от 

благородных помыслов, развития душевной гармо-

нии и стройности [24: с. 118–119].  

Дополнить эти строки Лукиана можно высказы-

ваниями Цицерона [24: с. 118], характеризующего 

отношение тогдашнего общества к различным ви-

дам деятельности. Прежде всего, не одобрялись те 

занятия, которые вызывают ненависть людей: сбор-

щики податей, ростовщики, поденщики и все те, кто 

продает свою работу и кто покупает товар у купцов 

для немедленной перепродажи. Ремесленники 

«…все занимаются грязным делом: в мастерской не 

может быть ничего от свободнорожденного». 

Меньше всего заслуживали одобрения те ремесла, 

которые «обслуживают чувственное наслаждение, – 

ремесло торговца соленой рыбой, мясников, пова-

ров, колбасников, рыбаков». К ним обычно прибав-

ляли «…продавцов мазей, танцовщиков и всякого 

рода игроков». Те же ремесла, которые «…требуют 

значительного ума или приносят свободную пользу, 

как медицина, архитектура, преподавание почтен-

ных наук, считались почтенными». Существовало 

отличие в отношении к мелкой и крупной торговле. 

Если мелкая торговля считалась презренной, то 

крупная и богатая, особенно если она осуществля-

лась без надувательства и обмана, обществом не 

порицалась. «…Но из всех способов добывания благ 

нет ничего лучшего, прибыльнее, достойнее свобод-

ного человека, чем земледелие».  

Такое отношение к труду столь выдающегося 

философа, как Цицерон, не было случайным. Уже во 

времена Платона античное общество подошло к сво-

ему кризисному состоянию. В нем шел ускоренный 

процесс развала античного государства. Позднее в 

значительной степени гибель Римской империи бы-

ла предрешена кризисом труда, который произошел 

в обществе того времени. В Римском государстве 

производственную основу составляли крестьянское 

земледелие, в несколько меньшей степени, ремесло 

и торговля. Хозяйство в те времена через сравни-

тельно небольшой объем производимой продукции 

едва могло удовлетворить собственные потребности 

их собственников. Использование же рабского труда 

на всех этапах развития античных государств, вслед-

ствие определенной концентрации земледелия, соз-

давало некоторые излишки продукции. Одновре-

менно с ростом объемов производства происходил 

рост потребностей господствующих элитных клас-

сов к роскоши, непомерному расточению про-

изводимых рабами ценностей.  

Утопающие в роскоши аристократы создавали 

опасный прецедент, формируя общественный иде-

ал богатства и преуспевания в накоплении жизнен-

ных благ без трудовых затрат, и тем самым порож-

дали в сознании свободных граждан одновремен-
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ное стремление к богатству и ничегонеделанию
3
. От-

вращение к труду настолько укоренилось в привыч-

ках, что жизнь для большинства граждан Рима мыс-

лилась не как исполненная радостного труда, а как 

бездеятельное блаженство, радости которого состоя-

ли именно в том, что оно было освобождено от всех 

скорбей и разочарований, связанных с физическими 

потребностями и наслаждениями [11: с. 78]. Такое 

стремление к богатству осуществлялось на фоне, 

по сути, нищенского существования сотен тысяч 

свободных граждан, крестьян, обнищавших арен-

даторов, отпущенных на свободу рабов, которые не 

имели даже крова над головой. Эти социальные 

слои фактически были лишними для тогдашних 

античных обществ. 

Античный люмпен-пролетариат («чернь», «ох-

лос») все в большей степени становился паразити-

рующим классом. В своих устремлениях он не шел 

дальше мечтаний о переделе богатств из одних рук 

в другие. Главная причина этого состояла в том, 

что труд многочисленных слоев оставался невос-

требованным, ибо все общество античного госу-

дарства полностью покоилось на рабском труде. 

Самое страшное последствие этой невостребован-

ности, ненужности большинства членов античного 

общества состояло в практически полном отсутст-

вии у последних какой-либо позитивной мотивации 

и потребности в труде. Возрастающие потребности 

большинства граждан участвовать в роскоши бога-

чей, наряду с полным отсутствием сферы при-

ложения своего труда и желания трудиться, уси-

ливало возрастающую социальную напряженность 

в античном государстве того периода, являлось ла-

тентным фактором его разрушения и гибели. 

Несмотря на определенные различия в цивилиза-

ционном движении различных древних государств, 

                                                      
3
 Следует отметить, что в тот период существовали и исклю-

чения, например, мудрое правление Марка Аврелия, который 

смог подняться над сложившимися в нравственными ценно-

стями и отношениями к труду. В своем удивительном по тем 

временам произведении «К самому себе» Марк Аврелий вы-

ражает свое отношение к деятельности, к труду: «…если ты 

неохотно встаешь утром, то подумай: я просыпаюсь, чтобы 

действовать как человек. Почему же мне делать с неохотой 

то, для чего я сотворен и послан в мир? Разве я рожден для 

того, чтобы оставаться в теплой постели? – Но это приятнее! – 

Ты, значит, рожден для удовольствия, а не для деятельности, 

для труда? … Ты противишься исполнению своего человече-

ского долга – не спешишь выполнять свое естественное 

предназначение? Ты, значит, не любишь самого себя, иначе 

ты любил бы и свою природу и то, чего она хочет. Кто любит 

свое ремесло, тот переутомляется, работая над ним, забывает 

мыться и обедать. Ты же ценишь свою природу ниже, чем 

ваятель свои художественные формы, танцовщик свои прыж-

ки, скряга свои деньги, честолюбец свою маленькую славу? 

Они также скорее откажутся от предметов своей страсти, от 

еды и сна, чем перестанут умножать то, что для них привле-

кательно [9: с. 371] .  

великая античная цивилизация характеризуется од-

ной принципиальной особенностью. «Сквозь все 

формы эллинской, эллинистической цивилизаций – 

тех цивилизаций, которые мы называем "классиче-

скими"», – проходит общепринятая идея необходи-

мости громадного числа рабов для выполнения тех 

обязанностей, которые считались недостойными ци-

вилизованного человека» [22: с. 401]. Рабы были той 

движущей силой античной цивилизации, которая 

обеспечивала поступательное движение древних 

обществ. Первый сложный механизм, первая мега-

машина была создана из рабов. Собранная воедино 

рабочая сила, дифференцированная на отдельные 

производственные процессы – аналоги «винтиков» 

и «деталей» механизма, подчиненная единой воле и 

приказу, позволила пять тысяч лет назад решить 

такие выдающиеся, грандиозные инженерные зада-

чи, которые могут соперничать с лучшими совре-

менными достижениями в массовом производстве.  

Эта машиноподобная модель, созданная из ты-

сяч, десятков, сотен тысяч индивидуальных рабо-

чих сил, подобно всякому механизму «…передава-

лась – иногда целиком и в рабочем состоянии, ино-

гда в упрощенной, приспособленной к обстоятель-

ствам форме – через посредство сугубо человече-

ских агентов в течение пяти тысяч лет, прежде чем 

воплотиться в материальной структуре» [13: с. 85]. 

Как отмечает П. Бризон, в « древности машины 

были из плоти и костей, ими были рабы: труд в це-

лом давал возможность патрицию жить в довольст-

ве и на свободе, вкушать от глубоких радостей, 

которые дает искусство» [5: с. 305]. Труд в своей 

основе был рабским, а потому презираем – такова 

доминирующая норма древней античности. 

Аристотель не был свободен от этих господ-

ствующих норм античности. По его мнению, раб-

ство справедливо и целесообразно. От рождения 

одни занимают более низкое положение, другие – 

более высокое. Естественно, что первые подчиняют-

ся вторым. Природа рабства состоит, прежде всего, 

в том, что человек по своему рождению принадле-

жит не самому себе, а другому. Поэтому раб не мо-

жет принадлежать к более высокоразвитой нации – 

истоки рабства содержатся в низших расах.  

В многочисленных своих высказываниях Ари-

стотель выражает свое презрение к физическому 

труду: «…ведь творчество природы ни в чем не 

уподобляется жалкой работе кузнецов, изготов-

ляющих "дельфийский нож"» [2: с. 377], «…ведь 

невозможно человеку, ведущему жизнь ремеслен-

ника или поденщика, упражняться в доброде-

тели» [2: с. 454], труд будет «наименее же благо-

родным – где меньше всего требуются доброде-

тели», «самым рабским – тот, где требуется исклю-

чительное применение физических сил» [2: с. 396] 

и т. д. Если Платон использовал термин «механи-
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ческий» для обозначения всех плебейских видов 

деятельности, недостойных свободного граждани-

на, то Аристотель идет еще дальше. Он столь зна-

чительно расширил это понятие, что под него, по 

существу, стала подпадать любая профессиональ-

ная деятельность, приносящая доход.  

Видимо, это обстоятельство привело Аристоте-

ля к достаточно специфичным принципам конст-

руирования своего идеального государства. Из 

числа граждан в аристотелевском варианте госу-

дарства исключались не только рабы, но и всякое 

лицо, которое осуществляло тем или иным спосо-

бом материальное производство. «Но и наилучшее 

государство не даст ремесленнику прав», – поучает 

Аристотель. По Аристотелю, в идеальном государ-

стве его гражданину запрещалось заниматься лю-

бой профессиональной деятельностью, приносящей 

доход [2: с. 453].  

Античный греко-римский мир относился к тру-

ду с презрением, не считал его священным. Жизнь 

человека в античном мире тем успешнее и благо-

роднее, чем в большей степени она свободна от фи-

зического труда. Очень точно, на наш взгляд, выра-

зился Л. Мэмфорд, характеризуя этот период, 

«…свобода предпочтительнее труда, а разумная 

жизнь предпочтительнее неразумной» [13: с. 166]. 

Физический труд удел тех, чей разум ослаблен от 

природы. Для Аристотеля ремесленник находится в 

состоянии «ограниченного рабства». Именно в 

сфере труда проходил водораздел античной демо-

кратии: аристократия, с одной стороны, и рабы, 

ремесленники – с другой.  

Императивы познания и закономерности дви-

жения мира по Аристотелю. Аристотель одним из 

первых в истории философской мысли формулиру-

ет вопрос о потребности в труде как внутреннем 

свойстве человеческой личности. Для него перво-

степенную значимость приобретает вопрос о том, 

является ли эта потребность у человека врожденной: 

«…возможно ли, чтобы у плотника и башмачника 

было определенное назначение и занятие, а у чело-

века не было никакого, и чтобы он по природе не 

был бездельник (argos)?» [2: с. 63]. Этот вопрос Ари-

стотеля, по сути, очень близок с пониманием в хри-

стианской аскезе противоречивой двойственности 

труда, деятельности человека. Но здесь следует 

учитывать и принципиальное отличие двух направ-

лений в понимании труда.  

Аристотель во множестве мест своих философ-

ских работ не устает повторять свое отношение к 

физическому труду, к производительной деятель-

ности. В соответствии с его взглядами, для воспи-

тания желательны только такие виды деятельности, 

в которых, подобно философам, человек в прак-

тическом смысле никуда не стремится. Искать по-

всюду лишь одной пользы всего меньше прилично 

для людей высоких душевных качеств и для сво-

боднорожденных. Добродетелью является только 

умственная работа, ибо «…разумная сила также 

разлита и распространена повсюду для того, кто 

способен вбирать ее в себя, как сила воздуха для 

способного к дыханию» [2: с. 63].  

Самопознание во все времена, в том числе и 

раннего периода развития философской мысли, 

считалось высшей целью философского исследова-

ния. Сократ, а позднее Монтень были одними из 

первых, кто отчетливо выразили эту мысль: «Самое 

великое в мире – самопознание». Если в фило-

софии Платона «жизнь чувств» и «жизнь интеллек-

та» находятся на разных полюсах его метафизи-

ческой концепции, то Аристотель настаивает, что 

элементы как чувственного, так и разума со-

держатся в человеческой деятельности, которая в 

зачаточной форме присуща животному и даже рас-

тительному миру.  

Практически во всех религиях мира – в иудаизме, 

буддизме, конфуцианстве и христианстве можно 

обнаружить доминирующий нравственный импера-

тив, связанный с формулой: «Познай себя». Сущест-

вует мнение, что эта формула есть лишь усеченное 

выражение древнего девиза: «Познай самого себя, и 

ты познаешь Бога и Вселенную» [7: с. 65]. «Человек 

оказывается существом, которое постоянно нахо-

дится в поиске самого себя, которое в каждый мо-

мент своего существования испытывает и перепро-

веряет условия своего существования» [10: с. 449]. 

Через разум, через самопознание, через постижение 

собственной природы происходит саморазвитие, 

самосовершенствование человека. Вообще говоря, 

если Сократ полагал, что единственная функция 

знания – это самопознание, то еще раньше Аристо-

теля блестящим оппонентом такого рода взглядам 

на роль знания стал Протагор, противопоставив 

сократовским свои собственные аргументы.  

В соответствии с его пониманием, знание не 

только составляет основу интеллектуального, нрав-

ственного и духового роста человека, но одновре-

менно состоит в том, чтобы вооружить человека, 

совершающего практические действия, сделать его 

взаимодействие с природой более эффективным. 

Аристотель, как и Протагор, значительно усиливает 

этот тезис. Через деятельность человек «выбирает», 

«творит» себя, формирует определенную систему 

нравственных идеалов, обязательность и готовность 

выполнения которых в определенной мере по-

вышает вероятность влиять на ход исторического 

развития. Только активное отношение к действи-

тельности позволяет постигнуть истинное благо. 

Аристотель принципиально по-другому, в отли-

чие от Платона, смотрит на направления и законо-

мерности исторического движения. Прежде всего, 

он кардинально исправляет платоновское учение о 
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трансцендентных идеях. Реальность, в соответствии 

с воззрениями Аристотеля, основана вовсе не на 

идеальных сущностях, эмпирический мир имеет 

свою собственную реальность. Это не значит, что 

царство трансцендентных идей не существует, но 

реальный мир устроен таким образом, что его объ-

екты погружены в чувственный мир – они индиви-

дуальные субстанции, существующие независимо 

от трансцендентных идей, от чистых форм.  

Если для Платона всякое частное менее совер-

шенно, чем общее, то у Аристотеля как раз наобо-

рот – всеобщее менее реально, так как оно произ-

водно от частного. Платоновскую идеальную фор-

му Аристотель, в отличие от своего великого учи-

теля, помещает не вначале движения, а в его конец. 

Тем самым продвижение «чувственных вещей» 

принципиально изменяет направленность своего 

движения: в соответствии с подходом Аристотеля, 

всякие изменения вовсе не влекут за собой вырож-

дения, ухудшения, снижения качественной опреде-

ленности, которой первоначально наделена иде-

альная форма. Напротив, форма как бы подталки-

вает эмпирический объект к переходу от стадии 

потенциальной к стадии актуализации. Предметы 

реального мира движутся в своем теологическом 

развитии к достижению полной зрелости. Аристо-

телева форма, по меткому определению Р. Тарнаса, 

как бы навеки «вживляет» в каждый организм не-

кий импульс, движущий и управляющий его разви-

тием [21: с. 53].  

Аристотель вместо закона космического вы-

рождения формулирует теорию «естественных 

мест», в соответствии с которой в мире срабатывает 

универсальный принцип: все, что покинуло свое 

естественное место, имеет естественную предраспо-

ложенность вернуться назад [17: с. 13]. В соответст-

вии с этим законом «устойчивого развития» все 

«чувственные вещи» Аристотель принуждает дви-

гаться к своим конечным целям. В результате про-

исходит актуализация внутренних потенций, ко-

торые присущи всем «вещам». Закон распада в ме-

тафизике Платона в аристотелевской концепции 

становится законом прогрессивного развития. Но 

это, в свою очередь, значит, что еще в большей сте-

пени, чем в платоновской философии в методологи-

ческих предпосылках Аристотеля усиливается роль 

индивида в формировании собственной судьбы, рав-

но как и влияние активности, деятельности людей на 

конечные результаты исторического развития.  

Большое значение Аристотель уделяет принци-

пу «золотой середины». В своей деятельности, в 

поисках добродетели каждый должен стремиться к 

нахождению надлежащей середины между из-

бытком чего-либо и его недостатком. Нужно иметь 

«…в виду, что недостаток и избыток гибельны для 

совершенства, а обладание серединой благотворно, 

причем искусные мастера ... работают с оглядкой 

на это [правило]» [2: с. 86]. Этот аристотелевский 

принцип позднее найдет свое развитие в различных 

концепциях гармоничного, устойчивого развития, 

станет доминирующим гуманистическим принци-

пом современной цивилизации.  

Эллинизм. Аристотель был, пожалуй, послед-

ним греческим философом, кто проповедовал жиз-

неутверждающие взгляды на взаимоотношение че-

ловека с окружающим миром, обосновывал не-

обходимость активности, деятельности человека по 

его освоению и преобразованию. Понятно, что ис-

тинное царство мудрости у Аристотеля расположе-

но по другую сторону от физической активности. 

Как уже отмечалось, только способность к созер-

цанию дает новое знание, приоткрывает завесу над 

тайной «платоновских теней». В сферу труда по-

гружаются только индивиды, у которых ослаблена 

способность лучшей части души руководствоваться 

разумом. Приоритет во всех случаях и в философии 

Платона и в учении Аристотеля отдается не столь-

ко труду в его утилитарном смысле, сколько разу-

му, который в наибольшей степени изоморфен бо-

жественной деятельности. Но все же все вещи ре-

ального мира вовлечены в движение, устремлены к 

высшим целям, поэтому уход от мира нарушает 

этот самоосуществляющийся кругооборот материи.  

Все последующие философы, жившие в эллини-

стический век, несколько отступили от этой доми-

нанты деятельности. Все они в той или иной мере в 

основу своего мироощущения закладывали необ-

ходимость ухода от мира, который по своей приро-

де был во всех отношениях враждебен по отноше-

нию к человеку. Зачем в таком случае тратить 

столько тщетных усилий на его исправление, когда 

целесообразнее научиться обходиться без него во-

все? Мудрец должен направлять свой интеллект, 

свою мудрость не на переделку мира, а на создание 

субъективной устойчивой микровселенной. Все 

философские школы эллинистического периода 

рассматривали внешнюю активность, внешние бла-

га как второсортные, как дар божий, имеющий 

преходящее значение. Истинная же ценность чело-

веческой деятельности должна быть направлена на 

создание субъективных добродетелей, получаемых 

по большей части не столько излишней актив-

ностью, сколько путем смирения. Такая домини-

рующая установка античной мысли частично сбли-

жает ее с восточными учениями, проповедываю-

щими принцип «недеяния» и способность внутрен-

ней концентрации.  

Понятно, что в целом эта концептуальная осно-

ва всех эллинистических философских доктрин 

определяла своеобразие отношений к человеческо-

му труду. В равной степени, хотя и с некоторыми 

оттенками, как для киников и скептиков, так и для 
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стоиков и эпикурейцев труд – это только одно из 

упражнений души, определенный способ для того, 

чтобы свободный дух был уравновешен, не имел 

страстных желаний, совершал нравственные дея-

ния. Трудовая этика эллинистической эпохи, ко-

торая приобрела особое звучание у стоиков, вклю-

чает несколько основополагающих принципов, 

формирующих отношение человека к миру: 1) доб-

родетели составляют те качества, которыми должен 

руководствоваться человек; 2)добродетели – не-

возможны без труда; 3) в соотношении категорий 

«добродетель» – «труд» доминируют добродетель-

ные ценности, ибо одни из этих качеств требуют 

поощрения, другие, напротив, обуздания, подавле-

ния. Соответственно и активность человека, его дея-

тельность не всегда целесообразны. 

Выводы и обобщения. В античной философии 

человеческий разум гиперболизирован, а физиче-

ский труд низведен до уровня самой незначитель-

ной и низменной деятельности, но все же греческие 

философы отчетливо проводят генеральный план 

последующей архитектоники сущностного понима-

ния проблем труда: человеческое самосознание 

поднимает себя над остальной природой, расти-

тельным и животным миром. Результатом такого 

возвышения человеческого духа, его восхождения 

к царству разума является концентрированное ста-

новление некого специфического движущего на-

чала, определенного деятельностного импульса, 

который позволяет конструировать собственную 

историю, воздействовать на направление его исто-

рического движения.  

В той степени, в какой божественное начало об-

разует из хаоса по своему подобию окружающий 

рационализированный космос, точно также чело-

век, который несет в себе этот божественный им-

пульс, проявляющийся в форме самопознания в 

себе природного мира, через интеллектуальную 

деятельность создает собственную историю, осо-

бый специфический социальный микрокосм. В от-

личие от христианского взгляда на земной мир – 

«блаженны нищие духом», Платон провозгласил – 

«да будут блаженны мудрые». От Платона до стои-

ков, по существу, постулируется «деятельностная 

модель» человеческой истории. Античная фило-

софская мысль в работах своих выдающихся мыс-

лителей пусть и не в систематической форме, но 

все же произвела фундаментальный анализ некото-

рых важных сторон человеческого труда, а главное 

– поставила перед человеческим разумом ряд гло-

бальных проблем и острых вопросов. 

1. Человек, как и весь космос, является отраже-

нием, произведением божественной воли. Но в то 

же время человек через познание собственной при-

роды, через деятельность, через интеллектуальный 

труд способен конструировать собственную лич-

ность, постигать мир. Возникает вопрос – каково 

отличие между человеческой деятельностью и тру-

дом? Так ли отдалены друг от друга и не-

сопоставимы труд физический и труд умственный? 

Какова все же роль труда, в том числе и физи-

ческого, в самопознании, саморазвитии человека? 

Через какие механизмы реализуется этот процесс? 

2. Общественные институты формируются и 

могут существовать только вследствие несовер-

шенной, быстро ухудшающейся, разлагающейся 

природы человека. Но в то же время саморазви-

вающийся, самосозидающий себя человек способен 

проявлять свою волю, быть активным субъектом, в 

известном смысле архитектором собственной судь-

бы. Вопрос состоит в том, чьей функцией является 

потребность в деятельности, в труде индивида или 

социума? В равной ли это степени относится ко 

всем видам труда, особенно в своей поляризо-

ванности по соотношению умственной, интеллек-

туальной и физической деятельности?  

3. Ход человеческой истории не линеен. Он под-

вержен, в понимании Платона, тенденциям уско-

ренного распада. Но в то же время человек своей 

деятельностью способен изменить эту гибельную 

для социума тенденцию, т. е. создать «точку истори-

ческого перегиба». Так ли это в действительности? 

Имеются ли общие закономерности в цивилизацион-

ных переходах обществ различной природы? Спра-

ведливо ли сказанное в отношении планетарной, 

глобальной человеческой истории? Какова роль 

труда и его различных видов в эти исторические пе-

риоды, когда совершается надлом, перегиб, переход 

в развитии цивилизации? Или же человеческая ис-

тория, как это представляет Аристотель, пред-

ставляет собой восходящий прогрессирующий про-

цесс? Но тогда, какова роль человеческой дея-

тельности в поступательном движении общества?  

4. Историческое наследие античности наглядно 

демонстрирует результаты цивилизационного раз-

вития, когда самосохранительные инстинкты об-

щества ослабевают. Античные государства, ве-

ликий Рим в значительной степени были обречены 

от того, что большая часть его граждан оказалась в 

положении лишних для общества людей. Фило-

софы древности, быть может за исключением неко-

торых китайских мудрецов, просмотрели, не смог-

ли по достоинству оценить возможную опасность 

для цивилизационного развития, которая возникает 

вследствие резкого снижения позитивных мотива-

ций, отношений и потребностей к труду человека. 

Возникает вопрос о роли занятости в развитии об-

щества и личности.  

Суть идеи Платона состоит в том, что разум, 

мудрость, обитая в изменяющихся условиях, обла-

дают творческим импульсом, является той силой, 

которая содержит в себе могущественные потен-
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циальные возможности для обеспечения собствен-

ного развития и, следовательно, для постижения 

человеком собственной природы. Аристотель, час-

тично опустив эту платоновскую мысль с косми-

ческих высот на землю, наполнил ее эмпирической 

тональностью, напряжением, которое через челове-

ческий опыт, его деятельность актуализирует эти 

потенциальные возможности, определил в практи-

ческой философии земной путь развития духа.  

Эта мысль стала содержательной программной 

установкой, подпитывающей всю последующую 

философскую мысль европейской цивилизации. В 

целом же античные мудрецы задали будущим по-

колениям значительно больше вопросов, чем было 

получено ответов на них. Это послужило импуль-

сом к разработке множества философских про-

грамм для постижения тайны труда человека.  
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В статье рассматривается темпоральная структура сознания и ее фундаментальная подсистема – ментальное время. Вы-

делены десять основных свойств ментального времени. Проведен подробный анализ всех этих свойств. Выявлен феномен 

темпорального параллелизма, который заключается во взаимно-однозначном соответствии динамических и статических 

свойств ментального времени. 
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Сознание человека существует в темпоральном 

потоке – ментальном времени. Оно представляет 

собой особую форму существования событий 

в сознании, в отношении которых субъект пережи-

вает течение времени. 

Мы выделяем десять основных свойств мен-

тального времени. 

1. Упорядоченность – наличие в ментальном 

времени отношений порядка «до», «одновремен-

но», «после». 

2. Продолжительность – происходящее в соз-

нании сопоставление темпоральным событиям 

численных временных характеристик. 

3. Асимметричность – асимметрия предыдущих 

и последующих событий в отношении знания и 

действия (различия между тем, как субъект познает 

предыдущие и последующие события, а также на-

личие способности влиять на последующие собы-

тия в отличие от предыдущих). 

4. Однородность – устойчивое соответствие 

между продолжительностью события и его типом 

(совокупностью характеристик). 

5. Непрерывность – слитность содержания мо-

ментов ментального времени, следующих друг за 

другом. 

6. Стадиальность – последовательная смена 

этапов течения времени в сознании. 

7. Длительность – сохранение событий при 

смене этапов течения времени. 

8. Направленность – наличие у течения времени 

направления от предыдущих событий к после-

дующим. 

9. Равномерность – постоянство скорости тече-

ния времени в сознании. 

10. Перманентность – слитность этапов тече-

ния времени, сменяющих один другой. 

Вышеуказанные определения основных свойств 

ментального времени не дают о них достаточного 

представления и требуют пояснений. Рассмотрим 

каждое из этих свойств в отдельности. 

Чтобы исследовать свойство упорядоченности 

ментального времени, потребуется ввести некото-

рые дополнительные термины. Поток сознания ес-

тественным образом разбивает последовательность 

темпоральных событий на интервалы, в рамках ко-

торых события рассматриваются субъектом как 

принадлежащие к одному «психическому настоя-

щему». Продолжительность «психического на-

стоящего» (т. е. продолжительность событий, уме-

щающихся в рамках одного «психического на-

стоящего») изучалась экспериментально и оцени-

валась разными исследователями как не превы-

шающая нескольких секунд [6: с. 23–24]. Посколь-

ку для одного индивидуального сознания предпо-

лагается существование множества различных 

«психических настоящих», это не есть настоящее 

(«теперь») в точном смысле, ведь для каждого ин-

дивидуального сознания есть единственное «те-

перь» как форма существования событий, прохо-

дящих через нее из будущего в прошлое. Таким 

образом, всякий раз, когда речь идет о многих «те-

перь», в рамках одного индивидуального сознания 

имеется в виду не настоящее в точном смысле, а 

некие quasi-«теперь», на которые разбита последо-

вательность темпоральных событий в потоке соз-

нания. Поэтому термин quasi-«теперь» будет ис-

пользован в дальнейшем для обозначения совокуп-

ности событий, которые умещаются в «теперь» в 

рамках одного этапа течения времени. Предпола-

гается, что этапы течения времени сменяют друг 

друга, так что одни и те же события оказываются 

то будущими, то настоящими, то прошлыми. 

Отличие quasi-«теперь» от «теперь» состоит не 

только в том, что quasi-«теперь» много, а «теперь» – 

одно. Quasi-«теперь» – это события, а «теперь» – 

форма существования событий. 

Каждому quasi-«теперь» соответствует последо-

вательность моментов ментального времени, в ко-

торых это quasi-«теперь» представлено. Мы пред-

полагаем, что в этом отношении структура мен-

тального времени дискретна: существует опреде-
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ленное конечное количество моментов, на которые 

разбит весь сознательный опыт. Содержание мо-

мента будем называть фреймом. Фрейм является 

представлением данных в опыте объектов в опре-

деленных состояниях. Отличительные особенности 

фрейма заключаются, во-первых, в том, что он аб-

солютно статичен (не выражает никакого измене-

ния), и, во-вторых, как следствие, в отсутствии у 

него продолжительности. Любому quasi-«теперь» 

сопоставлена серия фреймов, в которых оно реали-

зовано. Фреймы, непосредственно следующие друг 

за другом в серии, назовем смежными. Первый и 

последний фреймы серии назовем соответственно 

начальным и конечным фреймами серии. Аналогич-

ным образом в последовательности quasi-«теперь», 

сменяющихся в «теперь» с течением времени, суще-

ствуют смежные quasi-«теперь» – те, которые непо-

средственно сменяют друг друга. Смежные quasi-

«теперь» содержат одни и те же фреймы, за исклю-

чением того, что последующее quasi-«теперь» не 

содержит начальный фрейм предшествующего, а 

предшествующее quasi-«теперь» не содержит ко-

нечный фрейм последующего. 

В этом описании мы опираемся на концепцию 

когнитивных кадров [1: с. 93]. Правда, используе-

мое нами понятие фрейма отличается от понятия 

когнитивного кадра тем, что фрейм рассматривает-

ся как единица анализа не только когнитивного 

содержания сознания, но и других его аспектов. 

Поскольку сознание не ограничивается своей ког-

нитивной стороной [3: с. 16], имеет смысл гово-

рить, скорее, не о когнитивном, а о ментальном 

кадре, или, для краткости, фрейме. 

Фреймы не следует рассматривать как материал 

для построения потока сознания. Поток сознания не 

складывается из фреймов. Но субъект может по-

средством акта внимания выделить тот или иной 

фрейм из потока сознания. Этот акт фактически оз-

начает конструирование фреймов в отношении их 

содержательной определенности, а не отражение в 

познании наличия фреймов, из которых построен 

поток сознания. Здесь допустима аналогия с ложно-

стью сенсуализма. Так же, как восприятие не состо-

ит из ощущений, поток сознания не состоит из 

фреймов [2: с. 135]. И так же, как субъект может 

через акт внимания выделить в восприятии отдель-

ные ощущения, субъект способен через акт внима-

ния выделить в потоке сознания отдельные фреймы. 

Так же, как ощущения не являются первичными по 

отношению к восприятию и не представляют собой 

материал для его построения, фреймы не являются 

первичными по отношению к потоку сознания и не 

представляют собой материал для его построения. 

Таким образом, фреймы есть не явления, пред-

положительно относящиеся к сфере конструирова-

ния сознательного опыта, а реальные феномены, 

представленные субъекту в его сознании. 

Свойство упорядоченности ментального време-

ни реализуется в отношении моментов (и включен-

ных в них фреймов, взаимно однозначно соответ-

ствующих моментам), темпоральных событий и 

quasi-«теперь». В каждом из этих трех случаев 

имеются свои особенности упорядочения. 

Упорядоченность моментов (и соответствую-

щих им фреймов) является строгой, поскольку 

предполагает наличие между двумя различными 

моментами (и фреймами) единственного отноше-

ния «до» или «после». 

Такая же строгая упорядоченность характерна и 

для quasi-«теперь». Однако, в отличие от фреймов, 

quasi-«теперь» могут пересекаться друг с другом. 

Их пересечение означает наличие у них общих 

фреймов. 

Как и quasi-«теперь», темпоральные события 

могут пересекаться друг с другом, но их упорядо-

чение не является строгим. Помимо отношений 

«до» и «после», различные темпоральные события 

могут быть соединены отношением «одновремен-

но», а также иными более сложными отношениями 

временного порядка (например, одно событие час-

тично предшествует другому, а частично одновре-

менно с ним). 

Если свойство упорядоченности ментального 

времени реализуется в отношении моментов, тем-

поральных событий и quasi-«теперь», то свойство 

продолжительности относится к темпоральным 

событиям и quasi-«теперь», поскольку моменты 

продолжительности не имеют. 

Все темпоральные события, независимо от того 

представляют ли они процессы объективного мира 

или ментальные состояния самого субъекта, сопос-

тавлены друг с другом в потоке сознания в отноше-

нии их продолжительности. Так как в сознании пред-

ставляются объективные процессы, обладающие объ-

ективной продолжительностью (в частности, физиче-

ские процессы), продолжительность как свойство 

ментального времени взаимосвязана с продолжи-

тельностью как свойством объективного времени. 

Подобную привязку к объективной продолжи-

тельности представляемых в сознании процессов 

имеет продолжительность quasi-«теперь». Она и 

должна быть определена как объективная продол-

жительность событий, представляемых в рамках 

данного quasi-«теперь». Исследования продолжи-

тельности «психического настоящего», проведенные 

в психологии, дают возможность говорить о более 

или менее постоянной продолжительности quasi-

«теперь». Впрочем, является ли она таковой в рам-

ках одного индивидуального сознания, в сознаниях 

разных людей, а также в субъективной реальности 
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животных и зависит ли она от таких факторов, как, 

например, возраст человека, должно быть рассмот-

рено в экспериментальных науках. В рамках предла-

гаемой нами концепции ментального времени мы 

делаем теоретическое допущение, что все quasi-

«теперь» имеют одинаковую продолжительность в 

одном индивидуальном сознании. Это допущение 

позволит упростить проводимый анализ. 

Свойство асимметричности ментального вре-

мени означает асимметрию (неравновесие) облас-

тей «до» и «после» quasi-«теперь» (т. е. асиммет-

рию quasi-прошлого и quasi-будущего) в двух от-

ношениях.  

Во-первых, асимметрия проявляется в отноше-

нии знания. Существует различие в том, как субъ-

ект, пребывая в некотором quasi-«теперь», познает 

предшествующие и последующие события. Пред-

шествующие события рассматриваются как уже 

состоявшиеся, вполне определенные, известные, 

а последующие – как еще не возникшие, возмож-

ные, неизвестные. Конечно, открытость предыду-

щих событий и закрытость последующих относи-

тельны: известность предыдущих событий ограни-

чена возможностями воспроизведения в памяти, а 

неизвестность последующих в некоторой степени 

устраняется возможностями прогнозирования, ко-

торые часто оказываются весьма богатыми 

и обеспечивающими надежные результаты позна-

ния. Тем не менее дисбаланс quasi-прошлого и 

quasi-будущего в отношении знания имеет место. 

Во-вторых, асимметрия проявляется в отноше-

нии действия. Действуя в quasi-«теперь», субъект 

способен оказать влияние только на последующие 

события, но не на предшествующие. 

Свойство однородности ментального времени 

состоит в том, что схожие события имеют схожие 

продолжительности. Это означает, что в сознании 

продолжительность сопоставляется событию не 

случайным образом, а в соответствии с характери-

стиками процессов. 

Отклонения от реализации этого свойства в соз-

нании существуют и изучаются в науке экспери-

ментально. К таким случаям отклонения, вероятно, 

можно отнести ошибки, которые люди допускают 

при оценке интервалов, близких к продолжитель-

ности quasi-«теперь» [6: с. 23], деформацию вос-

приятия времени в измененных состояниях созна-

ния (психопатологические случаи, околосмертный 

опыт [5: с. 38], наркотическое опьянение, сверх-

ценные состояния сознания и др.), изменения в 

восприятии времени, связанные с возрастными из-

менениями и др. 

Непрерывность как свойство ментального вре-

мени заключается в слитности смежных фреймов. 

Сходство в содержании следующих друг за другом 

моментов оказывается препятствием для разграни-

чения субъектом смежных фреймов и для определе-

ния им точного количества фреймов, существующих 

в рамках определенного временного интервала. Не-

смотря на то, что сами по себе фреймы выражают 

аспект дискретности темпоральной структуры соз-

нания, они могут быть выделены субъектом посред-

ством акта внимания только из непрерывного потока 

сознания. Таким образом, непрерывность течения 

времени первична по отношению к аспекту дис-

кретности и должна быть отнесена к числу основ-

ных свойств ментального времени. 

Непрерывность ментального времени вовсе не 

означает, что между любыми двумя фреймами име-

ется еще один фрейм, так как количество фреймов 

в любом временном интервале конечно. Но мен-

тальное время непрерывно в смысле нечеткости 

представления смежных фреймов, невозможности 

определенно их разграничить. 

Свойство стадиальности ментального времени 

выражается в смене этапов течения времени. Под 

этапом течения времени понимается особая темпо-

ральная форма представления событий в сознании, 

в рамках которой единственное quasi-«теперь» ут-

верждается как действительное (настоящее), а все 

остальные quasi-«теперь» – как недействительные 

(прошлые или будущие), причем квалификация 

этих недействительных quasi-«теперь» в качестве 

прошлых или будущих осуществляется в зависимо-

сти от доступности тех или иных способов их по-

знания, о которых было сказано при рассмотрении 

асимметричности ментального времени. 

Смена этапов течения времени осуществляется 

в настоящем. Таким образом, представление тем-

поральных событий в настоящем опосредовано 

представлением в нем этапов течения времени: в 

настоящем представляются этапы течения времени, 

а в них – темпоральные события. 

Принадлежность этапов течения времени к на-

стоящему определяет доступность субъекту на ка-

ждом данном этапе информации о других этапах. 

Настоящее обеспечивает единство этапов течения 

времени в потоке сознания. 

Этапы течения времени образуют последова-

тельность, поскольку их смена последовательна. 

Так же как фреймы и quasi-«теперь», этапы течения 

времени могут быть смежными, т. е. непосредст-

венно следовать один за другим. Этапы течения 

времени следуют друг за другом в том же порядке, 

в каком следуют друг за другом утверждаемые ими 

в качестве настоящих quasi-«теперь». 

Связь этапа течения времени с «теперь» выра-

жается в утверждении этапа в качестве единствен-

ного действительного (настоящего), а всех осталь-

ных этапов – в качестве недействительных (про-
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шлых или будущих). Какие из этих недействитель-

ных этапов определяются в качестве прошлых, а 

какие – в качестве будущих? Настоящий этап ут-

верждает некоторое quasi-«теперь» в качестве на-

стоящего. Те недействительные этапы, которые 

утверждают настоящими quasi-«теперь», предше-

ствующие данному, являются прошлыми этапами, 

а будущими этапами являются те, которые утвер-

ждают настоящими quasi-«теперь», следующие за 

данным. Поскольку все этапы течения времени свя-

заны с «теперь» и через него субъект на каждом 

этапе имеет информацию о других этапах, сущест-

вуют такие феномены, как «прошлое настоящее», 

«будущее прошлое» и т. п.  

Под длительностью как свойством ментального 

времени мы понимаем сохранение событий при 

смене этапов течения времени. Темпоральное собы-

тие длится в той мере, в какой оно сохраняется при 

смене этапов течения времени. Переживать событие 

как длящееся – означает переживать его на разных 

этапах течения времени. Опыт переживания дли-

тельности возможен благодаря тому, что этапы те-

чения времени, содержащие одно и то же событие, 

посредством своей причастности к «теперь» имеют 

информацию друг о друге. Событие длится – это 

означает, что субъект как бы рассматривает это со-

бытие с разных точек зрения, учитывающих друг 

друга, а точнее, осознает его на разных этапах тече-

ния времени. 

Непосредственно переживать длительность 

субъект способен лишь в отношении событий, про-

должительность которых не превышает продолжи-

тельности одного quasi-«теперь». Длительность 

более продолжительных событий оценивается опо-

средованно с учетом опыта переживания длитель-

ностей его частей, не превышающих продолжи-

тельности одного quasi-«теперь». 

Направленность как свойство ментального вре-

мени означает, что течение времени в сознании 

имеет направление от предыдущих событий 

к последующим. Это свойство реализуется на двух 

уровнях: на уровне отдельно взятого этапа течения 

времени и на уровне смены этапов. 

В рамках одного этапа течения времени субъект 

наблюдает изменение непосредственно. На этом 

уровне направленность реализована в различных 

степенях реальности фреймов, зависящих от их 

положения в серии фреймов. Степень реальности 

фреймов возрастает с возрастанием порядкового 

номера фрейма в серии фреймов. Это означает, что 

в рамках этапа течения времени фреймы представ-

ляются тем более реальными, чем ближе они к бу-

дущему, и тем менее реальными, чем ближе они к 

прошлому. 

Если стадиальность предполагает последова-

тельную смену этапов течения времени, то направ-

ленность задает одно из двух возможных направ-

лений прохождения формы «теперь» относительно 

упорядоченных во времени событий. 

Равномерность как свойство ментального вре-

мени предполагает постоянную скорость течения 

времени. Поскольку в науке течение времени 

не описано, понятие скорости течения времени не 

прояснено. Однако интуитивно представляется 

приемлемым утверждать, что у течения времени 

есть определенная скорость и что она является бо-

лее или менее постоянной. Правда, считается, что 

иногда, в особых ситуациях, время для субъекта 

может течь медленнее или быстрее в зависимости 

от его психологического состояния и происходя-

щих событий. На наш взгляд, в большинстве по-

добных случаев речь идет не об изменении скоро-

сти течения времени, а о насыщенности временных 

интервалов событиями, имеющими ту или иную 

ценностную значимость для субъекта. 

Свойство перманентности ментального време-

ни состоит в том, что этапы течения времени сме-

няют друг друга непрерывно. Это означает, что нет 

четкой отделенности одного этапа течения времени 

от другого. 

Среди рассмотренных десяти свойств менталь-

ного времени первые пять могут быть определены 

без обращения к категории течения времени, тогда 

как последние пять выражают различные ее аспек-

ты. Таким образом, основные свойства ментально-

го времени делятся на две равные группы, одну из 

которых следует назвать статическими свойства-

ми, а другую – динамическими. Разделять аспекты 

времени на статические и динамические принято 

в философии [4: с. 234, 252], однако, необходимо 

отметить, что эти понятия не соответствуют стати-

ке и динамике как разделам механики: в физике 

течение времени не рассматривается [6: с. 16]. Под 

статическими свойствами ментального времени мы 

понимаем те из его свойств, которые могут быть 

выражены без обращения к категории течения вре-

мени. А свойства ментального времени, которые 

могут быть определены только через категорию 

течения времени, мы называем динамическими. 

Анализ основных свойств ментального времени 

приводит к выявлению интересной закономерно-

сти: все они могут быть разделены на пять пар 

свойств, естественным образом соответствующих 

друг другу, причем в каждой паре одно свойство – 

статическое, а другое – динамическое. Это сле-

дующие пары свойств: 

  упорядоченность – стадиальность; 

  продолжительность – длительность; 

  асимметричность – направленность; 
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  однородность – равномерность; 

  непрерывность – перманентность. 
Сравнение свойств в рамках каждой пары друг с 

другом показывает, что они весьма сходны по не-

которым признакам, но отличны в том, что одно 

из свойств – статическое, а другое – динамическое. 

Это соответствие друг другу основных статиче-

ских и динамических свойств ментального времени 

мы называем темпоральным параллелизмом. Тем-

поральный параллелизм является существенной 

особенностью ментального времени. 

Таким образом, ментальное время представляет 

собой особую форму существования событий в 

сознании, для которой характерны статические 

и динамические свойства. Они находятся друг с 

другом в отношении взаимного соответствия, на-

зываемом темпоральным параллелизмом. А ключе-

вым фактором, определяющим своеобразие мен-

тального времени как аспекта сознания, является 

феномен течения времени. 
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цианство. 
 
Восточная Азия (ВА) в современном понимании 

является частью Азиатско-Тихоокеанского региона 
и охватывает восемнадцать (без России) стран Юго-
Восточной и Северо-Западной Азии. Название и 
границы региона есть не что иное, как продукт со-
циального конструирования, т.е. являются произ-
водными от идентичностей, международного доми-
нирования (в разные периоды истории) и экономи-
ческих отношений. Профессор Американского уни-
верситета в Вашингтоне Амитав Ачарья составил 
список из тринадцати названий, которые использу-
ются для обозначения региона

 
[9: p. 33]. Культурные 

и экономические изменения вместе с зарождением 
общей идентичности привели к росту популярности 
концепта «Восточная Азия» (англ. East Asia, или 
Eastern Asia). Рост экономического веса региона (в 
настоящее время он составляет более трети мирового 
ВВП), значение суммарного  человеческого потен-
циала (здесь проживает 2,1 млрд человек), процессы 
экономической интеграции актуализируют значение 
анализа политических, экономических, циви-
лизационных процессов стран Тихоокеанской Азии.  

Целью настоящей статьи является сравнитель-
ный анализ политических систем, оценка жизне-
способности молодых демократий региона, а также 
разбор теоретических подходов к трактовке, с од-
ной стороны, экономических, а с другой – культур-
ных предпосылок и (или) препятствий для демо-
кратического транзита восточно-азиатских госу-
дарств. Формат статьи не позволяет рассмотреть 

многие важные аспекты функционирования систе-
мы демократических институтов во всей группе 
новодемократических стран ВА и поэтому авторы 
не претендуют на полный и всесторонний охват 
темы. Исторический опыт модернизации традици-
онных восточных автократий, компаративное изу-
чение проблем демократического транзита и осо-
бенно на этапе консолидации новодемократических 
режимов позволяет выявить региональную пара-
дигму: особенности и национально-специфические 
черты становления демократий в Восточной Азии.  

 В отечественной литературе, посвящѐнной го-
сударствам Восточной Азии, предпочтение отдаѐт-
ся рассмотрению внешних, политико-конститу-
ционных форм правления. Однако такой подход 
ограничивает возможности глубокой и адекватной 
оценки политических систем. Классификация госу-
дарств, которая не учитывает типы партийных сис-
тем, состояние прав человека, особенности полити-
ческой культуры, динамику государственного 
управления и другие поведенческие характеристи-
ки, должна быть дополнена методами эмпириче-
ской (количественной) оценки демократичности 
государств. Авторы статьи использовали оценки 
следующих методик: 

 Проект Polity IV. Концептуальная схема  
Polity отдаѐт предпочтение всестороннему анализу 
системы демократических институтов, а не формам 
правления. Индекс Polity IV представляет собой 
аддитивный показатель. Сумма полученных баллов 
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является основой для разделения режимов на три 
категории: автократии (от –10 до –6); находящие-
ся между демократиями и автократиями гибридные 
режимы, так называемые анократии (от –5 до +5) – 
термин anocracies означает режим, при котором 
выборы не являются подлинно конкурентными, а 
политические свободы могут ограничиваться;  
демократии (от +6 до +10). 

Обзор за 2010 г. следующим образом распреде-
лил страны ВА по группам:  

1) автократии – КНДР (-9), Вьетнам, Лаос и 
КНР (-7), Бирма (- 6). 

2) анократии – Сингапур (-2), Камбоджа (+2), 
Таиланд (+4).  

3) демократии делятся: а) на полные демокра-
тии: Монголия (+10); Тайвань (+10); Япония (+10); 
б) демократии: Индонезия (+8), Южная Корея – 
Республика Корея (+8), Филиппины (+8), Восточ-
ный Тимор (+7), Малайзия (+6) [25: p. 1].

 Методика количественной оценки состояния 
политических прав и свобод используется неправи-
тельственной организацией Freedom House «Дом сво-
боды», которая публикует «рейтинг свободы» с 1973 
г. Методика FH строится на основе метода эксперт-
ных оценок. Соблюдение исследовательских проце-
дур позволяет свести к минимуму издержки субъек-
тивизма. Для определения того, является ли данное 
государство электоральной демократией, использу-
ются следующие критерии: конкурентная многопар-
тийная политическая система; всеобщее избиратель-
ное право; регулярные состязательные выборы; тай-
ное голосование; отсутствие массовых фальсифика-
ций при подведении итогов; равный доступ полити-
ческих партий к электорату посредством СМИ и про-
ведения политических кампаний [12: p. 3]. Электо-
ральные демократии различаются по степени поли-
тических и гражданских свобод в странах: Восточ-
ный Тимор (частично свободная), Индонезия (сво-
бодная), Монголия (свободная), Таиланд (частично 
свободная), Тайвань (свободная), Южная Корея – 
Республика Корея (РК) (свободная). В то же время 
в регионе 8 стран из 18 относятся к «несвободным» 
и недемократическим режимам. Можно отметить, 
что, в отличие от Polity IV, методика Дома свободы 
ориентирует на менее дифференцированные оцен-
ки политических режимов. 

 Методика исследовательской группы при 
английском журнале «Экономист», которая публи-
кует с 2006г. индекс демократии, включающий об-
зоры режимов в 165 странах и двух территориях 
(the Economist Intelligent Unit‘s index of democracy, 
далее EIUid). Оценки выставляются на основе оп-
роса экспертных групп и населения. Индекс EIUid 
охватывает пять категорий:  

1) электоральный процесс и плюрализм;  
2) гражданские права и свободы;  
3) функционирование правительства;  
4) политическое участие; 

5) политическая культура.  
Эти пять категорий взаимосвязаны и образуют 

единое целое. Как видно, данный индекс выходит 
за рамки минималистской трактовки демократии.  

Все страны делятся на четыре категории: полу-
чившие от 10 до 7,955 баллов – «полные демокра-
тии» (англ. full democracies); страны, которым вы-
ставлены баллы от 7,91 до 6,31 – «дефектные демо-
кратии» (англ. flawed democracies); на третьем мес-
те по степени демократизма, т.е. набравшие от 6,29 
до 4 баллов расположены «гибридные режимы» 
(англ. hybrid regimes); наконец, страны, которым 
присваиваются от 3,93 до 0,86 баллов попадают в 
категорию авторитарных (англ. аuthoritarian) [32]. 

В 2008 г. «Экономист» распределил страны ВА 
по следующим категориям:  

1) «полные демократии» – Япония (8,25), Юж-
ная Корея (8,1);  

2) «дефектные демократии» – Тайвань (7,82); 
Восточный Тимор (7,22); Таиланд (6,81); Монголия 
(6,60); Малайзия (6,36); Индонезия (6,34); Филип-
пины (6,12);  

3) гибридные режимы – Сингапур (5,89); Гон-
конг (5,85); Камбоджа (4,87); Россия (4,48);  

4) авторитарные режимы – Китай (3,04); Вьет-
нам (2,53); Лаос (2,10); Мьянма (1,77); Северная 
Корея (0,86) [20: p. 82]. 

Каждая из методик имеет собственные достоин-
ства и недостатки. Методики анализа демократии 
различаются шкалой оценок, в соответствии с ко-
торой организуются результаты наблюдений. Тем 
не менее все методики «…коррелируют между со-
бой, делая практически несущественным вопрос, 
какая из них применяется» [5: с. 457]. Заметим, что 
разброс в оценках характера режимов несуществе-
нен и объясняется, прежде всего, различными под-
ходами к осмыслению понятия демократии, а также 
использованием разных градаций режимов.  

Многие исследователи выделяют две концепции 
демократии: процедурную и содержательную. Со-
гласно первой демократичность определяется нали-
чием определѐнных политических институтов и, 
прежде всего, свободных и честных выборов. Такой 
подход основывается на минималистской трактовке 
демократии, родоначальником которой считается 
Й. Шумпетер, а также его последователи С. Хантинг-
тон и А. Пшеворский. Й. Шумпетер доказывал тезис: 
«…Демократия значит лишь то, что у народа есть 
возможность принять или не принять тех людей, ко-
торые должны ими управлять» [8: с. 372; 6 : с. 12]. 
Современные минималистские концепции демокра-
тии многие авторы называют электоральной демокра-
тией. Данная концептуализация положена в основу по-
нимания электоральной демократии Домом свободы.  

Содержательные концепции, признавая важность 
выборов, определяют в качестве показателя подлин-
ной демократичности открытость и эффективность 
работы государственных институтов, уровень поли-
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тического участия граждан и поддерживающую де-
мократические институты политическую культуру. 
Парные категории «полные» – «дефектные демокра-
тии» соответствуют ещѐ одному дихотомическому 
разделению: либеральные и нелиберальные демокра-
тии. Первые ближе к содержательной, а вторые – к 
процедурной трактовке демократии.  

Термин нелиберальные демократии (illiberal 
democracy) был введѐн Д. Беллом и его соавторами 
для обозначения специфических режимов новых 
индустриальных стран Восточной Азии, для кото-
рых были характерны сочетание элементов фор-
мальной процедурной демократии и элементов ав-
торитаризма [1: с. 13]. В 2003 г. Ф. Закариа придал 
этому термину широкую популярность. «…Отличи-
тельной чертой азиатской политики является ре-
шающее влияние олигархических структур общест-
ва на политический процесс… Формальные инсти-
туции выхолащиваются неформальными социаль-
ными структурами таким образом, что политиче-
ский результат контролируется, как правило, раз-
личными внепарламентскими альянсами, местными 
политическими фракциями или олигархиями в цен-
тре, т. е. в совокупности формируя то, что сейчас 
принято определять при помощи понятия «нелибе-
ральная демократия» – пишет Ф. Закария [34: p. 28].  

К нелиберальным демократиям («псевдодемо-
кратям», «полудемократиям») относятся, в частно-
сти, системы с гегемонистской партией, в которых 
«…институционализированная правящая партия 
широко использует принуждение, патронаж, кон-
троль над средствами массовой информации и дру-
гие средства, чтобы свести оппозиционные партии 
до положения заведомо второстепенных сил» – 
пишет Л. Даймонд [2: с.254]. К этому следует доба-
вить, что при партии-гегемоне устанавливается 
«диктатура кабинета». Гегемонистские партии ис-
пользуют разнообразные методы, делая выборы 
предсказуемыми и постоянно обеспечивая боль-
шинство для своих кандидатов. Одним из примеров 
является политическая система Малайзии.  

Скрытые методы господства лишают конститу-
ционную структуру содержания, делают еѐ в зна-
чительной степени формальной. Действуя наподобие 
«рака-отшельника», партия власти оставляет от фор-
мы правления лишь конституционный фасад, подоб-
ный пустой скорлупе и встраивает в эту скорлупу 
совсем другую систему. Исследователи особо отме-
чают, что в авторитарных и полуавторитарных поли-
тических системах публичная политика, построенная 
на принципах открытости и конкурентности, вытес-
няется аппаратной и бюрократической политикой, в 
которой превалирует неформальное начало. Домини-
рование аппаратной политики имеет следствием пре-
обладание особого типа политика, поднявшегося к 
власти благодаря военной или бюрократической 
карьере и системе патронажа [28 : p. 145].  

Описанная выше модель политической жизни 
характерна для гибридных восточно-азиатских ре-
жимов: Камбоджи, Малайзии, Сингапура, Таиланда.  

Таким образом, разделение демократий на две 
принципиально разные формы появилось в резуль-
тате разочарования итогами «третьей волны демо-
кратизации», которая не привела к подлинной ли-
берализации. Довольно значительное количество 
«нелиберальных демократий» и в Восточной Азии.  

В Тихоокеанской Азии представлен широкий 

спектр политических режимов от демократии до ав-

торитаризма и даже тоталитаризма. В регионе авто-

ритарные и гибридные режимы составляют почти 

половину от общего числа государств и территорий. 

По признаку авторитарности ВА уступает в мире 

лишь одному странам арабского «Машрика» и «Мур-

габа» (Ближний Восток и Северная Африка).  

В последние годы широкое распространение 

получило понятие «восточно-азиатская модель» 

общества [7: с. 247]. Практически все политологи и 

аналитики согласны с тем, что политический про-

цесс в Восточной Азии и характер политических 

систем отличаются от других регионов преоблада-

нием авторитаризма, недостаточной развитостью 

гражданского общества при более высокой степени 

государственного интервенционизма в экономику и 

социального патернализма.  

В Восточной Азии экономическое развитие в 

значительной степени было обусловлено эффек-

тивностью государственного управления и высокой 

ролью «государства развития». В отличие от Аф-

рики и Латинской Америки, восточно-азиатские 

авторитарные режимы начали с обеспечения пра-

вопорядка и дисциплины – одной из предпосылок 

экономического подъѐма, и только после этого от-

крыли путь либеральным преобразованиям.  

Развитие стран Восточной Азии ставит под со-

мнение тезис о демократии как независимой пере-

менной, которая однозначно обеспечивает эконо-

мическое превосходство над авторитаризмом. Ме-

тод анализа конкретных ситуаций свидетельствует, 

что в 1970–1980-е гг. авторитарные Южная Корея, 

Тайвань, а также Сингапур сотворили «экономиче-

ское чудо», благодаря централизации управления, 

координации экономической деятельности и про-

движению экспортно-ориентированного производ-

ства через контролируемые государством банки, 

государственные предприятия и государственно-

частную кооперацию. Рост имел место при разных 

экономических моделях и политических режимах.  

Но при всех различиях общей чертой экономи-

чески процветающих стран Восточной Азии оста-

ѐтся открытость экономики для торговли и ино-

странного капитала, проведение политики селек-

тивной и поэтапной либерализации рынка ради 

стимулирования конкуренции [15: p. 27].  
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В послевоенный период все страны Восточной 

Азии, за исключением Японии, управлялись воен-

ными хунтами или имели однопартийные режимы. 

Современные авторитарные политические режимы 

стран Восточной Азии по формам их проявления 

можно разделить на три основные категории: 

1) абсолютная монархия (Бруней); 2) военная дик-

татура (Мьянма); 3) однопартийные режимы. По 

характеру отношений между властью и обществом, 

а также состоянию политических прав и свобод они 

делятся на «мягкие» и «жесткие».  

Бруней получил независимость 1984 г. Султанат 

Бруней – одна из пяти сохранившихся в мире абсо-

лютных монархий. Благодаря огромным запасам 

нефти и газа Бруней по доходам на душу населения 

занимает пятое место среди богатейших стран мира 

и второе место в Восточной Азии [30: p. 24]. Дея-

тельность СМИ строго регламентируется специаль-

ными Актами о нежелательных публикациях. Демо-

кратической тенденции (если только таковая вообще 

присутствует) в этом автократическом государстве 

противостоят две преграды: первая – огромные при-

были от нефти (которые подрывают стимулы к ре-

формам и политической модернизации), и вторая – 

мусульманская политическая культура.  

В этом плане вопрос о роли религиозного фактора 

имеет особое значение [22: p. 109–137]. Статистика 

Дома свободы позволяет сделать вывод о позитивной 

корреляции между религиозным фактором и неуда-

чами демократического правления: вероятность уста-

новления демократических порядков в 47 исламских 

государствах (прежде всего, в арабском ядре) в три 

раза ниже, чем в любых иных странах [12: p. 132]. 

«Большинство мусульманских стран действитель-
но не являются демократиями, однако, в качестве 
независимой переменной выступает не религиозный, 
а культурный фактор», – полагает профессор нацио-
нального университета Тайваня Мин Хуахуан [21: 
p. 48]. Следует отметить, что прогрессивные деятели 
из исламского сообщества, несмотря на вышеприве-
дѐнную статистику, ставят под сомнение тезис о 
культурной предопределѐнности. Например, Анвар 
Ибрагим, видный оппозиционный деятель Малайзии, 
утверждая, что в мусульманском мире существуют 
всего лишь две демократии – в Турции и Индонезии, 
вместе с тем критикует тезис о якобы неизбежной 
культурной предопределѐнности «демократического 
дефицита» в исламских государствах. Потребность в 
демократически избранном, подотчѐтном гражданам 
правительстве среди мусульман очень высока, что 
ведѐт к подъѐму «мусульманской волны демократи-
зации» – полагает он [15: p. 8].  

 Военные диктатуры до середины 1980-х гг. до-
минировали на политическом ландшафте Восточ-
ной Азии. В настоящее время военные остаются у 
власти лишь в Бирме/Мьянме. В результате давле-
ния извне и со стороны оппозиционных движений 
изнутри в Бирме начались изменения. 

К однопартийным режимам в Восточной Азии 
относятся преимущественно государства коммуни-
стического толка, в которых установилось подкре-
плѐнное репрессивным режимом, отсутствием ле-
гальной оппозиции или ограничением политиче-
ских свобод, господство одной партии. Исключе-
ние представляет господство одной партии в Син-
гапуре (табл. 1). Важно обратить внимание на то, 
что страны Восточной Азии составляют более по-
ловины всех однопартийных авторитарных систем 
современного мира. 

Таблица 1 

Однопартийные парламенты стран Восточной Азии  

(по результатам парламентских выборов в странах мира до 2011 г.) 

 

Место 
в 

рейтинге 
Страна 

Дата  
парламентских  

выборов 
Правящая партия 

Процент голо-
сов, получен-

ных партией на 
выборах 

Число  
депутатских 

мандатов 

Процент мест 
в парламенте, 

занятых члена-
ми партии 

I КНДР 8 марта 2009 г. 
Единый демократиче-
ский отечественный 

фронт Кореи 
100 

687 
из 687 

100 

II КНР 
ВСНП 11-го созыва 

Первая сессия  
(5–18 марта 2008 г.) 

Коммунистическая 
партия Китая 

Нет данных 2987 100 

III Лаос 30 апреля 2006 г. 
Народно-револю-

ционная партия Лаоса 
Нет данных 113 из 115 98,3 

IV Вьетнам 22 мая 2011 г. 
Отечественный фронт 

Вьетнама 
Нет данных 457 из 500 91,4 

V Сингапур 7 мая 2011 г. 
Партия народного 

действия 
60 81 из 87 93,1 

Парламенты ранжировались в первую очередь по относительному числу депутатских мандатов у представите-
лей правящей партии, во вторую – по числу полученных этой партией голосов на парламентских выборах 
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В табл. 1 использованы данные исследователь-
ского центра Polity IV. [26: p. 50]. 

Китай и Сингапур обеспечивают социальный по-
рядок, приемлемый для большинства населения уро-
вень гражданских прав, эффективную систему госу-
дарственного управления, а главное – экономические 
достижения и подъѐм благосостояния. Некоторые 
авторы в связи с этим утверждают, что пример этих 
стран опровергает теорию, гласящую, что экономиче-
ская открытость необратимо ведѐт к политической 
либерализации. Они считают, что система, при кото-
рой открытая, сильная экономика соединяется с од-
нопартийным государством, является достаточно 
перспективной. Экономические достижения укреп-
ляют легитимность власти, которая в свою очередь 
обеспечивает устойчивый экономический подъѐм.  

Так, неоконсервативный американский социо-
лог Д. Белл в книге «За пределами либеральной 
демократии: политическое мышление в восточно-
азиатском контексте» стремится доказать, что опыт 
политического развития Восточной Азии демонст-
рирует более высокую эффективность власти элит. 
Особую роль в поддержании стабильности, осно-
ванной на авторитарных порядках, на этике уваже-
ния и почтительности, играет конфуцианство. Ав-
тор пишет о превосходстве восточно-азиатской ав-
торитарной модели над плюралистической демо-
кратией, где в угоду простонародью лидеры могут 
ставить только кратковременные задачи, не обла-
дая мотивацией и компетенцией для здравых поли-
тических решений [10: p. 263]. 

Рассмотренные нами авторитарные режимы су-
ществуют, наряду с появившимися в 1980-е гг. де-
мократиями. Начиная с середины 1970-х и до конца 
1990-х гг., политическое развитие всех регионов 
мира, включая и Восточную Азию, характеризова-
лось успешным переходом десятков стран к демо-
кратии – «третьей волной демократизации» 
(С. Хантингтон). Демократизация, или демократи-
ческий транзит – это процесс перехода от автори-
таризма или гибридного режима к более демокра-
тическому политическому режиму, расширение 
политических прав и свобод граждан и возможно-
стей их участия в политике.  

Демократизация начинается при наличии опре-
деленных предпосылок. К внутренним факторам 
относятся: модернизация общества, изменения в 
социальной структуре и выдвижение среднего 
класса, повышение политической культуры, борьба 
оппозиционных политических движений за демо-
кратию и др. Не следует недооценивать также 
влияние внешних факторов: окружение демократи-
ческих стран, влияние и сила примера передовых 
наций, санкции международного сообщества про-
тив диктаторских режимов.  

Д.А. Растоу в процессе демократизации выделя-
ет три фазы: первая – «подготовительная» (обще-
национальный кризис, обострение борьбы и крах 

недемократического режима); вторая – «решаю-
щая» (заключается пакт о согласии, включающий в 
себя элементарные демократические правила, на-
чинается установление демократического порядка); 
третья – консолидация (утверждение демократии; 
врастание демократические ценностей и норм в 
политическую культуру народа) [29: p. 340].  

Решающим моментом перехода, по мнению 
Д. Растоу, является фаза консолидации. Консоли-
дация демократии – это политическое состояние, 
при котором демократические нормы становятся 
«единственными правилами игры». В плане «пове-
дения» это означает укоренение демократических 
норм, широких прав и свобод, а также отсутствие 
каких-либо значительных политических групп, 
всерьез предпринимающих попытки свержения 
демократического режима.  

Процесс демократизации начался в изменив-
шихся международных условиях – закончилась 
«холодная война». Прекращение «холодной вой-
ны» привело к смещению акцентов во внешней по-
литике США, которые до этого поддерживали ан-
тикоммунистические авторитарные режимы, рас-
сматривая их в качестве своих союзников. Пробле-
мы военной безопасности оказались менее важны-
ми по сравнению с демократическими ценностями, 
и Соединенные Штаты переосмыслили принципы 
своей внешней политики.  

Получила признание теория демократического 
мира, которая, в частности, содержит положение о 
совместимости американских национальных интере-
сов с политикой распространения либеральной демо-
кратии [4: c. 100–101]. Однако лидерская роль США 
будет снижаться и в недалѐкой перспективе должна 
перейти к Китаю. В этой связи ключевое для демо-
кратии значение приобретает вопрос: какой режим 
сложится в КНР в перспективе? Под влиянием Китая 
в будущем может возникнуть «восточно-азиатская 
модель демократии». Условием консолидации этой 
модели должен стать консенсус между цивилизация-
ми, считает Р. Рич [28: p. 280].  

Процесс демократизации проходит, согласно 
типологии С. Хантингтона, тремя путями:  

1) когда оппозиция свергает правящий режим – 
происходит «замена» (replacement); 

2) если демократизация происходит «сверху», 
под контролем элиты, тогда имеет место транс-
формация;  

3) если демократизация происходит через за-
ключение пакта между элитой и оппозицией, т. е. 
обе стороны играют ключевую роль – происходит 
«трансплантация» (transplacement) [16: p. 114].  

К 1990 г. только одна страна ВА имела опыт де-
мократического правления – Япония. Приход «треть-
ей волны» начался со свержения в 1986 г. диктатуры 
Маркоса. Над Филиппинами, несмотря на альтерна-
тивные выборы и многопартийность, установилась 
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власть персоналистского, полуавтократического пра-
вительства президента Глории Макапагал Арройо.  

В Южной Корее (РК) смена власти произошла в 
результате состоявшихся между оппозицией и пра-
вительством переговоров, на которых был вырабо-
тан план перехода к новому политическому поряд-
ку. В 1987 г. на общенациональном референдуме 
был утвержден проект новой конституции, которая 
вступила в силу в феврале 1988 г. Конституция 
ввела президентскую форму правления и прямые 
общенародные выборы президента. Была гаранти-
рована многопартийная система, закреплены поли-
тические права и свободы граждан, расширены 
права Национальной ассамблеи (парламента), огра-
ничена власть президента. Первые действительно 
свободные выборы состоялись в 1992 г. В резуль-
тате впервые в истории Кореи произошла мирная 
передача власти и возникла «шестая республика». 
Можно отметить две особенности демократическо-
го транзита в РК: во-первых, переход к демократии 
произошел путем заключения пакта между правя-
щей элитой и оппозицией; во-вторых, в условиях 
высоких экономических достижений [30: p. 99]. 

И затем наступила очередь Тайваня. Переход 
Тайваня к либеральной демократии произошѐл по-
сле отмены в 1987г. закона о военном положении, 
разрешения многопартийности и проведения сво-
бодных выборов в парламент (1992 г.), а затем и 
прямых выборов президента (1996 г.). В Монголии 
демократизация началась в начале 1989 г. Оппози-
ционные группы навязали правящей МНРП пере-
говоры, которые привели к принятию новой демо-
кратической конституции и проведению в июле 
1990г. первых действительно свободных и спра-
ведливых выборов, в результате которых была вос-
становлена власть МНРП, но уже при новом, демо-
кратическом режиме. В Индонезии в 1998 г. в ре-
зультате народных волнений президент Сухарто 
вынужден был отказаться от власти. Правящая пар-
тия Голкар провела переговоры с оппозицией и в 
1999 г. состоялись парламентские выборы. В 2004 г. 
прошли первые прямые выборы президента. В ре-
зультате возникла самая большая по численности 
исламская демократия. Демократизация имела ме-
сто также в Таиланде, где военные, контролиро-
вавшие государство с 1932 г., передали власть гра-
жданскому правлению в 1992 г. Но затем, в 2006 г. 
армия вновь совершила переворот. Несмотря на то, 
что страна вернулась к гражданскому правлению, 
слабые демократические институты с трудом вы-
держивают глубокие конфликты между соперни-
чающими элитами. Общество оказалось расколо-
тым на два лагеря и охвачено постоянно возобнов-
ляющимися гражданскими волнениями.  

Политическая нестабильность в этой стране не по-
зволяет зачислять еѐ в группу консолидированных 
демократий. В Камбодже смена жесткого авторитар-
ного режима произошла при участии ООН. В 1993–

1997 гг. было заключено соглашение. В 1993 г. про-
ведены многопартийные парламентские выборы. Од-
нако демократия в Камбодже остаѐтся крайне слабой. 
В стране установился гибридный режим во главе с 
Хун Сеном. Таким образом, Камбоджа, Таиланд и 
Филиппины единодушно рассматриваются в качестве 
полуавторитарных (гибридных) режимов. 

В итоге в 2008 г. Дом свободы обозначил пять 
стран: Японию, Монголию, Тайвань, Южную Ко-
рею, Индонезию в качестве либеральных демокра-
тий [12: р. 222]. 

Демократия в странах Восточной Азии установи-
лись в разнообразных институциональных формах. 
Восточно-азиатский традиционализм проявился в 
том, что в четырѐх государствах были сохранены 
парламентские монархии: Японии, Камбодже, Ма-
лайзии (федеративная форма государственного уст-
ройства с парламентом и избираемым султанами из 
провинций монархом) и Таиланде. Три страны – 
Малайзия, Монголия и Сингапур – стали парламент-
скими республиками. В четырех – президентская – 
Филиппины и Индонезия – или полупрезидентская – 
Южная Корея и Тайвань – республики.  

Потребность в стабильности и обеспечении 
большей продолжительность жизни кабинета ми-
нистров выразилась в том, что в большинстве стран 
произошел переход от пропорциональной избира-
тельной формулы, которая способствовала много-
партийности и созданию коалиционных кабинетов 
к смешанной системе. Это вызвало тенденцию к 
большей целостной и стабильной двухпартийности. 
В ряде стран возникла система доминирующих 
партий. В Индонезии и Таиланде только члены 
партий могут выдвигать свою кандидатуру на вы-
борах. В результате возникло диспропорциональ-
ное представительство в парламентах.  

В целом мажоритарная модель демократии в 
Восточной Азии встречается на 50 % чаще, чем в 
Латинской Америке или Восточной Европе. 

Режимы ВА, таким образом, отходят от европей-
ской консенсусной демократии и движутся к англо-
саксонской системе. При этом, в отличие от Европы 
или Америки, в партийных системах стран региона 
слабо просматривается распределение партий вдоль 
лево–правой оси (за исключением Японии и в мень-
шей степени Южной Кореи). Это объясняется тем, 
что преобладают партии не программного типа, а 
лидерские или клиентелистские. Следует отметить, 
что двухпартийность и установленные пороги пред-
ставительства (от 2 до 5 % полученных голосов) 
имеют негативную сторону, поскольку снижают уро-
вень представительства меньшинств в многосостав-
ных по характеру восточно-азиатских обществах.  

Демократия в Азии и сегодня как институт ис-
пытывает трудности. Нет движения ни по пути 
прогресса (четвѐртой волны демократизации), ни 
существенного сползания по пути регресса. Изме-
нения, произошедшие в политической жизни ряда 
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восточно-азиатских государств, говорят скорее, о 
некотором движении вспять.  

Каковы же перспективы демократизации Вос-
точной Азии? В современной западной политиче-
ской науке сложилось два конкурирующих пара-
дигмальных подхода к объяснению феномена авто-
ритарности и возможностей перехода к либераль-
ной демократии в Восточной Азии.  

Первый подход представлен теорией модерни-
зации. Как отмечает один из основоположников 
теории модернизации С. Хантингтон, немногие 
взаимосвязи между социальными, экономическими 
и политическими явлениями сильнее, чем взаимо-
связь между уровнем экономического развития и 
существованием демократической политики [16: p. 
12–34]. Данный подход представляет собой сис-
темное рассмотрение процессов обновления основ-
ных социальных институтов – политических, эко-
номических, культурных подсистем. По своей 
форме эти преобразования развиваются по пути 
заимствования технологических, организационно-
экономических и политических образцов социаль-
ной организации стран Запада. Капитализм неиз-
бежно порождает либеральную демократию, а по-
следняя выступает в качестве непременного усло-
вия инновационной экономики, которая не может 
успешно развиваться без гражданских свобод и 
потоков информации. Представители данного на-
правления полагают, что эти императивы будут 
действовать не только внутри государств, но и в 

отношениях между ними, подталкивая их к боль-
шей интеграции и глобализации.  

 В 1959 г. один из основоположников теории мо-
дернизации Сеймур Липсет выдвинул теорию, со-
гласно которой существует весьма высокая экспери-
ментально доказанная корреляция между стабильной 
демократией с одной стороны, и уровнем экономиче-
ского развития страны – с другой [18: p. 33–53]. Тезис 
Липсета породил ряд научных школ и в то же вре-
мя спровоцировал оппонирующие им концепции. 
Впоследствии Адам Пшеворский и др. проанализи-
ровали социально-экономическую эволюцию раз-
личных стран мира за период 1950–1990-х гг. и вы-
двинули доказательства существования данной 
корреляции. Модификацией теории Липсета – 
Пшеворского стало исследование, проведѐнное 
экспертами компании Ренессанс-капитал. Они оце-
нили изменения в политическом строе и ВВП на 
душу населения в 150 странах за период с 1950 по 
2009 гг. и пришли к выводу, что демократии с вы-
соким уровнем валового внутреннего продукта на 
душу населения (свыше 10 тыс. долларов) ни разу 
не сползали в иной политический режим [32]. 

Интерес представляет вопрос о применимости 
рассмотренной теории к проблеме становления де-
мократии в ВА. В связи с этим возникает необхо-
димость проверки теории путѐм анализа статисти-
ческих данных об уровне экономического развития 
стран региона (табл. 2).  

Таблица 2  

Экономические показатели стран Восточной Азии в декабре 2013 г. 

Страна 
Политический режим 

(индекс Polity IV) 
ВВП, млрд дол. 

ВВП на душу  
населения, тыс. дол. 

Бруней Автократия 16,6 40,804 
В.Тимор Демократия 4,2 3,704 
Вьетнам  Автократия 170,0 1,896 
Гонконг*  Гибридный режим 279,7 38,605 
Индонезия Демократия 867,5 3,499 
Камбоджа Гибридный режим 15,5 1,015 
Китай  Автократия 8939,00 6,569 
Корея (Южная) Демократия 1,197 23,838 
Корея (Северная)  Автократия Нет данных Нет данных 
Лаос Автократия 10,1 1,490 
Малайзия Демократия 312,4 10,429 
Монголия Полная демократия 12,1 4,213 
Мьянма (Бирма) Автократия 59,4 0,915 
Россия  Гибридный режим 2118 14,973 
Сингапур Гибридный режим 287,4 52,918 
Таиланд  Гибридный режим 400,9 5,879 
Тайвань** Полная демократия 484,7 20,706 
Филиппины Демократия 272 2,792 
Япония  Полная демократия 5007 39,321 

 

Источник: Country and region fact sheets. Annual Report 2012–2013 // Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. 
* Гонконг – особый административный район Китая, обладает автономией во внутренней политике. 
** Тайвань – государство де-факто, рассматривается Китаем в качестве своей «мятежной провинции».  

http://www.dfat.gov.au/dept/annual_reports/12_13/
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Из данных, приведенных в табл. 2 видно, что 

11 стран с автократическими или гибридными ре-

жимами в среднем имеют около 15 тыс. дол. ВВП 

на душу населения (с допущением, что Северная 

Корея находится, примерно, на уровне Бирмы). 

Однако авторитарный режим в богатом нефтью 

Брунее и зависимый от Пекина в вопросах внут-

реннего устройства высокоразвитый Гонконг ис-

кажают общую картину. Мусульманский Бруней, 

живущий исключительно за счет экспорта нефти, 

следует рассматривать в качестве восточно-азиат-

ского аналога ближневосточных автократий. Ис-

ключив эти две нетипичные страны, мы получим 

иную картину: около 10 тыс. дол. на душу населе-

ния в девяти государствах. Однако демократиче-

ские режимы демонстрируют еще больший разброс 

данных – от высокоразвитой Японии с еѐ почти 

40 тыс. дол. на человека до Восточного Тимора 

(3,7 тыс. дол.). В среднем в этих восьми странах 

ВВП на душу населения составляет 13,5 тыс. дол. 

Вполне очевидно, что эти показатели уровня эко-

номического развития практически не коррелируют 

с типами политических режимов. Можно сделать 

вывод, что теория С. Липсета – А. Пшеворского, 

подтвержденная в мировых масштабах, не согласу-

ется с данными, полученными на основе анализа 

экономик и режимов стран Восточной Азии. Связь 

между экономическим развитием и демократией, 

несомненно, существует. Однако природа этой свя-

зи сложна и неоднозначна.  

Второй подход (его можно определить так же 

как парадигму) является культурологическим. 

В рамках данной парадигмы политическая культу-

ра рассматривается в качестве институциональной 

матрицы, которая формирует политическую систе-

му и политический процесс.  

Среди современных учѐных, занимающихся 

проблемой влияния азиатской культуры на полити-

ческий процесс, самым известным является Люси-

ен Пай (1921–2008) [3: c. 137–149]. Он в своих ра-

ботах делает акцент на влиянии духовного насле-

дия, особенно конфуцианства на политическое раз-

витие в Китае, а также во Вьетнаме, Гонконге, 

Сингапуре, Тайване, Южной Корее и в модифици-

рованной форме в Японии. Пай выявляет патерна-

листскую природу власти правителей и почтитель-

ное отношение к авторитетам подданных. Он также 

подчеркивает азиатскую политическую традицию 

сильного государства и слабого общества, которая 

остаѐтся отличительной чертой азиатской полити-

ческой жизни. Кроме того, Пай в качестве главных 

отличительных черт азиатской культурной преем-

ственности называет патриотизм, политическую 

нетерпимость и персонализм. Основываясь на этих 

наблюдениях, он рисует пессимистическую пер-

спективу развития демократии в Восточной Азии. 

Аргументация Пая поначалу не пользовалась попу-

лярностью. Объяснялось данное обстоятельство 

тем, что в этот период в сравнительной политоло-

гии господствовала парадигма модернизации. Од-

нако в последние годы произошло возрождение 

политико-культурологического подхода, который 

стал важным элементом в трактовке не только вос-

точно-азиатской политики, но также природы и 

перспектив демократии во всѐм мире.  

Относительно конфуцианской культурной тра-

диции среди специалистов сформировалось два 

противоположных подхода: первый утверждает, 

что конфуцианство несовместимо с демократиче-

скими ценностями; второй подход приводит аргу-

менты в пользу совместимости конфуцианских 

ценностей гармонии и взаимной ответственности с 

демократическими принципами в отношениях пра-

вителей – подданных.  

Классическое китайское конфуцианство и его 

производные в Корее, Вьетнаме, в Сингапуре, на 

Тайване и в менее явной форме в Японии (где кон-

фуцианские ценности были интерпретированы в 

духе автохтонной культурной традиции) ставило 

группу выше индивида, авторитет выше свободы, 

ответственность выше прав. Влияние фактора 

культуры проявляется в том, что он играет роль 

исторической матрицы в формировании политиче-

ских систем. Консервативно ориентированные по-

литические деятели из некоторых стран Восточной 

Азии стремятся всячески использовать утвержде-

ния о восточно-азиатской специфике для оправда-

ния недемократических порядков. И действительно 

Восточная Азия демонстрирует миру парадоксаль-

ные несоответствия между либерализмом в соци-

ально-экономической сфере (в первую очередь, 

господством капитализма и утверждением верхо-

венства закона) и консерватизмом в политике (де-

мократия и политические свободы считаются эли-

тами вторичными по значению ценностями, прив-

несѐнными западной культурой). Тем самым ста-

вится под сомнение тезис либеральной идеологии о 

связи между уровнем развития экономики и зрело-

стью демократических институтов. Однако фактор 

культуры необходимо рассматривать, учитывая его 

ограниченность и не допуская редукции к монокау-

зальному объяснению политического процесса по 

следующим соображениям. 

Во-первых. Культура изменяется значительно 

медленнее политических систем. При одной и той 

же политической культуре возможны разные поли-

тические режимы. 

Во-вторых. Фактор культуры отличается мно-

жественностью влияний и неоднозначностью по-

следствий. Это уже не один раз приводило к оши-

бочным оценкам еѐ роли. Достаточно вспомнить 

высказывания Макса Вебера о негативном влиянии 
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конфуцианства на экономическое развитие Китая. 

И в наши дни вопрос о влиянии конфуцианской 

культуры вызывает противоположные трактовки – 

достаточно сравнить взгляды Л. Пая и Ф. Фукуя-

мы [31: p. 224]. Фукуяма утверждает в своих рабо-

тах, что конфуцианские ценности вполне совмес-

тимы с демократическими институтами. Отдалѐн-

ность от них определяется лишь степенью модер-

низированности обществ. В связи с этим сильным 

аргументом против культурной предопределѐнно-

сти служит успешный опыт перехода к демократии 

на Тайване. Исследователи тайваньского феномена 

доказывают, что демократия и конфуцианские цен-

ности не подрывают, а напротив, подкрепляют друг 

друга [11: p. 145].  

В-третьих, хотя исламская и конфуцианская 

культуры представляют для демократического раз-

вития серьѐзное препятствие, имеются серьѐзные 

сомнения в отношении теории культурной предо-

пределѐнности. Подобного рода культурологиче-

ские аргументы нередко опровергались ходом ис-

торического развития. Ислам и конфуцианство, как 

и другие великие культурно-исторические доктри-

ны (христианство не является исключением), по 

своему содержанию противоречивы и несут в себе 

элементы как совместимые, так и несовместимые с 

демократией. Следовательно, сохраняется выбор, и 

будущее следует считать открытым. 

В-четвѐртых, культура Восточной Азии не явля-

ется гомогенной и, как доказывают многие авторы, 

представляет собой смесь старых и новых элемен-

тов [27: p. 280]. Она испытала воздействие не толь-

ко конфуцианства, но и христианства (Филиппи-

ны – католическая страна), ислама (Индонезия, 

Малайзия), буддизма (Таиланд, Бирма). Согласно 

теории «конфликта цивилизаций» С. Хантингтона, 

в Восточной Азии мы имеем дело с шестью циви-

лизациями из восьми и, судя по всему, каждая из 

них связана с широким спектром политических 

систем [16: p. 286]. 

Приведѐнные данные свидетельствуют о нали-

чии отчѐтливо проступающей региональной пара-

дигмы. В чѐм же политическая специфика Восточ-

ной Азии? Отличия восточно-азиатского внутрипо-

литического процесса заключаются в следующем: 

1. Преобладание авторитарных режимов по 

сравнению с другими регионами мира. Политиче-

ская власть в Восточной Азии является, во-первых, 

моноцентричной, а не диффузной как в плюрали-

стических демократиях; во-вторых, во многих 

странах персонифицированной; в-третьих, осуще-

ствляется или монолитной партией, или коалицией 

политических, бюрократических и экономических 

элит. Государство обладает большой властью и 

контролирует различные формы жизнедеятельно-

сти, ограничивая слабое и фрагментированное гра-

жданское общество. Это ставит вопрос о необхо-

димости демократизации политической жизни в 

странах Восточной Азии. 

2. Опережающие развитие капитализма (рыноч-

ной экономики) по отношению к развитию демо-

кратии. Южная Корея, Таиланд, Тайвань и Малай-

зия в течение длительного времени управлялись 

военными хунтами или имели однопартийный ре-

жим. Таким образом, как показывает исторический 

опыт, сначала создавались предпосылки для либе-

ральной демократии путѐм развития капитализма и 

развития гражданских прав и свобод, необходимых 

для функционирования рынка и лишь затем, после 

повышения уровня стабильности и обеспечения 

прав собственности, началось продвижение к по-

следовательной (насколько это возможно в восточ-

но-азиатских условиях) демократии. 

3. В структуре авторитаризма коренится неспо-

собность к управлению сложным обществом и оп-

ределѐнная дисфункциональность. Авторитарные 

режимы капиталистического типа имеют следую-

щие проблемы:  

a) коррупцию, неизбежную при всеохватываю-

щем государстве и власти безответственных и не-

подотчѐтных обществу чиновников; 

б) социальное неравенство при капитализме 

становится стимулом политической борьбы масс и 

фундаментальными вызовом легитимности поли-

тической системы, на которые она может ответить, 

лишь расширяя политические и гражданские права 

граждан и строя государство социального благо-

состояния;  

в) авторитаризм является закрытой системой – 

слабая подотчѐтность чиновников и ограниченное 

действие механизма обратной связи приводят к 

тому, что потоки информации движутся главным 

образом сверху вниз, а это закономерно ведѐт к 

ошибкам и неэффективности в госуправлении.  

4. Демократические институты в Восточной 

Азии представляют собой верхний слой общества. 

В глубине находятся довольно архаичные отноше-

ния и патриархальная культура, охватывающая ос-

новную массу граждан. Если суммировать особый, 

«азиатский стиль демократии», то можно выделить 

следующие его черты:  

– неразвитость политической сферы, которая не 

отделена от других форм общественной жизни;  

– преобладание отношений патрон–клиент над 

публичной политикой; 

– отсутствие чѐткой грани между официальны-

ми и неформальными отношениями, между граж-

данскими и военными властями;  

– общинность и отсутствие публичной состяза-

тельности; 

– в большинстве государств наличие домини-

рующей политической партии;  
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– эффективное, ориентированное на развитие 

государство и относительно слабое гражданское 

общество [16: р. 72].  

5. Восточно-азиатский политический процесс 

формируется под влиянием «азиатских ценностей». 

Культурные факторы, действуя посредством про-

водимой государством социально-экономической 

политики, в различных исторических контекстах 

могут оказывать неоднозначное воздействие на 

общественно-политическое развитие. Кроме того, 

культура не является некой константой и с разви-

тием общества также претерпевает изменения. 
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Становление политологических исследований в 

партологии на рубеже XIX–XX вв. во многом было 

связано со структурно-организационным рассмотре-

нием партий. Одними из первых по этому пути по-

шли Д. Брайс и М.Я. Острогорский, за ними последо-

вали Р. Михельс и М. Вебер. В дальнейшем подоб-

ный подход нашѐл своѐ продолжение у М. Дюверже 

и американских учѐных. Анализируя партийные 

объединения со структурной точки зрения, можно 

выделить несколько аспектов. 

1. Собственно организационный аспект, предпо-

лагающий исследование структурных единиц партии 

и косвенных партийных объединений. 

2. Проблемы внутрипартийной демократии и бю-

рократизации. 

3. Анализ членского состава политических пар-

тий, его изменений, а также связей с электоратом. 

В работах Д. Брайса и М.Я. Острогорского был 

исследован механизм организации американских и 

английских партий ХIХ в. Так, Джеймс Брайс вы-

делял в структуре партийных объединений США 

две составные части – комитеты, занимающиеся 

сбором и расходованием денег на избирательные 

цели и политическую агитацию, а также собрания, 

призванные заниматься назначением кандидатов 

[2: с. 138–140]. Моисей Острогорский проследил 

историю формирования постоянной организации 

английских партий, в основе которых лежала струк-

турная единица, именуемая кокусом. Этим термином, 

заимствованным из индейского языка и означавшим 

«старший» или «советник», он обозначил совокуп-

ность партийных комитетов различного уровня. Кро-

ме того, кокус стал понятием, характеризующим не-

демократические методы управления партией со сто-

роны еѐ руководства [12: с. 42–43]. 

Особый вклад в исследование организационных 

основ политических партий ХХ в. внѐс Морис Дю-

верже. Он полагал, что именно внутренняя организа-

ция партий является фактором, определяющим их 

истинную природу. Ввиду этого структурная партий-

ная единица становится у него исходным пунктом 

типологии партий. В качестве таковых он выделял 

комитет, секцию, ячейку и милицию [4: с. 58–83].  

Комитеты выступали в качестве базовых элемен-

тов буржуазных – либеральных и консервативных – 

партий. Они имели небольшую численность, обла-

дали значительной автономией по отношению к 

центральным органам, охватывали своим влиянием 

значительную территорию. Пик активности комите-

тов приходился на период избирательной кампании.  

В основе социалистических и социал-демокра-

тических партий лежали секции, которые были бо-

лее встроены во внутрипартийную иерархию и за-

висимы от вышестоящих органов, а также обладали 

ограниченной по сравнению с комитетами терри-

ториальной властью. В то время как комитеты име-

ли достаточно закрытый характер, секции стреми-

лись вовлечь в свои ряды как можно большее коли-

чество членов, а их высокая активность не была 

связана только с организацией выборов.  

Ячейки явились детищем группировок комму-

нистической ориентации. Их функционирование 

подчинялось ещѐ более жѐсткому и централизован-

ному управлению со стороны центральных партий-

ных органов, нежели деятельность секций. Если 

комитеты и секции действовали по территориаль-

ному принципу, то ячейки – по производственному, 

организовываясь на предприятиях. 

Порождением фашистского партстроительства 

стали военизированные подразделения, получив-

шие название милиции. Такие партии организуют-

ся по армейскому принципу (единоначалие, жѐст-

кая дисциплина, особые знаки отличия) и исполь-

зуют силовые методы действия. 

Ввиду того что милиция и ячейки утратили своѐ 

былое значение, структурная типология М. Дюверже 

также потеряла свою практическую применимость. 

К тому же среди исследователей отмечалась еѐ опре-
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делѐнная франкоцентричность [13: s. 238; 46: p. 140]. 

Более актуальным является вопрос о степени автоно-

мии низовых партийных единиц, состоянии местных 

организаций в целом, об их взаимоотношении с руко-

водством партии [13: s. 239; 25: p. 113–135]. Вместе с 

тем концептуализированные французским учѐным 

понятия кадровой (состоящей из комитетов, слабо 

сочленѐнной и свободно организованной) и массовой 

партий (хорошо организованной, сочленѐнной и 

управляемой, основу которой составляли секции), 

хотя и в трансформированном виде, по-прежнему 

остаются в арсенале современной партологии. 

Описывая внутреннее строение партий, М. Дю-

верже также выделял группировки с прямой и не-

прямой структурой. Для первых было характерно 

наличие индивидуальных членов, непосредственно 

участвующих в еѐ жизни. Вторые, вышедшие из 

различного рода непарламентских объединений 

(партии внешнего происхождения), строились по 

принципу коллективного членства, основу которо-

го составляли организации, учредившие партию 

(профсоюзы, кооперативные и страховые общества 

и т. д.) [4: с. 47–58]. Указанное различие касалось и 

степени кооперации партий с близкими им группа-

ми интересов, где существуют два еѐ типа: 

– нежѐсткая кооперация, при соблюдении разде-

ления обязанностей. Контакты на таком уровне 

взаимодействия сводятся главным образом к финан-

сированию и поддержке в избирательной борьбе; 

– организационное переплетение партий и сою-

зов, интересов, высокая степень интеграции. 

Первый тип кооперации был изначально харак-

терен для либеральных и консервативных партий-

ных объединений, второй – для левых группиро-

вок. Именно на основе последнего типа было воз-

можно коллективное членство. В целом же раз-

ветвлѐнность косвенных организаций зависит от 

широты партийно-электорального базиса. Напри-

мер, либералы в большинстве западных стран име-

ли меньше всего близких им дочерних структур, 

нежели консерваторы и социал-демократы. 

Важной проблемой развития партий явилась их 

подверженность бюрократизации. Оборотной еѐ 

стороной стал вопрос о степени внутрипартийной 

партиципации, или о внутрипартийной демократии. 

Стоит отметить, что данная проблема существует 

ровно столько, сколько существуют сами совре-

менные политические партии, а точнее их членские 

партийные организации. Так, М. Острогорский, 

описывая функционирование английских и амери-

канских кокусов, показал, что в его основе лежит 

механизм манипуляции партийными массами со 

стороны их организаторов. Рост и укрепление ко-

кусной структуры профессионализирует и бюро-

кратизирует партию, превращая еѐ в орудие функ-

ционеров: «…возросшая роль организации предос-

тавила главенствующее место в партиях организа-

торам … добровольная работа в партии станови-

лась всѐ более редким явлением. … теперь между 

ними имеются просто наѐмные лица, которые вы-

ступают перед легковерными толпами с партийной 

аргументацией исключительно за плату. Таким об-

разом, в политическую жизнь вошѐл настоящий 

элемент деградации» [9: с. 256–257].  

Однако в наиболее концентрированном виде 

проблема бюрократизации и олигархизации совре-

менных партий нашла своѐ выражение у Роберта 

Михельса. Формулируя свой знаменитый «желез-

ный закон олигархии», он писал: «…кто говорит 

организация, тот говорит о тенденции к олигархии. 

В самой сути организации лежит глубоко аристо-

кратическая черта. Махина организации вызывает 

уважение ввиду того, что она создаѐт внушитель-

ную структуру, изменения в организуемых массах, 

которые приводят к смещению центра тяжести. 

Она изменяет отношение вождя к массе и отноше-

ние массы к вождю» [31: s. 6]. Согласно Р. Михель-

су, бюрократизация, олигархизация и вождизм в 

партиях объективны и неизбежны, что делает не-

возможным реальное осуществление внутрипар-

тийной демократии.  

Утверждения Р. Михельса создали многолетний 

дискуссионный потенциал в западной партологии, 

ядром которого стало их эмпирическое подтвер-

ждение (опровержение). Так, М. Вебер, следуя сво-

ей концепции рациональной бюрократии, рассмат-

ривал партии как феномены, эффективность функ-

ционирования которых держится на качестве их 

организации. Именно чиновничий аппарат партий 

является той основой, без которой они не в состоя-

нии исполнять свои функции и выдерживать меж-

партийную конкуренцию. «…По своей внутренней 

структуре все партии в течение последнего десяти-

летия осуществили переход к бюрократической 

организации. … всѐ возрастающее значение пар-

тийного чиновничества является присущим всем 

стадиям партийного развития» [43: s. 89]. Он также 

высказывает мысль о том, что именно враждеб-

ность партийных аппаратов, а не программные раз-

личия являются главной движущей силой межпар-

тийного соперничества [43: s. 89]. С точки зрения 

внутрипартийного влияния М. Вебер выделяет пар-

тийное руководство и партийные штабы, партий-

ных активистов, пассивные элементы (избиратели, 

голосующие)
1
. Немаловажную роль играют также 

партийные меценаты, как правило, остающиеся в те-

ни [43: s. 78]. Подобно Р. Михельсу, он полагает, что 

                                                      
1
 Впоследствии М. Дюверже, структурируя всех граждан, 

причастных к деятельности партий, распределил их по че-

тырѐм концентрическим кругам – избиратели, симпатизан-

ты, члены партии и активисты. 
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наличие вождей и их окружения, равно как и сущест-

вование пассивных голосующих для выборов первых, 

выступают «необходимыми жизненными элементами 

любой партии» [43: s. 90]. Однако в отличие от него 

М. Вебер по-иному расставляет акценты, квалифици-

руя бюрократизацию и профессионализацию партий 

в качестве проявлений неотвратимой тенденции об-

щественной рационализации. 

В современной западной партологической лите-

ратуре тезис Р. Михельса о неизбежности внутри-

партийной олигархизации в целом больше крити-

куется и опровергается, нежели находит своѐ под-

тверждение. Прежде всего исследователи обраща-

ют внимание на односторонность и некомплекс-

ность самой постановки вопроса, когда тенденции 

к свѐртыванию демократии в партиях рассматри-

ваются лишь исходя из процессов их внутреннего 

развития, без учѐта целого ряда других обстоя-

тельств. К последним следует отнести правовые 

нормы, регулирующие деятельность партийных 

группировок, их идеологическую ориентацию,  

социальный состав, характер групп интересов  

и т. д. [33: s. 118]. По мнению К. Фон Байме, к фак-

торам, препятствующим развитию тенденций, опи-

санных Р. Михельсом, относятся следующие: 

– любители в политике продолжают составлять 

конкуренцию профессиональным политикам; 

– соперничество внутрипартийных групп, а 

также борьба между партийной организацией и 

парламентской фракцией препятствует неограни-

ченному господству бюрократии внутри партий; 

– межпартийная конкуренция также сдерживает 

произвол партийной олигархии; 

– монополия партий в политической системе ос-

паривается непартийными группировками. Движе-

ния протеста вынуждают осмысливать тот факт, что 

без развития партиципации, партийный базис теряет 

свою активность и действенность [13: s. 304–307].  

Характеризуя внутреннее состояние современ-

ных западных партий, учѐные в большей степени 

склонны поддерживать тезис об их стратархиальной 

природе, авторство которого принадлежит амери-

канскому исследователю самуэлю эльдерсвельду 

[19: p. 9–13]. По его мнению, власть в нынешних 

партиях распределяется между несколькими уров-

нями, не концентрируясь в едином центре
2
.  

Ещѐ одним фактором, способствующим дивер-

сификации власти в партиях, является наличие фе-

деративной системы государственной власти, по-

зволяющей региональным внутрипартийным орга-

низациям сохранять высокую степень автономии. 

Наиболее ярким примером последнего стал опыт 

                                                      
2
 Стратархиальная природа партий рассматривалась  

С. Эльдерсвельдом на примере партий США. 

ФРГ. Так, при описании внутреннего состояния тра-

диционных германских партий, общеупотребитель-

ными среди исследователей стали термины «сво-

бодно связанная анархия» [30: s. 34–45] («lose 

verkoppelte anarchie») и «свободно связанная систе-

ма» [32: s. 66–104] («loosely coupled system»), озна-

чающие состояние фрагментированности и децен-

трализованности, допускающее сосуществование 

многочисленных внутрипартийных групп, течений и 

рабочих сообществ [41: s. 276–280; 29: s. 192–200; 

45: s. 242–249]. Если исследователь СДПГ Роберт 

Михельс в начале ХХ в. на еѐ примере сформулиро-

вал «железный закон олигархии», то его коллега 

Петер Лѐше в конце столетия характеризовал пар-

тию как лоскутное одеяло и «федерацию федераций 

местных организаций» [30: s. 34–45]. 

Внутренняя метаморфоза западных партий от 

«олигархии» к «анархии» стала следствием как ис-

торической эволюции самих группировок, так и 

изменившихся средовых условий, в которых они 

находились. В элитоцентричных партиях (партии 

знати), где отсутствовал широкий партийный базис 

и фиксированное членство, проблема внутрипар-

тийной демократии и партиципации отсутствовала 

по определению. Участие в политике (через пар-

тии) немногочисленной элиты соотносилось с ли-

беральной моделью демократии (демократии для 

немногих, для имущих), когда избираемые в орга-

ны власти партийные представители репрезентиро-

вали интересы участников своей персональной сети 

(друзья, клиенты и патроны) [42: p. 120–121].  

Появление массовых партий с гомогенным и 

сплочѐнным членством вынесло на обсуждение 

проблему внутрипартийного волеизъявления и уча-

стия. Партийные низы здесь выступали с претензи-

ей на право управления своими руководителями и 

определения политического курса. В большей сте-

пени это затронуло группировки левой ориентации, 

тогда как в правых партиях, которые также были 

вынуждены приспосабливаться к модели массовой 

партии, партийному базису изначально отводилась 

второстепенная роль. Однако и в левых объедине-

ниях права рядовых членов были гарантированы 

скорее формально, чем реально. Прежде всего это 

касалось партий абсолютной интеграции (комму-

нистических и фашистских), которые на деле явля-

ли собой пример элитарной автократии. В демокра-

тических партиях массовой интеграции (социал-

демократических) базис обладал определѐнным 

влиянием, практическая осуществимость которого, 

тем не менее, подвергалась сомнению со стороны 

основоположников партологии. Реальная (непо-

средственная) демократия становилась невозмож-

ной ввиду наличия массового членства, превраща-

ясь тем самым в «антидемократию больших чи-
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сел», когда, согласно Р. Михельсу, «…гигантское 

число лиц, принадлежавших к унитарной организа-

ции, не может делать какую-либо практическую 

работу при системе прямой дискуссии» [6: с. 43]. Как 

указывалось выше, позиции Р. Михельса противопос-

тавлялся взгляд о стратархиальной (многоуровневой) 

природе современных (в том числе массовые) партий. 

С точки зрения внутрипартийной демократии это 

означает, что они функционируют на основе не 

прямой и коллективистской, а репрезентативно-

групповой (плюралистической) модели, которая 

характеризуется конкуренцией внутрипартийных 

элит. Как отмечает О. Нидермайер, центральное 

значение для этой концепции имеет не участие ря-

довых членов партии в процессе формулирования 

политики, а участие в рекрутировании кадров. Ре-

шающим фактором является не постоянный поток 

формирования идейной и политической воли, а вы-

боры, контроль, отстранение и сменяемость внут-

рипартийных представителей [34: s. 230–231]. 

Социальная модернизация западных стран вто-

рой половины двадцатого столетия вызвала видо-

изменения партий, составной частью которых стала 

трансформация моделей внутрипартийной демо-

кратии. Выход на политическую авансцену «всеяд-

ных» партий меняет взаимоотношения между бази-

сом и руководством. Они становятся более демо-

кратичными, не требуя от обеих сторон соблюде-

ния дисциплины, характерной для прежних массо-

вых партий, основанных на классовом противо-

стоянии. В этот же период на западе интенсивно 

развивается партийное законодательство, которое 

также демократизирует внутрипартийные взаимо-

отношения. Так, например, в закон о политических 

партиях ФРГ были включены положения о равно-

правии членов, гарантии прав меньшинства, созда-

нии независимых от руководства третейских пар-

тийных судов и т. д. [21]. Несмотря на это, внутри-

партийный баланс сил смещается в пользу элиты, а 

роль рядовых партийцев начинает сводиться лишь 

к одобрению (функция аккламации) еѐ действий. 

Лидеры партий всѐ больше ориентируются на из-

бирателей, а не на членов, будучи подотчетными 

скорее первым, чем последним [24: p. 20]. Партий-

ные группировки превращаются, используя термин 

А. Панебьянко, в электорально-профессиональные.  

В то же время одним из результатов указанной 

модернизации становится развѐртывание так назы-

ваемой революции участия, которая вызвала к жиз-

ни новую модель внутрипартийной демократии, 

практикуемой в партиях, вышедших из новых со-

циальных движений. В наиболее классическом ви-

де эта модель, получившая название базисной (пар-

тиципативной), воплотилась в деятельности «зелѐ-

ных» партий. Участие членов партии, согласно 

этой концепции, не ограничивается простой «пар-

тиципацией в организационных делах», а означает 

«партиципацию в принятии решений» [34: s. 231]. 

К одному из еѐ неотъемлемых элементов относится 

наличие императивного мандата, предполагающего 

зависимость партийных представителей, выбранных 

на определѐнные должности от базиса. Так, герман-

ские «зелѐные», стремясь на деле следовать идеалу 

суверенной партийной базы, ввели в повседневную 

практику такие принципы, как постоянная ротация 

выборных постов, их несовместимость с партийными 

должностями, использование плебисцитарных меха-

низмов при подготовке и принятии решений. Не-

смотря на то, что со временем партия встала на путь 

постепенной ревизии этих принципов, всѐ более ус-

ваивая правила игры этаблированных политических 

группировок [11: с. 82–96], последние также испыта-

ли на себе влияние модели партиципативной демо-

кратии [39: p. 451–472; 26: s. 32]. 

Появление картельных партий также обусловило 

изменение образцов внутрипартийного взаимодей-

ствия. С одной стороны, тенденция к этатизации и 

профессионализации партийной элиты увеличивала 

влияние парламентско-правительственной части 

партии, порождая в ней «новую» олигархию. С дру-

гой стороны, в нынешних западных партиях отмечен 

рост партиципативных начал, когда рядовые члены 

стали участвовать в процедурах принятия решений и 

отбора кандидатов, которые прежде ревниво охра-

нялись элитами и активистами [25: p. 127]. Кроме 

того, внутри партий наблюдается отчѐтливое разде-

ление труда между парламентским и местным уров-

нем. Как отмечают Р. Катц и П. Мэйр, партийные 

организации могут всѐ более принимать стратархи-

ческую форму, в которой различные и взаимно ав-

тономные уровни сосуществуют друг с другом и при 

которой имеется минимум властного контроля неза-

висимо от того, направлен ли он снизу вверх или 

сверху вниз [25: p. 129]. Дополняя вышесказанное, 

Д. Хопкин полагает, что современная партийная 

конкуренция становится всѐ больше «денационали-

зированной» и децентрализованной, повышая зна-

чимость «территориального параметра» избиратель-

ной политики [23: p. 227–237]. Таким образом, рас-

сматривая современные партии запада в ракурсе 

развития внутрипартийной демократии, следует 

констатировать наличие определѐнной амбивалент-

ности, при которой партиципация базиса и автоном-

ность территориальных подразделений сосуществу-

ет с тенденцией концентрации ресурсов и влияния у 

партийных обладателей государственных постов.  

Резюме исторической эволюции моделей внут-

рипартийной демократии представлено в таблице. 
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 Таблица 

Характеристика внутрипартийных моделей демократии 

 

Тип партии Характеристика моделей демократии 

Элитистская 

Отсутствие массового членства. Проблема внутрипартийной демократии не стоит. 

Патронажно-клиентилистские взаимоотношения между членами партии и еѐ сторон-

никами 

Массовая 

Члены партии формально наделены правом контроля за руководством и правом опре-

деления политического курса, партийное руководство легитимируется выборами сни-

зу. Чѐтко очерченные взаимные обязательства между элитами и массами 

Всеохватная 
Ослабление взаимных обязательств руководителей и рядовых членов. Усиление влия-

ния первых и уменьшение роли последних 

Картельная 

Усиление роли парламентско-правительственной части партии. Ослабление влияния 

центрального руководства. Рост элементов партиципативной и прямой демократии. 

Сосуществование нескольких автономных уровней управления партией (стратархия) 

 
Как отмечалось выше, исторически организаци-

онное рассмотрение партий было связано с появле-

нием партий с массовым членством, что дало повод 

различать массовые и кадровые партии (партии 

индивидуального представительства). Таким обра-

зом, формальная партийная принадлежность стано-

вится предметом научных исследований. Изна-

чально институт массового, фиксированного член-

ства формируется в партиях так называемого 

внешнего происхождения, как их именовал М. Дю-

верже, возникновение которых не было связано ни 

с парламентскими, ни с избирательными механиз-

мами. Прежде всего это были группировки левой 

ориентации (социал-демократические, коммуни-

стические), а также позднее вышедшие на полити-

ческую авансцену фашистские партии. Впоследст-

вии под давлением конкуренции слева, правые пар-

тии индивидуального представительства также по-

шли по пути создания организаций с массовым 

членством. Таким образом, наличие массовой 

внутренней организации становится неотъемлемым 

атрибутом современных политических партий. И 

хотя еѐ роль и значение в правых и левых группи-

ровках были различными, наличие многочисленно-

го базиса являлось свидетельством общественного 

влияния партий, служило средством связи с их 

электоральными сегментами, обеспечивая внут-

реннюю легитимацию партийного руководства.  

Третья четверть двадцатого столетия вошла в 

историю партийного развития как период бурного 

количественного роста западных партий, пик кото-

рого пришѐлся на 1960–1970-е гг. Однако с начала 

1980-х гг. начался обратный процесс, приобретший 

в некоторых странах обвальный характер и став-

ший одним из проявлений глобального партийного 

кризиса. Так, в течение двух десятилетий (с конца 

1960 до конца 1980-х гг.) доля избирателей, имею-

щих партийную принадлежность, снизилась в Вели-

кобритании с 9,4 до 3,3 %, в Дании с 21,2 до 6,5 %, 

в Голландии с 9,4 до 2,9 %. В этот же период 

уменьшение данного показателя наблюдалось в 

Австрии и Швеции, а во Франции он оставался на 

весьма незначительном уровне (1,7 %) [15: s. 374]. 

В последующее десятилетие (с 1980-х до конца 

1990-х) степень партийного охвата избирателей 

среди тринадцати западно-европейских стран упала 

в среднем с почти 10 до менее чем 6 % [25: p. 126].  

Между тем в исследовательской среде факты 

падения численности партийного состава интер-

претируются неоднозначно. Наряду с рассмотрени-

ем количественной редукции партий в контексте 

снижения их общественного влияния, существуют 

объяснения, увязывающие этот процесс с внутрен-

ней трансформацией самих политических группи-

ровок. В частности предполагается, что эпоха мно-

гочисленных партий ушла в прошлое, поскольку 

членские взносы потеряли свою былую финансо-

вую значимость в сравнении с другими источника-

ми денежных поступлений (прежде всего, с госу-

дарственными дотациями), в то время как содержа-

ние большой внутрипартийной организации стано-

вится многозатратным [24: p. 15]. Также большой 

по составу базис стесняет мобильность партийных 

элит, которые обеспечивают партиям конкурент-

ную манѐвренность, на что ещѐ в 1960-е гг. обра-

щал внимание Л. Эпштейн [20: p. 116]. Кроме того, 

роль рядовых членов в период проведения избира-

тельных кампаний становится всѐ менее значимой, 

замещаясь действиями профессиональных органи-

заторов (имиджмейкеры, журналисты, политтехно-

логи и консультанты), а сами предвыборные акции 

управляются непосредственно центральными пар-

тийными штаб-квартирами [35: p. 264; 25: p. 127]. 

Вместе с тем отмечается, что партии по-прежнему 

имеют основания для сохранения больших разме-

ров своих членских организаций [37: p. 41–60; 38], 

которые, несмотря на вышесказанное, представля-

ют собой ценный ресурс для победы на выборах 

[44: p. 210–213; 36: s. 248–260]. Не утратили своего 

значения и членские взносы, величина которых 
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напрямую влияет на размер субвенций, выплачи-

ваемых партиям государством
3
 [21]. Члены партии 

также выступают в качестве резервуара «близких 

людей», который может использоваться ею, чтобы 

поддержать своѐ присутствие в местных органах 

власти. Как отмечают Р. Катц и П. Мэйр, посредст-

вом этого партия может показать своѐ влияние, а 

также использовать обратную связь. В этом смысле 

базис обеспечивает механизм связи между партий-

ными группировками и обществом за пределами пар-

ламента [25: p. 127]. Анализируя современный пар-

тийный опыт Швеции, Я. Пьерр и А. Видфельд кон-

статируют, что «…партии хотят поддерживать образ 

массовой партии с положительной динамикой разви-

тия членства, которая служит доказательством вос-

приятия еѐ в качестве жизнеспособного канала поли-

тического представительства» [25: p. 128]. Наконец, 

членская организация служит средством демокра-

тической легитимации партий [22: s. 114], что явля-

ется общественным фундаментом последних. Как 

бы подводя итог аргументации в пользу сохранения 

партийными объединениями многочисленного 

членства, А. Минтцель резюмирует: «…современ-

ная крупная партия – не вышедшая из моды мо-

дель» [32: s. 74]. 
Таким образом, несмотря на изменившиеся соци-

альные условия, побуждающие партии к поддержа-
нию «экономичных», скелетных организаций, внут-
реннее членство по-прежнему остаѐтся их неизмен-
ным и многофункциональным атрибутом, а его вели-
чина – свидетельством степени влияния в обществе. 

Актуальной проблемой при изучении членского 
состава партий является анализ его социальных 
характеристик и детерминант. Понимание полити-
ческих партий в качестве носителей определѐнных 
социальных слоѐв и выразителей их интересов ста-
ло одной из ранних исследовательских традиций в 
партологии, наиболее ярко воплотившейся в ин-
теллектуальных усилиях левых теоретиков. Как 
отмечал в начале прошлого столетия Ю.О. Мартов, 
партия «…есть оформленная организация активной 
части народа, класса (классов) или слоя (слоѐв) 
общества, ставящая в большинстве случаев своей 
целью ведение активной политической борьбы…» 
[7: с. 1]. Признавая наличие социальной детерми-
нированности партийной деятельности, нужно от-
метить, что прямой зависимости между структурой 
общества и функционированием партий нет. По 
словам К. Фон Байме, классовая система едва ли 
полностью находит своѐ выражение в партийной 
системе [14: s. 393]. Российский учѐный Ю.С. Гам-

                                                      
3
 Так, согласно параграфу 18 закона о политических парти-

ях ФРГ, ежегодная сумма, выплачиваемая государством 

партиям, зависит, в том числе и от объѐма собранных член-

ских взносов и пожертвований (в соотношении 0,38 евро на 

каждый собранный евро). 

баров приблизительно в то же время, что и 
Ю.О. Мартов, писал по этому поводу: «…общест-
венные классы и политические партии не только не 
противоположны, но, напротив, чрезвычайно близ-
ки и … даже соотносительны между собой. Не сле-
дует только эту соотносительность переводить на 
тождество, так как если общественные классы вы-
ступают часто, как враждебные друг другу полити-
ческие партии, то эти последние образуются также 
внутри того или иного общественного класса или 
составляются из элементов, принадлежащих раз-
личным общественным классам» [3: с. 42]. Наибо-
лее влиятельной и общепризнанной концепцией, 
объясняющей формирование социальной структу-
ры членов и избирателей западных партий, стала 
теория конфликтно-политических расколов (теория 
кливиджей), разработанная американцем С. Липсе-
том и норвежцем С. Рокканом [28: p. 1–64]. Рас-
сматривая формирование западно-европейских 
партийных систем, они выделили четыре историче-
ски обусловленные линии размежевания. Две из 
них имеют социально-экономические основания: 
конфликт между городом и деревней, а также меж-
ду трудом и капиталом. Другие – носят социокуль-
турный характер – это противостояние по оси – го-
сударство (секуляризм) – церковь, а также центр – 
периферия. Указанные конфликтные линии обу-
словили появление соответствующих партийных 
направлений, окончательно сформировавшихся в 
первой четверти ХХ в., а также легли в основу дол-
госрочных связей между определѐнными слоями 
населения и конкретными партиями. С точки зре-
ния эволюции партийных типов это был период, 
когда на политической сцене стали доминировать 
массовые партии, ориентирующиеся на относи-
тельно гомогенные социальные группы и выстраи-
вающие по отношению к ним устойчивые органи-
зационные связи. Также следует отметить, что в 
1960–1970-е гг. в западных обществах возникает 
новый кливидж, связанный с противоречием между 
индустриальным ростом и сохранением среды оби-
тания. Это также нашло своѐ выражение в форми-
ровании новых политических партий и изменениях 
социального состава традиционных группировок. 

Другой концепцией, объясняющей становление 
электорально-партийных связей, стала типология со-
циальных сред, получившая распространение в гер-
манской политологии. Так, Р. Лепсиус, рассматривая 
партийное развитие Германии в конце ХIХ – начале 
ХХ в., выделял четыре социально-моральные среды, 
через которые формируются связи с политическими 
партиями [27: s. 56–80]. Речь идѐт о католической, 
консервативно-протестантской, протестантско-бур-
жуазной и социал-демократической средах, предста-
вители которых были носителями автономных, замк-
нутых субкультур. Каждая из перечисленных сред 
была представлена соответствующими партиями 
(католическая партия центра, консерваторы, либе-
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ралы, социал-демократы и коммунисты), которые 
отчѐтливо выражали их специфические интересы. 
Социальная модернизация и переход к постиндуст-
риальному обществу обусловили плюрализацию 
партийно-электоральных связей, породив новую 
средовую дифференциацию. Рассматривая западно-
германское общество 1980-х гг., исследовательская 
группа «синус» выделила уже восемь сред: выс-
шую консервативную, мелкобуржуазную, традици-
онную рабочую, нетрадиционную рабочую, среду с 
ориентацией на профессиональную карьеру, техно-
кратически-либеральную, гедонистическую, аль-
тернативную (левую) [1: с. 78–79].  

Хотя концепция социальных сред является мето-
дологически небезупречной, смешивая воедино раз-
нородные признаки (социально-структурные, про-
фессиональные, идеологические, культурные), она 
позволяет выстроить корреляционные связи по отно-
шению к традиционному социльно-стратифика-
ционному делению [5: с. 96], а также весьма наглядно 
демонстрирует состояние социальной гетерогенности 
современных партийных группировок. Если вести 
речь о социальных основах традиционных западных 
партий (либералы, консерваторы, демохристиане, 
социал-демократы), то наиболее сильное их размыва-
ние пережили первые. Как отмечает К. Фон Байме, у 
либеральных партий отсутствовала монополия на 
социальное представительство средних слоѐв в той 
мере, в какой монополией на защиту интересов рабо-
чих обладали социалисты или христианские демокра-
ты среди католических слоѐв населения. Однако впо-
следствии подобная участь постигла и другие груп-
пировки. В большей степени это касается социал-
демократических партий, которые страдали от ди-
леммы, что они переросли традиции классовой пар-
тии и одновременно должны были сохранять класси-
ческое представительство непрерывно убывающего 
рабочего класса. Так, например, в старейшей социал-
демократической партии запада – СДПГ количество 
служащих и чиновников на рубеже веков почти в два 
раза стало превышать долю рабочих [16: s. 152]. По-
этому, оценивая электоральную и членскую структу-
ру партии, речь приходится вести о «старой» и «но-
вой» СДПГ [5: с. 97]. Рассматривая западную социал-
демократию в целом, следует констатировать, что 
изменение социального состава еѐ членов и сторон-
ников, а также затронувший их ценностный сдвиг 
обусловили модернизационные процессы, повлияв-
шие на всѐ политическое движение [8: с. 114–138]. 

Что касается демохристианских партий, то их 
социальный облик, испытывая воздействие секуля-
ризационных процессов, становится всѐ менее свя-
занным с религиозными ценностями [10: с. 129–130]. 
Так, в Германии избиратели воспринимают 
ХДС/ХСС уже как выражающие в первую очередь 
интересы предпринимателей и чиновников, а лишь 
во вторую очередь – католиков [18: s. 31]. Это под-
тверждается и данными социального состава  

их членов, в котором указанные категории, вклю-
чая служащих, насчитывают от 60 (ХДС) до  
70 % (ХСС) [16: s. 152; 10: с. 135]. 

Если же проводить ретроспективные сравнения 
основных западных партий в социально-структур-
ном отношении, то следует сделать вывод о посте-
пенном нивелировании их облика. Сопоставляя 
между собой членскую структуру СДПГ и ХДС, 
можно увидеть почти равную долю чиновников и 
служащих (около 40 %), которая у них является 
самой большой по отношению к другим профес-
сиональным группам [16: s. 152]. Процесс конвер-
генции партий стал стремительно развиваться со 
второй половины ХХ в., тогда как до этого их со-
циальный состав разительно отличался [16: s. 152]

4
. 

Не случайно этот период времени был отмечен вы-
ходом на политическую авансцену группировок 
нового типа – «всеядных» партий, которые вышли 
за рамки строго очерченных групп и стали конку-
рировать за всѐ более увеличивающуюся середину 
общества, сближаясь между собой как по социаль-
ным, так и по идеологическим характеристикам. 

В целом, подводя итог рассмотрения социальных 
признаков членского состава партийных формиро-
ваний, следует отметить, что, несмотря на его уни-
фикацию, они по-прежнему воспринимаются насе-
лением в качестве выразителей интересов опреде-
лѐнных адресных групп, позволяя выстраивать им 
вполне различимые политические альтернативы. 
В то же время в условиях значительного сокращения 
численности партий и роста «антипартийных» на-
строений, для их будущего всѐ более важным стано-
вятся тенденции развития социального состава элек-
тората, нежели внутреннего членства. 
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Автор показывает, что долг человека непосредственно связан с пониманием смысла жизни. А смысл жизни является 

высшей ценностью индивида. Поэтому требования общества становятся долгом, если совпадают с жизненными интересами 

человека. В статье раскрыто содержание субъективной стороны долга (сознание долга); показана необходимость и важность 

нравственности, справедливости в деятельности субъектов власти. 
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Проблема долга человека непосредственно свя-

зана со смыслом его жизни и выступает как вечная 
социально-этическая тема, к которой снова и снова 
возвращаются ученые на каждом новом витке раз-
вития человеческой мысли. Сама история челове-
ческого общества, изменение условий существова-
ния людей и отношений между ними заставляет 
абстрактное понятие долга связывать с новой, из-
менившейся социально-политической реальностью. 
Кроме того, неугомонная человеческая мысль, про-
никая в глубину проблемы долга, открывает новые 
связи и отношения между философскими, полити-
ческими и психологическими феноменами. Иссле-
дование этих связей и отношений представляет со-
бой как бы новые ступени познания человеком са-
мого себя и своего места в мире. 

Проблема должного не существует в естествен-
ных науках, исследующих те или иные природные 
явления. Физические, химические, биологические и 
другие природные процессы являются сущими. Че-
ловек может изучить их, вскрыть алгоритмы, зако-
номерности, тенденции их функционирования и раз-
вития. Он признает эти процессы как естественно 
существующие и не может сказать, что «должно 
быть иначе». Здесь нет вариантов, нет выбора, 
должное всегда слито с сущим, и его употребление в 
контексте любой из естественных наук излишне. 

В гуманитарных науках и в политической прак-
тике существует исследование того, что должно 
быть, – должного. Ликвидация разрыва между су-
щим и должным осуществляется жизнедеятельно-
стью осознающего данный разрыв индивида и яв-
ляется его долгом. Человеческое мышление в лице 
крупнейших мыслителей разных времен, открывая, 
с одной стороны, несовершенство индивидов, а с 
другой – их нереализованные возможности, пыта-
лось выработать принципы, требования долга, сле-
дуя которым люди могли бы сделать личную и об-
щественную жизнь счастливей, краше, гуманнее. 

Великий гуманист современности Альберт 
Швейцер по этому поводу писал: «…В любом уси-

лии мышления прийти к этике с большей или 
меньшей очевидностью заключены поиски некоего 
заложенного в самом себе основного принципа 
нравственного, который объединил бы всю сово-
купность нравственных требований. Никогда, од-
нако, не удавалось действительно сформулировать 
такой принцип. Разрабатывались лишь его элемен-
ты, которые выдавались за целое, пока возникаю-
щие трудности не разрушали иллюзию» [8: c. 103]. 
По-другому и быть не могло, так как любые по-
пытки конкретизировать должное не могли не при-
вязываться к существующим жизненным реалиям, 
а так как сама жизнь изменялась, прежние конкрет-
ные требования долга постепенно переставали со-
ответствовать новым появляющимся условиям. 

Во все времена должное рассматривалось через 
призму нравственности, в русле творения добра, 
справедливости. Цицерон в свое время, обобщая 
взгляды своих предшественников на эту проблему, 
писал: «…Всякое исследование об обязанности – 
двоякое: с одной стороны, оно имеет предел добра, 
с другой стороны, оно состоит в наставлениях, ко-
торыми мы могли бы во всем руководствоваться в 
повседневной жизни» [7: c. 60]. В своих наставле-
ниях мыслители пытались установить иерархию 
обязанностей, учитывая которую человек мог не 
сомневаться, что его поступки соответствуют тре-
бованиям долга, следовательно, они справедливы, 
направлены на осуществление добра. «…Дороги 
нам родители, дороги дети, родственники, близкие, 
друзья, но Отечество одно охватило все привязан-
ности всех людей» [7: c. 73]. 

В размышлениях философов античности требо-

вания долга рассматриваются не только как навя-

занные извне, но как имеющие жизненную цен-

ность для самого человека, т. е. они полезны не 

только Отечеству, обществу, но и самому индиви-

ду. А если это так, то необходимо убедить человека 

в том, что ему выгодно выполнять долг. В этом 

случае он будет поступать должным образом, ру-

ководствуясь осознанием долга. 

mailto:valkulesh@mail.ru
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Вопрос долженствования красной нитью прохо-
дит и через все религии мира. Современные рели-
гиозные трактовки долга человека берут начало в 
средневековой теологии, в схоластике, пытавшейся 
трактовать священные тексты и найти соотношение 
божественного предопределения и свободной воли 
человека (И. С. Эриугена, А. Кентерберийский, 
Ибн-Рушд, Ибн-Сина; позднее Альберт Великий, 
Фома Аквинский и др.). Религиозные мыслители 
прошлого и настоящего сходятся в том, что Бог дал 
человеку мышление как средство познания добра и 
зла, а также свободу воли, благодаря которой име-
ется возможность выбора между добром и злом. 
Долг человека – выполнять божественные предпи-
сания, не грешить. «…Он (Бог) также вложил в 
нашу природу причину, благодаря которой мы сво-
бодно, разумно и произвольно могли бы побуждать 
самих себя к достижению того, что нам было пред-
писано. Это движение справедливо называется 
свободным выбором нашей воли, потому что оно 
подчинено нашей власти. Ибо мы можем по-своему 
усмотрению направлять его правильным путем, а 
можем воздерживаться от этого» [10: c 167]. 

Причем, опять-таки, в конечном счете человеку 
выгодно, целесообразно поступать праведно, идти 
путем долга. Иной путь греховен и наказуем. «…Так 
вот, когда Бог наказывает грешника, что иное ... 
Нужно сказать, если не следующее: почему ты 
пользуешься свободной волей не для того, для чего 
она тебе дана, т. е. для праведных поступков?» – 
задает риторический вопрос Эриугена [10: c. 168]. 
Таким образом, если человек в повседневной жиз-
ни руководствуется не требованиями долга, а сию-
минутными влечениями, страстями, которые гре-
ховны по своей сути, его ждет божественное воз-
мездие на этом или на том свете. 

Сама конкретизация праведного поведения в 
различных религиозных учениях разных времен и 
народов имеет свои особенности, содержание бо-
жественных предписаний может не вполне совпа-
дать с требованиями традиций или морали, но сис-
тема мотивации поступков, направленных на вы-
полнение долга, в принципе не отличается от мате-
риалистических философских воззрений. И ве-
рующий, и атеист как при выборе жизненной доро-
ги в целом, так и в будничной повседневной жизни 
должны руководствоваться конечной целью своего 
земного существования. И тот, и другой обязаны 
выполнять свой долг. В противном случае верую-
щему грозит Божий суд, а неверующему – людской 
суд, муки собственной совести или разочарование в 
результатах, итогах прожитой жизни. Отказ от вы-
полнения долга оказывается равнозначным утрате 
смысла собственной жизни. 

В этих рассуждениях мы допустили, что над 
людьми не висят санкции повседневного принужде-
ния поступать так, а не иначе. В действительности 
же, чем дальше углубляться в прошлое, тем меньше 

можно встретить людей, имеющих возможность 
мыслить и выбирать. Жизнь и поступки большинства 
индивидов были жестко регламентированы субъек-
тами власти и экономической необходимостью. 

Дальнейшее развитие человеческого общества, 
постепенное складывание капиталистических от-
ношений в странах Западной Европы усиливали 
научный интерес к проблеме человека. При этом 
наблюдался переход от абстрактных схем и требо-
ваний долга к их конкретизации и индивидуализа-
ции. Такие темы, как жизненные интересы индиви-
да, мотивация поведения человека, условия пре-
вращения требований морали в его интенциональ-
ные потребности были одними из главных в учени-
ях западных мыслителей в прошлом веке. 

В этике Канта, например, долженствование рас-
сматривается в качестве одного из основных моти-
вов нравственного поведения личности. Поступок, 
по его мнению, в том случае имеет моральную 
ценность, если он совершается по требованию дол-
га. Это требование носит императивный характер. 
При этом Кант пытается дать формулу нравствен-
ного поступка через принцип своей этики: «…Пос-
тупай так, чтобы ты всегда относился к человече-
ству и в своем лице, и в лице всякого другого так 
же, как к цели, и никогда не относился бы к нему 
только как к средству» [2: c. 270]. 

Оппонентом кантовского учения о долге выступил 
А. Шопенгауэр. Он выводит долженствование за 
рамки морали, так как «всякий долг имеет смысл и 
значение непременно только по отношению к угрозе 
наказанием или к обещанию награды» [9: c. 138]. 
А нравственным может быть только такой поступок, 
который совершен добровольно, без расчета на воз-
награждение. Трактуя суть человека как эгоистиче-
скую, Шопенгауэр к нравственным относит лишь те 
поступки индивида, движущим мотивом которых 
является сострадание. Долг же, по его мнению, осно-
ван на принятом обязательстве, взаимном соглаше-
нии между индивидами или между индивидом и ка-
ким-либо социальным институтом. «…Вот почему 
всякая обязанность дает какое-либо право, ибо никто 
не может обязываться без мотива, т. е. в данном слу-
чае без какой-либо выгоды для себя» [9: c. 215]. 

Современник Шопенгауэра Гегель, соглашаясь с 
Кантом в трактовке долга как внешнезаданного, 
критикует его категорический императив за абст-
рактную назидательность, не подкрепленную кон-
кретным содержанием «максимы, которая может 
служить всеобщим законом». Пытаясь двигаться от 
абстрактного к конкретному в определении долга, 
Гегель одновременно шел к политизации категории 
и в конечном итоге подчинил интересы индивида 
интересам государства. По его мнению, «…госу-
дарство как политическое тело содержит в себе 
свою нравственную необходимость, и индивид 
должен быть причастен ей, подчинять государству 
свою деятельность, быть готовым пожертвовать 
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собой; это ... Является чисто нравственным поли-
тическим долгом» [1: c. 442]. 

Трактовка долга тем или иным мыслителем зави-
села от имеющейся теоретической и методологиче-
ской базы исследователя, а также от конкретных 
условий жизни общества или социальной группы. 
Бесчеловечная эксплуатация рабочих и развертыва-
ние ими организованной борьбы за свои права в се-
редине XIX в. дали основание К. Марксу рассматри-
вать свой личный долг и долг любого мыслящего 
человека как деятельность на благо человечества, 
которая конкретизировалась в то время в тех или 
иных формах защиты интересов трудящихся. Саму 
же деятельность на благо человечества Маркс свя-
зывал с самосовершенствованием индивида. 

В работе «Размышления юноши при выборе 
профессии» он писал: «Главным руководителем, 
который должен нас направлять при выборе про-
фессии, является благо человечества, наше собст-
венное совершенствование» [3: c. 7]. Эти две со-
ставляющих долга – «благо человечества» и «соб-
ственное совершенствование» – красной нитью 
проходят через этические высказывания Маркса. 
«…Если хочешь быть скотом, можно, конечно, по-
вернуться спиной к мукам человечества и забо-
титься о своей собственной шкуре. Но я считал бы 
себя поистине непрактичным, если бы подох, не 
закончив полностью своей книги» [3: c. 454]. 

Нравственная суть приведенных высказываний 
не вызывает сомнений. Вместе с тем «забота о бла-
ге человечества», экстериоризированная в практи-
ческих решениях и действиях того или иного инди-
вида, на деле, как показывают история и повсе-
дневная жизнь, не всегда оказывается благом. 
Сформулированные Марксом составляющие долга 
нельзя рассматривать, абстрагируясь от его собст-
венной судьбы и от методологии применения им 
теории в практических целях. 

Забота о благе людей и собственное совершенст-
вование находятся в диалектической взаимосвязи. По 
крайней мере, масштабность претензий Маркса на 
осуществление добра в мире коррелировала с соот-
ветствующей масштабностью и глубиной осмысле-
ния мира. Великие претензии осчастливить человече-
ство при отсутствии столь же великого ума в лучшем 
случае останутся всего лишь претензиями, а в худ-
шем – могут объективироваться в совершенно проти-
воположный результат. Особенно это характерно для 
деятельности индивида в политической сфере. 

Необходимо отметить, что наука не предъявляла 
и не предъявляет требования «Вы должны!» ни 
властным структурам, ни отдельным индивидам. 
Она показывает наиболее вероятные результаты, 
итоги поступков человека в русле долженствования 
или вне его. Благодаря этому, индивид, заинтересо-
ванный в истинности своих собственных решений, 
получает реальную возможность жить и поступать 
так, как того требует долг. 

Аналогичную возможность получает и субъект 
политики, от которого зависят действия и судьбы 
многих людей. Но в этом случае знание долженство-
вания накладывается на социально-профессиональ-
ное знание управленца, позволяющее компетентно 
решать существующие проблемы. Отсутствие или 
ложность одного из вышеназванных вариантов зна-
ния обрекает человека на получение результатов, ко-
торые в лучшем случае объективно не могут быть 
оптимальными, а в худшем – могут получить отрица-
тельную нравственную оценку. В некомпетентных 
или безнравственных действиях политика виновны не 
общественные науки, а отсутствие у него их глубоко-
го знания, неумение из нескольких вариантов реше-
ний выбирать оптимальные, научно обоснованные. 

Новые социально-политические реалии в стране и 
в мире не меняют сущности долга, исследованной 
предшествующей наукой. Речь может идти о напол-
нении их новым содержанием, адекватным, с одной 
стороны, требованиям жизни, а с другой – личным 
жизненным интересам индивида. Кроме того, расши-
рение теоретической и методологической базы со-
временного исследователя позволяет рассмотреть 
новые аспекты проблемы, глубже проникнуть в 
сложный и противоречивый духовный мир личности. 

Таким образом, понятие должного как общест-
венно-необходимого в поступках и во всей дея-
тельности людей является неизменным с древности 
и до настоящего времени. Ретроспективный же 
взгляд на содержание общественно необходимого 
показывает, что оно существенно различалось не 
только в разные времена и в разных странах, но 
даже в одно и то же время и в одном и том же об-
ществе. Если абстрагироваться от единообразия 
взглядов, искусственно создаваемого тоталитарны-
ми режимами власти, то можно констатировать, 
что различие в понимании общественно необходи-
мого в конкретной практической деятельности лю-
дей являлось перманентным во всей истории науки. 

Эти различия принимают характер острых про-
тиворечий при идеологизации должного. В услови-
ях борьбы за власть политики заинтересованы дек-
ларировать истину лишь в той степени, в какой она 
положительно воспринимается массами. При этом 
главной является задача не просветить людей, а 
заставить их поверить в свою правоту. По мнению 
английских ученых Д. Маннинга и Т. Робинсона, 
«…степень оказываемой им поддержки, а не ис-
тинность и неопровержимость их доводов делает 
действия политиков эффективными... Политиче-
ская власть зиждется на поддержке людей, а не на 
знании мира таким, каков он есть» [11: c. 100]. 

Политик при проведении агитации имеет воз-
можность осознанно и целенаправленно абстраги-
роваться от истины, так как истина о должном и о 
долге при ее конкретизации утрачивает привлека-
тельность для обыденного сознания. Абстрактная 
формулировка должного крайне бедна содержани-
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ем. Например, заявить, что человек должен творить 
добро или что он должен поступать как патриот, – 
это почти ничего не сказать о том, что же он дол-
жен делать практически. Поэтому под лозунгом 
добра и патриотизма один политик может призы-
вать народ к самоотверженному труду, а другой в 
это же самое время будет агитировать за проведе-
ние забастовок, митингов и т. п. При этом нельзя 
исключать, что аргументы того и другого будут 
выглядеть достаточно убедительными. 

Целью науки является не агитация, а поиск ис-
тины о должном. К ней исследователь идет путем 
индукции, начиная теоретическое движение от реа-
лий сущего. И лишь после успешного прохождения 
этого пути он получает право на дедуктивное ис-
следование. Сформулировав теоретическое поло-
жение о должном, он уже имеет возможность рас-
сматривать его как истинный ориентир, по которо-
му можно сверять отдельные, частные варианты 
долженствования в конкретных практических сфе-
рах деятельности. А так как теоретическое положе-
ние о должном основывается на сущем, его истин-
ность остается несомненной до тех пор, пока ос-
новные характеристики сущего не претерпят каче-
ственных изменений. Поэтому невозможно однаж-
ды и на все времена установить истинную и обще-
значимую норму должного, которая бы освободила 
как субъектов теории, так и практиков от вышена-
званного мыслительного, аналитического процесса. 

Содержание должного подразумевает не абст-
рактную формулу, а наполненность конкретными 
составляющими, непосредственно коррелирующи-
ми с теми или иными сферами жизнедеятельности 
индивида (профессиональной, семейной, бытовой, 
досуговой и др.). Наиболее широким по диапазону 
включенных в него обязанностей является общест-
венный долг. При его рассмотрении исследователь 
абстрагируется от множества конкретных проявле-
ний должного, с которыми связаны отдельные ви-
ды общественного долга: гражданский, патриоти-
ческий, трудовой, воинский, врачебный и др. Все 
они входят в общественный долг, взаимосвязаны 
друг с другом, несут в себе общее для всех и в то 
же время в каждом из них имеются свои специфи-
ческие особенности, характеристики, через кото-
рые и раскрывается вся глубина содержания того 
или иного конкретного вида долга. По каждому из 
них может быть отдельный научный разговор. 

Чтобы не утрачивать нить рассуждений о содер-
жательных элементах долга и методологии его иссле-
дования, необходимо перейти к рассмотрению его 
субъективной стороны. Совокупность внешних тре-
бований, предъявляемых обществом к индивиду, до 
тех пор остается безжизненным, потусторонним для 
него субстратом, пока она не найдет положительный 
отклик в его сознании. В ряде публикаций внешние 
требования и долг рассматриваются как синонимиче-
ские понятия. На наш взгляд, более точно отражает 

сущностные признаки категории точка зрения, опре-
деляющая объективные внешние требования как 
должное, а долгом они становятся в случае внутрен-
него принятия их человеком, когда он формулирует 
их для себя как свою личную задачу.  

Необходимо заметить, что и в русской художест-
венной литературе, которая всегда отличалась духов-
ными, нравственными исканиями и пыталась отра-
жать чаяния народа, слово «долг» в монологах и диа-
логах чаще всего употребляется для характеристики 
нравственных устремлений личности. То есть пред-
ложенный обобщенный научный взгляд на долг, его 
обыденное понимание в обществе и отражение в ху-
дожественном творчестве совпадают. Это совпадение 
очень важно для исследователя, так как позволяет, с 
одной стороны, в полной мере опираться на жизнен-
ные реалии, а с другой – рассчитывать, что результа-
ты анализа будут способствовать успешному реше-
нию жизненных, человеческих проблем. 

Субъективная сторона долга (его духовные ком-
поненты) представляет собой очень сложный фено-
мен, сложность которого обусловлена разновари-
антными сочетаниями и взаимодействием в созна-
нии индивида знаний об обществе и о себе, чувств, 
воли, привычек, желаний, соотношением осознавае-
мого и подсознательного уровней в процессе дея-
тельности и другими личностными качествами. Раз-
личными науками, занимающимися проблемой че-
ловека, создана достаточная база для дальнейшего 
исследования субъективной стороны долга.  

Рассмотрим основные ее составляющие. 
Знания в структуре сознания долга. Одним из 

наиболее значимых содержательных элементов в 
структуре сознания долга является совокупность, 
система знаний человека. При этом нас интересует 
не сумма знаний вообще и обо всем, а только те из 
них, которые дают итоговое знание, достаточно 
убедительно отвечающее на вопрос: «Как я должен 
поступать?». Эти знания человек получает в про-
цессе всей своей жизни из множества различных 
источников: в семье, в кругу друзей и знакомых, в 
образовательных учреждениях, из книг и из 
средств массовой информации; наконец, просто 
наблюдая за окружающей действительностью. От-
вет на сформулированный выше вопрос будет сво-
его рода стрелкой жизненного компаса, указываю-
щего основное, генеральное направление движе-
ния, образ жизни в целом. 

Какие же из всей суммы знаний, получаемых че-
ловеком в процессе жизни, формируют его сознание 
долга? Исходя из сути категории, в самом общем 
плане таковыми являются знания об отношениях че-
ловека к обществу и к самому себе. В результате их 
конкретизации можно выделить как наиболее важные 
по своему формирующему воздействию знания, от-
вечающие на вопросы: «Что такое общество и по ка-
ким законам оно развивается?»; «Что представляет 
собой моя страна, кто и как осуществляет власть в 
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ней?»; «Как человек должен относиться к обществу и 
к окружающим его людям?»; «Что есть человек, ка-
ким он должен быть и почему он должен быть таким, 
а не другим?» и т. д. 

Данная первая ступень конкретизации оставляет 
вопросы, следовательно, и ответы на них пока дос-
таточно общими, в определенной степени абстра-
гированными от вопросов-ответов, которые инди-
вид ставит-находит в будничной, повседневной 
жизни. Вместе с тем ответы на сформулированные 
выше вопросы важны и значимы не конкретикой 
предписанных норм и правил поведения, а опреде-
ленностью социально-нравственной направленно-
сти жизнедеятельности человека. 

Знания в структуре сознания долга у конкретно-
го индивида могут быть итогом глубокой теорети-
ческой проработки проблемы или отражением ок-
ружающей чувственно воспринимаемой действи-
тельности и непосредственно наблюдаемых отно-
шений людей. В первом случае принято говорить о 
теоретическом уровне понимания должного, во 
втором – об обыденном понимании. Это два край-
них, противоположных типа сознания долга. 

Носителями названных крайних типов знания 
долга (теоретического и обыденного) является отно-
сительно небольшое количество людей. В современ-
ном цивилизованном обществе основная масса насе-
ления в той или иной степени владеет обществовед-
ческими знаниями. В сознании долга у большинства 
индивидов в определенном соотношении присутст-
вуют знание теоретическое и знание обыденное. 
В зависимости от их соотношения каждый индивид 
оказывается ближе к тому или иному полюсу. 

Необходимо подчеркнуть, что, когда идет речь о 
сознании долга индивида, он ищет ответы на сфор-
мулированные выше вопросы не как сторонний 
наблюдатель или исследователь – в них во всех 
присутствует его личное «Я». И истинные ответы 
ему нужны не для удовлетворения праздного лю-
бопытства, а чтобы во всех ситуациях поступать 
должным образом, чтобы его действия и жизнь в 
целом не оказались ошибочными. 

Чувства в структуре сознания долга. Атрибутом 
человеческого сознания, наряду со знаниями, являют-
ся чувства. Их диапазон очень широк: от ненависти и 
ярости на одном полюсе до любви и радости – на 
другом. Человеческие чувства, накладываясь друг на 
друга, имея различную силу проявления, образуют 
бесчисленное множество сочетаний. Эти сочетания 
могут быть какой-то промежуток времени относи-
тельно стабильными или постоянно изменяющимися. 
Чувства эмоционально окрашивают жизнь. Без них 
была бы она пресной, «безвкусной». 

Современная наука связывает эмоции, силу их 
проявления прежде всего с потребностями человека. 
Чувство долга представляет собой переживания чело-
века, вызванные неудовлетворенной потребностью в 
должном поведении или в желаемом результате тако-

го поведения. И чем больше разность между долж-
ным (желаемым) и сущим, тем больше сила эмоции. 
Эта сила эмоции побуждает, «толкает» индивида на 
поступок, приближающий сущее к должному. Побу-
ждение к практическому действию, вызванное силой 
эмоции, выступает как мотив поступка. 

Чувство долга основывается на бескорыстной 
любви и преданности к объектам долженствования, 
которыми могут быть дети, родители, друзья, кол-
леги, Родина, народ. Истинная любовь как чувство 
и как желание добра объекту любви направляет 
поступки человека в русло долга, снижает вероят-
ность ошибки при осуществлении нравственного 
выбора. Человек долга – это, по сути, человек доб-
рый. «Для того, чтобы истина была услышана, – 
писал Л.Н. Толстой, – надо, чтобы она была выска-
зана с добротой... Знай, что если то, что ты гово-
ришь человеку, не воспринимается им, то одно из 
двух: или то, что ты считаешь истиной, не истина, 
или ты передаешь ее без доброты, или то и другое 
вместе» [6: c. 109]. Чувства долга в сознании людей 
являются оптимальными и ничем не заменимыми 
основами доброжелательной, высоконравственной 
атмосферы отношений в социальной общности лю-
бого масштаба – начиная с семьи и кончая страной, 
обществом в целом. 

Специфика волевого компонента сознания долга. 
Под волей обычно понимают способность человека 
совершать сознательные действия, которые требу-
ют преодоления внешних или внутренних трудно-
стей. Волевой компонент можно увидеть, рассмат-
ривая борьбу мотивов в человеческом сознании. 
Человек, испытывая в одно и то же время несколь-
ко различных потребностей (иногда они могут 
быть взаимоисключающими), находится перед не-
обходимостью выбора поступка. 

Логично допустить, что наиболее сильная по-
требность (чувство, мотив) детерминирует соответ-
ствующее действие индивида. То есть он в каждый 
данный момент действует так, как ему хочется. Но 
эта логика рассуждений исключает волю как тако-
вую из структуры сознания. Получается, что человек 
всегда поступает в соответствии с требованиями 
долга потому, что потребность должного поведения 
сильнее всех других в любой момент времени. 

Несмотря на заманчивую логическую закончен-

ность этой цепочки рассуждений, есть необходи-

мость внести в нее коррективы в связи с тем, что на 

практике человек долга очень часто совершает по-

ступки вопреки своим даже самым сильным жела-

ниям. Он подавляет желания, борется с ними, отка-

зывается от них – и поступает не так, как хочется в 

данный момент, а так, как надо. Знание долга, убе-

жденность в его истинности стоят, как своеобраз-

ные часовые, на пути противоречащих ему потреб-

ностей и желаний. О волевом действии можно го-

ворить лишь в случае победы первых над вторыми. 
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Нравственный опыт как гарант должного по-

ведения. Приобретенный опыт должного поведения 

во все времена рассматривался как признак надеж-

ности человека. Многочисленные человеческие 

судьбы, варианты поведения людей в экстремаль-

ных условиях показывают, что существует опреде-

ленная вероятность поступка в конкретной ситуа-

ции, который противоречит фактическим убежде-

ниям и намерениям человека. В подобном случае 

он может даже сам недоумевать по поводу своего 

поведения. Причиной нежелательного варианта 

поступка явилось отсутствие опыта, привычки, 

психологической готовности поступать должным 

образом в данной или типичной ей ситуации. По-

этому у нас есть все основания считать нравствен-

ный опыт личности неотъемлемым структурным 

элементом сознания долга. 

Существенную роль нравственного опыта в фор-

мировании сознания долга можно увидеть и в клас-

сической формуле экзистенциализма: «…Существо-

вание предшествует сущности» [5: c. 34]. Сначала 

человек живет, существует, а уж потом становится 

кем-то или чем-то. Вот это «стать кем-то» является 

для каждого индивида лишь возможностью. В дей-

ствительность же ее он превращает сам путем прак-

тического действия, поступка. Человек – это цепь 

его поступков, деяний. Если нет этой цепи должных 

поступков, то нет и человека долга. 

Особенностью феномена опыта (привычки) 

должного поведения является его принадлежность 

не только к сознательному, но и к бессознательно-

му атрибуту человеческого сознания. Человек 

осознает жизненную необходимость должного по-

ведения в наиболее вероятных прогнозируемых 

ситуациях, а, осознавая это, он проверяет, испыты-

вает себя и затем, при необходимости, целенаправ-

ленно вырабатывает в себе нужные качества, при-

вычки, гарантирующие адекватную реакцию даже 

на неожиданные, динамичные события. Последнее 

возможно при соответствующей готовности и ак-

тивности бессознательного. 

Для достижения необходимого результата нуж-

ны многие годы работы над собой. Причем любой 

достигнутый рубеж может быть лишь очередной 

ступенью бесконечного подъема к профессиональ-

ному и нравственному совершенству, так как уста-

новить его предел во многих случаях практически 

невозможно. 
Таким образом, исходя из предшествующего 

анализа, можно сформулировать следующее: дол-
гом является совокупность требований общества, 
имеющих объективно нравственное содержание, 

которые осознаны, приняты человеком, а выполне-
ние их представляет для него личный интерес и 
является жизненной программой. Только при та-
ком слиянии внешних требований и внутреннего 
отношения к ним можно говорить о понятии «че-
ловек долга». 

Внешние требования даже при условии их несо-
мненной справедливости не становятся долгом, если 
человек не желает их выполнять. Не становятся они 
долгом и в том случае, если человек подчиняется им 
под страхом наказания или ориентируется на коры-
стные цели. И в первом и во втором случае мы мо-
жем определить их как обязанности личности. Вы-
полнение основных из них, без которых общество не 
может существовать, обеспечивается соответст-
вующими мерами принуждения со стороны государ-
ства. И только в том случае, когда внешние требова-
ния находятся в одном русле с интересами и целями 
человека, можно говорить о долге. 

Как свидетельствуют отечественная культура и 
история, особенностью российского национального 
самосознания является особое, неравнодушное, 
отношение к нравственному смыслу жизни. В связи 
с этим требования государства к гражданину при-
обретут статус долга только при условии, когда 
деятельность субъектов власти будет восприни-
маться общественным мнением как справедливая и 
нравственно оправданная. 
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Проблемы социального образования в современ-

ном российском обществе приобрели особую зна-

чимость в связи с необходимостью системного изу-

чения социальных процессов, управления ими и 

принятия конкретных решений по проблемам мно-

гочисленных групп населения, попавших в трудную 

жизненную ситуацию за период реформ. Деятель-

ность работников социальной сферы исключительно 

многообразна, но в ней есть своя особенность: спо-

собность увидеть проблему, порожденную социаль-

ным взаимодействием или социальными отноше-

ниями, сформулировать ее, найти возможности и 

средства разрешения и предложить их обществу при 

использовании современных технологий. 

Анализ развития современного социального обра-

зования имеет особую значимость, так как способст-

вуют не только коррекции его содержания, но и по-

зволяет конкретизировать роль и назначение данной 

отрасли образования в Российском обществе. 

Обоснования потребности современного рос-

сийского общества в профессиональном социаль-

ном образовании, его модернизация и развитие за-

ставляют по-новому взглянуть на уровень и качест-

во подготовки студентов в контексте совершенст-

вования основных образовательных программ по 

ФГОС ВПО нового поколения.  

Система социального образования в Российской 

Федерации претерпела за последние годы карди-

нальные изменения, перейдя на формат Болонской 

системы – многоуровневую профессиональную 

подготовку – бакалавриат, магистратуру, аспиран-

туру. Профессиональная подготовка по многоуров-

невой системе осуществляется вузами уже четвер-

тый год, вместе с тем, существующие практики, 

иллюстрируют ряд проблем комплексного характе-

ра, затрагивающих качество подготовки и востре-

бованности выпускников на рынке труда. Подобно-

го рода проблемы в рамках реализации миссии Бо-

лонской системы решаются, в том числе и за счет 

использования технологии практико-ориентирован-

ного обучения. О стратегической цели практико-

ориентированного обучения уже достаточно напи-

сано, но главным лейтмотивом существующих по-

зиций и мнений является констатация того, что тео-

ретическое обучение и практическую подготовку 

студентов необходимо связать с целями и заказом 

конкретных работодателей и конкретных объектов 

профессиональной деятельности, c их видением со-

держательной стороны воспроизводства кадров. 

 Вузы, ведущие подготовку по направлениям 

«Социология» и «Социальная работа» (именно эти 

два направления профессиональной подготовки 

представляют социальное образование в стране), 

обязывают создать условия теоретического и прак-

тического обучения, а также контроль усвоения 

профессиональных компетенций обучающимся, 

которые максимально будут приближены к буду-

щей профессиональной деятельности.  

И действительно трудно осуществлять практико-

ориентированное обучение студентов без участия в 

этом процессе и активной поддержки профессорско-

преподавательского состава, профессионального со-

общества, специалистов-практиков. Небольшой опыт 

взаимодействия с работодателями по формированию 

заказа на подготовку кадров для социальной сферы 

дает возможность конкретизировать содержание ос-

новных требований к будущим специалистам соци-

альных профилей. Достаточно активно обсуждаются 

такие профессиональные компетенции, как ориента-

ция в работе на потребности клиентов, умение каче-

ственно выполнять гарантированные государством 

социальные услуги населению. Относительно новым 

для нас стала реальная заинтересованность бизнеса в 

кадрах, которые будут осуществлять работу по соци-

альному развитию предприятий, формировать соци-

альную ответственность бизнеса в регионе, работу с 

персоналом. Данное обстоятельство расширяет диа-

пазон подготовки социально ориентированных кад-

ров. Взаимодействие с практиками также дает воз-

можность конкретизировать сущностное понимание 
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социального образования, которое в современном 

контексте имеет общее и профессиональное назна-

чение. Общее назначение социального образования 

предполагает формирование целостной системы 

знаний о современном обществе и общественных 

отношениях, о принятых социальных ценностях, 

нормах, стандартах, правах и обязанностях граждан. 

Профессиональное назначение больше ориентиро-

вано на знание новых социальных технологий, на 

умение применять их и адаптировать к новым ре-

альностям, на формирование практических навыков 

социального общения и взаимодействия. В этой свя-

зи автор ставит перед собой задачу систематизиро-

вать возможные шаги по реализации в вузе практи-

ко-ориентированного обучения. 

Деятельность вуза по данному виду образования 

должна начинаться с разработки модели выпускни-

ка, с ориентации на то, что студент в период обу-

чения имеет возможность находиться в реальных 

производственных условиях, приобретать соответ-

ствующие общекультурные и профессиональные 

компетенции будущей профессии. Каждая модель 

строится в соответствии с установленными требо-

ваниями и стремится к разработке стратегии нахо-

ждения и привлечения потенциальных работодате-

лей, которые хотели бы участвовать в реализации 

конкретной образовательной программы, имели 

интерес и были мотивированы к такому участию. 

Практико-ориентированные программы требуют 

создания и реализации эффективной координации 

и осуществляемого сотрудничества между много-

численными партнерами. Поэтому необходимо, 

чтобы миссия образовательной программы, ее 

учебный план, методическое и организационно-

управленческое обеспечение были разработаны с 

ориентацией на выполнение в точном соответствии 

с заказом работодателей и требованиями ФГОС 

ВПО. Каждая программа должна быть продумана в 

разных векторах значимости, чтобы удовлетворить 

потребности работодателей и выполнить критерии 

аккредитационной экспертизы. 

В проекте показателей и критериев аккредита-

ционной экспертизы основных образовательных 

программ по ФГОС ВПО по социальным направле-

ниям и профилям подготовки, которые в настоящее 

время разрабатываются Минобразования и науки 

РФ, особого внимания заслуживают такие, как ана-

лиз потребности регионального и местного рынков 

труда в выпускниках данного направления профес-

сиональной подготовки. Этот показатель отражает 

стратегическое видение возможностей будущего 

трудоустройства обучающихся и может служить 

оправданием для выделения вузу бюджетных мест. 

Но он напрямую не характеризует качество резуль-

татов обучения. Изучение востребованности ос-

ложняет то, что единого работодателя у выпускни-

ков социальных профилей нет. Так, область приме-

нения социологов очень широкая – госуправление, 

статистика, PR, маркетинг, аналитические центры и 

др. Такие показатели практико-ориентированного 

обучения, как доля студентов, получивших при-

глашение на работу по итогам прохождения прак-

тики, или количество студентов, обучающихся по 

целевому набору, свидетельствуют о востребо-

ванности выпускников. Положительный опыт, на-

копленный вузами по практико-ориентированному 

обучению, может быть получен и службами мони-

торинга востребованности выпускников. Данный 

показатель дополняется качественной характери-

стикой профессиональной деятельности выпускни-

ка или анализом его занятости в соответствии с 

индивидуальными карьерными ожиданиями. 

Подобного рода показатели предполагают, что ре-

сурсная база вуза, организационно-методическое 

обеспечение образовательных программ будут соот-

ветствовать уровню общеевропейских стандартов и 

создавать благоприятные предпосылки для быстрой 

адаптации к условиям профессиональной деятельно-

сти. Данные ресурсы у вузов в настоящее время по-

просту отсутствуют, а требования все более ужесто-

чаются. Поэтому сегодня нужно говорить о показате-

лях результативности исходя из имеющихся ресурс-

ных возможностей. 

Наиболее результативными являются образова-

тельные программы, в которых рекомендуется 

осуществлять такие технологии обучения, как вы-

ездные занятия, дни стажера, наставничество, при-

влечение студентов к выполнению конкретных 

производственных заданий, формирование методи-

ческих тренажеров, с целью адаптации обучаю-

щихся к решению практических проблем, выпол-

нение научных, курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ по заказу работодателей, создание 

института консультантов-практиков. Также доста-

точно эффективными являются приглашение прак-

тиков для работы со студентами в качестве препо-

давателей, проведение совместных научно-практи-

ческих конференций, занятий в форме вебинаров, 

видеоконференций, конкурсов по профессии и др. 
Особая роль отводится профессорско-препода-

вательскому составу, который будет осуществлять 
данные вид обучения. Здесь речь идет не только о 
знании моделей практико-ориентированного обу-
чения, но и умении устанавливать продуктивные 
партнерства с представителями организаций, пред-
приятий, учреждений, профессиональным сообще-
ством, студентами. Переобучение и повышение 
квалификации преподавателей ориентируется на 
знание технологий разработки программ по кон-
кретному направлению или профилю обучения, 
включая ее планирование, внедрение, оценку и 
корректировку. Учебный процесс строится с уче-
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том понимания профессорско-преподавательским 
составом потребностей и возможностей различных 
категорий студентов, умения эффективно сотруд-
ничать с наставниками или консультантами на ра-
бочих местах, инициировать активное партнерство 
между работодателями и вузом, развивать различ-
ные педагогические технологии в реализации прак-
тико-ориентированного подхода в обучении. Дос-
таточно результативными здесь являются такие 
формы методического обеспечения, как стажировка 
преподавателей на предприятиях, в организациях и 
учреждениях с целью знакомства с документаци-
онным обеспечением, организационно-управлен-
ческими и технологическими процессам. Включе-
ние подобных стажировок в план повышения ква-
лификации преподавателей будет способствовать 
разработки ими более реалистичных заданий, а 
также эффективных технологий оценки качества 
выполнения обучающимися программ прохожде-
ния всех видов практик. 

Анализируя практико-ориентированный подход 
в обучении, нельзя оставить без внимания и науч-
но-исследовательскую работу. К ней относятся та-
кие виды, как аналитическая, изыскательная, про-
ектная, инновационная, которые интегрируются в 
учебный процесс программой обучения. 

Научно-исследовательская работа студентов 
рассматривается как структурный компонент дос-
тижения актуальности образовательной програм-
мы, а также является мотивационным ресурсом 
студентов для продолжения образования на других 
уровнях: в магистратуре или аспирантуре. НИРС в 
обязательном порядке поддерживается научными 
исследованиями преподавателей и соответствую-
щей инфраструктурой вуза. 

Образовательные учреждения призваны сегодня 
осуществлять деятельность по научно-исследова-
тельской ориентации совместно с российскими и 
зарубежными вузами, в том числе и отраслевыми. 
В этом контексте профессиональная подготовка 
реализуется в форме выполнения совместных ис-
следований и других научных мероприятий. Вузом 
создаются условия для активного участия в между-
народных российских научных конференциях, раз-
работки совместно с работодателями, научных 
проектов, работы в научных школах на профиль-
ных кафедрах. Большинство курсовых и диплом-
ных работ необходимо тематически связывать с 
актуальными проблемами науки и инновационных 
технологий, с проблемами социокультурного или 
гуманитарного характера в соответствии с направ-
лениями профессиональной подготовки. Необхо-
димо всячески приветствовать привлечение препо-
давателями студентов для проведения исследова-
ний в рамках их научно-методической деятельно-
сти, что даст возможность студентам продолжать 
обучение на более качественном уровне. 

Обозначая приоритеты современного практико-

ориентированного обучения невозможно игнориро-

вать управленческие и методические шаги, связан-

ные с содействием вуза в трудоустройстве. Меро-

приятия по трудоустройству выпускников являются 

в настоящее время важной составляющей эффектив-

ной реализации основной образовательной про-

граммы. Наиболее востребованными здесь могут 

быть такие формы работы, как постоянно дейст-

вующий механизм связи с выпускниками, наличие 

информации о карьерных и других достижениях, 

образование ассоциаций выпускников, и их участие 

во всех значимых событиях вуза, привлечение выпу-

скников к набору и трудоустройству обучающихся. 

Практико-ориентированное обучение будет эф-

фективным при гарантировании его информационно-

го продвижения и обеспечения, прежде всего, нали-

чие специальных программ по конкретному виду 

профессиональной деятельности и возможностей их 

дистанционного использования, приобретение вузами 

современных учебных технологий, создание инфор-

мационных баз данных. Основными требованиями к 

современному информационному обеспечению в 

контексте исследуемой проблемы является его пол-

нота, точность, современность и доступность. 

За пределами данной статьи остается анализ ог-

ромного пласта теоретического и практического, 

аудиторного и внеаудиторного обучения студентов, 

но здесь очевидно, что в основной образовательной 

программе, построенной на принципах практико-

ориентированного подхода, разрабатываются и 

особые механизмы оценки качества освоения ООП 

в ФГОС ВПО. Фонд оценки качества знаний вклю-

чает текущий контроль знаний, промежуточные 

аттестации и итоговую государственную аттеста-

цию выпускников. Формы и процедуры текущего и 

промежуточного контроля по каждой учебной дис-

циплине разрабатываются вузом самостоятельно, и 

доводятся до обучающегося в течение первого ме-

сяца обучения. Для аттестации персональных и по-

этапных достижений студентов моделируются 

фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, тесты, контрольные работы и др. По ито-

гам проведенной Минобрнауки РФ оценочной экс-

пертизы в 14 вузах страны были выявлены несоот-

ветствия существующих контрольно-измеритель-

ных материалов оценки качества подготовки сту-

дентов требованиям ФГОС ВПО. Причин подоб-

ных несоответствий много. 

Актуальной проблемой является отсутствие 

единого понимания категории «компетенция» и 

«компетентность» в контексте практико-ориенти-

рованного обучения. По мнению автора, компе-

тенция может рассматриваться как способность 

применять знания, умения, навыки и социально- 

личностные свойства студента для эффективной 
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деятельности в заданной профессиональной облас-

ти. А компетентность выступает фактической 

оценкой работодателем качества специалиста и его 

пригодности к результативной работе. При подоб-

ной трактовке компетенций проблемами их форми-

рования и оценивания являются многофункцио-

нальность, межпредметность, слабая связь с уров-

нем способностей обучающихся, отсроченный ха-

рактер проявления, низкое качество и формализм 

комплексного оценивания. В данный момент перед 

вузами ставится задача оценивать компетентность 

как способность решать конкретные профессио-

нальные задачи, а в итоге на практике оцениваются 

стандарты поведения, обеспечивающие эту способ-

ность. Поэтому обобщенным результатом должна 

стать немногочисленная совокупность знаний, 

умений, навыков, которые складываются из част-

ных компетенций, сформированных в профессио-

нальном образовательном учреждении совместно с 

работодателями, а также в процессе практической 

производственной, организаторской, общественной 

работы со студентами. Для более эффективной 

оценки компетенций необходимо описать ее ре-

зультаты в простых и однозначных терминах, что-

бы они были понятны студентам, преподавателям, 

работодателям и внешним экспертам, могли быть 

реально оцененными имеющимися ресурсами в 

пределах отведенного времени. 

Вузовский фонд оценочных средств может со-

стоять из двух частей: для промежуточной аттеста-

ции и для итоговой аттестации выпускников. Про-

цесс организации и проведения оценки компетен-

ций разрабатывается несколькими этапами: норма-

тивного правового обеспечения оценочной дея-

тельности в вузе, подготовительным, контрольно-

оценочным, обработки результатов, аналитическим 

и моделирующим. 

Методическое и организационно-управленчес-

кое обеспечение основных образовательных про-

грамм предполагает разработку методики оценива-

ния уровня сформированности компетенций. Она 

принципиально отличается от уже сложившейся в 

практике российской высшей школы. Например, 

нам предстоит отойти от принципов привычной 

пятибалльной шкалы оценки. Кредитная методика 

обучения предполагает, что итоговая оценка сфор-

мированности компетенций производится на осно-

ве расчета интегрального показателя освоения 

компетенций каждым студентом отдельно и всех 

обучающихся по конкретной образовательной про-

грамме. Интегральный показатель выставляется в 

баллах и процентах и должен соответствовать зна-

чению итогового показателя качества подготовки, 

который устанавливается Рособрнадзором. В на-

стоящий момент вузовским сообществом активно 

обсуждаются методологические подходы к опреде-

лению интегрального показателя, рейтинговой 

шкалы, пороговых оценок. Предлагается множест-

во вариантов, единый подход пока еще только 

формируется и очевидно будет предложен вузам, 

как правило, в «приказном» порядке. Вместе с тем 

руководители и преподаватели, работающие по 

формированию и реализации основных образова-

тельных программ, могут предлагать свои фонды 

оценочных средств, которые можно адаптировать к 

общим требованиям. Соответственно на уровне 

системы социального образования накоплен доста-

точный опыт использования инновационных оце-

ночных средств. В учебном процессе сегодня ак-

тивно применяются различные инновационные 

технологии, рейтинговые модели, определяющие 

степень продвижения обучающегося по «лестнице 

успеха» в однотипной среде, мониторинговые мо-

дели, предусматривающие создание «портфолио» 

достижений, написание различного рода текстов, 

презентации, ситуационно-поведенческие тесты, 

тесты эффективности обработки информации, лич-

ностные опросники как наборы стандартизованных 

анкет с вопросами закрытого типа, интервью, как 

инструмент, позволяющий открыто обсуждать раз-

личные проблемные вопросы и высказывать свою 

точку зрения, ситуационные задачи и др.  

Практико-ориентированная подготовка студен-

тов рассматривается еще и как этап становления 

личности, формирует высокую мотивацию профес-

сиональной деятельности, умение осуществлять 

самообучение, определять сферу своего профес-

сионального развития.  

 Эффективность технологии практико-ориенти-

рованного обучения требует высокого уровня ре-

сурсного обеспечения вуза, является масштабным 

проектом, но серьезных альтернатив ему сегодня 

нет, а продуманное поэтапное внедрение может 

привести к положительному результату. 
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Системная теория развивалась как в области ес-

тественных, так и социальных наук. Истоки систем-

ного подхода можно видеть у Аристотеля, утвер-

ждавшего, что целое больше суммы своих частей.  

Общая теория систем была предложена Людви-

гом фон Берталанфи в середине XX в. Берталанфи 

под системой понимал «множество элементов (в 

математическом смысле), между которыми суще-

ствуют взаимные связи» [1]. Его первоначальные 

идеи родились на основе проводимых им естест-

венно-научных исследований и базировались на 

наличии общих закономерностей при взаимодейст-

вии большого, но не бесконечного числа физиче-

ских, биологических и социальных объектов.  

Общая теория систем определяется как специ-

ально-научная и логико-методологическая концеп-

ция исследований объектов, представляющих со-

бой системы [10]. 

Теория систем связана с такими понятиями, как 

системный подход, системный анализ, системные 

методы, которые в широком смысле определяются 

как синонимы. 

Согласно Большой советской энциклопедии 

системный подход определяется как «…направ-

ление методологии специально-научного познания 

и социальной практики, в основе которого лежит 

исследование объектов как систем» [2].  

Перечислим ряд основных постулатов классиче-

ской системной теории: во-первых, системы авто-

номны и их взаимодействие с окружающей средой 

основано на процессе получения и отдачи энергии, 

информации, материи. Существование открытых 

систем зависит от обмена с внешней средой. Во-

вторых, системы ограничивают себя от окружаю-

щей среды – границы могут быть как четкими (на-

пример, в биологических системах), так и размы-

тыми (культурные системы). В-третьих, источник 

развития системы – ее нестабильность, в неста-

бильном состоянии она может качественно менять-

ся. В-четвертых, открытая система вынуждена реа-

гировать на внешние импульсы путем увеличения 

сложности [6]. 

Теория систем, развиваясь в естественных нау-

ках, служила теоретической базой для объяснения 

различных явлений, изучаемых биофизикой, био-

химией, общей биологией и др.  

Одним из первых социологов, рассматривавших 

общество с точки зрения системного подхода, был 

английский ученый Герберт Спенсер, который про-

водил аналогии между обществом и живым орга-

низмом, разные подсистемы общества (как и орга-

низма) взаимосвязаны и нацелены на обеспечение 

выживания общей системы. Среди основных его 

положений было то, что общество является разви-

вающимся целым и оно гораздо сложнее, чем сумма 

его частей. Обществу присущи две основные сущ-

ности: статика и динамика. Статика представлена 

институциональной структурой и социальными сис-

темами общества, а динамика заключается в посто-

янной дифференциации и развитии структуры. 

Идеи доминирования целого над частями и кон-

цепции, основанные на аналогии общества и биоло-

гического организма, проявлялись также и в струк-

турно-функциональной теории, развитие которой 

связано с именем американского социолога Толкот-

та Парсонса. Основы данной теории были изложены 

им в ряде произведений, в том числе  «Социальная 

система». В этой работе Парсонс основное внимание 

уделил структурам общества и их отношениям, а 

также взаимоотношениям с другими системами. Со-

циальные структуры стремятся к поддержанию ди-

намического равновесия, выполняя определенные 

функции по отношению друг к другу.  
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По Парсонсу для всех систем характерны четы-

ре основные функции:  

1) адаптация А: система должна справляться с 

носящими случайный характер требованиями 

внешней среды. Она должна адаптироваться к 

внешней среде и приспосабливать среду к своим 

потребностям; 

2) целедостижение G: система должна уметь оп-

ределять свои первичные цели и достигать их; 

3) интеграция I система должна координировать 

взаимоотношения своих элементов и также управ-

лять отношениями трех остальных функций (A, 

G, L). 

4) латентность L, или поддержание ценностного 

образца: система должна питать, поддерживать и 

возобновлять как мотивацию индивидов, так и 

культурные образцы, создающие и поддерживаю-

щие мотивацию [7]. 

Все вместе эти функции известны как схема 

AGIL. Для выживания система должна выполнять 

все эти функции. Любой системный элемент также 

должен быть функциональным, т. е. вносить свой 

вклад в существование и развитие системы. 

Если рассматривать систему образования на ре-

гиональном уровне, то к элементам, выполняющим 

функцию адаптации, можно отнести взаимоотноше-

ния учебных заведений с внешней средой по финан-

сово-денежным вопросам – это могут быть вопросы 

финансирования из бюджета, предоставление плат-

ных образовательных услуг, получение грантов на 

научно-исследовательскую деятельность, развитие 

отношений в сфере эндаумента и др. 

Функцию достижения целей могут представлять 

как руководящие структуры вузов, так и межвузов-

ские объединения (совет ректоров, ассоциация ву-

зов региона). Также в рамках данной функции вузы 

выстраивают отношения с региональными и феде-

ральными властными структурами. 

Функции интеграции и подержания образцов в 

системе образования обеспечивают внутреннюю 

целостность структуры, поддержание системы со-

циальных ролей, развитие правовых, культурных и 

идеологических норм, свойственных образователь-

ному пространству. Культура, сложившаяся в сте-

нах учебных заведений, и различные мероприятия, 

поддерживающие и развивающие ее, способствуют 

реализации этих функций.  

Известные российские социологи А.М. Осипов 

и В.В. Тумалев, анализируя функциональные эле-

менты образования, определяют группы элементов, 

из которых складывается структура целостной сис-

темы образования в обществе. В структуре этой 

системы он выделяет следующие группы:  

– функциональные подсистемы, которые явля-

ются первичными по отношению к формальной 

организационной структуре; 

– системы образовательных учреждений; 

– функциональные сферы (представлены не 

формальными организациями или учреждениями, 

это скорее особые явления деятельностного и про-

цессуального характера);  

– социально-образовательные общности (груп-

пы обучаемых и обучающихся и т. п.); 

– ценностно-содержательная структура образо-

вания (интеллектуальные, профессиональные, со-

циальные ценности, транслируемые в системе об-

разования); 

– педагогическая структура образования (сово-

купность образовательных технологий, методик, 

подходов) [8]. 

Рассматривая образование как социальную сис-

тему, Осипов и Тумалев отмечают, что не все ис-

следователи уделяют должное внимание взаимо-

связям образования с экономикой, социальной 

структурой, властью, культурой, фокусируясь лишь 

непосредственно на учреждениях образования [8]. 

Он настаивает на более широком видении системы 

образования с учетом глобальных структурных и 

социокультурных процессов, так как в ином случае 

стратегические цели в развитии образования не 

могут быть достигнуты. В этом смысле его идеи 

перекликаются с воззрениями Парсонса, который 

обращался, прежде всего, к крупномасштабным 

системам и их отношениям друг с другом.  

Один из учеников Парсонса, немецкий социолог 

Никлас Луман, разработавший собственный подход 

к пониманию общества, также основывался на изу-

чении глобальных социальных систем. Но, в отли-

чие от Парсонса, Луман рассматривал закрытые 

системы и сосредотачивался на вопросах диффе-

ренциации системы и окружающей среды. 

По мнению Лумана, предложенная им систем-

ная теория представляет собой третий этап в разви-

тии социологического системного подхода. На пер-

вом этапе основное внимание уделялось соотноше-

нию части и целого, специфические свойства сис-

темы возникают благодаря связям между частями. 

С такой точки зрения систему рассматривали 

Э. Дюркгейм, Г. Спенсер. Начало второго этапа 

связано с появлением парадигмы «система – окру-

жающая среда». В рамках этого подхода развивал 

системную теорию Т. Парсонс, полагая, что систе-

ма возникает посредством обособления от окру-

жающей среды. Луман считал, что разработанный 

им понятийный аппарат и теоретический инстру-

ментарий дает новые возможности познания обще-

ства и его различных структур [9].  

Одно из ключевых понятий, используемых Ник-

ласом Луманом – автопоэзис (аутопойэзис).  

Термин автопоэзис можно перевести как самовос-

производство, самореференция, способность к  

самосозданию, саморепродукции, самоописание, 
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«…самовоспроизводство жизни посредством эле-

ментов, которые производятся самой жизненной 

системой» [6]. Н.Луман, позаимствовав это слово 

из нейробиологии, подразумевал, что социальная 

система, как и биологическая, способна произво-

дить и воспроизводить все свои части из себя са-

мой. Луман использует этот термин в отношении 

таких систем, как, например, экономика, политика, 

право, наука, искусство, образование, здравоохра-

нение, семья.  

Основоположники концепции автопоэзиса – чи-

лийские ученые У. Матурана и Ф. Варела – для ха-

рактеристики автопоэзийных систем предложили 

пять необходимых условий: 

1) система представляет собой сеть взаимодей-

ствий некоторого множества элементов, причем 

каждый элемент влияет на другой;  

2) процессы – выступают в качестве элементов 

сети; 

3) эти процессы являются физическими; 

4) эти процессы воспроизводства системы, ре-

зультатом этих процессов является постоянное вос-

становление и возможное изменение системы; 

5) границы – также один из элементов системы, 

они находятся в сетевом взаимодействии со всеми 

остальными элементами [5].  

Эти условия (кроме третьего) определяют так на-

зываемую автономную, или операционально замк-
нутую систему. Эволюция такой системы зависит от 

ее внутренних закономерностей, при этом энергией 

и веществом она может обмениваться с окружаю-

щей средой. Внешняя среда не может извне опреде-

лять автономную систему. Важной характеристикой 

автопоэзийной системы, по мнению чилийских ней-

робиологов, являются физические процессы. Имен-

но по этому признаку она отличается от автономной. 

В качестве примера простейшей автопоэзийной сис-

темы можно назвать живую клетку. 

Никлас Луман, основываясь на естественно-науч-

ной концепции автопоэзийных систем, тем не менее, 

расходился с классиками автопоэзиса во взглядах на 

условия его существования. По его мнению, для со-

циальных систем в качестве элементов могут высту-

пать коммуникационные процессы, которые не обя-

зательно обладают физической природой.  

Матурана и Варела считали, что автопоэзийная 

система это автономная система на физических 

процессах. Если же при наличии остальных при-

знаков допустить возможность системы на нефизи-

ческих процессах, то это случай автономной систе-

мы. Таким образом, применяя для социальных сис-

тем термин автопоэзис, Луман отождествлял авто-

номные и автопоэзийные системы.  

Перечислим основные характеристики авто-

поэзийных систем с позиций Лумана и попробуем 

примерить их к сфере образования:  

1) автопоэзийная система создает основопола-

гающие элементы, из которых и состоит сама сис-

тема. Для системы образования характерно вос-

производство знаний; 

2) автопоэзийные системы являются самоорга-

низующимися, что означает организацию собст-

венных границ и своих внутренних структур. Так, в 

процессе эволюции системы образования происхо-

дит создание учебных организаций, урочной сис-

темы, дифференциация научных дисциплин и дру-

гих характеристик внутреннего устройства данной 

системы; 

3) самонаправленный характер автопоэзийных 

систем. Самореференция в системе образования 

происходит через выделение механизма описания, 

в данной сфере это осуществляется с помощью пе-

дагогики, социологии образования, которые разра-

батывают свою концепцию замысла образования.  

4) замкнутость автопоэзийных систем, т. е. от-

сутствие прямой связи между системой и ее внеш-

ней средой. Например, часто проблематичной яв-

ляется возможность применения полученных зна-

ний на практике, в реальной жизни [7].  

Эти характеристики автопоэзийной системы по-

рой служат объектом критики: российский социо-

лог Г.Е. Зборовский полагает, что образование в 

рамках системного подхода рассматривается вне 

его взаимодействия с другими элементами системы 

общественных отношений, вне связи с производст-

вом, наукой, культурой, лишь как автономное 

структурно-целостное единство [3].  

По мнению автора, сторонники системной тео-

рии, сосредотачивая внимание на самой системе и 

том, что происходит внутри нее, не забывают и о 

взаимодействии с окружающим миром. Тот факт, 

что система является автопоэтической, не означает 

ее изолированности, наоборот, установление кон-

такта с окружением способствует функционирова-

нию системы. В лумановском понимании внешняя 

среда всегда сложнее самой системы – и это явля-

ется принципом различения системы и окружаю-

щего мира. Но для взаимодействия с внешним ми-

ром системе приходится создавать новые подсис-

темы и выстраивать между ними коммуникации, 

которые по Луману и являются основными элемен-

тами социальной системы. Система и окружение 

неразрывно связаны между собой и благодаря по-

стоянным изменениям внешней среды система эво-

люционирует. 

Основной функцией данной системы, по мне-

нию Лумана, является не передача знаний или при-

витие навыков, но минимизация невозможности 

социальной коммуникации благодаря развитию 

личности из субъектов социальных отношений, 

поскольку коммуникация в каждой своей операции 

привязана к сознанию.  
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С развитием социологических теорий меняются 

и подходы к пониманию образования как системы. 

В рамках системного подхода не существует еди-

ного понимания общества и образования, каждый 

автор привносит свое понимание социальной сис-

темы. По мере усложнения общества и развития его 

функциональных систем предпринимались и новые 

попытки объяснения социального уклада. Так, 

Г. Спенсер отождествлял функционирование обще-

ства и живого организма; Т. Парсонс выделил об-

щие для всех социальных систем функции; 

Н. Луман уделил особое внимание самореферент-

ной системе и процессам коммуникации в ней. Раз-

витие социологической теории находит отражение 

и при исследовании системы образования. 
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В истории нашей страны есть примеры, когда для 

развития тех или иных территорий разрабатывались 

стратегические планы, рассчитанные на пять-десять 

и более лет. Они подразумевали действия в услови-

ях, когда для прямого достижения основной цели 

недоставало наличных ресурсов, поэтому возникала 

настоятельная необходимость очень экономного и 

эффективного их использования. Бывали ситуации, 

когда от выполнения стратегических планов вынуж-

дены были на какое-то время отказываться, а затем 

возвращались к ним вновь. Так произошло в годы 

Великой Отечественной войны в отношении Даль-

него Востока и, в частности, в отношении г. Тынды. 

В послевоенное время из небольшого поселка в да-

лекой, неосвоенной глубинке он превратился не 

только в красивый город, отвечающий требованиям 

современной жизни, но и получил статус столицы. В 

течение нескольких десятилетий XX в. Тында явля-

лась и центром района, и административно-

управленческой, интеллектуальной столицей Байка-

ло-Амурской железнодорожной магистрали, распро-

страняя свое влияние на территорию почти в 1,5 млн 

км
2
. На эту роль Тында была выдвинута эпохой, 

временем, когда велось огромное транспортное 

строительство на востоке страны, освоение его зна-

чительных территорий и укрепление обороноспо-

собности страны. Истоки такого положения г. Тын-

ды уходят в историю 1930-х гг.  

Цель данной статьи авторы видят в том, чтобы, 

опираясь на партийные и государственные доку-

менты, раскрыть некоторые исторические аспекты 

становления Тынды в стратегии развития Дальнего 

Востока.  

Появление Тынды обязано разработке золото-

носных территорий Зейско-Амурского бассейна во 

второй половине XIX в. Основным средством пе-

редвижения в то время были олени. На «оленьих 

дорогах» через каждые 50 км строились «заезжие» 

домики. Здесь освобождали оленей от упряжки, 

давали им отдохнуть. Отдыхали и каюры. Один из 

таких «заезжих» домов появился на берегу р. Тын-

ды недалеко от впадения в нее притока Геткан.  

В начале XX в. на разных уровнях активно об-

суждались вопросы образования и развития новых 

населенных пунктов и новых транспортных ком-

муникаций в зоне притяжения Амурской железной 

дороги. Так, в 1909 г. вице-инспектор корпуса лес-

ничих, кандидат агрономии О.В. Маркграф в пись-

ме военному губернатору Амурской и Приморской 

областей подчеркивал, что предполагаемый Якут-

ско-Неверовский путь (через Тынду) дал бы эконо-

мическую пользу, «опору в Восточной окраине», а 

«…в случае закрытия производительности Мань-

чжурии поддержал бы Амурскую область Якут-

скою производительностью» – рудными ресурсами, 

ценным богатством лесов [7].  

В ноябре 1913 г. жители п. Рухлово Амурской 

области провели сход с участием 65 домохозяев 

(двух третей от всех имевшихся). Сход высказался 

за строительство Якутского тракта, обосновывая 
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это не только возможностью развивать золотые 

прииски, но и наличием «годной и богатой земли 

для заселения хуторами местности по речкам Кре-

стовке, Тынде, Моготе…» [8]. 

Замысел рухловцев поддержал переселенческий 

отдел Амурского района [9], указывая на то, что 

дорога через реки Крестовку и Тынду будет короче, 

но потребует дополнительных финансовых и иных 

расходов на изыскания трассы.  

 Позже, в 1928 г. возникло поселение Тында. 

В административно-территориальном отношении оно 

входило в состав Джелтулакско-Тимптонского эвен-

кийского национального района. Плотность населе-

ния в районе не превышала 0,01 чел. на 1 км
2
. Всего 

же в Тындинском сельсовете в начале 1930-х гг. про-

живали 134 семьи (600 чел.), в том числе в Тынде – 

около 300 чел. [10]. Тындинцы занимались преиму-

щественно обслуживанием перевалочных складов 

«Главзолото» и автотранспорта на Амуро-Якутской 

автогужевой магистрали (АЯМ)
1
. В поселке имелась 

почта, телеграф, автогараж, автостанция, радиостан-

ция, метеорологическая станция. 

Представление об уровне социально-экономи-

ческого развития территории, прилегающей к Тын-

де, дает пример туземного колхоза «Первое мая». 

Колхоз располагался в нескольких километрах к 

востоку от Тынды и состоял из тридцати семей 

(114 чел.) эвенков. Аборигены, перешедшие на 

оседлость в 1931 г., имели до 800 голов обобществ-

ленных оленей и занимались оленеводством, охо-

той на пушного и мясного зверя, рыболовством и в 

очень небольшом размере – сельским хозяйством и 

извозом. По архивным данным в колхозе имелось 

две коровы, четыре теленка, три лошади [11].  

О силе сельскохозяйственного производства в 

районе можно судить по такому факту. Самый 

мощный здесь был отдел рабочего снабжения, при-

надлежавший «Главзолоту»: в 1933 г. имел в Тынде 

посевов на площади всего-навсего 14 га. Нужда 

заставляла, в связи с отсутствием естественных 

кормовых угодий близ этого населенного пункта, 

занять под овес и ячмень 12,5 га и лишь 1,5 га – под 

овощи и другие культуры [12].  

В районе работали три артели из пришлого 

(русского) населения. В зимнее время они про-

мышляли охотой, а в летнее время – рыболовством 

по рекам Гилюй, Джелтулак, Тында, Геткан. Инте-

ресно, что в начале 1930-х годов ежегодный ввоз 

                                                      
1
 Амуро-Якутская магистраль – автомобильная дорога, по-

строенная в 1930-е гг. Ее южная часть начиналась от ст. 

Большой Невер на Транссибирской железной дороге и шла 

через прииск Незаметный в направлении Томмота 

(р. Алдан), обеспечивая снабжение богатейшего Алданского 

золотоносного района. Далее до Якутска долгое время дей-

ствовал необорудованный зимник. Общая протяженность 

АЯМа составляла почти 1200 км. 

товаров для снабжения Тынды и прилегающих тер-

риторий равнялся 500 тыс. руб., а вывоз заготов-

ленной пушнины, кожсырья и пр. – на сумму в пять 

раз меньшую [13]. 

Существенным фактором, многое определяв-

шим в Тынде, служил климат – континентальный, с 

резкой холодной зимой и прохладным летом. Каж-

дый месяц в году имел отрицательные температу-

ры, следовательно, возможность заморозков не ис-

ключалась в течение всего теплого периода. Даже 

расположенные значительно севернее, в Якутии, 

поселки Незаметный и Томмот имели более мягкий 

климат, чем Тында.  

Однако несмотря на суровый климат, низкую 

плотность населения, слабое социально-

экономическое развитие и другие «отягчающие» 

обстоятельства, партийные и государственные до-

кументы 1930-х годов отводили Тынде и приле-

гающим к ней территориям роль важного компо-

нента в стратегическом, перспективном развитии 

Дальнего Востока. Так, апрельское (1932 г.) поста-

новление Совнаркома СССР «О строительстве Бай-

кало-Амурской магистрали», октябрьское (1932 г.) 

постановление Совета труда и обороны с таким же 

названием определяли Тынду как конечный пункт 

головного участка новой железной дороги, распо-

ложенный на расстоянии 160–178 км от Транзит-

ной сибирской дороги [2; 5].  

Стратегическую значимость Тынды подтвер-

ждала география новой железной дороги: восточ-

ное направление Байкало-Амурской железной до-

роги шло от Тынды к Усть-Ниману, далее – к 

г. Комсомольску-на-Амуре, а затем до Советской 

Гавани, расположенной на Тихоокеанском побере-

жье РФ. Прорабатывался вариант выхода дороги от 

Комсомольска к заливу Де-Кастри. Не менее весо-

мым было второе (западное) направление дороги – 

от Тынды к Байкалу. Государственные и партий-

ные решения требовали приступить к его строи-

тельству в 1937–1938 гг. [3; 6]. 

Возрастание роли Тынды как весомого транс-

портного компонента развития Дальнего Востока 

прослеживалось в материалах Государственного хо-

зяйственного плана СССР на 1943–1953 гг. [1: с. 152], 

разработанного накануне Великой Отечественной 

войны и предусматривавшего строительство «вто-

рой Сибирской магистрали». Планируемая железная 

дорога должна была пройти от Тынды на запад через 

Усть-Кут, Тайшет, Абакан, Сталинск, Барнаул, Пав-

лодар до Акмолинска в северном Казахстане; в вос-

точном от Тынды направлении сохранялся «бамов-

ский» вариант, заканчивавшийся в Совгавани, на бе-

регу Тихого океана. На наш взгляд, чрезвычайно 

важное значение имело новое намечаемое ответвле-

ние железной дороги от Тынды на север к Алдану, 
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Якутску, а также через Хандыгу, Оймякон до Мага-

дана и от Хандыги до Верхоянска [1: с. 157–158]. 

Реализация грандиозного строительного объекта 

позволяла, во-первых, не только обеспечить внут-

ренние и транзитные перевозки, но и создать круп-

нейший межконтинентальный маршрут Восток–

Запад; во-вторых, открыть доступ к природным 

ресурсам нескольких крупнейших регионов и ра-

дикально изменить территориальную структуру 

производства и состав населения; в-третьих, в  

военно-стратегическом отношении такая сеть дорог 

парировала возможные сбои и перерывы в движе-

нии поездов на Транссибирской магистрали и дру-

гих железных дорогах СССР. Великая Отечествен-

ная война помешала осуществлению задуманного. 

Итак, по планам 1930-х – начала 1940-х гг. 

крупнейшим стыком восточной и западной линий 

Байкало-Амурской магистрали и «второй Сибир-

ской магистрали» выступал Тындинский железно-

дорожный узел. По статусу ему полагалась станция 

3-го класса, с основным депо и большим товарным 

двором, с вокзалом и жилым городком для рабочих 

и служащих дороги. На первом этапе, когда возво-

дилось только восточное крыло дороги, пропускная 

способность ограничивалась 10–12 парами поездов 

в сутки. При обслуживании таких объемов работ 

следовало задействовать 2056 чел., а вместе с семь-

ями (при коэффициенте семейности 2,5) – 5140 чел.  

С вводом в эксплуатацию западного направле-

ния БАМа пропускная способность ст. Тында воз-

растала до 24 пар поездов в сутки с возможностью 

одновременного приема и отправления поездов на 

восток и запад. При таких объемах движения и при 

указанном значении станции общий штат железно-

дорожных рабочих и служащих определялся уже в 

2861 чел. Предполагалось, что вместе с семьями 

(при аналогичном коэффициенте семейности 2,5) 

железнодорожное население проектируемого по-

селка превысит 7 тыс. чел. [14]. 

Строительство первых железнодорожных объ-

ектов в Тынде вел отдельный лагерный пункт Бай-

кало-Амурского исправительно-трудового лагеря 

ОГПУ–НКВД. Он располагался на правом берегу 

р. Тынды (пос. Тында находился на левом берегу). 

Будущий известный литератор, поэт, а в 1932–1933 гг. 

заключенный Бамлага Г.Г. Воловик так описывал 

Тындинский лагпункт: «…На Тынде было два ба-

рака, пяток оленей и собака, да наша буйная брига-

да, которой все на свете надо» [4: с. 198]. Сооруже-

ние головного участка БАМа от Тахтамыгды до 

Тынды выполняло специальное лагерное отделение 

Бамлага. В 1937 г. в Тынду пришел первый поезд. 

Приоритетная роль поселка и станции Тында 

для развития Дальнего Востока увеличивалась с 

учетом возможности строительства Якутской же-

лезной дороги, позволявшей соединить Алданский 

золотопромышленный район и столицу Якутской 

ССР с железнодорожной сетью Дальнего Востока 

СССР
2
.  

Пока основной грузопоток приходился на Аму-

ро-Якутскую дорогу, средняя техническая скорость 

движения, по которой составляла 18 км/ч, а ширина 

проезжей части варьировалась от 4,5 м до 5,5 м [15]. 

Тем не менее осуществление регулярного автомо-

бильного движения по всей трассе в суровом се-

верном регионе совершенно справедливо оценива-

ется современными учеными как большое дости-

жение 1930-х гг. [23: с. 36]. 

На всем своем протяжении Амуро-Якутская ма-

гистраль (АЯМ) имела несколько узловых пунктов: 

Большой Невер , Нагорный, Чу́льман, Алдан и др. 

С началом строительства БАМа к числу таких 

пунктов отнесли Тынду. 

 По оценке специалистов, грузоперевозки «Глав-

золота» через Тынду приобретали большую рента-

бельность. В этой связи достаточно упомянуть о 

практиковавшихся вариантах движения грузов в 

Якутию в довоенные годы: Ленский, Алданский и 

Тындинский. Первые два варианта имели, по мень-

шей мере, по три перевалки грузов, проходили по 

сложнейшим, весьма протяженным водным путям 

Лены и Алдана с опасностью утраты грузов или их 

задержки на год-два. Тындинский вариант имел 

лишь одну перевалку грузов. Он приближал желез-

ную дорогу (БАМ) к Якутску на 170 км, способство-

вал оживлению движения по АЯМу со стороны 

многих организаций: Якутского областного агентст-

ва связи, кооперативов «Дагор» и «Холбос» и др. 

грузы поступали и с запада, со стороны Иркутска, и 

с востока, со стороны Владивостока, Хабаровска. 

Себестоимость одной тонны грузов, которые шли 

через Тынду, была почти в три раза меньше, чем тех, 

которые поступали из Большого Невера [16]. 

Со временем в Тынду из Большого Невера нача-

лось перемещение управления АЯМзолототранса, 

перевалочных складов, автогужевого парка, авторе-

монтных мастерских, других структур предприятия 

вместе с рабочими и служащими и их семьями. Без-

условно, это оказывало большое влияние на Тынду: 

увеличивалась численность ее населения, совершен-

ствовалась социальная и культурная инфраструкту-

ра, развивалась экономика, появлялись новые пред-

приятия, например, авторемонтный завод.  

В начале 1930-х гг. возникло предложение о по-

стройке вблизи Тынды завода военного назначе-

ния. Необходимое для него количество рабочих и 

                                                      
2
 Так называемый «Малый БАМ» от Транссиба до Беркаки-

та и Нерюнгри был сооружен к 1979 г., участок от Нерюн-

гри до Томмота – к 2004 г. Оставшиеся примерно 450 км до 

запланированной конечной станции в Якутске еще строятся.  
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служащих вместе с семьями ориентировочно опре-

делялось в 5000 чел. Общий итог ожидаемого в 

Тынде населения к середине 1930-х гг. составлял 

чуть более 11 тыс. чел., а к началу 1940-х гг. – 

в 2–2,5 раза больше. И хотя достичь показателя в 

30 тыс. чел. до войны Тынде не удалось, тем не 

менее, тенденция увеличения численности населе-

ния прослеживалась.  

Документы свидетельствуют о постепенном, но 

неуклонном росте Тынды, что нашло отражение в 

создании и расширении состава Тындинского по-

селкового совета, появлении кооперативных учре-

ждений, учреждений связи, охраны и др., в строи-

тельстве детских садов, школ, больниц, магазинов, 

телефонной станции, дома районной связи и Дома 

советов [17].  

В августе 1934 г. специалисты экспедиции Ака-

демии наук СССР и управления строительства Бай-

кало-Амурской магистрали подготовили комплект 

важнейших документов [18]: геодезический план 

района Тынды и географическое описание местно-

сти, данные о метеоусловиях, эскизный вариант 

станции Тында, докладную записку о состоянии 

почвенно-грунтовых условий Тынды и оценку это-

го участка в сельскохозяйственном отношении, 

вариант генерального плана Тынды и т.д.  

В течение 1930-х гг. различные вопросы разви-

тия Тынды неоднократно рассматривались на спе-

циальных совещаниях в Свободном, Благовещен-

ске, Большом Невере, Хабаровске, Москве. Напри-

мер, 16 декабря 1933 г. в управлении строительст-

вом БАМа и Бамлага в г. Свободном прошло тех-

ническое совещание, посвященное выбору вариан-

та расположения станции Тында. Председатель ме-

роприятия, главный инженер А.К. Бакин подчерки-

вал: «…Для Тындинского узла … особенно важно 

удобство расположения станции, подходов к ней и 

перспектив развития района» [19]. В ходе обсужде-

ния были отвергнуты варианты, закладывавшие 

перепробеги грузов или имевшие лучшие показате-

ли расположения станции в геофизическом отно-

шении, но не дававшие благоприятных условий для 

ее развития. 

 26 августа 1935 г. в г. Свободном состоялось тех-

ническое совещание у заместителя начальника строи-

тельства БАМ по колонизации Н.В. Никольского с 

участием руководителей и специалистов отделов во-

доснабжения, изысканий, проектного и др. На пове-

стке дня стоял вопрос о планировке города Тында. 

Всесторонне обсудив его, совещание постановило: 

«…положить в основу планировки города… указа-

ния, вытекающие из условий водоснабжения, канали-

зации и снабжения города и станции Тында электро-

энергией» [20], иными словами, речь шла о самых 

современных по тому времени требованиях.  

В таком же ключе в ноябре 1935 г. в Хабаровске 

прошло заседание технико-экспертного совета при 

крайкомхозе, которое заслушало схему распределе-

ния территории Тынды [21]. Согласившись в основ-

ном с представленными при строительстве БАМа 

документами, совет обратил внимание на то, что при 

составлении генерального проекта Тынды следует 

иметь в виду перспективы развития населения – до 

30 тыс. чел., при норме жилой площади на человека 

– до 7 м
2
;
 
сеть общественного питания, социально-

культурного обслуживания должна быть рассчитана 

на 100 %-й охват населения; архитектурная сторона 

плана – отражать особенности города, увязывать 

здание железнодорожного вокзала с трассой АЯМа 

и архитектурной организацией привокзальной пло-

щади, с архитектурными решениями центра Тынды 

и набережной реки Тынды; в черте проектируемого 

населенного пункта следовало предусмотреть 

оформление улиц зелеными насаждениями, отдель-

ных площадей – парками и скверами.  

В целях создания условий приживаемости насе-

ления к месту его нового жительства, а также, учи-

тывая удаленность Тынды от производящих сель-

скохозяйственных районов, при выборе поселка и 

при его планировке было обращено внимание на 

организацию сельского хозяйства (овощеводство, 

молочное хозяйство, свиноводство, птицеводство и 

др.) как среди самого населения, так и в системе 

рабочего снабжения. В перспективе за счет обеспе-

чения населения сельскохозяйственными угодьями 

(пахотные для овощеводства, кормовые), организа-

ции индивидуального сельского хозяйства среди 

семей рабочих и служащих, предусматривалось 

покрыть потребности жителей в овощах на 30 %, в 

молоке – на 10 %, в мясе – на 20 % [22]. Таким об-

разом, шла активная работа по созданию Тынды – 

нового, современного, индустриального города 

первой половины XX в.  

Так, 1930-е гг. стали временем громадных пре-

образований в нашей стране. Они на несколько де-

сятилетий определили социально-экономический, 

политический и культурный облик общества, сис-

тему власти, геополитическое положение страны и 

его регионов, в том числе Дальнего Востока. Эпоха 

1930-х гг. явила несколько стратегических про-

грамм, в том числе такие знаковые, как усиление 

Транссиба, строительство Байкало-Амурской же-

лезнодорожной магистрали, освоение прилегаю-

щих территорий. Геополитическое положение 

Тынды определило ее градообразующие функции, 

прежде всего, транспортную, обусловленную фор-

мированием в Тынде большой железнодорожной 

станции и важного центра автомобильных перево-

зок. Тында обеспечивала движение грузов в разных 

направлениях, внесла существенный вклад в освое-

ние новых территорий Дальнего Востока. 
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Процесс постановки и реализации стратегиче-

ских задач по развитию Дальнего Востока был 

многогранным, непростым. Он находился в силь-

нейшей зависимости от внутренних и внешних об-

стоятельств, измерений, приоритетов, осуществ-

лялся в сложной системе отношений и взаимосвя-

зей. При этом партийно-государственные решения 

1930-х гг. стали во многом ключевыми для Дальне-

го Востока, постепенно, шаг за шагом продвигая 

его преобразование.  

Их прямым продолжением можно считать 

«Стратегию социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на пери-

од до 2025 г.» [26], «Стратегию развития железно-

дорожного транспорта в Российской Федерации до 

2030 г.» [25] и «Стратегическую программу разви-

тия Байкало-Амурской магистрали до 2020 г.», раз-

работанную ОАО «РЖД» [24]. Эти документы, в 

частности, предусматривают увеличение пропуск-

ной способности БАМа в направлении морских 

портов Ванино и Советская Гавань с 12 млн т гру-

зов сегодня до 80–100 млн т к 2025 г. Для увеличе-

ния пропускной и перерабатывающей способности 

будет проведена модернизация технических уст-

ройств ряда железнодорожных станций, в том чис-

ле Тынды; на транспортной связке Тында – Бамов-

ская будет сформирована природно-ресурсная зона, 

основу развития которой составят промышленное 

освоение месторождений золота, титаномагнетито-

вых руд и апатитов, а также лесоразработка, полу-

чат развитие горнодобывающий и лесоперерабаты-

вающий комплексы.  
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Китайская Восточная железная дорога (КВЖД) – 

уникальное предприятие в железнодорожной сети 

царской России. Соединив кратчайшим путем два 

крупнейших города восточной окраины страны 

Читу и Владивосток по иностранной территории, 

она стала составной частью транспортной системы 

двух соседних стран – России и Китая. Поэтому ее 

правовое положение определялось одновременно 

международными соглашениями и российским за-

конодательством.  

В мае 1896 г. во время коронации Николая II в 

Москве между представителями Китая и России 

было достигнуто принципиальное соглашение о 

строительстве русской железной дороги на терри-

тории Северной Маньчжурии. С русской стороны 

договор подписали министр финансов С. Ю. Витте, 

министр иностранных дел А. Б. Лобанов-Ростовс-

кий, с китайской – видный китайский сановник Ли 

Хунчжан [6: с. 180]. 

27 августа (9 сентября) того же года в Берлине 

между представителями Русско-Китайского банка 

А.И. Ротштейном и Э.Э. Ухтомским, с одной сто-

роны, и полномочным представителем Китая в 

Санкт-Петербурге Сюй Цзынченом, с другой, был 

подписан контракт на постройку КВЖД. По сооб-

ражениям международного характера русское пра-

вительство действовало через подставное лицо, 

коим являлся Русско-Китайский банк (РКБ), им же 

созданный незадолго до этого с привлечением оте-

чественного и французского капитала. В контракте 

оговаривался срок действия железнодорожной 

концессии (80 лет), технические условия строи-

тельства (русская ширина железнодорожной ко-

леи), финансовые вопросы строительства, а также, 

в общих чертах, управление будущей железной 

дороги. Предусматривалось создание для строи-

тельства и эксплуатации железной дороги акцио-

нерной компании, именуемой в дальнейшем Обще-

ством Китайской Восточной железной дороги. 

В контракте также оговаривалось, что сам Устав 

общества будет согласован с русскими уставами 

железнодорожных обществ (п. 1). Председатель 

правления Общества будет назначаться китайским 

правительством, но жалование ему будет выплачи-

вать Общество. В обязанности председателя входи-

ло наблюдение за строгим соблюдением РКБ и 

Обществом своих обязательств перед Китайским 

правительством, осуществление сношений между 

центральными и местными властями по вопросам 

строительства и эксплуатации дороги [22: с. 29–30]. 

В 6 пункте контракта говорилось, что для строи-

тельства и эксплуатации железной дороги Общест-

ву будет выделена соответствующая «полоса отчу-

ждения», в пределах которой ему «…предостав-

ляется право безусловного и исключительного 

управления своими землями» [22: с. 31]. 

Так, 4 декабря 1896 г. Николай II подписал Ус-

тав Общества Китайской Восточной железной до-

роги, в котором, на основе вышеуказанного кон-

тракта, конкретизировались оговоренные ранее 

вопросы, связанные с управление дороги. В нем 

было указано, что с образованием Общества на не-

го переходят все права и обязанности в отношении 

сооружения и эксплуатации линии, предоставлен-

ные по контракту от 27 августа 1896 г. Более того, 

в уставе содержались специальные обязательства 

КВЖД по отношению к русскому правительству, 

что не оставляло никаких сомнений в принадлеж-

ности этого предприятия России [23].  

Конкретизировалось и положение самого Прав-

ления общества КВЖД. По уставу оно состоит из 

председателя и 9 членов, и если председатель на-

значался правительством Китая, то остальные – 

избираются общим собранием акционеров общест-
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ва. В свою очередь, члены правления из своей сре-

ды выбирают товарища председателя, на которого 

возлагалось непосредственное заведывание делами 

общества. Местопребывания председателя, при 

котором находился и представитель РКБ, было в 

Пекине, а товарища председателя, вместе с други-

ми членами правления – в Санкт-Петербурге [23]. 

Первым товарищем председателя правления с рус-

ской стороны был избран потомственный инженер 

путей сообщения Станислав Ипполитович Кербедз 

(1844–1910), которого в 1902 г. в этой должности 

сменил выдающийся русский инженер Вентцель 

Александр Николаевич (1854–1927). 

На время строительства КВЖД было создано 

Управление по сооружению дороги, приступившее 

официально к работе по прокладке железнодорож-

ной трассы в августе 1897 г. 

Специальной конвенцией 27 (15) марта 1898 г. 

Китай передал в аренду России на 25 лет Порт-

Артур и Далянван для устройства укрепленной 

морской базы и торгового порта. Общество КВЖД 

получило право на строительство соединительной 

ветки от магистральной линии Общества до одного 

из пунктов Ляодунского полуострова на условиях 

соглашения от 27 августа 1996 г. [6: c. 185]. Соот-

ветствующие изменения в связи с этим были вне-

сены в устав Общества КВЖД за подписью царя, с 

представлением С.Ю. Витте и С.И. Кербедза, были 

внесены 5 февраля 1899 г. Кроме железнодорожной 

линии до Порт-Артура, Обществу КВЖД был от-

дан в эксплуатацию морской порт Дальний на Ляо-

дунском полуострове. Обществу вменялось в обя-

занность создание собственного пароходства в во-

дах Тихого океана. И порт, и пароходство рассмат-

ривались как отдельные от железной дороги пред-

приятия, имеющие собственные счетоводства, на-

ходящиеся под управлением Правления Общества 

КВЖД, а не управления дороги.  

В 1903 г. Китайская Восточная железная дорога 

была сдана в эксплуатацию. Управляющим КВЖД 

был назначен полковник Хорват Дмитрий Леони-

дович (г. Кременчуг,1859 – Пекин, 1937), возгла-

вивший годом ранее управление строительства до-

роги. К этому времени правительство России зако-

нодательно определило статус начальников и пол-

номочия управлений дорог как казенных, так и ча-

стных. С 1892 г. управляющие всех частных желез-

ных дорог России, как и другие высшие должност-

ные лица дорог, к коим относились также старшие 

инспекторы, начальники отделений дорог, счетной 

части и другие лица, определенные по штату, на-

значались с предварительного одобрения МПС. 

Специальным законом оговаривалось, что Управ-

ляющие частных железных дорог объявлялись со-

стоящими на государственной службе и пользова-

лись всеми правами и преимуществами этой служ-

бы [5: с. 71]. Так, Д.Л. Хорвату в 1904 г. присваива-

ется воинское звание генерал-майора, а в 1911 г. – 

генерал-лейтенанта Русской армии (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Дмитрий Леонидович Хорват 

(1859–1937) 
  

Так, 1 июля 1898 г., во исполнение утвержденного 

Министерством финансов «Общих оснований орга-

низации Управления Китайской Восточной железной 

дороги», Д.Л. Хорват издает соответствующий приказ 

по КВЖД [7: с. 265]. На основании приказа, в Управ-

лении дорогой создаются соответствующие отделы 

(юридический, счетный, гражданского управления, 

военный), службы (эксплуатации с телеграфом, под-

вижного состава и тяги, пути и зданий), части (ком-

мерческая, материальная) (рис. 2). 

Территориально технические службы дороги – 

эксплуатационная, подвижного состава и тяги, пути 

и зданий – были разделена на три отделения: За-

падное (от ст. Маньчжурия до ст. Харбин, контора 

на ст. Маньчжурия), Восточное (от ст. Харбин до 

ст. Пограничная, контора в Харбине), Южное (от 

ст. Харбин до ст. Дальний, там же и контора).  

В целом структура управления КВЖД соответ-

ствовала общероссийской системе управления же-

лезных дорог, закрепленная правилами техниче-

ской эксплуатации железных дорог общего пользо-

вания, принятыми в 1898 г. Министерством путей 

сообщения России [10].  

Однако КВЖД по многим параметрам отлича-

лась от других железных дорог страны. Сложность 

управления дорогой вызвала необходимость созда-

ния такого управленческого института, как Совет 

начальников отделений, куда вошли начальники 

соответствующих отделений технических служб. 

Цель совета – координация деятельности служб для 

успешного продвижения грузов и пассажиров на 

вверенном им участке пути [7: с. 269]. 
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Управляющий КВЖД
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Канцелярия
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Пути и зданий

Подвижного состава и тяги

 

Рис. 2. Управление КВЖД (1903–1907) 
 

В ходе сооружения дороги на строительных рабо-

тах широко использовались русские воинские части, 

переведенные вскоре на ее эксплуатацию. Значитель-

ное число военнослужащих было привлечено к охра-

не железной дорог. Большую роль в работе управле-

ния дороги играли взаимоотношения с местными 

властями Китая. Массовая эпидемия холеры, охва-

тившая жителей Маньчжурии в прилегающих к ли-

нии строительства дороги в 1901 г., привело к усиле-

нию деятельности врачебно-санитарного отдела. Все 

это требовало совершенствования управления КВЖД. 

Однако этому помешала Русско-японская война, на-

чавшаяся в феврале 1904 г.  

По итогам Русско-японской войны, которую Рос-

сия, как известно, проиграла, был подписан Порт-

смутский мирный договор, который существенно 

сказался на судьбе КВЖД. Кардинальный характер 

имела статья 5 договора, в которой говорилось о 

том, что «…Русское Правительство уступает Япон-

скому правительству, с согласия Китайского пра-

вительства, аренду Порт-Артура, Дайлянваня и 

прилегающих территорий и территориальных 

вод…» [22: с. 35]. Заодно Российское правительство 

уступало Японии без вознаграждения и с согласия 

Китайского правительства железную дорогу от 

Порт-Артура до Чаньчуня. Согласно того же дого-

вора оба государства – Россия и Япония – обязались 

эксплуатировать принадлежащие им в Китае желез-

ные дороги исключительно в коммерческих целях.  

Впервые вопрос о реорганизации управления 

КВЖД был официально поднят на заседании прав-

ления Общества КВЖД в Петербурге 9 сентября 

1906 г., протокол которого был передан Министру 

финансов и одобрен им 23 сентября того же года. На 

этом заседании членами правления констатирова-

лись следующие обстоятельства: управление доро-

гой осложнено тем, что она проходит по иностран-

ной территории; после Русско-японской войны рез-

ко усилилась конкуренция со стороны Японии; не 

исключено вмешательством и третьих стран (име-

лись в виду США и Англия). В связи с этим выска-

зывались следующие принципиальные положения:  

– внести ясность в систему управления путем вы-

работки Общего положения об управлении КВЖД; 

– ввести общественное самоуправления в Хар-

бине и других русских населенных пунктах по ли-

нии КВЖД, предварительно выработав соответст-

вующие Положения об общественном управлении;  

– учредить должность помощника управляюще-

го дорогой по гражданской части. При этом указы-

валось, что гражданское управление территорией 

полосы отчуждения не было свойственно началь-

никам российских железных дорог [15: Л. 40]. 

В середине декабря того же года правление вер-

нулось к поднятым ранее вопросам, сосредоточив-

шись на проблеме введения общественного управ-

ления в русских населенных пунктах по линии 

КВЖД. В связи с этим было высказано мнение, что 

для надзора за делами общественного управления в 

тех пунктах, где они есть, и разрешения общест-

венных потребностей, в тех пунктах, где их нет, 

необходимо учредить при управляющем дорогой 

особый отдел – Управление гражданской частью, 

во главе с помощником Управляющего железной 

дорогой [14: Л. 1–6].  

5 января 1907 г. правление Общества КВЖД 

приняло положение об общественном управлении 

на КВЖД, зафиксированное в журнале заседания 

членов правления, одобренное затем Министерст-

вом финансов, курировавшего частные железнодо-

рожные общества царской России [14: Л. 30]. Ха-

рактерная особенность – в обсуждении этого поло-

жения официально участвовало не столько правле-

ние Общества, правительственные органы, сколько 
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cами харбинцы. С 22 сентября по 17 октября 

1907 г. на совместных заседаниях уполномоченных 

арендаторов, владельцев торгово-промышленных 

заведений и представителей Общества были выра-

ботано «Положение о Харбинском общественном 

управлении», утвержденное затем правлением 

КВЖД [1: с. 146]
1
. 

Несмотря на то, что за основу было взято горо-

довое положение 1892 г., харбинское положение 

путем снижения имущественного ценза и других 

послаблений расширяло участие горожан в само-

управлении. В то же время в харбинском положе-

нии отсутствовали обязанности общественного 

управления по отношению к государству, не выпус-

тила дорога и право распоряжения землями, нахо-

дящимися в полосе отчуждения. В 1907–1908 гг. 

положения об общественном управлении, анало-

гичные харбинскому, были разработаны для других 

русских поселений, расположенных по линии до-

роги: Хайлар, Маньчжурия, Цицикар, Ханьдаохэц-

зы, Бухэду [20: с. 263, 264].  

20 марта 1907 г. министр финансов России Ко-

ковцев Владимир Иванович, на основании журнала 

заседания правления Общества КВЖД, утвердил 

«Положение об общих основах управления Китай-

ской Восточной железной дороги» [19: с. 90].  

Структура управления КВЖД 1902 г. соответст-

вовала общероссийским стандартам. Теперь же 

была предложена принципиальная иная схема, учи-

тывающая особое положение КВЖД (рис. 3). 

Неизменным в системе управления КВЖД оста-

вался только Совет начальников отделений. Но и 

здесь были свои новшества. После Русско-японской 

войны из состава КВЖД выбыло Южное отделение 

дороги. На его основе японцы образовали, анало-

гичное КВЖД полугосударственное предприятие, – 

Южно-Маньчжурскую железную дорогу. В 1906 г. 

между Обществом КВЖД и правительством было 

достигнуто соглашении о передаче на 25 лет во 

временную эксплуатацию названному обществу 

казенной Уссурийской железной дороги (ст. 2).  

Соглашение также предусматривало, что все убыт-

ки по эксплуатации Китайской Восточной и  

Уссурийской железных дорог будет покрывать 

правительство. В случае если последняя получит 

чистый доход, то он весь поступает в пользу казны 

(ст. 16) [21].  

                                                      
1
 Вероятно, в основу принятого харбинцами положения 

легли разработки самого правления, но российским властям 

было выгодно представить дело таким образом, что инициа-

тива исходила не от администрации, а от русского населе-

ния. Именно на этом основании позднее Н.С. Бектяшин-

ский, отстаивая права русских на КВЖД после ликвидации 

царской власти, писал: «… русская государственная власть 

в образовании ХОУ участия не принимала» [1: с. 146]. 

Управляющий КВЖД

Помощник Управляющего 

по гражданской части

Помощник Управляющего 

по технической части
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Учебный отдел

Редакция газеты
 

Рис. 3. Управление КВЖД (1907–1917) 

 

Дорога вошла в состав КВЖД как Уссурийское 

отделение со всей технической и социальной ин-

фраструктурой (школы, больницы, церкви, склады, 

земельные участки и т. д.)
2
. Соответственно на-

чальники технических служб Уссурийской желез-

ной дороги вошли в Уссурийский совет начальни-

ков отделений КВЖД. По сути, он взял на себя 

функции бывшего управления казенной Уссурий-

ской железной дороги [4: с. 135].  

По положению от 20 марта 1907 г. в непосредст-

венном ведении управляющего дорогой находились: 

– канцелярия управления и состоящая в ее веде-

нии типография;  

– юридический отдел;  

– коммерческая часть; 

                                                      
2
 Решение о передаче в эксплуатацию Уссурийской желез-

ной дороги было принято Советом Министров в конце июня 

1906 г. Непосредственно проект Соглашения прорабатывал-

ся Министерством финансов и правлением Общества КВЖД. 

Управление КВЖД было уведомлено правлением Общества 

телеграммой от 20 июля того же года о том, что днем фак-

тической передачи Уссурийской железной дороги КВЖД 

назначено 1 августа 1906 г. С этого дня прекращались рас-

поряжения казенного Управления по эксплуатации Уссу-

рийской дороги и все дальнейшие распоряжения по управ-

лению должны были исходить от Общества КВЖД [2]. 
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– служба сборов; 

– военный отдел. 
На основании особого положения дороги следу-

ет выделить коммерческую часть и военный отдел. 
К моменту реорганизации управления коммерче-
ская часть, помимо своих прямых функций, вела 
комиссионно-ссудные и складочные операции. До-
рога имела сеть коммерческих агентств, располо-
женных в Харбине, во Владивостоке, на станциях 
Маньчжурия и Пограничная, на станции и в городе 
Куанченцзы, в городах Гирин, Бодун, Цицикар, 
Шанхай (с отделением в Ханькоу).  

Военный отдел подчинялся непосредственно 
Управляющему дорогой. Он сосредоточил на себе 
делопроизводство:  

а) по службе Заамурской и Уссурийской желез-
нодорожных бригад для участия в эксплуатации 
соответствующих линий;  

б) по службе войсковых частей вообще в случае 
привлечения таковых к обслуживанию железнодо-
рожных потребностей;  

в) по соответствующим нарядам для выполне-
ния мобилизационных планов Китайской Восточ-
ной и Уссурийской железных дорог;  

г) по сношениям, касающимся учета офицеров и 
нижних чинов, состоящих агентами службы.  

Находясь в ведении начальника военного отде-
ла, мобилизационный отдел Управления дороги 
руководил разработкой оснований и всех частей 
мобилизационных планов Уссурийской и Китай-
ской Восточной железных дорог. Уссурийский же-
лезнодорожный батальон, развернутый затем в 
бригаду 2-батальонного состава, сформированный 
в 1891 г. для строительства казенной Уссурийской 
железной дороги, с 1897 г. был задействован на ее 
эксплуатации

3
. Заамурская железнодорожная бри-

гада, сформированная в 1903 г. с самого начала, 
была занята эксплуатацией КВЖД. В 1907 г. брига-
да выводится из подчинения военного министерст-
ва и передается в подчинение Министерства фи-
нансов. Такая реорганизация была вполне оправда-
на, так как в ведомственном плане управление 
КВЖД сосредотачивается в руках Министерства 
финансов [12: с. 17; 3: с. 105].  

В ведении помощника управляющего дорогой по 
железнодорожной (технической) части находились:  

– служба пути и зданий;  
– служба эксплуатации (движение и телеграф); 
– служба подвижного состава и тяги; 
– материальная служба; 
– горный отдел; 

– отдел речного пароходства. 

Таким образом, помощник Управляющего по 

технической части заведовал «традиционными» 

                                                      
3
 В 1909 г. Уссурийская железнодорожная бригада расфор-

мировывается, часть ее состава переводится в Верхне-

Удинск [12: с. 17]. 

для всех железных дорог службами, за исключени-

ем отдела речного пароходства и горного отдела. 

Первый из них – отдел речного пароходства – ведал 

флотилией речных судов по р. Сунгари, второй – 

разработкой добычи каменного угля для железной 

дороги. Материальная служба, кроме своих непо-

средственных обязанностей, связанных с заготов-

кой и снабжением дороги необходимыми материа-

лами и оборудованием, вела разработку громадных 

лесных площадей, отчужденных под эксплуатацию 

дороги [15: Л. 40]. 

Подлинным управленческим новшеством, не 

знающим аналогов на других дорогах страны, стало 

введение должности – помощник Управляющего 

КВЖД по гражданской части. В его ведении нахо-

дились: 

– управление по гражданской части;  

– земельный отдел;  

– отдел сношения с китайскими властями;  

– врачебно-санитарный отдел;  

– учебный отдел;  

– редакция газеты. 

Управление по гражданской части контролиро-

вало деятельность органов общественного само-

управления, а в тех русских населенных пунктах, 

где его не было, непосредственно осуществляло 

гражданское управление. Одновременно в ведении 

управления находился полицейский надзор в Хар-

бине, по всей линии дороги, а также в русских по-

селках, расположенных в полосе отчуждения. Па-

радокс, но помощником управляющего КВЖД по 

гражданской части был в 1908–1917 гг. генерал-

майор М.Е. Афанасьев (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Михаил Емельянович  

Афанасьев (1857–1936) 
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Безусловно, не знал аналогов и отдел сношений 

с китайскими властями. Такого по определению не 

могло быть на других железных дорогах России. 

Данный отдел, не дублируя функции правления 

Общества КВЖД в Пекине, разрешал текущие про-

блемы взаимоотношения управления дороги с ме-

стной китайской администрацией. Отдел отвечал за 

переписку управления с дипломатическими и кон-

сульскими представительствами России на Даль-

нем Востоке, с Пекинским отделом правления Об-

щества КВЖД.  

Земельный отдел производил отчуждение зе-

мель и заведовал ими, отдавал принадлежащие 

Обществу земли в аренду, вѐл сборы с земель на 

общественные нужды для тех железнодорожных 

поселков, где не было общественного самоуправ-

ления. По положению, именно заведующий зе-

мельным отделом исполнял роль заместителя по-

мощника управляющего дорогой по гражданской 

части, в случае его отсутствия на дороге (отъезд в 

отпуск, командировку в Россию) или по болезни.  

В подчинении помощника управляющего по 

гражданской части находились врачебно-сани-

тарный и ветеринарно-санитарный отделы, каждый 

из которых возглавлял соответственно главный 

врач и главный ветеринарный врач. Кроме того, 

предусматривалось создание врачебно-админист-

ративного совета, который должен был координи-

ровать деятельность врачей и администрации доро-

ги на случай возникновения массовых заболеваний 

для их локализации, а затем и ликвидации. Поло-

жение не оговаривало состав совета. Аналогичный 

совет во главе с Управляющим дороги существовал 

с 1903 г. В него вошли: начальник Заамурского ок-

руга особого корпуса пограничной стражи, глав-

ный врач КВЖД, окружной врач Заамурского окру-

га особого корпуса пограничной стражи, бактерио-

лог, командиры бригад Заамурского округа путей 

сообщения, начальники служб [13: с. 47]. 

Ввиду неопределенного статуса врачебно-адми-

нистративного совета во время эпидемии чумы в 

Маньчжурии (1910–1911 гг.) была создана Главная 

врачебно-исполнительная комиссия. В нее вошел 

весь начальствующий состав КВЖД и городского 

самоуправления (более 100 человек). Впоследствии 

ограничились «Особым совещанием», включившим 

управляющего дорогой, главного врача дороги, по-

мощников управляющего по технической и граждан-

ской части, главного контролера дороги [13: с. 63].  

Для того чтобы скоординировать деятельность 

всех трех структур управления дороги, – подчи-

няющихся непосредственно управляющему доро-

гой, помощнику управляющего по технической 

части и помощнику управляющего по гражданской 

части, – создается Совет управления КВЖД. С пра-

вом решающего голоса в Совет входили управ-

ляющий дороги, оба помощника управляющего 

(гражданская и техническая части), начальники 

технических служб (пути, эксплуатации и тяги), 

начальник коммерческой части. Кроме того, ре-

шающий голос имел главный контролер дороги, 

который непосредственно представлял интересы 

Министерства финансов на КВЖД. На заседания 

Совета могли быть приглашены (с правом совеща-

тельного голоса) начальники других дорожных 

служб, частей и отделов для решения тех вопросов, 

которые непосредственно затрагивают интересы 

вверенных им структур управления [19: с. 92]. 

Все решения в Совете принимались большинст-

вом голосов, а если возникало равенство голосов –  

принималось то, на чьей стороне был управляющий 

дорогой. Если главный контролер был не согласен 

с решением совета, то его особое мнение, оформ-

ленное в письменном виде, отправлялось в Правле-

ние общества КВЖД, которое принимало оконча-

тельное решение. В случае несогласия управляю-

щего дорогой с принятым Советом решением перед 

его исполнением он мог испрашивать указаний 

правления Общества КВЖД. Устанавливались сро-

ки оформления апелляции: для главного контроле-

ра – недельный, для управляющего – трехдневный. 

Исполнение всех решений Совета приводилось 

распоряжением Управляющего дорогой. Журнал 

совещаний, проводимых Советом управления, на-

правлялся в правление Общества КВЖД и Мини-

стерство финансов [19: с. 92–93]. 

По положению о совете на него выносились во-

просы, касающиеся хозяйственной и коммерческой 

деятельности дороги и требующие материальных и 

финансовых затрат, разрешения трудовых споров и 

удовлетворение исков, предъявляемых к дороге. 

Остальные вопросы решались оперативно полно-

мочными структурами управления и на принципах 

централизма.  

В тот же день, когда были приняты «Общие ос-

нования организации управления КВЖД» председа-

тель совета министров П.А. Столыпин в Красном 

Селе подписывает «Положение об административ-

ных правах и обязанностях управляющего Китай-

ской Восточной железной дорогой и управление 

гражданской частью сей дороги». Суть последнего 

сводилась к тому, что на управляющего КВЖД воз-

лагались обязанности представлять высшую госу-

дарственную власть над подданными Российской 

империи в полосе отчуждения дороги [19: с. 3–7].  

В частности, управляющему дорогой предписы-

валось обнародование законов и указов, постанов-

ления высшего начальства, подлежащих исполне-

нию проживающими в полосе отчуждения русски-

ми подданными. Он должен был следить за их ис-

полнением и принимать для этого все зависящие от 

него меры, вплоть до издания специальных обяза-
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тельных постановлений. Жалобы на эти постанов-

ления управляющего дорогой, если они касались 

общественного порядка («благочиния») и государ-

ственной безопасности, нужно было направлять в 

адрес Министра внутренних дел, по всем осталь-

ным – Министру финансов. 

Полицейский характер российского государства 

ярко проявился в следующем предписании указан-

ного положения: «Управляющему предоставляется 

закрыть своею властью собрания разных частных 

обществ, клубов и артелей, в случае обнаружения в 

них чего-либо противного государственному по-

рядку и общественной безопасности, и нравствен-

ности, доводя о сделанном распоряжении через 

Правление общества до сведения Министра финан-

сов» [19: с. 3].  

В оперативном взаимодействии с управляющим 

находились российские воинские формирования, 

задействованные на охране дороги и расположен-

ные в полосе отчуждения КВЖД. Уже во время 

строительства стальной магистрали была создана 

Охранная стража КВЖД, преобразованная в январе 

1901 г. в отдельный корпус Заамурского округа По-

граничной стражи. По сути это было полноценное 

воинское формирование. Согласно штатам в его со-

ставе находились не только пехотные батальоны, но 

и кавалерийские сотни, артиллерийские дивизионы 

и пулеметные команды. Корпус находился в подчи-

нении Министра финансов, который назначал его 

командиром корпуса из офицеров армии, по согла-

сованию с правлением Общества КВЖД.  

Согласно вышеуказанному положению от 31 июля 

1907 г. управляющий КВЖД наделялся правами гу-

бернатора и мог требовать от войск содействия для 

наведения порядка на вверенной ему территории, т.е. 

устанавливать военное положение [19: с. 6].  

Управляющий дорогой, согласно присвоенным 

ему правам губернатора в полосе отчуждения 

КВЖД и в русских населенных пунктах по линии 

дороги, по законам Российской империи выдавал 

разрешение на выпуск периодических изданий, и 

через назначенного им чиновника осуществлял 

цензурный надзор за их содержанием. В случае 

появления безнравственных или иных преступных 

по своему характеру публикаций означенный чи-

новник мог наложить арест на издание, а редактора 

или издателя привлечь через суд к ответственно-

сти[19: с. 6; 9; 10 ].  

Не позднее декабря 1907 г. Д.Л. Хорват обра-

тился в правление Общества КВЖД с просьбой 

разъяснить, что ему делать с регистрацией общест-

венных организаций. На что последовал следую-

щий ответ: «…Согласно тем началам, кои положе-

ны в основании организации гражданской части на 

территории КВЖД, Управляющему дорогой в от-

ношении гражданского управления присваиваются 

права применительно к общему учреждению  

губерний. В соответствии с этим компетенции 

Управления дорогой подлежат дела, кои в пределах 

империи ведаются губернским правлением» 

[16: Л. 68]. Иначе говоря, на Управляющего КВЖД 

возлагались обязанности также и регистрации вы-

шеназванных обществ, на основе соответствующе-

го общероссийского законодательства. 

В последующее десятилетие, после принятия 

соответствующих нормативно-правовых актов, ста-

тус Управляющего КВЖД, система и структура 

управления дорогой оставалась в целом неизменой. 

Однако отдельные корректировки в рамках опреде-

ленных принципов управления делались.  

Так, 27 апреля 1909 г. русское и китайское пра-

вительство заключило предварительное соглаше-

ние «Об организации и введении Общественного 

Управления на землях Китайской Восточной же-

лезной дороге», которое по сути уже на междуна-

родном уровне легитимизировало созданное ранее 

общественное самоуправление в русских населен-

ных пунктах по линии КВЖД. Соглашение под-

твердило «…верховные права Китая на земли Ки-

тайской Восточной железной дороги» (ст. 2), 

«…прибывающим в населенные пункты китайским 

сановникам и должностным лицам оказываются 

Управлением дороги и органами общественного 

управления надлежащие знаки внимания и уваже-

ния» (п. 4). [11 : с. 174–175; 22: с. 38].  

Соглашение подчеркивало равенство прав рус-

ских, китайцев и иностранцев, проживающих на 

землях, принадлежащих КВЖД. Все они при нали-

чии определенного имущественного ценза могли 

участвовать в общественном управлении, вплоть до 

формирования их руководящих органов
4
. Так, 

17 апреля 1914 г. между английским и русским 

правительствами было достигнуто соглашение о 

распространении на британских подданных муни-

ципальных порядков и повинностей в полосе отчу-

ждения КВЖД. К соглашению присоединились 

правительства Франции, Японии, Италии, Испании, 

Бельгии, Нидерландов, Дании [22: с. 38–39].  

В марте 1910 г. Министерство финансов приняло 

разработанную правлением Общества КВЖД специ-

альную инструкцию, определяющую права и обязан-

ности Начальника коммерческой части. В ней под-

тверждался его высокий статус в структуре управле-

                                                      
4
 Предварительное соглашение предусматривало установление 

надзора за деятельностью не только управляющего КВЖД и 

китайского чиновника (цзяошецзюй) и все решения органов 

общественного управления вступали в силу с их одобрения. 

Однако это соглашение не вступило в силу в полном объеме, 

так как вызвало совместный демарш дипломатических пред-

ставителей США, Австро-Венгрии и Германии в Китае, кото-

рые усмотрели в нем нарушение прав их подданных на экстра-

территориальность в Китае [11 : с. 174]. 
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ния дороги, о чем свидетельствует сам факт постоян-

ного участия в работе Совета управления дороги с 

правом решающего голоса. На него возлагалась раз-

работка тарифов, а также других мероприятий, на-

правленных на повышение коммерческих показате-

лей работы дороги. Для этого он имел дополнитель-

ные организационно-административные полномочия. 

Так, начальники товарных станций, равно как и дру-

гие работники службы движения (кассиры, весовщи-

ки и т. д.) принимались и увольнялись с работы ее 

начальником только по согласованию с начальником 

коммерческой части. Это правило касалось и началь-

ников скорых поездов. В этом случае взаимодействие 

осуществлялось с начальником службы тяги и под-

вижного состава [14: Л. 346–348].  

В целом меры, направленные на усиление ком-

мерческой работы КВЖД дали свои положитель-

ные результаты. За 1907–1914 гг. дорога смогла по 

финансовым результатам деятельности снизить 

дефицит между затратами на эксплуатацию и дру-

гими расходами и доходами от коммерческой рабо-

ты с 15,6 до 4,5 млн руб. В 1915 г. КВЖД впервые 

получила чистую прибыль в размере 12, 7 млн руб., 

а на следующий год увеличить этот показатель на 

6,3 млн руб. В Северной Маньчжурии сформиро-

вался район интенсивного земледелия, специализи-

рующийся на выращивании соевых бобов и их экс-

порте на рынки Европы, США и Японии. Более 

90 % соевых грузов (зерно, масло, жмых) вывози-

лось по КВЖД через Владивосток. Остальное на-

правлялось по ЮМЖД в порт Дайрен. [14: Л. 133] . 

Таким образом, система управления на КВЖД 

отличалась от той, что существовала на общерос-

сийской сети железных дорог. Управляющий доро-

гой наделялся правами высшего представителя 

центральной государственной власти над прожи-

вающими в полосе отчуждения подданными Рос-

сийской империи. Он мог распоряжаться значи-

тельными военными силами, задействованными 

как на охране дороги, так и на ее эксплуатации. 

В то же время само управление дороги было децен-

трализованно, так как часть управленческих струк-

тур подчинялись непосредственно управляющему 

дорогой, другими он руководил через помощников 

по технической и гражданской части, каждый из 

которых имел определенную самостоятельность в 

принятии своих решений и мог отстаивать их в Со-

вете управления дороги. Если управление техниче-

ских служб на КВЖД не отличалось от тех, что бы-

ло на других железных дорогах России, то управ-

ленческие структуры, подчинявшиеся помощнику 

управляющего дорогой по гражданской части, либо 

не знали аналогов на других дорогах, либо их 

функции были значительно расширены.  

В целом система управления была достаточно 

гибкой, продуманной и функционально выверен-

ной, сочетала в себе принципы централизации и 

децентрализации, единоначалия и коллегиально-

сти. Наряду с постоянно действующими структу-

рами, предусматривалось создание временных на 

период чрезвычайных обстоятельств (например, 

эпидемия). Все это позволило дороге в условиях 

жесткой конкуренции добиться определенных ус-

пехов в коммерческой работе, которая ставилась в 

качестве главной задачи, определенной междуна-

родно-правовыми соглашениями. 
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Китайская Восточная железная дорога, постро-

енная на территории Маньчжурии, с самого начала 

ее эксплуатации (1903 г.) являлась предметом спо-

ров, разногласий и столкновений между Россией, 

Китаем и Японией. История КВЖД являлась баро-

метром, показывавшим то усиление, то ослабление 

влияния России в Маньчжурии. После советско-

китайских соглашений 1924 г. КВЖД перешла в со-

вместное управление СССР и Китая, но и тогда тре-

ния не прекратились. СССР рассматривал КВЖД не 

только как важную стратегическую магистраль и 

коммерческое предприятие, но и как канал советско-

го влияния, «революционный палец, запущенный в 

Китай» [7 : с. 338], и это обстоятельство привело к 

конфликтам сначала с Мукденским и Нанкинским 

правительствами, затем с Японией. В конце концов, 

советское правительство вынуждено было поставить 

вопрос о продаже КВЖД
1
 с целью ликвидации ис-

точника международных конфликтов. Задачами на-

стоящей статьи являются на основании неопублико-

ванных архивных источников выявить первые по-

пытки решения вопроса о продаже КВЖД, проана-

лизировать причины продажи дороги марионеточ-

ному государству Маньчжоу-го. 

Вопрос о КВЖД в 1920-е гг. был тесно связан с 

политической обстановкой в Северной Маньчжу-

рии, взаимоотношениями с местными властями, в 

частности с Чжан Цзолинем, который не скрывал 

своей антисоветской и националистической пози-

ции. После конфликта на КВЖД в январе 1926 г.
2
, 

советским правительством было решено придер-

живаться политики нейтралитета, «осторожности» 

                                                      
1
 Официально продажа КВЖД называлась «уступка Мань-

чжоу-го прав СССР в отношении КВЖД (СМЖД)». 
2
 Конфликт был вызван отказом с китайской стороны оплачи-

вать воинские перевозки. Советский Управляющий КВЖД 

А.Н. Иванов распорядился прекратить движение поездов по 

южной линии КВЖД, был арестован китайскими властями 

22 января 1926 г. и после дипломатических переговоров был 

освобожден через 3 дня [2 : с. 164–166; 7 : c. 334]. 

и «поиска компромиссов, хотя бы ценой отступле-

ний» [8: с. 673]. Изменившаяся обстановка в Китае, 

занятие Пекина 19 апреля 1926 г. армией Чжан 

Цзолиня привели к ослаблению влияния СССР в 

Маньчжурии. К этому времени можно отнести пер-

вые попытки советского правительства решить во-

прос о КВЖД. В газете «Джапан Адветайзер» 

(Japan Advertiser), издававшейся в Токио, в номерах 

от 7 и 8 января 1927 г. была перепечатана статья 

американского журналиста и писателя В.С. Вас-

сермана (William Stix Wasserman) из декабрьского 

номера за 1926 г. «Атлантик Монтсли» (Atlantic 

Monthly)
3
: «…В последний день моего пребывания 

в Москве (август 1926 г. – М.К.) я имел интервью с 

заместителем наркома иностранных дел Литвино-

вым, …и он, между прочим, спросил: "Как Вы по-

лагаете, Ваши друзья в Америке заинтересовались 

бы получением концессии на КВЖД?" Странное 

совпадение. <…> В течение нескольких месяцев… 

я следил за событиями на КВЖД. Эта дорога меня 

интересовала и как возможный повод к войне меж-

ду Россией и Японией, и как база снабжения для 

Японии в случае ее войны с Америкой. Япония в 

большой мере зависит от Маньчжурии в продо-

вольственном отношении, а следовательно, и от 

КВЖД. <…> Собака здесь зарыта вот где: в тече-

ние последних полутора лет КВЖД является средо-

точием разногласий между русским руководством 

и Чжан Цзолином, оплачиваемым японцами и на 

них работающим. <…> Закладывая КВЖД амери-

канским капиталистам, русское правительство вы-

годно сложило бы со своих плеч трудное бремя, 

которое оно, по-видимому, так или иначе потеряет, 

так как в данное время Россия не желает вести вой-

ну, если ее только можно избежать». Далее автор 

продолжал рассуждать, что приобретение КВЖД 

дало бы богатый источник доходов, а, кроме того, 

                                                      
3
 Эта статья была переведена с английского языка в службе 

переводов Управления КВЖД. 
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способствовало бы предотвращению японской экс-

пансии. «Однако, – заключал автор, – сомнительно, 

пожелают ли американские предприятия впутаться 

в постоянные раздоры на Дальнем Востоке, осо-

бенно в Маньчжурии» [10: лл. 24–25]. 

Эта перепечатка из американского журнала бы-

ла далеко не случайной. Японцы внимательно сле-

дили за советской политикой в Маньчжурии и со-

стоянием советско-китайского управления КВЖД, 

указывая в японской прессе на несоблюдение со-

ветской стороной паритета, урезывание власти ки-

тайцев, чрезмерных полномочиях советского 

Управляющего дорогой и проч., фактически под-

талкивая китайцев к обострению отношений с 

СССР. В статье «Джапан Адветайзер» от 8 января 

1927 г. в комментарии к статье В.С. Вассермана 

указывалось: «…Внезапный вопрос Литвинова 

…не являлся таким неосторожным. Он в течение 

нескольких лет держится проекта передать КВЖД 

в концессию иностранным капиталистам. В 1924 г. 

он пытался продать или заложить дорогу лондон-

ским капиталистам. Это предложение было рас-

смотрено, но не принято – отчасти вследствие про-

теста со стороны Франции, в виду ее заинтересо-

ванности в Русско-Азиатском банке, связанном с 

КВЖД. Это настойчивое стремление продать или 

заложить права России на КВЖД представляет со-

бой красноречивое доказательство того, что Россия 

теряет влияние в Маньчжурии» [10 : л. 26]. 

В этом же номере «Джапан Адвертайзер» от 

8 января 1927 г. в продолжение поднятой темы бы-

ла приведена статья Ф. Хеджеса (F. Hedges) 

«Маньчжурская империя», в которой, помимо про-

чего, анализировались интересы СССР, Японии и 

Китая в Маньчжурии: «…Маньчжурия – опасный 

пункт на Дальнем Востоке, и вместе с тем для мно-

гих земля обетованная. Три государства борются 

между собой за обладание управлением Маньчжу-

рией. Для Китая Маньчжурия – буфер по отноше-

нию к России и Японии, источник дохода и место, 

куда можно переселить излишки населения. Для 

Японии Маньчжурия – источник сырья, рынок для 

японских товаров, источник других доходов и ли-

ния обороны против возможной военной агрессии 

со стороны материка Азии. Для России Маньчжу-

рия – звено, соединяющее Москву с Владивосто-

ком, источник дохода, а также канал, по которому 

можно проводить коммунистическую пропаганду в 

Японии и Китае. Примирить интересы трех госу-

дарств чрезвычайно трудно. <…> Для России 

Маньчжурия по преимуществу имеет военное и 

политическое значение (экономическое благо игра-

ет второстепенную роль), для Японии – в первую 

очередь, экономические мотивы». Автор подчерки-

вал, что Япония гораздо сильнее заинтересована в 

Маньчжурии, чем СССР, так как потеря стратеги-

ческого положения в Маньчжурии для Японии оз-

начала бы «выход из ряда мировых держав». С дру-

гой стороны, СССР вынужден был считаться с 

Японией, так как «интересы России в Маньчжурии 

не стоят войны» [10 : лл. 28–30]. 

Японская пресса продолжала кампанию по 

обоснованию своих «особых прав» в Маньчжурии 

и «колоссальных возможностях». В ряде статей 

указывалось на размеры капиталов, вложенных 

Японией в Южную Маньчжурию, объемах строи-

тельства, промышленности, торговли и пр. Красной 

нитью практически во всех публикациях проходила 

мысль о необходимости освоения японцами огром-

ных пространств Маньчжурии и Монголии для 

разрешения проблемы продовольствия в Японии, а 

также обеспечения потребностей японской про-

мышленности в сырье. В статье сотрудника прав-

ления ЮМЖД Накадзима в газете «Джапан Таймс» 

(Japan Times)
4
 4 июня 1927 г. приводился замеча-

тельный пассаж, характерный для того времени: 

«…Это произвол, что Советская Россия, националь-

ный принцип которой состоит в том, что никто не 

имеет права есть пирожные в то время, когда есть 

люди, у которых нет хлеба – Советская Россия обла-

дает обширной территорией. <…> Можно считать 

иронией, что Советская Россия, высмеивающая капи-

талистическую идеологию и практику, твердо дер-

жится идеи национального владения территори-

ей»[10: л. 456]. Публикации в прессе выдавали явную 

заинтересованность японцев в расширении своего 

влияния на Северную Маньчжурию. 

Тема продажи КВЖД была поднята в октябре 

1927 г. на встрече Г.З. Беседовского, бывшего со-

ветником посольства СССР в Японии, с И.В. Ста-

линым [7: с. 368]. По словам Беседовского, он из-

ложил Сталину свой проект полной коммерциали-

зации КВЖД – создании частной кампании с уча-

стием советской, китайской и третьей, например, 

французской стороны. Сталин, в свою очередь, от-

рицательно отнесся к этому проекту: «Если уж ис-

кать выход из создавшегося положения, то лучше 

всего не создавать никаких акционерных обществ с 

нашим участием, а просто продать кому-нибудь 

дорогу. И продать ее так, чтобы сохранить лицо и 

заострить антагонизмы между отдельными капита-

листическими державами на Дальнем Востоке». 

Сталин отметил, что это было бы лучшим выходом 

из положения: «Если мы уйдѐм, сохранив лицо, 

заработаем при этом достаточную сумму денег, и, 

кстати, заострим японо-американские антагонизмы. 

<…> Надо только решить, кому выгоднее всего 

можно продать КВЖД. Я думаю, что дорогу надо 

                                                      
4
 Газета издавалась в Токио на английском языке. 
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продать японцам» [5 : c. 251]. Беседовский также 

поднял вопрос о возможной продаже КВЖД в бе-

седе в наркомом иностранных дел Г.В. Чичериным, 

на что тот ответил: «…можно, но не дешевле, чем 

за 300 тыс. долларов», что было, конечно, фанта-

стической суммой [5 : c. 252]. 

КВЖД была «больной мозолью» для Советской 

России не только из-за внешнеполитических разно-

гласий с Китаем и Японией. Она была также угро-

зой для внутриполитической стабильности в СССР, 

так как слишком велик был контраст между обра-

зом жизни советских граждан в СССР и бывшей 

полосе отчуждения КВЖД
5
. Оклады на КВЖД как 

старших агентов, так и рабочих превышали анало-

гичные зарплаты в СССР в 2 и более раз, не говоря 

уже о льготах, казенных квартирах, дачах и прочих 

привилегиях «кавежедеков». Харбин и полоса от-

чуждения КВЖД также привлекали возможностью 

выезда из СССР за границу, чтобы «отъесться и 

одеться». Многие «командированные на КВЖД» 

так и не вернулись в СССР, перебравшись на юг 

Китая или в Европу и США. Во время советско-

китайского конфликта 1929 г. московский учитель 

Иван Шитц в своем дневнике оставил запись от 

31 августа 1929 г.: «Дорога (КВЖД) …уйдет от нас 

навсегда. Еще одним звеном прошлого (станет) 

меньше, и еще одно ослабление России. Дорога, 

как таковая, конечно, китайская, да мы по ней и не 

ездили (при СССР), так как туда русских не пуска-

ют (за границу удерут!). <…> Мы ничего не теря-

ем, а потому могли швыряться такой дорогой и 

всем этим транспортом, который нам ни к чему. 

<…> Вероятно, у нас теперь будут доказывать, что 

и хорошо, – отделались от последних следов «им-

периализма», а «своѐ» (деньги) – получим. Вот тут-

то и закавыка: ничего не получим или мало, а в 

скрытой форме уплатим часть своих долгов другим 

странам» [7 : с. 348]. 

После советско-китайского конфликта 1929 г. 

вопрос о продаже дороги Китаю был поднят на со-

ветско-китайской конференции в октябре 1930 г. 

Председатель правления КВЖД Мо Дехой в беседе 

с заместителем наркома иностранных дел СССР 

Л.М. Караханом в декабре 1930 г. предложил вы-

купить дорогу за 225 миллионов
6
, на что Карахан 

ответил: «Это дешевле, чем на слом. <…> Давайте 

2 миллиарда и берите дорогу», причем поинтересо-

вался, где Китай собирался взять деньги. Мо Дехой 

предположил, что можно было бы собрать деньги 

путем внутреннего займа или взять в долг у СССР, 

но Карахан ответил: «У нас у самих денег нет» 

                                                      
5
 С 1920 г. полоса отчуждения КВЖД называлась Особым 

районом Восточных провинций (ОРВП). 
6
 В беседе не были указаны денежные единицы. 

[6: т. 13, c. 740–741]. Слухи о возможном выкупе 

КВЖД Китаем обсуждались, правда, безрезультат-

но, в апреле–сентябре 1931 г., но оккупация Мань-

чжурии Японией в сентябре 1931 г. и создание «не-

зависимого» государства Маньчжоу-го в марте 

1932 г., которому перешли все права Китая на 

КВЖД, сделали бессмысленными эти переговоры. 

Выступление японцев в сентябре 1931 г. и окку-

пация Маньчжурии стали неожиданностью для 

СССР, спутали все карты, заставили по-новому 

взглянуть на ситуацию на КВЖД, проанализиро-

вать ошибки ведомств, показали отсутствие после-

довательной политики СССР на КВЖД и в Мань-

чжурии и проигрыше японцам по всем направлени-

ям – дипломатическим, военным, экономическим. 

Решено было держаться позиции полного нейтра-

литета по отношению к Японии. Главным для со-

ветской стороны в политике на КВЖД было не дать 

втянуть себя в конфликт с японцами, гибкость и 

прагматизм. Но ситуация на КВЖД изменилась. 

Японцы с 1932 г. ко всем начальникам служб 

КВЖД и к Управляющему дорогой приставили 

маньчжурских помощников, которые контролиро-

вали деятельность советских представителей. Уси-

лилось давление на советских граждан в Маньчжу-

рии – обыски, аресты, обвинения во вредительстве, 

попытках взорвать мосты, рельсы, организовать 

крушение поездов. Все это сопровождалось кампа-

нией в японской прессе с сообщениями о «красном 

терроре», «необходимости навести порядок в 

Маньчжурии», чтобы оправдать усиление военных 

сил Японии в Маньчжурии. 

Вопрос о КВЖД стал центральным в японо-

советских отношениях. В этих условиях посол 

Японии в СССР Хирота предложил Л.М. Карахану 

продолжить переговоры о продаже КВЖД, но уже 

не Китаю, а Маньчжоу-го, и получил принципи-

альное согласие. В октябре 1932 г. Хирота сделал 

заявление для прессы: «Отношение советской сто-

роны в настоящее время к Японии столь благоже-

лательно, что она в зависимости от условий не 

прочь передать ей все свои права на КВЖД. Это 

намерение СССР лучше всех моих слов свидетель-

ствует о его доброжелательном и добрососедском 

отношении к Японии. <…> Теперешние русские 

являются "практическими дельцами" высшей мар-

ки, ими хорошо учитывается свое положение. По-

этому, мне кажется, надо изменить в корне сущест-

вующий взгляд на СССР, что он является источни-

ком пропаганды идей коммунизма» [9 : л. 102]. 

В информации японского агентства «Ничиро-Цусин» 

от 29 октября 1932 г. сообщалось, что по сведени-

ям, полученным из «достоверных источников», 

накануне выезда Хирота из Москвы в Японию, 

Л.М. Карахану было передано решение Совнарко-
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ма СССР по поводу вопроса о КВЖД «в неофици-

альном порядке»: «1. Правительство СССР готово в 

любой момент вступить в переговоры о передаче 

Маньчжоу-го прав СССР на КВЖД за соответст-

вующую плату; 2. Свои права на КВЖД СССР мо-

гут быть переданы Маньчжоу-го только в случае 

взноса выкупной стоимости наличными деньгами. 

3. Вся ответственность за могущие возникнуть ме-

жду Нанкинским правительством и заинтересован-

ными государствами осложнения по поводу пере-

дачи СССР своих прав на КВЖД маньчжурской 

стороне должна быть принята на себя полностью 

правительством Маньчжоу-го» [9: лл. 285а, 285б]. 

Оккупация Маньчжурии Японией, конфликты с 

японскими войсками, ухудшение финансового по-

ложения дороги, резкое сокращение коммерческих 

перевозок подрывали работу КВЖД. В конечном 

итоге положение на КВЖД было признано как 

«крайне ненормальное», и вопрос о КВЖД требует 

«политического разрешения». Продажа КВЖД для 

советской стороны считалась единственным спосо-

бом ликвидировать постоянный источник «недора-

зумений и конфликтов», которые «умышленно соз-

давались японо-маньчжурской стороной с целью 

обострения советско-японских отношений и подго-

товки почвы для разведывательной войны против 

СССР» [6: т. 15, c. 791]. Для японской стороны по-

купка КВЖД была способом добиться полного 

контроля над Маньчжурией, прекращения «комму-

нистической пропаганды» и преградой на пути 

экспансии России в восточном направлении. Перего-

воры о продаже КВЖД (СМЖД)
7
 начались в Токио 

между представителями СССР и Маньчжоу-го 

25 июня 1933 г. 3 июля 1933 г. был опубликован ме-

морандум делегации СССР об основных принципах 

выкупа КВЖД, в котором уточнялось имущество до-

роги (кроме собственно железнодорожной магистра-

ли здесь был перечень гражданских сооружений, зе-

мель, концессий, предприятий и т.п.), и была предло-

жена сумма – 250 млн. золотых руб., что соответство-

вало 625 млн. иен [6 : т. 16, с. 395–397]. В ответ пра-

вительство Маньчжоу-го предложило 50 млн иен, 

потом удвоило цену. СССР согласился снизить 

свои требования до 170 млн. иен, потом до 160 млн 

иен, что соответствовало 56 млн золотых руб. Торг 

продолжался с перерывами в переговорах и на фо-

не давления со стороны японской прессы, гонений 

и арестов советских граждан на КВЖД. С совет-

ской стороны также была развернута мощная про-

пагандистская кампания по обработке обществен-

ного мнения. Но в целом в вопросе продажи КВЖД 

СССР занял довольно уступчивую позицию. 

                                                      
7
 Маньчжурская сторона 1 июня 1933 г. переименовала 

КВЖД в Северно-Маньчжурскую железную дорогу – СМЖД. 

Японская пресса приветствовала предстоявшую 

продажу дороги, считая это событие отказом СССР 

от своей дальневосточной политики и началом но-

вой исторической эпохи для Японии и Маньчжоу-

го. Газета «Мансю Ниппо» 23 января 1935 г. писа-

ла: «Вследствие плохих эксплуатационных успехов 

КВЖД за последние годы, постепенного ее сжатия 

и прихода в парализованное состояние… ценность 

самой СМЖД давно уже была утрачена. <…> Пе-

реуступка КВЖД для СССР есть умный и смелый 

шаг – СССР бросает номинальное и приобретает 

реальное» [11: л. 71–72]. В передовой статье газеты 

«Харбин-симбун» от 24 января 1935 г. рассматри-

вались результаты переговоров о продаже дороги: 

«Вскрыта и ликвидирована красная раковая опу-

холь, долгое время угрожавшая миру на Дальнем 

Востоке; полностью упрочен суверенитет Мань-

чжоу-го; произведен поворот в лучшую сторону 

маньчжуро-советских отношений. <…> Благодаря 

ликвидации красных бандитов культура и хозяйст-

венная жизнь в полосе КВЖД станут процветать. 

<…> Начнется разработка естественных богатств 

края. Недалек момент, когда Харбин превзойдет 

Шанхай и Северная Маньчжурия превратится в 

Канаду» [11: л.70–71]. 

Когда для СССР стало понятно, что КВЖД не 

сохранить и вопрос о продаже дороги был решен, 

возник вопрос: что делать с русским населением в 

Маньчжурии, в том числе с эмигрантами? Остав-

лять большой контингент русских в Маньчжурии в 

неспокойной международной обстановке было 

опасно. Необходимо было воспользоваться пани-

кой в эмигрантских и советских кругах, возникшей 

после сообщения о скорой продаже дороги, разоча-

рованием в японской политике, нестабильным эко-

номическим положением, отсутствием перспектив, 

чтобы ослабить и расколоть эмиграцию, пообещав 

ей «светлое будущее» в СССР. В записке и.о. гене-

рального консула СССР в Харбине Н.Я. Райвида в 

НКИД от 29 сентября 1934 г. предлагалось перейти 

к «активной политике по отношению к эмиграции»: 

«…Было бы разумно провести частичную и как бы 

условную амнистию для эмиграции. С целью обес-

печения надлежащего политического контроля за 

теми, кои будут амнистированы и получат право 

возвращения в Союз, организовать для возвра-

щающихся специальные поселения в отдаленных 

от основных центрах местах, вокруг крупных сов-

хозов, лесозаготовительных предприятий, крупных 

строительств и т. п. В этих поселениях возвра-

щающиеся эмигранты должны провести испыта-

тельный период, примерно в 2–3 года, доказав сво-

им трудом и поведением, что они могут быть дос-

тойными гражданами Советского Союза, после че-
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го им могло бы быть разрешено переселение в лю-

бое другое место СССР. Конечно, в таких поселе-

ниях должна была бы быть организована соответ-

ственно политико-воспитательная работа и пере-

квалификация людей по типу осуществленных на 

Беломорстрое и других местах органами ГПУ. По-

нятно, допуск в СССР должен быть произведен 

после самой тщательной максимально гаранти-

рующей нас проверки здесь на месте. Высказывае-

мые положения являются изложением лишь самых 

общих принципиальных соображений по этому 

вопросу. Мы все убеждены здесь, что такое реше-

ние вопроса встретит благоприятный отклик в ши-

роких слоях эмиграции, которые будут рады полу-

чить работу и перспективу нормальной жизни в 

СССР, в то время, как здесь они ничего хорошего 

от японцев не ожидают» [4 : лл. 33–34]. 

Необходимо заметить, что предложение о «пе-

рековке» эмигрантов выдвинул известный сменове-

ховец, директор Центральной библиотеки КВЖД, 

профессор Н.В. Устрялов. В своей записке гене-

ральному консулу СССР в Харбине М.М. Славуц-

кому от 12 апреля 1934 г. он описал пессимистиче-

ские настроения в эмиграции, связанные с миро-

вым кризисом, который больно ударил по эконо-

мическому положению эмигрантов, а главное, с 

разочарованием в японской политике в Маньчжу-

рии. Но и своего будущего в СССР, по мнению 

Устрялова, эмиграция не видела, так как была на-

пугана террором, страхом личного преследования и 

т.п., описанными в письмах «возвращенцев». Уст-

рялов, видимо, обсуждал со Славуцким возможно-

сти «амнистии», «честном предложении» для эмиг-

рации, пожелавшей вернуться в СССР, отработав 

определенный срок на конкретных стройках. Он 

называл это «плодотворным планом», который 

должен был иметь характер «общегосударственно-

го мероприятия». Для проведения плана в жизнь 

необходимо было, по мнению Устрялова, «разъяс-

нить через советскую печать – допустить мотивы 

сочувственного понимания к эмиграции, бессмыс-

ленно прозябающей за рубежом», «сделать акцент 

на молодежи», предоставить эмигрантам в СССР 

«сносные условия жизни», позволить свободную 

переписку с заграничными кругами [3: л. 93]. Уст-

рялов считал, что эмиграция могла бы принести 

СССР «некоторую относительную пользу», а 

именно: она могла доставить известное количество 

«…небесполезных возвращенцев, прошедших ев-

ропейскую школу специалистов в разных отраслях 

народного хозяйства, использовать свои связи с 

иностранцами» [3: л. 99]. Трудно сказать, насколь-

ко советы Устрялова сыграли свою роль в репат-

риации советских граждан и эмигрантов в СССР в 

1935 г., но большое число желающих вернуться на 

родину (около 25 тыс. чел.) стало неожиданностью 

как для японской, так и для советской стороны. 

23 марта 1935 г. в Токио было подписано Со-

глашение между СССР и Маньчжоу-го об уступке 

Маньчжоу-го прав СССР в отношении КВЖД 

(СМЖД). Дорогу продали за 140 млн иен, из кото-

рых 46 700 тыс. иен должны были быть выплачены 

наличными, а оставшиеся 93 300 тыс. иен – това-

рами. Нарком иностранных дел М.М. Литвинов в 

интервью корреспондентам японских газет под-

черкнул, что продажа КВЖД – «одно из средств 

укрепления мира на Дальнем Востоке» и «разреше-

ние одной из сложнейших дальневосточных про-

блем» [6: т. 18, с. 179]. Всем советским гражданам, 

служащим КВЖД, уволенным от службы за штат в 

связи с передачей прав СССР на КВЖД Правитель-

ству Маньчжоу-го, должно было быть выплачено 

значительное единовременное денежное пособие. 

Оно состояло из жалованья за 3 месяца, разъездных 

денег, выходного пособия от дороги (так называе-

мых «заштатных»), выплат по пенсионной кассе – 

собственных вложений (взносов) с процентами по 

ним, приплат от дороги, пенсии для тех, кто рабо-

тал на дороге свыше 10 лет, пенсии на детей, вы-

плат по болезни или увечью. Суммы начислялись в 

золотых рублях, а выплачивались в местных денеж-

ных единицах – гоби по курсу 1,65 гоби за золотой 

рубль. Конечно, суммы выплат очень разнились и 

зависели от размера оклада, стажа работы, участия в 

пенсионной кассе и т.п. Старослужащие, даже с не-

большими окладами, должны были получить значи-

тельные суммы. По общей сводной ведомости по 

расчетам с уволенными по Токийскому соглаше-

нию агентами бывшей КВЖД (СМЖД) гражданами 

СССР было начислено 14 032 992,11 руб., что рав-

нялось 22 454 505 гоби [12: л. 2]. 

В связи с выездом большого количества служа-

щих и их семей в СССР был упрощен порядок вы-

дачи виз, без запроса в Москву. Визы выдавались 

генеральным консульством СССР в Харбине бес-

платно, по решениям специальной комиссии, в ко-

торую вошли генконсул СССР М.М. Славуцкий, 

вице-консул Кислов и представитель НКПС, быв-

ший управляющий КВЖД Ю.В. Рудый. Транспорт-

ная комиссия ЦК ВКП(б) с СНК СССР приняла 

постановление об организации переезда в СССР и 

размещения работников КВЖД 10 марта 1935 г.: 

«Прием в гражданство СССР бывших работников 

КВЖД и их семей производить в Москве по теле-

графному представлению генерального консула 

Т. Славуцкого, оформляя приѐм в ускоренном по-

рядке через ЦИК СССР. <…> Обязать Наркомв-

нешторг пропустить без взысканий пошлины при-
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надлежащее возвращающимся в СССР имущество, 

в т.ч. и живность, вне зависимости от норм, на ос-

нове удостоверений, выдаваемых советским кон-

сульством в Маньчжурии. <…> Отпустить НКПС 

4,5 млн руб. из резерва СНК СССР на безвозврат-

ную выдачу подъѐмных пособий, оказания денеж-

ной помощи и другие расходы, могущие возник-

нуть при перемещении работников». Здесь же была 

особая папка: «Обязать ГКВД под личную ответст-

венность т. Агранова обеспечить тщательную про-

верку лиц, получающих визы на въезд в СССР, для 

недопущения проникновения шпионов и диверсан-

тов» [13: c. 402–403]. Предполагалось перевезти 

6 тыс. семейств, что составляло «вместе с ижди-

венцами» около 20 тыс. чел. Для перевозки людей 

и багажа предполагалось выделить 3 тыс. вагонов 

(по 2 семьи на вагон)
 
[13: с. 404]. 

До начала августа 1935 г. выехало 6 028 бывших 

служащих КВЖД и 14 607 членов их семей 

[1: с. 104]. Прибывших в СССР работников КВЖД 

планировалось использовать исключительно в сис-

теме железнодорожного транспорта. Окончатель-

ное назначение работников на железные дороги 

СССР должно было производиться в Иркутске, ку-

да командировалась специальная ведомственная 

комиссия НКПС. Наркомат просвещения и НКПС 

обязывались обеспечить беспрепятственный прием 

детей репатриантов в учебные заведения, а также 

предоставить педагогическому персоналу КВЖД 

работу в соответствии с квалификацией. Обяза-

тельным было и предоставление жилья [1: с. 106]. 

В связи с тем, что трудоустройство бывших слу-

жащих КВЖД, их размещение, обеспечение жиль-

ем требовали больших затрат, региональные власти 

неохотно выполняли эти требования и просили ог-

раничить направление на свою территорию совет-

ских граждан, выезжавших из Маньчжурии. 

О судьбах «кавежединцев», вернувшихся в 1935 г. 

в СССР, написано достаточно много. Практически 

все они были обвинены в шпионаже в пользу Япо-

нии и в 1937 г. репрессированы. В рамках «харбин-

ской операции» на 20 февраля 1938 г. были осуж-

дены 16 650 чел., на 10 июля – 22 680 чел., на 

15 сентября – 34 511 чел., в том числе приговорены 

к расстрелу – 22 942 чел., к 10 годам ИТЛ – 

9 266 чел., к 8 годам ИТЛ – 1 638 чел., высланы из 

страны – 379 чел., остальные осуждены на пять лет 

ИТЛ либо на поселение [1: c. 133]. 

После продажи СМЖД была объединена с 

ЮМЖД, колея дороги была перешита на более уз-

кую по образцу японских дорог. В октябре 1935 г. 

были проданы небольшие участки Уссурийской и 

Забайкальской железных дорог, проходивших по тер-

ритории Маньчжоу-го, а в январе 1937 г. было закры-

то движение через ст. Пограничная. После отъезда 

значительного количества советских граждан из 

Маньчжурии, консульская сеть СССР в Маньчжурии 

значительно сократилась. В 1936–1937 гг. были за-

крыты консульства в Шэньяне (Мукдене), Цицикаре 

и на ст. Пограничной. Таким образом, из 5 советских 

консульств в Маньчжурии осталось работать толь-

ко 2 – в Харбине и г. Маньчжурии. На территории 

Маньчжурской империи была образована советская 

колония со своей школой, клубом, больницей и 

библиотекой. Правительство СССР сохранило за 

собой несколько участков и зданий в Северной 

Маньчжурии: земельный участок и постройки, за-

нимаемые Генеральным консульством СССР в 

Харбине, а также советскую школу и больницу для 

советских граждан. Многие из советских граждан 

предпочли перейти в эмигрантское состояние. 

Продажа дороги нанесла тяжелый удар нацио-

нальным интересам России на Дальнем Востоке. 

Помимо коммерческого значения, КВЖД имела 

для России колоссальное стратегическое и полити-

ческое значение. Большинство русских эмигрантов 

в Маньчжурии рассматривали продажу КВЖД как 

поражение СССР, потерю «российского достоя-

ния», неспособность большевиков к «защите жиз-

ненных интересов российского государства». Од-

нако управление КВЖД в стране, оккупированной 

японскими войсками, было признано совершенно 

ненормальным явлением. Затягивая переговоры о 

продаже дороги, СССР сумел укрепить советский 

Дальний Восток. Перед советским государством 

стояли в то время другие, более насущные задачи, 

и обеспечение безопасности дальневосточных гра-

ниц было гораздо важнее, чем сохранение собст-

венности в Маньчжурии. К тому же продажа 

КВЖД была связана с общей политикой ликвида-

ции активов СССР за границей. Уход СССР с 

КВЖД был предопределен внешнеполитической 

обстановкой. Поражение национальной революции 

1925–1927 гг. в Китае, установление власти го-

миньдана привели к потере интереса СССР в 

Маньчжурии как плацдарму «советизации» Китая. 

Затянувшийся экономический кризис в регионе 

после советско-китайского конфликта 1929 г. при-

вел к сокращению доходов от КВЖД. Дорога стала 

тяжким бременем, от которого советское прави-

тельство постаралось избавиться. Выступление 

Японии в Маньчжурии и угроза советско-японской 

войны ускорили продажу КВЖД. «Уступка Мань-

чжоу-го прав СССР в отношении КВЖД» в марте 

1935 г. стала заключительной точкой в истории 

советского присутствия на КВЖД. 
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В статье исследуется процесс становления деятельности общества Красного Креста на российском Дальнем Востоке. 

Основным содержанием этого процесса была организация местных отделений общества, аккумуляция средств на случай 

войны и стихийных бедствий, а также подготовка сестер милосердия. Недостаток внимания со стороны Главного управле-

ния и особенности дальневосточного социума обусловили сравнительно невысокую степень активности местной красно-

крестной работы. 
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амурское генерал-губернаторство. 
 

В истории благотворительности в дореволю-

ционной России деятельность Общества Красного 

Креста занимает совершенно особое место. 

Известно, что его предшественником стала соз-

данная сентябре 1854 г. во время Крымской войны, 

по инициативе Н.И. Пирогова и сестры императора 

Николая I Великой княгини Елены Павловны, Кре-

стовоздвиженская община сестер милосердия. Ее 

целью являлось оказание помощи раненым на поле 

сражения. 

В 1859 г. швейцарцем Анри Дюнаном был соз-

дан отряд добровольцев для помощи жертвам кро-

вавой битвы при Сольферино в Северной Италии. 

Именно А. Дюнан считатется автором идеи между-

народной помощи пострадавшим от войны и сти-

хийных бедствий. Выход в свет в 1863 г. его книги 

воспоминаний об этом сражении вызвал широкую 

волну сочувствия жертвам войны, что способство-

вало созыву в Швейцарии конференции представи-

телей благотворительных организаций 16 стран и 

формированию в том же году организации, полу-

чившей впоследствии название «Международный 

Красный Крест». В следующем, 1864 г., прошла 

вторая конференция, уже по инициативе прави-

тельства Швейцарии. Присутствовавшие на ней 

представители 12 государств подписали соглаше-

ние, состоявшее из 10 статей, предусматривав-

ших условия улучшения участи раненых в дейст-

вующих армиях. К этому документу, известному 

как Женевская конвенция 1864 г., присоединились 

многие страны. 

В России в мае 1867 г. императором Алексан-

дром II был утвержден устав «Общества попечения 

о раненых и больных воинах», а спустя несколько 

месяцев, в августе того же года, был издан указ о 

присоединении страны к Женевской конвенции. 

В 1879 г. Общество попечения о раненых и боль-

ных воинах было переименовано в Российское об-

щество Красного Креста (РОКК). 

Политические условия Российской империи, от-

сутствие демократических институтов в стране на-

лагали отпечаток на формат деятельности такого 

рода организаций. Изначально Общество попече-

ния, а затем и РОКК находились под патронажем 

императорской семьи, что обусловливало их осо-

бый статус. Красный Крест относился к числу уч-

реждений «на особых основаниях», т.е. не подчи-

ненных какому-либо министерству и представлял 

собой полуобщественную, полубюрократическую 

структуру [1]. В пользу общества учреждались 

специальные налоги, как, например, налог на за-

граничные паспорта. 

Организация состояла из почетных членов, в 

число которых входили император и другие члены 

фамилии; членов-соревнователей, включавших 

всех желающих независимо от пола и социального 

положения, православного вероисповедания и вно-

сивших 1 руб. ежегодно или 25 руб. единовремен-

но; а также действительных членов, плативших 

10 руб. ежегодно или 200 руб. единовременно. 

Всеми делами руководило Главное управление, 

находившееся в Санкт-Петербурге. Им учрежда-

лись окружные управления, возглавлявшиеся, как 

правило, местной властью. 

Одной из важнейших задач Российского Крас-

ного Креста была подготовка медицинского персо-

нала, в котором ощущалась огромная потребность: 

лекарских помощников и сестер милосердия. Они 

обучались по программам, утвержденным Главным 

управлением, предусматривавшим как теоретиче-

ский, так и практический курсы. Обучение сестер 

милосердия началось в 1872–1873 гг. и пользова-

лось огромной популярностью среди выпускниц 

гимназий. Желающих было так много, что прохо-
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дили только те, кто имел серебряные и золотые ме-

дали [52]. Отметим, что во многом это было связа-

но с Русско-турецкой войной, вызвавшей подъем 

патриотических чувств в обществе. 

В 1870 г. были образованы окружные управле-

ния РОКК, в том числе Восточно-Сибирское. Они 

должны были регулярно представлять в Главное 

управление ежегодные отчеты. Из всех денежных 

поступлений, кроме специальных пожертвований, 

окружные и местные комитеты обязаны были от-

сылать ежегодно 10 % в Главное управление. Из 

остальных 90 % две трети перечислялись к запас-

ному капиталу на нужды военного времени, а одна 

треть – в капитал для пособия увечным воинским 

чинам. Все члены комитетов и управлений испол-

няли свои обязанности безвозмездно [1]. 

По свидетельству журнала «Вестник Красного 

Креста», в 1867 г. в Якутске было открыто местное 

управление РОКК [3]. Если это соответствует ис-

тине, то оно было первым представительством ор-

ганизации на территории современного Дальнего 

Востока. Известно, что в 1870 г. действовало Бла-

говещенское местное управление [8]. В это же вре-

мя существовало отделение организации и во Вла-

дивостоке [6]. 

Говорить об активности Красного Креста на 

российском Дальнем Востоке в эти годы не прихо-

дится. Это была далекая окраина империи, которая 

только начала осваиваться. Административно она 

входила в состав Восточно-Сибирского генерал-

губернаторства с центром в Иркутске. Чиновники 

направлялись сюда Санкт-Петербургом и рассмат-

ривали свою службу как дело временное. Психоло-

гия «временности пребывания» была в тот период 

присуща немалой части местного населения. Коло-

низация носила государственный характер, что, 

безусловно, тормозило ее темпы и сдерживало раз-

витие края в условиях постоянного недостатка 

средств и внимания со стороны правительства. 

Тяжелые климатические условия, катастрофи-

ческая нехватка врачей при отсутствии земской 

медицины, абсолютная неразвитость сети лечебных 

учреждений и системы здравоохранения в целом 

обусловливали высокий уровень заболеваемости и 

смертности населения Дальнего Востока. 

Нередкими были эпидемии. Так, только с 1869 по 

1872 гг. в Приморской области имели место эпиде-

мии натуральной оспы, скарлатины и тифа. Значи-

тельным фактором риска были миграции населения 

соседних Китая и Кореи – стран не вполне благопо-

лучных в этом отношении. При этом, как явствует из 

Всеподданейшего отчета за 1872 г. военного губерна-

тора Приморской области Восточной Сибири, на 

«50500 душ обоего пола» (из них 58 % – так называе-

мые инородцы) [48] имелось только 16 гражданских 

медицинских работников: один врач для переселен-

цев (надворный советник, доктор медицины 

Е.А. Берг), три лекаря, три фельдшера, две повиваль-

ные бабки, один ветеринарный врач, остальные – 

ученики лекаря [49]. Единственным гражданским 

лечебным заведением области была 20-коечная боль-

ница в Николаевске, открытая в 1872 г. в приспособ-

ленном помещении [2: c. 11]. 

В чрезвычайных случаях на Дальний Восток 

присылались из европейской части России врачи. 

Так было, например, в 1874 г., когда в крае отмеча-

лась эпидемия натуральной оспы. В это же время в 

связи с неблагополучной ситуацией по заболевае-

мости сифилисом и проказой из Петербурга на три 

года были откомандированы четыре врача, при ка-

ждом из которых находилось по два фельдшера. 

Для лечения создавались временные больницы [50]. 

Столичные медики, конечно, оказали населению 

неоценимую помощь, но она принципиально си-

туацию не меняла. 

В этих условиях любые формы деятельности 

РОКК в регионе трудно переоценить. Первой значи-

тельной акцией Главного управления РОКК на рос-

сийском Дальнем Востоке стала помощь войскам в 

1880 г. в связи с возможной войной с Китаем. Упол-

номоченный общества доктор Преображенский от-

правился туда во главе небольшого санитарного от-

ряда, снабженного запасами белья и медикаментов. 

Главным объектом работы отряда стали военные. 

Так, одному из лазаретов были переданы белье, ме-

дицинские инструменты, лекарства, а также палатки, 

в чем была большая необходимость. Но, наряду с 

этим, помощь оказывалась гражданским лицам. 

В частности, были открыты два лазарета для ка-

зачьего населения «вследствие развития среди него 

брюшного и сыпного тифа». Всего на помощь 

Приморской области Красным Крестом было по-

трачено тогда 10 698 руб. 12 коп. [52: c. 35]. 

Можно предположить, что посещение Восточ-

ной окраины командированными из Петербурга 

представителями организации способствовало в 

определенной степени активизации здесь красно-

крестной работы. 

Известно, что в 1880 г. существовал Николаев-

ский «комитет по сбору пожертвований в пользу 

больных и раненых военных чинов». Позднее, в ап-

реле 1881 г. было учреждено Хабаровское местное 

управление общества попечения о раненых и боль-

ных воинах [9], которому стал подчиняться Нико-

лаевский местный комитет и перешли его средства – 

400 руб. наличными и на 2300 руб. векселей от куп-

ца Тетюкова. Кроме того, был передан запасный 

капитал на случай военных действий и специальные 

суммы на случай стихийных бедствий. В состав 

управления вошли действительные члены: военный 

губернатор Приморской области, генерал-мойор 

И.Г. Баранов (председатель), полковник Я.Ф. Ба-
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рабаш, М.Г. Лисунов (товарищ председателя), 

К.М. Жолнеркевич, И.В. Урядов, А.И. Яковицкий, 

А.В. Флигенринг, И.М. Протодьяконов, А.Д. Вола-

хов и член-соревнователь А.Д. Сойманов. 

В мае был создан Хабаровский местный коми-

тет, его возглавил доктор медицины, надворный 

советник Антон Игнатьевич Яковицкий. В первый 

год своей деятельности Хабаровское местное 

управление занималось только организационными 

вопросами, сбором членских взносов, которые пе-

реводились в запасный капитал и ни на что не тра-

тились [10]. 

Архив сохранил прошение на имя военного гу-

бернатора Приморской области от 26 мая 1881 г. об 

открытии комитета Общества Красного Креста в 

селении Никольском в составе: начальника Вос-

точно-Сибирской стрелковой бригады, генерал-

майора Красовского и его супруги Дарьи Алек-

сеевны, начальника Южно-Уссурийского округа и 

пограничного комиссара, колежского ассесора Ма-

тюнина, командующего 2-й батереи Восточно-

Сибирской бригады, полковника Чернопатова, ко-

мандира 4-го стрелкового полка, подполковника 

Петерина, инженер-капитана Чернокнижнищикова, 

старшего адъютанта Бригадного управения, пору-

чика Потолова, супруги капитана 2-й батареи Вос-

точно-Сибирской артиллерийской бригады Кошка-

рева и супруги подпоручика 3-го стрелкового ба-

тальона Тарасенко. Вскоре прошение было удовле-

творено [51]. 

В 1884 г. было учреждено Приамурское гене-

рал-губернаторство, столицей которого стала Ха-

баровка (с 1893 г. – Хабаровск). Это, безусловно, 

улучшило управление огромным краем, но он по-

прежнему оставался малоразвитой, малообжитой 

территорией. 

Общая смертность в крае постоянно превышала 

25 и даже 30 %. Этот показатель, например, по Хаба-

ровску составлял: в1889 г. – 33,6 %, 1891 г. – 34,1 %, 

1892 г. – 36 %, 1893 г. – 39,2 %. Средняя продолжи-

тельность жизни среди русского населения едва 

достигала 36 лет [2]. Еще хуже обстояли дела среди 

местного, аборигенного населения. Однако досто-

верной статистики в этот период не велось. 

Руководство Красного Креста в этот период 

проблемами дальневосточной окраины озабочено 

не было. Деятельность местных организаций сво-

дилась к сбору членских взносов и пожертвований, 

в том числе в пользу пострадавших в различных 

губерниях по указаниям правления РОКК, «вер-

бовке» новых платежеспособных членов, а также 

подготовке ежегодных финансовых отчетов. Они 

возглавлялись, как правило, первыми лицами и, 

можно предположить, были подобием бюрократи-

ческих структур. Тем более, что местная власть 

была представлена людьми военными. 

По-прежнему остро стояла проблема нехватки 

медицинского персонала. Она еще больше возрас-

тала в условиях нестабильности военно-полити-

ческой обстановки в регионе, в непосредственной 

близости от российской границы. Однако, в отли-

чие от других российских губерний, в Приамурье 

не было ни одной общины сестер милосердия, не 

существовало и соответствующих обучающих кур-

сов. Руководство Красного Креста не инициирова-

ло их создание, а местная общественная жизнь еще 

не отличалась активностью. 

Так, первой с инициативой такого рода выступи-

ла владивостокская организация. Об этом свиде-

тельствует телеграмма, направленная в Главное 

управление РОКК 15 апреля 1885 г. за подписью 

председательницы местного управления А. Фельд-

гаузен, супруги контр-адмирала А.А. Фельдгаузена, 

с просьбой о разрешении учредить в городе «общи-

ну сестер милосердия на время военного действия». 

Ответ поступил буквально на следующий день. 

Председатель Главного управления М.П. Кауфман в 

телеграмме сообщал: «…Учреждение общины не 

только разрешается, но и поощряется и не на одно 

военное время, а на постоянное для приготовления 

сестер на случай надобности» [11]. Однако дальше 

дело так и не продвинулось. И только несколько лет 

спустя, в сентябре 1894 г., когда шла Японо-

китайская война, военно-медицинский инженер 

Приамурского округа В.Н. Радаков (во время своей 

поездки во Владивосток) вернулся к вопросу о под-

готовке на месте сестер милосердия. Выступая на 

заседании местного отделения общества Красного 

Креста, он предложил организовать обучающие  

6-недельные курсы. Радаков убедил собравшихся в 

реальной возможности воплощения этой давней 

идеи в жизнь, а в ее необходимости убеждать никого 

не пришлось. В октябре того же года владивосток-

ский врач П.С. Тенчинский представил к рассмотре-

нию конкретный план и учебную программу, под-

черкнув, что все преподаватели выразили готов-

ность читать теоретические курсы безвозмездно. От 

директора местной прогимназии Вознесенского по-

ступило предложение проводить лекции в помеще-

нии вверенного ему учебного заведения [12]. 

Вскоре состоялось обсуждение содержания про-

граммы курсов, а также организационных вопросов 

обеспечения учебного процесса, на которое были 

приглашены все врачи города. В итоге решили, что 

«распорядителем обучения» станет главный врач 

Владивостокского морского госпиталя, доктор ме-

дицины, статский советник Липпе. Теоретические 

занятия было решено проводить в помещении про-

гимназии, а практические – в здании морского гос-

питаля. Все учебные предметы были сгруппирова-

ны в 4 группы: а) анатомия и физиология; б) гигие-

на, внутренние болезни и уход за больными; в) хи-
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рургия, уход за ранеными, десмургия (учение о на-

ложении повязок), инструменты, асептика и т. д.; 

г) фармация, фармакология, фармакогнозия и ла-

тинский язык [13]. 

Из средств местного отделения Красного Креста 

выделили 500 руб., из них 300 руб. – «на матери-

альное обзаведение школы» и 200 руб. – на транс-

портные расходы преподавателей. Выделялись 

также деньги слушательницам для оплаты поездок 

в госпиталь. 

Объявление о записи на курсы было решено 

опубликовать в местных газетах, причем особо 

оговаривалось, что «сестры никакими обязательст-

вами не связываются», видимо, чтобы расширить 

число обучавшихся. 

На курсы записались 20 чел., но постоянно зани-

мались 10. Кстати, в числе лечебных заведений, где 

проводились практические занятия под руково-

дством ординаторов, были не только морской госпи-

таль, но также военно-сухопутный и городская 

больница. К Рождеству занятия завершились, и 

вскоре были проведены экзамены в присутствии 

военного губернатора, а также доктора Липпе и ас-

ситента доктора Эпова. В отчете об этом событии, 

направленном в Петербург, в Главное управление 

РОКК, приводилось мнение Эпова по поводу прове-

денного испытания: «…Нас не удивили прекрасные 

ответы учащихся, так как они обладали познаниями 

по общим предметам гораздо большими, чем это 

требуется при поступлении на подобные курсы. Те 

из них, которые не связаны семьею, не только сами 

могут быть хорошими сестрами милосердия, но мо-

гут даже руководить другими в подобном тяжелом 

деле. По ответам также можно судить, что господа 

преподаватели В.А. Покровский, А.Е. Прик, 

П.С. Тенчинский и И.В. Ястребов много положили 

труда и энергии для достижения таких блестящих 

результатов, особенно принимая во внимание отсут-

ствие здесь надлежащих пособий». 

А 5 февраля 1895 г. в городе прошел благотвори-

тельный концерт в пользу фонда образования сестер 

милосердия, на котором было собрано 640 руб., что 

покрыло с избытком расходы на обучение [13]. 

В том же году созданием общины сестер мило-

сердия занялось Благовещенское местное управле-

ние. Известно, что 5 марта 1895 г. по приглашению 

супруги военного губернатора Амурской области 

Надежды Фердинандовны Арсеньевой в губерна-

торский дом прибыли 50 дам, главным образом, 

жены чиновников и купцов, для учреждения и про-

ведения первого заседания Дамского комитета. Он 

должен был действовать при местном отделении 

Красного Креста и сыграть главную роль в органи-

зации общины сестер милосердия. К собравшимся 

обратился с речью член правления Благовещенско-

го местного управления РОКК М.И. Караулов. 

«Вам, милостивые государыни, – сказал он, – небе-

зызвестно, что наша окраина находится накануне 

непредвиденных событий, что и заставляет нас 

быть неотложно готовыми ко всяким случайно-

стям. В числе этих неотложных нужд самою глав-

ною в данное время является подготовление доста-

точно нужного санитарного состава, т. е. образова-

ние сестер милосердия, крайне нужных и полезных 

даже в мирное время». Он также напомнил присут-

ствовавшим об острой нехватке в городе не только 

сестер милосердия, но и «простых сиделок для 

ухода за больными не только на дому, но и в ле-

чебных заведениях». «Вот в этой-то крайней нуж-

де, – заключил свое выступление М.И. Караулов, – 

мы обращаемся к вам, милостивые государыни, с 

почтительною просьбою помочь осуществлению 

столь важного и поистине святого дела. Мы увере-

ны, что ваше патриотическое чувство оправдает 

наши смелые немерения в виду крайней спешности 

их осуществления» [14]. При этом он отметил, что 

«…доктор медицины Юргенс выразил свою готов-

ность принять на себя бесплатное обучение сестер 

Красного Креста при местном лазарете, а сам ора-

тор – «дать на первый раз бесплатное помещение 

для сестер» в своем доме. Все присутствовавшие на 

заседании дамы, как явствует из его протокола, 

«вписались в члены». Тут же были собраны член-

ские взносы в сумме 843 руб. и единовременные 

пожертвования – 686 руб. Сумма по тем временам 

немалая, но совершенно недостаточная для откры-

тия общины сестер милосердия, а потому было 

принято решение всем членам комитета выдать 

подписные листы для сбора пожертвований, а уже 

при накоплении достаточных средств приступить к 

ее организации [15]. 

В апреле 1895 г. было направлено ходатайство в 

Главное управление об открытии Дамского комите-

та, а в июле о нем было доложено императрице [16]. 

Таким образом в Благовещенске был открыт первый 

и единственный на восточной окраине Дамский ко-

митет, благодаря которому краснокрестная работа в 

городе развернулась с особой активностью. Предсе-

дательницей комитета стала Н.Ф. Арсеньева, отли-

чавшаяся, по отзывам, «бесконечной добротой и 

сильным духом» [17], ее заместителем – советник 

войскового правления Амурского казачьего войска 

М.И. Караулов. Супруга управляющего благовещен-

ским отделением Госбанка Э.М. Машукова испол-

няла обязанности казначея, а супруга купца Мамон-

това, Агния Митрофановна, – кандидата в казначеи. 

Делопроизводителем стала супруга доктора меди-

цины Юлия Христофоровна Юргенс [18]. 

Следует отметить, что члены Дамского комите-

та в своей деятельности пользовались широкой 

поддержкой как местной власти, так и горожан. 

В том же году Благовещенское городское управле-
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ние предоставило комитету во временное пользо-

вание жилое помещение, что позволило уже 27 июля 

1895 г. открыть первую в Приамурском генерал-

губернаторстве общину сестер милосердия в составе 

четырех человек [19]. Тогда же житель города 

Г.П. Ларин пожертвовал в собственность Дамского 

комитета свой деревянный дом под снос, который, 

однако, усилиями военного инженера Э.И. Шефера 

был приспособлен для временного проживания сес-

тер милосердия. В 1896 г. Благовещенское город-

ское самоуправление отвело в собственость комите-

та участок земли на углу Набережной улицы и Поч-

тового переулка, куда и был перенесен дом, пожерт-

вованный Лариным. В него в ноябре переехали се-

стры милосердия, там же была открыта амбулато-

рия. Начальницей общины стала А.М. Мамонтова, 

выполнявшая свои обязанности, по общему призна-

нию, с большим энтузиазмом и усердием. 

Буквально следом Дамский комитет занялся во-

просом строительства каменного здания для общи-

ны. Вскоре инженером Шефером была составлена 

смета, утвержденная Дамским комитетом 9 декабря 

1896 г., а 14 ноября, в день тезоименинства импе-

ратрицы Марии Федоровны, попечительницы 

РОКК, община была переведена в собственное 

удобное помещение. С тех пор в течение многих лет 

в Благовещенске в этот день комитетом проводился 

ежегодный благотворительный бал, пользовавшийся 

популярностью и приносивший немалые суммы  

(3–4 тыс. руб.) в пользу общины сестер милосердия. 

В новом здании появилась возможность открыть 

приемный покой на 4 кровати. Основную часть 

расходов по его оборудованию взяли на себя пред-

ставители местного купечества: Е.В. и А.Н. Бабин-

цевы, А.В. Касьянов, И.М. Клосс и А.М. Мамонто-

ва. А И.И. Мамонтова пожертвовала 200 руб. на 

приобретение хирургических инструментов [20]. 

Примерно в это же время осуществлялось соз-

дание общины сестер милосердия и в Хабаровске. 

Не удалось выяснить, была ли это инициатива ме-

стной власти или же руководства РОКК. Но, как 

свидетельствуют документы, в любом случае зна-

чительную роль в процессе ее организации сыграл 

Приамурский генерал-губернатор С.М. Духовской. 

В январе 1896 г. М.П. Кауфман направил  

прошение императрице, в котором отмечалось: 

«…Озадачиваясь насаждением санитарно-образо-

вательных учреждений в империи, особливо на тех 

окраинах ея, которые наиболее лишены медицин-

ской помощи, Главное управление ...стремится ны-

не создать общину сестер милосердия в Приамур-

ском крае». Далее он сообщал о переговорах по 

этому поводу с генерал-губернатором С.М. Духов-

ским и о достигнутом соглашении с военным ве-

домством «относительно дополнительного снабже-

ния сестрами милосердия военно-лечебных учреж-

дений Приамурского края». Вскоре Главное управ-

ление обратилось в «старейшие общины сестер ми-

лосердия Красного Креста с вопросом, какое коли-

чество опытных сестер милосердия, желающих по-

ехать в Приамурский край, они могут нынче же 

дать». Готовность ехать выразили свыше 50 чело-

век, но на первое время руководство РОКК собира-

лось направить в этот район 26 чел.: 16 – для рабо-

ты в военном госпитале и лазаретах и 10 – для ор-

ганизации общины Красного Креста [21]. 

Самоотверженный труд этих подвижниц заслу-

живает самой высокой оценки, но вместе с тем сле-

дует заметить, что и государство в ту пору прояв-

ляло заботу и обеспечивало определенную соци-

альную защиту, что не могло не служить им под-

держкой. Еще в 1888 г. в Петербурге был образован 

Комитет попечения о сестрах милосердия Красного 

Креста, который занимался, в том числе трудоуст-

ройством сестер общества, а также опекой над ни-

ми в случае старости и болезни [1: c. 67]. 

В феврале 1896 г. по ходатайству Духовского 

Главное управление приняло решение о назначе-

нии Приамурскому окружному управлению суммы 

в размере 1800 руб. на устройство и содержание 

общины в Хабаровске, а также о направлении в 

край за счет средств Главного управления 17 опыт-

ных сестер милосердия. Из них 11 – для военно-

лечебных заведений и 6 – «в виде первоначального 

испытанного кадра новой общины» [22]. Однако в 

итоге выехали 14 сестер, и 28 мая 1896 г. они бла-

гополучно прибыли во Владивосток. Далее их рас-

пределили следующим образом: двое были остав-

лены в крепости, трое отправились в Никольск-

Уссрийск, двое – в Благовещенск и двое – в распо-

ряжение Хабаровского полугоспиталя. «Остальные 

пять, – как сообщалось в телеграмме на имя Кауф-

мана, подписанной Н.И. Гродековым, – 2-го июня 

образовали общину и временно располагаются в 

Александро-Ксенинской богадельне» [23]. Здесь 

уместно будет напомнить историю появления этого 

учреждения в Хабаровске. Она связана с именем 

Великого князя Александра Михайловича, двою-

родного дяди императора Николая II. В сентябре 

1887 г. во время своего кругосветного путешествия 

в качестве простого морского офицера он посетил 

Приамурское генерал-губернаторство. В том же 

месяце князь, совсем тогда еще молодой человек 

(ему был 21 год), своим рескриптом на имя испол-

нявшего обязанности Приамурского генерал-губер-

натора (в отсутствие А.Н. Корфа) военного губер-

натора Приморской области И.Г. Баранова пожерт-

вовал свое штатное офицерское жалование на бла-

готворительность края. При этом он указал, на что 

должны были тратиться деньги: во-первых, «на 

призрение и воспитание бедных сирот без различия 

звания и пола»; во-вторых, «на лечение неимущих 
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бедных» и, в-третьих, «на пособия впавших в не-

счастия, как, например, разоренных пожаром, на-

воднениями и проч.». «Если же деньги будут оста-

ваться, – распорядился Александр Михайлович, – 

то они должны обращаться в гарантированные го-

сударственные ценные бумаги или отсылаться в 

банк, или отдаваться на проценты под благонадеж-

ные залоги». Если же со временем накопится зна-

чительный капитал, то его следует направить на 

создание в Хабаровске богадельни на 10 чел., а по 

мере его следующего накопления – больницу. 

Местная власть решила деньги не тратить, по-

зволив им накопиться до более внушительной сум-

мы. Напоминая об этой истории М.П. Кауфману, 

С.М. Духовской писал, что к 1894 г. капитал воз-

рос, что создало возможность в январе приступить 

к строительству каменного здания богадельни [24]. 

Поскольку в тот год было объявлено о помолвке 

Великого князя Александра Михайловича с Вели-

кой княгиней Ксенией Александровной (дочерью 

Александра III), то учреждению присвоили наиме-

нование «Александро-Ксенинская». Через год зда-

ние было построено и освящено. В нем открылась 

богадельня, переданная в распоряжение Приамур-

ского окружного управления Красного Креста. 

В марте 1896 г. Духовской обратился с проше-

нием к Великому князю Александру Михайловичу, 

в котором, отмечая, что первое его желание – от-

крытие богадельни – осуществлено, просил согла-

сия на создание с привлечением пожертвованных 

им на благотворительность средств общины сестер 

милосердия и амбулатории в Хабаровске [25]. Он 

также ходатайствовал о присвоении общине на-

именования, как и богадельне, «Александро-

Ксенинская». 

Ответ Великого князя пришел по тем временам 

очень скоро, буквально через две недели: «На заяв-

ление Ваше от 5 марта уведомляю Ваше превосхо-

дительство, что я с полным удовольствием изъяв-

ляю свое согласие на устройство в Хабаровске из 

сумм моих, ежегодно отпускаемых на благотвори-

тельные цели Приамурского края, помещения для 

амбулаторной больницы и общины сестер мило-

сердия. Что же касается до наименования этого 

учреждения "Александро-Ксенинским", то госу-

дарь Император по всеподданейшему моему док-

ладу изволил изъявить свое высочайшее соизволе-

ние на таковое наименование» [26]. 

В начале мая 1896 г. на собрании окружного 

правления РОКК в Хабаровске обсуждались вопро-

сы строительства здания для общины. Для немед-

ленного его начала было принято решение позаим-

ствовать из свободных сумм окружного и местного 

управлений 8500 руб., руководство процессом по-

стройки поручить полковнику Мооро, к заготовке 

материалов приступить «неотлагательно» [23]. Так, 

1 октября 1896 г. состоялась торжественная заклад-

ка каменного дома [27], и вскоре община получила 

в свое распоряжение довольно удобное и хорошо 

оборудованное помещение. 

На перечислявшиеся Александром Михайлови-

чем пожертвования в течение нескольких лет – по 

1907 г. – целиком осуществлялось финансирование 

деятельности Александро-Ксенинской богадельни 

и частично – общины [28]. 

В 1900 г. Главное управление РОКК вновь об-

ращает свое внимание на Дальний Восток. Это бы-

ло связано с вспыхнувшим в Китае «боксерским 

восстанием», направленным против иностранцев. 

Российская империя в числе других европейских 

держав послала войска для его подавления. Театр 

военных действий был поделен на 3 района – Пе-

чилийский, Приамурский и Забайкальский. В каж-

дый из них был направлен уполномоченный от 

Красного Креста. Уполномоченной РОКК по При-

амурскому району являлась вдова генерала от ка-

валерии И.И. Оржевская, ее помощником – капитан 

Перекрестов. Тем временем в Санкт-Петербурге 

под попечительством принцессы Евгении Макси-

милиановны Ольденбургской была создана комис-

сия Красного Креста по оказанию помощи боль-

ным и раненым на Дальнем Востоке, в которую от 

Главного управления общества вошли известный 

русский медик, лейб-хирург Н.А. Вельяминов и 

генерал-майор Озеров. 

В июне войска Приамурского военного округа 

перевели на военное положение. Была объявлена 

мобилизация солдат, к которым позднее присоеди-

нилсь уссурийские казаки, а также отряды россий-

ских железнодорожников и охранников КВЖД. 

Главное управление Красного Креста следом на-

правило телеграмму в Приамурское окружное 

управление с просьбой сообщить, какое число вра-

чей, сестер, фельдшеров оно «может послать при 

получении распоряжений» и на какое количество 

больных имеет медикаментов и перевязочных 

средств. Ответ товарища председателя управления 

А.С. Беневского, направленный в Петербург 

21 июня, был почти паническим: «Хабаровское 

управление не имеет вовсе врачей, фельдшеров, 

медикаментов, перевязочных припасов, годных 

инструментов. Располагает на весь округ двадца-

тью сестрами милосердия, тогда как по числу мо-

билизуемых полевых и передвижных госпиталей 

требуется 118 сестер» [29]. На самом деле сестер 

милосердия в крае было немногим больше: 18 – в 

Хабаровске, 7 – в Благовещенске [30], но это суще-

ственно ничего не меняло. Ситуация представля-

лась достаточно серьезной. Было очевидно, что в 

случае стремительного развития масштабных воен-

ных действий сил местного, весьма немногочис-

ленного, медицинского персонала будет совершен-
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но недостаточно, а организация помощи Дальнему 

Востоку со стороны Главного управления Красного 

Креста потребует определенного времени. Главной, 

конечно, была проблема транспортировки персона-

ла и груза на столь огромное расстояние. 

В этих условиях руководство РОКК обратилось 

с просьбой к дальневосточным местным отделени-

ям принять все меры по самостоятельной организа-

ции санитарной помощи, а также начать сбор по-

жертвований. Одним из первых, судя по докумен-

там, откликнулось Благовещенское местное управ-

ление. Уже 12 июня оно начало сбор пожертвова-

ний в пользу больных и раненых воинов. А 17 ию-

ня 1900 г. провело заседание, на котором было 

принято решение «…направить 6 сестер милосер-

дия для службы в военно-врачебных заведениях и 

содержать их за счет Дамского комитета», а также 

снарядить на собственные средства «…санитарный 

транспорт на 50 чел. с персоналом и перевязочны-

ми средствами» [31]. 

Следует отметить, что именно на Благовещен-

ское отделение Красного Креста легли самые труд-

ные задачи. Это было связано с тем, что город ока-

зался практически в зоне боевых действий. 1 июля 

китайские войска обстреляли русские корабли, сто-

явшие на р. Амур в районе Благовещенска, а со 

2 июля начались бомбардировки города с китай-

ской стороны, продолжавшиеся почти в течение 

двух недель. Приемный покой общины сестер ми-

лосердия и амбулатория, находившиеся на берегу 

Амура, стали первыми пунктами оказания меди-

цинской помощи. Именно сюда поступали раненые 

с пароходов «Михаил» и «Селенга», подвергшиеся 

обстрелу [32]. Несмотря на то, что здание находи-

лось в опасной зоне, сотрудники Красного Креста 

помогали в силу своих возможностей всем обра-

щавшимся к ним. Как отмечалось выше, возможно-

сти эти были не такими большими, но на помощь 

приходили горожане. 

В отчете в Главное управление о событиях тех 

дней сообщается, например, о самоотверженном 

поступке сына купца 2-й гильдии И.Н. Очередина 

(заметим, одного из старейших членов местного 

управления организации, состоявшего в нем с 

1870 г. [33]) – врача Николая Иосифовича Очере-

дина. Во время описываемых событий он находил-

ся в Благовещенске в отпуске у родителей. С нача-

лом бомбардировок города взял на себя заведова-

ние общиной сестѐр милосердия, ее приемным по-

коем и амбулаторией. Как отмечается в отчете, 

Н.И. Очередин «…оказывал медицинскую помощь 

больным, производя перевязки раненым добро-

вольцам, которые приходили в общину из окопов с 

берега Амура и кроме сего еще обучал испытуемых 

сестер милосердия уходу за ранеными и больными. 

Все эти нелегкие обязанности, совершаемые при-

том в здании, подвергавшемся опасности от непри-

ятельских пуль и снарядов, врач Очередин испол-

нял с большим усердием и совершенно безвозмезд-

но. Таковая деятельность г. Очередина в пользу 

Красного Креста заслуживает особого внимания, 

так как во время враждебных действий китайцев не 

только все военные врачи, но и гражданские докто-

ра были привлечены на службу в военно-врачебные 

заведения» [34]. 

Сохранились и другие свидетельства участия 

добровольцев в краснокрестной работе. Так,  

19-летняя воспитанница благовещенской Алексеев-

ской гимназии Юлия Коробейникова с 22 июля по 

7 сентября 1900 г. «…добровольно и безвозмездно 

исполняла обязанности сестры милосердия в хи-

рургическом отделении полевого госпиталя, при-

чем, по свидетельству главного врача, всегда с 

большой любовью и самоотверженностью относи-

лась к своему долгу и все свое время посвящала 

исключительно заботам о раненых и больных». 

Точно таким же образом поступила надзиратель-

ница пансиона этой гимназии Зинаида Владимир-

ская, прослужившая в госпитале с 14 июля по 

13 сентября того же года [34]. 

В июле Приамурское окружное управление на-

правило в полевые госпитали и лазареты 15 сестер 

милосердия из Хабровской общины и 5 – из Благо-

вещенской. В самих общинах было оставлено по 

одной сестре. Кроме того, на управление легла зада-

ча организации приема и размещения следовавших в 

край из Европейской России сестер милосердия. 

К этому времени во Владивостоке на базе Мор-

ского госпиталя по просьбе Главного управления 

РОКК был подготовлен отряд санитаров. Кроме то-

го, под руководством доктора Тенчинского были 

организованы курсы сестер милосердия. Такие же 

курсы были проведены в Никольск-Уссурийском 

при военном лазарете доктором Сущинским. Плани-

ровалось формирование местными силами санитар-

ного отряда. В общей сложности подготовили 

31 сестру милосердия. Но на театре военных дейст-

вий они почти не были задействованы, так как Глав-

ное управление не разрешило формировать на месте 

санитарный отряд в виду того, что на Дальний Вос-

ток был уже командирован отряд «с достаточным 

количеством сестер милосердия» [35]. Безусловно, 

посланные из европейских общин в составе сани-

тарных отрядов сестры милосердия имели больший 

опыт и лучшую квалификацию, а подготовленные 

на месте сестры нашли себе применение, но такая 

непоследовательность в действиях Главного управ-

ления обнаруживает отсутствие четкого алгоритма 

действий и организационную неразбериху. 

Тем временем во всех отделениях Красного Кре-

ста империи начался сбор пожертвований в пользу 

раненых и увечных воинов на Дальнем Востоке. Это 
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определялось циркулярным предложением императ-

рицы Марии Федоровны от 17 июля 1900 г. [36]. 

В августе на российский Дальний Восток стала, 

наконец, поступать из eвропейской части страны 

масштабная помощь РОКК. А чины Красного Кре-

ста, как отмечал командующий войсками Приамур-

ского округа Н.И. Гродеков, прибыли «только к 

сентябрю». Вместе с тем он с благодарностью со-

общал в Главное управление, что «театр войны по-

крылся сетью учреждений Красного Креста, где 

больные и раненые быстро здоровели при лечении 

врачей и под уходом сестер милосердия; на дале-

ких этапах, в глуши, среди леса и снега выросли 

питательные пункты, где усталый воин мог отдох-

нуть и окрепнуть для дальнейшего пути» [37]. 

После месячного пути, 25 августа в Благове-

щенск прибыл направленный из Москвы санитар-

ный отряд общины имени Елизаветы Федоровны 

Иверской. К этому времени непосредственной угро-

зы российскому населению уже не было. Бомбарди-

ровки Благовещенска с китайской стороны прекра-

тились. К концу месяца российские войска, очистив 

собственный берег Амура, переправились на китай-

ский, взяв вскоре над ним контроль. Всякая опас-

ность для города миновала [5]. Было очевидно, что в 

военных действиях в Китае произошел перелом не в 

пользу восставших. Однако запущенный Красным 

Крестом маховик кампании помощи Дальнему Вос-

току уже не так-то легко было остановить. Сюда 

продолжали доставлять «медицинский персонал, 

медикаменты, разные предметы госпитального 

снабжения, а 26 августа из Одессы отошел обра-

щенный в госпиталь пароход "Царица"» [52: c. 24]. 

В Приамурский район (куда входила и северо-

восточная часть Маньчжурии) по линии Красного 

Креста были направлены в общей сложности 8 вра-

чей, 191 сестра милосердия и 4 санитара. Госпита-

ли общества были открыты в Благовещенске (впо-

следствии был переведен в Хабаровск), Владиво-

стоке и Харбине. В этих же городах, а также в Ни-

кольск-Уссурийске были созданы склады медика-

ментов, белья, теплых вещей и т.п. 

После завершения военных действий местные 

отделения Красного Креста продолжали свою ак-

тивную деятельность. Она выражалась теперь 

главным образом в сборе пожертвований в пользу 

больных, раненых и увечных воинов и в подготов-

ке сестер милосердия. Так, в Благовещенске 26 ок-

тября 1900 г., в день Георгиевского праздника, про-

шел бал, организованный действительными члена-

ми Дамского комитета Е.А. Таскиной, супругой 

вице-губернатора, Н.Д. Константиновой, супругой 

поручика М.К. Грибской, дочерью военного губер-

натора Амурской области. На нужды Красного 

Креста было собрано 1200 руб. [38]. 14 ноября, в день 

тезоименинства Марии Федоровны, прошел тради-

ционный благотворительный бал, давший около 

3 тыс. руб. [39]. Кроме того, среди членов местного 

комитета общества была проведена подписка для 

сбора пожертвований в пользу воинов, давшая 

1051 руб., на которые содержалась одна сестра ми-

лосердия, а также были закуплены перевязочные 

средства, медикаменты и продовольствие [40]. Во 

Владивостоке по подписным листам было собрано 

около 6 тыс. руб. [41]. От бывшего военного губер-

натора Приморской области, служившего к тому 

времени Нижегородским губернатором, генерал-

лейтенанта П.Ф. Унтербергера поступило в адрес 

местного отделения РОКК 2725 руб., проценты с 

которых предназначались в пользу раненых. Это 

были премиальные, полученные им в 1900 г. за 

службу на Дальнем Востоке. Следует отметить, что 

в том же году Унтербергер был награжден золотым 

знаком отличия Красного Креста [4] . 

Вскоре возникает другая проблема – избыток ме-

дицинского персонала Красного Креста, предназна-

ченного для ухода за больными и ранеными воина-

ми [42]. Основной задачей становится их эвакуация. 

Она осуществлялась по р. Сунгари и по железной 

дороге. По Сунгари эвакуируемые отправлялись в 

Хабаровск (было перевезено 480 чел.), а поездом – в 

Никольск-Уссурийск  – 703 чел. [52: c. 26]. 

Всего на помощь больным и раненым в  

1900–1901 гг. российским Красным Крестом было 

израсходовано 1 393 126 руб. Примечательно, что 

все расходы были покрыты за счет пожертвований 

[52: c. 28]. 

В январе 1901 г. были закрыты лазареты РОКК, 

действовавшие в Хабаровске и Владивостоке. Часть 

их имущества перешла местным общинам. По хода-

тайству К.Н. Грибской благовещенской общине сес-

тер милосердия было частично передано имущество, 

принадлежавшее Иверской общине [43]. В распоря-

жение Приамурского окружного управления Красно-

го Креста в марте 1901 г. были переданы все остав-

шиеся медикаменты, пищевые продукты и хозяйст-

венный инвентарь, принадлежавшие этой общине. 

Они были направлены также в Никольск-Уссурийск и 

в Александро-Ксенинскую общину Хабаровска [44]. 

К маю 1901 г. весь персонал Красного Креста вернул-

ся в Европейскую Россию. Благовещенская и хаба-

ровская Александро-Ксенинская общины оказывали 

помощь сестерам милосердия, вынужденным задер-

живаться в крае в ожидании своих пароходов. Они 

содержали их за свой счет, снабжали небольшими 

денежными суммами [44, 45]. 

События 1900 г., казалось бы, со всей наглядно-

стью показали, что РОКК (и не только он) не готов 

действовать оперативно в случае возникновения 

военной угрозы на российском Дальнем Востоке. 

Между тем внешнеполитическая ситуация в регио-

не продолжала оставаться сложной, а количество 
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медицинских учреждений и квалифицированного 

персонала в крае было крайне недостаточным. 

Трудно назвать активной и проводившуюся здесь 

краснокрестную работу. Местные отделения суще-

ствовали в Хабаровске, Благовещенске, Владиво-

стоке, Николаевске-на-Амуре, Никольск-Уссурийс-

ке. В ноябре 1901 г. был также образован местный 

комитет Красного Креста на посту Александров-

ском [7]. Как правило, их работа по-прежнему сво-

дилась к сбору членских взносов и пожертвований 

в рамках проводимых РОКК кампаний (в случае 

землетрясения, неурожая или других стихийных 

бедствий), а также подготовке отчетов в Главное 

управление, которые к тому же не всеми представ-

лялись аккуратно. Пожалуй, наиболее активной 

деятельность Красного Креста была в эти годы в 

Благовещенске. Большая заслуга в этом принадле-

жала существовавшему здесь Дамскому комитету. 

Именно женщины смогли придать работе нефор-

мальный характер, привлекать финансовые средст-

ва для ее организации. 

В условиях острой нехватки персонала на тер-

ритории Приамурского генерал-губернаторства, не 

считая Забайкалья, действовали лишь две общины 

сестер милосердия – Александро-Ксенинская, на-

считывавшая в это время 18 сестер [46] и Благове-

щенская, в составе 5 сестер [43]. Главное управле-

ние командировало временные санитарные отряды 

сестер милосердия только в экстренных случаях, а 

попытки, например, благовещенского Дамского 

комитета, пригласить для работы сестер милосер-

дия из других общин не были успешными. Немного 

было желающих и из местных жителей [47]. Труд 

сестры милосердия, к тому же в условиях Дальнего 

Востока, был настоящим служением, требовавшим 

огромных усилий и полной самоотдачи. 

Очевидно, что краснокрестная деятельность со-

вершенно не удовлетворяла, и по определению не 

могла удовлетворить местные потребности в ква-

лифицированной медицинской помощи, тем более, 

в случае войны. Требовалась соответствующая го-

сударственная политика, которой не было. Собы-

тия 1900 г. показали, что восточная окраина России 

не могла быть надежным тылом по многим основа-

ниям, в том числе и в рассматриваемом нами кон-

тексте. Однако, как показали последующие собы-

тия, никаких уроков извлечено не было. 
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Развитие научно обоснованной психологической 

практики стимулировало критический анализ есте-

ственно-научной модели ее теоретических основа-

ний. Верность этой модели диктуется естественным 

стремлением психологии избегать спекулятивных 

теоретических построений, «методологического 

анархизма» (З. Кох) и приблизить ее исследователь-

скую сферу к критериям научного познания. Необ-

ходимость выхода за пределы этой модели стано-

вится столь же естественным, когда психолог стал-

кивается с анализом субъективного опыта личности, 

который не укладывается в существующие правила 

естественно-научных (объектных) представлений. 

Дискуссии по этой проблеме приобрели традицион-

ный характер «вечной темы» и аналитические обзо-

ры констатируют разнообразие позиций и продол-

жающиеся поиски оптимальной модели теоретиче-

ских оснований психологической практики. 

Методологические ориентиры создания такой 

модели концентрируются в оппозиции позитивист-

ская – феноменологическая методологии и в при-

знании права каждой из школ идти своим путем, 

создавая соответствующие теории. Другой вариант – 

эклектика, не слишком озабоченная корректностью 

научного обоснования или обозначенная как «сис-

темный эклектизм», «плюрализм», эвристический 

реализм» (Г. Олпорт), который «…ищет пути ре-

шения фундаментальных проблем психологии, от-

бирая и связывая то, что считает значимым в каж-

дой из частных теорий» [3: с. 116]. Есть еще путь 

сотрудничества (представленный, в частности 

К. Роджерсом), благодаря которому феноменоло-

гические теории могли бы ассимилировать наибо-

лее адекватный их задачам инструментарий экспе-

риментальной психологии. 

Психоанализ, бихевиоризм и гуманистическая 

психология в этом процессе поиска истины наибо-

лее рельефно обозначили проблемные области от-

ношений между теориями, исследованиями и раз-

личными психологическими практиками, линии 

прямых взаимосвязей, возможных пересечений и 

линии принципиальной удаленности. Основной 

эпицентр проблемы сфокусировали психологиче-

ские школы, репрезентирующие феноменологиче-

ский метод психологической помощи личности и 

соответствующие этому методу теории и образ 

личности. Полемизируя одновременно и с психо-

анализом, и бихевиоризмом, психологи этой на-

правленности пытались найти свою исследователь-

скую парадигму. Они вскрыли внутренний вектор 

противоречий теоретической психологии, пред-

ставляющей человека «разъятым» на отдельные 

фрагменты, но ставящей практика перед необходи-

мостью взаимоотношений с личностью как целост-

ным феноменом. Таким образом, они позволили 

сделать «…сами эти противоречия объектами опи-

саний» [7: с. 151]. 

Однако оппозиционные отношения между раз-

личными моделями психологии практически не 

рассматриваются специально. Противоречия обо-

значаются, фиксируются, но не выделяются как 

феномен, требующий отдельного и детального ана-

лиза типов, уровней, функций, способов и форм его 

существования. Для такого анализа надо показать 

ряды оппозиций, детали разногласий, характеры 

противопоставлений, т. е. воссоздать из множества 
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дискурсов «Историю оппозиций в психологии», по 

аналогии с «Историей Безумия» или «Историей 

клиники» Мишеля Фуко. Такого рода приближение 

к противоречию могло бы избавить от отношения к 

оппозициям в психологии как к нечто негативному, 

которое надо разрешить в пользу истины и (или) 

предполагаемого единства. Описание противоречия 

(оппозиции, противопоставления, разногласия, не-

соответствия) могут приблизить нас к пониманию 

сложных процессов взаимодействий между мыс-

лью теоретика, опытом исследователя и действием 

психопрактика. В определении ориентиров для 

дальнейшего следования в проблему есть смысл 

рассмотреть оппозиционные отношения хотя бы в 

самом общем плане, но предварительно достаточ-

ном для обоснования наших точек зрения. 

Аксиоматично, что основой оппозиционных от-

ношений в психологии является полисистемность 

ее объекта – психики человека, определяющая  

гетерогенность систем знания и многофункцио-

нальность психологических практик. Оппозиции 

оформляются на уровне методологии и далее отра-

жаются в типах исследований, методах, теориях, 

психотехнологиях и т. д. 

Методологически проблема исходит из проти-

вопоставления естественных (номотетических) и 

исторических (идеографических) наук, обоснован-

ного В. Виндельбандом и Г. Риккертом, а также 

В. Дильтеем в концепции «понимающей психоло-

гии». Идея методологической дихотомии оказалась 

достаточно продуктивной для психологии, в ее по-

исках «себя» в системе наук, определения специ-

фики ее метода, отличного от естественно-научно-

го и в движении к обоснованию гуманитарной мо-

дели ее теории и исследований. Оппозиции «при-

рода – культура», «естественно-научная – гумани-

тарная науки» приводят к другим многочисленным 

дихотомиям: позитивизм-феноменологизм; экспе-

риментальный – экспериентальный методы; вери-

фикационные, количественные – герменевтиче-

ские, интерпретационые модели исследований; де-

терменистский – индетерменистский подходы, 

причинные объяснения – понимание действия; 

описание закономерностей – историческая биогра-

фия, жизненный сценарий. Далее «расслаивается» 

образ психологии: наука – искусство; эксперимент 

– интуиция; научное обоснованное доказательство 

(связанное жесткими правилами верификации ре-

зультатов) – понимание, интерпретация; гипотети-

ческие конструкции – система строгих технологи-

чески правил; мастерство (близкое искусству) – 

жесткий технологический процесс с заданным и 

предсказуемым результатом и т. д.  

Выбор позиций противопоставления (или), со-

вмещения (и), дополнения (но, еще и) может быть 

столь же истинным, сколь и ложным и недостаточ-

ным. В длительной истории противостояний двух 

моделей психологии обе стороны накопили значи-

тельное число аргументов, позволяющих сторон-

нему наблюдателю принять обе позиции как равно 

убедительные. 

Последователи естественно-научной парадигмы 

считают – продуктивность использования этой мо-

дели для психологии не исчерпана, и ее открытые 

для критики зоны связаны в большей степени с тем, 

что психология как наука еще в значительной мере 

находится на стадии сбора эмпирических фактов и 

ищет свои методы исследования, эквивалентные 

полиструктуре психики человека. Соответственно 

психология должна закрепить этот научный статус и 

углубить свои естественно-научные принципы тео-

рии, методы, эксперименты, прикладные программы 

создания современных психотехнологий. 

В пользу гуманитарной модели есть свои аргу-

менты, связанные как с достаточно широкой базой 

знаний, основанных на феноменологических, в зна-

чительной мере ценностных, этических и мораль-

ных, а не экспериментальных конструкциях, так и с 

закономерностями формирования психики человека, 

в которую «десантируется» культура, определяя 

форму социального существования человека и кон-

фликт – диалог природы и культуры в личности. 

Однако признавая схематизм «лабораторного» об-

раза личности для полноценной психологической 

практики, следует признать (также проблематично), 

что когда психология будет называться гуманитарной 

наукой, она достигнет идентификации с потребно-

стями практики и обретет свое, только ей присущее 

«лицо». Тот факт, что гуманитарное знание может 

основываться на допущениях, интерпретациях и по-

нимании и не требует процедур квантифицирования и 

верификации, определяет легитимность «описания 

уникального» и приближает нас к истине с важной, 

но одной стороны. Развитие человека как природного 

существа не менее важно его культурной составляю-

щей, они в принципе неразделимы, так как живой 

организм диктует свои правила процессу интериори-

зации культуры, а культура достаточна жестка по 

отношению к природе человека. Признание факта 

полисистемности психического образа человека явля-

ется научной позицией, более адекватной сущест-

вующей ситуации путей развития психологического 

знания и реальной психической действительности. 

Психология в своем развитии не может ограничи-

ваться одним образом человека и соответствующим 

выбором одной парадигмы исследования и практики. 

То, что практика психологии осуществляется в своей 

значительной части в контексте культуры, не означа-

ет, что психологическая наука тоже должна быть 

только в этом контексте. Психологическая наука (ес-

ли психология не только искусство), должна быть и 

развиваться в контексте всех наук, объясняющих за-
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кономерности психического в человеке. В изучении 

психики как сложной системы «основную ценность 

представляют не абсолютные определения, а сопос-

тавление значений относительной степени сложности 

и упорядоченности различных состояний открытых 

систем» (Ю.Л. Климонтович, предисловие к книге 

Г. Хакен) [8: с. 6]. 

Факт полисистемности психологической науки 

определяет отношение к ее противоречиям как ор-

ганично присущей этой сфере знания и являющи-

мися условием и формой ее движения к познанию 

человека. Констатация этого факта позволяет ви-

деть в психологических оппозициях пространство 

исследовательской рефлексии в ее поисках «прин-

ципа и закона связности» (М. Фуко). Предлагая 

принять «противоречия как объект описания», 

М. Фуко выявил и основные правила взаимоотно-

шений исследователя с противоречиями (оппози-

ции, разногласия). Это, прежде всего, два подхода к 

самому анализу противоречия: в первом «…про-

тиворечия – это ложная наружность скрытой или 

скрываемой цельности: оно существует только на 

стыке сознания и бессознательного, на сдвиге меж-

ду мыслью и текстом, между идеальным образом и 

частным выражением. Во всяком случае, цель ана-

лиза снять, насколько это возможно, противоре-

чие»; во втором – «археологический анализ не пы-

тается обнаружить в них общую форму или общую 

тематику, не пытается определить меру или фор-

мулу их различий. В отличие от истории идей, ко-

торая стремится слить противоречия в призрачном 

единстве целостности фигуры или превратить в 

отвлеченный всеобщий принцип, наподобие прин-

ципа интерпретации или экспликации, археология 

предназначена для описания различных про-

странств разногласия [7: с. 150]. 

Во многих психологических исследованиях 

описание противоречия в пространстве отношений 

теорий и практик начинается и заканчивается кон-

статацией самого факта оппозиции, разногласия, 

расхождения, несовпадения, несовместимости и 

т. д. Констатация позволяет приступить к созданию 

собственной модели, в которой противоречие не 

снимается и не рефлексируется, но выступает в 

функции «дополнительного развития поля выска-

зывания…, они дают возможность определить но-

вые объекты, они порождают новые модальности 

высказываний, они определяют новые концепты 

или изменяют поле применения уже существую-

щих...» [7: с. 153]. Реализация функции «дополни-

тельного развития» становится еще одной иллюст-

рацией как бы общепризнанного тезиса, что «соз-

дание синтетичных концепций современного чело-

векознания «вневременная тема», когда расшире-

ние и углубление знаний не решает проблему, но 

расширяет поле проблематизации [1: с. 12]. Так 

«продлеваются» многочисленные теории личности, 

каждая из которых в рамках своей концепции пре-

тендует на интеграцию психических «фрагментов» 

индивида в целостный образ. В совокупности же 

они создают все более объемную мозаику, именно 

многосторонность и сложность которой дает иллю-

зии адекватности психической реальности и пре-

одоления разногласий между многими обликами 

человека, между разными сферами его психическо-

го бытия, между спекулятивными теориями и же-

лающей рецептов психологической практикой, ме-

жду научным высказыванием и его объектным от-

ражением в конкретной психотехнологии. 

Другие функциональные моменты оппозиций – 

вызывать «реорганизацию» дискурсивного поля: … 

«это не новые объекты, не новые понятия, не новые 

модальности выражения, линейно присоединенные 

к прежним, но объекты иного – более общего или 

более частного уровня, концепты с иной структу-

рой и иным полем применения, акты высказывания 

иного типа... » [7: с. 155]. 

Классическим примером «реорганизации» мо-

жет быть психоанализ, в котором клинический ме-

тод лечения соединен с естественно-научной ис-

следовательской парадигмой, соединение поро-

дившее новую концептуальную формулу: единство 

лечения и изучения. В современных отечественных 

работах в качестве концепта адекватной этой фор-

муле рассматривается «психотехническая систе-

ма», в которой исследовательская и практическая 

деятельность создают единое пространство. Соот-

ветствующая этой системе психотехническая тео-

рия является теорией не об объекте, а о работе с 

объектом, формируется в рамках гуманитарной 

парадигмы и имеет ряд принципиальных отличий 

от академической теории [2; 5; 6]. 

Постулат единства, обозначившись ядром психо-

аналитического терапевтического процесса, поста-

вил проблему операционализации этого единства, 

психоанализ в истории психопрактического движе-

ния стал своеобразным рентгеном, проявившим спе-

цифику теории для практики и особенность правил 

исследования, доказывающего адекватность теории 

задачам практики. В работах Ф. Василюка, разви-

вающих психотехническую идею отечественной 

психологии, тезис единства лечения и изучения яв-

ляется концептуальной основой теории нового пси-

хотехнического типа. По мнению Василюка, 

«…центральный предмет и метод психотехнической 

теории находятся в таком соотношении, что конст-

руируемый, исходя из идеи центрального предмета, 

практический метод воздействия является в то же 

время оптимальным эмпирическим методом иссле-

дования этого предмета» [2: с. 15]. 

Представленная автором концептуальная схема 

психотехнической теории исходит из того, что 
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именно «психологическая практика – неотъемлемый 

внутренний персонаж психотехнической теории – 

это теория от нее, про нее и для нее» [2: с. 23]. В ра-

ботах Ф.Е. Василюка впервые дано развернутое 

обоснование теории психотехнического типа, оп-

ределены принципиальные отличия от теорий ака-

демической психологии. 

Отражая основные методологические критерии 

психотехнической системы, психотехническая тео-

рия имеет принципиальные отличия от академиче-

ской. Ф.Василюк выстраивает их в оппозиции по 

следующим основным параметрам: естественно-

научная – гуманитарная; академическая – психо-

техническая; об объекте (описание, изучение, объ-

яснение) – для работы с объектом (воздействие, 

изменение, реализация замысла).  

Однако, выстраивая оппозиционные отношения, 

автор не обсуждает достаточно принципиальный 

вопрос о типе такого рода теорий. Функциональная 

роль выстраиваемых оппозиций ограничивается 

«дополнительным развитием» гуманитарной моде-

ли психологического знания, с акцентом на субъ-

ектном факторе в понимания психического, т. е. 

дальнейшем расширении поля проблематизации. 

В «пространство разногласий» психотехническая 

теория не «вступает» как новая точка связности, в 

то время как уже является концептом «с другой 

структурой, иным полем применения, иным типом 

высказывания», чем пары оппозиционных отноше-

ний, служащих для ее первоначального обозначе-

ния, определения, выделения, индивидуализации и 

спецификации. И продолжение ее в ту или иную 

оппозицию в качестве нового объекта не отвечает 

целевой функции теории «о работе с объектом». 

Тот факт, что объект гуманитарен, фиксирует пра-

вила взаимоотношений исследователя и практика с 

объектом, метод исследования и воздействия, но не 

целевое отличие теории, объясняющее выделение 

ее в качестве самостоятельной и несводимой к дру-

гим теориям. Выделение этой функции – «быть 

теорией о работе с объектом» ставит вопрос о типе 

теории и типе знаний, продуцируемой в этой тео-

рии. Как теории о практике ее место в пространстве 

технических теорий, и здесь она не составляет оп-

позиции ни с естественнонаучной, ни с гуманитар-

ной моделью, она реализует идею реорганизации 

оппозиционных отношений в другом метаметодо-

логическом пространстве (философии техники), 

определяющем иной тип рефлексивной эксплика-

ции (воздействие метарефлексивной установки 

различных философских систем являлось в истории 

психологии важным фактором смены типа и со-

держания психологических теорий, что например, 

наглядно демонстрируют проникновение феноме-

нологии и экзистенциализма в психологию и пси-

хотерапию). 

Следует отметить, в отечественных исследова-

ниях обозначение приверженности гуманистиче-

ской парадигме и соответствующих требованиях к 

теориям и исследованиям, включаемых в психоп-

рактические задачи (особенно связанных с психо-

логической помощью в личностных проблемах), 

начинает носить характер «ритуального заклина-

ния». Концентрация исследовательских усилий на 

проблемы психопрактической реальности, тре-

бующих качественных методов исследования явля-

ется естественной реакцией на ситуацию в отечест-

венной теоретической психологии долгое время 

носящей академическую направленность. Однако 

одновременно увеличивается пласт исследований 

использующих техническую парадигму, ее симво-

лы, язык, правила теоретических построений, про-

ектные, конструкторские установки, алгоритмиза-

цию практических знаний. Оппозиция естественно-

научная – гуманитарная не включает в себя этот 

слой теоретических знаний, их схемы недостаточ-

ны для репрезентации теоретических построений 

технического типа.  

Принимая в качестве метарефлексивной уста-

новки философию техники, психология не стано-

вится технической наукой (как не становится фи-

лософией, принимая ее другие направления), но 

включает в свою практическую область тип техни-

ческого теоретизирования, квазиинженерный под-

ход, наряду с другими типами теоретизирования и 

исследовательских подходов. Естественным след-

ствием рассмотрения организации психологическо-

го знания в методологии технического теоретизи-

рования является возникновение полемических 

вопросов по обсуждению целесообразности, обос-

нованности, научной состоятельности имплициро-

вания технической установки в психологическую 

теорию. Эти вопросы включаются в общий дискус-

сионный ряд о самоопределении психологической 

науки, о ее образе, о сущности ее метода исследо-

вания и практики. Не увеличиваем ли мы приобще-

нием психологии еще и к техническим наукам уже 

существующий спектр разногласий между ее есте-

ственно-научным и гуманитарным статусом. Не 

являются ли многочисленные попытки обогатить 

психологию через новые теории и дисциплины гу-

манитарного (социологические и культурологиче-

ские теории и дисциплины, герменевтика, средовой 

и ситуационный подходы и т. д.), естественно-

научного (когнитология, теория информации, ки-

бернетика), но еще и технического (философия 

техники, технетика, системотехника, системное 

проектирование) направлений, подтверждением 

тезиса Ж. Пиаже, что всякое психологическое объ-

яснение рано или поздно заканчивается в другой 

дисциплине, или что психология существует толь-

ко на стыке с другими дисциплинами, а не сама по 
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себе. Могут возникать и более «кардинальные» 

вопросы. Например, об этичности возвращения 

«инженерной установки», ассоциативной бихевио-

риальному ортодоксизму 20–40 гг. ХХ в. и соответ-

ствующего профессионального сленга (тренинг, 

лепка, переделка, переплавка), рассмотрения пси-

хического с инженерной, кибернетической, инфор-

мационной, проектной точки зрения, «человече-

ской инженерии», Рассматривая психотехническую 

парадигму в ее операциональных аспектах кон-

кретных систем организации знания (ее матричную 

функцию в отношении психопрактик), мы пытаем-

ся аргументировать полисистемный, гетерогенный 

статус психологии и несводимость ее образа к ка-

кой-либо одной модели естественнонаучной или 

гуманитарной. Исследование психического в чело-

веке должно формировать различные уровни (слои) 

знаний (отражающие полисистемность организа-

ции психики), основанные как на законах научно-

естественного эксперимента, дающие базовый срез 

объектных знаний, так и на специфике изучения 

феноменологического опыта личности. 

Проблемой гуманитарности западная психоло-

гическая наука и практика в определенной мере 

уже «переболела», т. е. от острых дискуссий пере-

шла к взвешенному, позитивному рассмотрению 

возможностей этой линии развития психологии в 

отношении научных и практических проблем, к 

поиску методов исследования, адекватных субъек-

тивному миру личности, для которого недостато-

чен или (и) неприемлем принцип каузального объ-

яснения психических явлений, объективистские 

концепции. Как и любая модель, она включает свой 

слой проблем, изучение и разрешение которых наи-

более адекватно именно в этой теоретической схеме. 

К этим проблемам ближе всего оказалась философия 

экзистенциализма и феноменология. Возникшая на 

этой основе экзистенциальная психология и фено-

менологически ориентированные психологические 

исследования рассматривают личность как целост-

ную уникальную систему, целостный психический 

опыт в его непосредственной данности сознанию, 

феномены переживания и в качестве главных про-

блем, которыми должна заниматься психология – 

проблемы времени, жизни и смерти, свободы ответ-

ственности и выбора, общения, любви и одиночест-

ва, поиска смысла существования, условия его об-

ретения, изменения и утраты. 

Нам бы хотелось заострить внимание на сле-

дующем положении. Объектом естественно-науч-

ной и субъектом гуманитарной модели психологии 

и как науки, и как практики является психика чело-

века (вне зависимости от того какой конкретный 

срез выделяется, какая сфера психики становится 

предметом изучения, объяснения, исследования, 

понимания, интерпретации, описания), но объектом 

психотехники выступает уже действие с психикой. 

«…Первой реальностью для исследователя в рам-

ках культурно-исторической теории является не 

психика испытуемого, а само действие по пере-

стройке его психики... В качестве объекта исследо-

вания мы должны брать не естественные процессы 

функционирования психического аппарата, а сис-

темы психотехнических действий» [5: с. 87]. С этой 

точки зрения психотехнические знания не являются 

системами параллельными, оппозиционными или 

совпадающими с естественнонаучными и гумани-

тарными парадигмами. Психотехнические знания 

создаются в пространстве психологической прак-

тики, организуют практики, развиваются, концеп-

туализируются в соответствии с задачами и про-

блемами психологической практики [4: с. 200]. 

Выделение психотехнической теории в функции 

«теории о работе с объектом» дает возможность 

использования в качестве метарефлексивной уста-

новки философию техники, наиболее целостно от-

ражающую методологические проблемы практики 

(философия практики), что позволяет осуществить 

анализ специфики психотехнической теории в рам-

ках технической парадигмы развития научного 

знания. 
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В статье описаны мотивационно-смысловые детерминанты публичного выступления музыканта-исполнителя. Обосновы-

вается вывод о том, что профессиональная деятельность музыканта-исполнителя, связанная с экстремальными условиями тру-

да, является смыслом жизни музыканта, где ведущими мотивами подготовки к публичному выступлению является истинно 

исполнительская мотивация, связанная с постижением и творческим раскрытием композиторского замысла. Мотивационно-

смысловые детерминанты адаптации к публичным выступлениям определяются не только принадлежностью к профессии, а в 

большей степени образом жизни, состоянием души. Не столько наслаждением и удовольствием от творческого процесса и 

результатов труда публичных выступлений, признаний, сколько чувством радости и невозможности жить по-другому.  
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Основным видом деятельности, без которой не 

обходится ни один музыкант, будь то начинающий 

ученик или маститый профессионал, – это сольное 

исполнение музыкального произведения концертной 

программы в условиях сцены, когда исполнитель 

играет для аудитории, игра в ансамбле или в оркест-

ре. Этим формам музыкально-исполнительской дея-

тельности по сравнению с другими в музыкально-

методической литературе (пособиях) уделяется наи-

большее внимание (А.Д. Алексеев, Л.А. Баренбойм, 

Г.М. Коган, Г.Г. Нейгауз, С.И. Савшинский, Г.Л. Ер-

жемский и др.). Психологии музыкально-исполни-

тельской деятельности посвятили свои работы такие 

известные авторы, как Б.М. Теплов, Ю.А. Цагарел-

ли, Л.В. Бочкарев, В.И. Петрушин, А.Л. Готсдинер, 

Р.Ф. Сулейманов, Г.М. Цыпин и др.  

Выход на сцену, как кульминационную точку 

работы музыканта, «венчающую» весь долгий этап 

технической подготовки, является одной из «пико-

вых форм», наивысшим эмоциональным и психо-

физиологическим состоянием, безусловно, нося-

щим стрессовый характер [3–5; 8]. Каждый из эта-

пов подготовки к концертному выступлению имеет 

свои особенности, обусловленные поставленными 

задачами, средствами и приемами их решения [3; 7]. 

Однако общей задачей на всех этапах является 

формирование состояния психической готовности 

музыканта-исполнителя к выступлению.  

Как отмечают многие авторы [3–5; 8], исполне-

ние на эстраде становится «доминантной деятель-

ностью, которая подавляет все прочие возбужде-

ния, в том числе и вызывающие эстрадное волне-

ние... В силу свойства доминанты «суммироваться» 

с побочными возбуждениями и усиливаться за их 

счет, обстановка концерта повышает интенсив-

ность исполнительского процесса» [8: с. 145]. 

Большинство исследователей, анализируя пробле-

му перехода предконцертого состояния в «рабо-

чее», отмечают разные типы их связи, подчеркивая, 

что часто психическое состояние в начальный пе-

риод деятельности может определяться предкон-

цертной готовностью, однако, ранее сформирован-

ное психическое состояние резко меняется под 

влиянием самой деятельности, которая настраивает 

человека на определенный тон. Концертное высту-

пление является итогом всей работы над музыкаль-

ным произведением, цель которого – донести до 

слушателей содержание музыкального произведе-

ния [1; 4; 8]. При этом музыкант-исполнитель ис-

пытывает серьезные нервно-психические нагрузки. 

В качестве операций, способствующих выполне-

нию этой цели, можно назвать предконцертную 

самонастройку музыканта-исполнителя, регуляцию 

исполнения с учетом акустических особенностей 

заполненного зала, реакцию слушателей на испол-

нение, собственное психологическое состояние в 
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экстремальных условиях, зрелищное оформление 

выступления. В связи с этим к надежности музы-

канта-исполнителя в концертном выступлении воз-

никают повышенные требования. Концертное вы-

ступление требует от музыканта гораздо большей 

(в сравнении с подготовительным этапом) эмоцио-

нальной, интеллектуальной и физической отдачи. 

Вместе с тем из-за появления на этом этапе новых 

характеристик деятельности (публичность и итого-

вость) возникают и новые дополнительные требо-

вания к стрессоустойчивости музыканта [2; 4; 6; 8].  

И действительно, с одной стороны, публичное 

исполнение всегда остается смыслом, желанным 

мотивом, центральным моментом любого исполни-

тельского искусства, с другой – разрушительное 

воздействие стрессовых факторов достигает мак-

симальной силы именно в сценических условиях. 

Сценический стресс вызывается как внешними 

причинами (т. е. соприкосновением исполнителя с 

публикой, жюри, или экзаменационной комиссией), 

так и внутренними стрессорами (сверхзначимость 

сценической деятельности, неадекватная само-

оценка, уровень притязаний, нервно-психическая 

неустойчивость и т. д.). В результате воздействия 

названных факторов появляется перевозбуждение и 

усложняются все произвольные процессы: двига-

тельная координация, восприятие, память, внима-

ние, концентрация. Это происходит, потому что 

сознание находится под мощнейшим натиском 

психофизиологической стрессовой атаки и способ-

но расценивать сценическую деятельность, подоб-

но опасной для жизни и здоровья ситуации, а по 

психофизиологическим показателям состояние му-

зыканта на сцене схоже с состоянием спортсмена в 

момент старта или военного летчика в момент 

взлета. В такой ситуации сознание автоматически 

включает защитные функции – это сужение объема 

восприятия (синдром « тоннельного видения») и 

мышечные спазмы, «скручивающее» тело, вынуж-

дающее принять положение в позе эмбриона, и 

скачкообразное внимание, провалы в памяти. При 

этом эмоции, запускающие стрессовую реакцию, 

очень архаичны и сильны, способны смыть все 

«цивилизованные» надстройки, т. е. весь профес-

сиональный подготовительный этап [3]. Как отме-

чает Ю.А. Цагарелли [8], любое сценическое вы-

ступление может рассматриваться «как итоговая 

деятельность в экстремальных условиях».  

Л.Л. Бочкарев [3], описывая психологическую 

подготовку к публичному выступлению выделил 

четыре этапа: первый – предварительной подготов-

ки, заключающийся в формировании решения го-

товиться к публичному выступлению на основе 

осмысления информации о предстоящем концерте 

(конкурсе) и самооценки уровня подготовки; вто-

рой этап – основной подготовки: работа над про-

граммой, формирование положительной мотива-

ции, творческой увлеченности программой, уве-

ренности в реализации творческих устремлений, 

планирование и организация занятий с установкой 

сознания в связи с предполагаемыми условиями 

выступления; третий этап – непосредственной под-

готовки, связанной с предконцертным периодом: 

программирование деятельности в условиях пред-

стоящего выступления – репетиции, формирование 

оптимального предконцертого психического состоя-

ния; четвертый этап – ситуативной психологической 

подготовки, сущность которого заключается в соз-

дании психологической готовности к исполнению 

конкретного музыкального произведения, в макси-

мальном сосредоточении внимания музыканта на 

предстоящем исполнении. Каждый из этапов подго-

товки имеет свои особенности, обусловленные по-

ставленными задачами, средствами и приемами их 

решения, однако, общей задачей на всех этапах яв-

ляется формирование состояния психической готов-

ности музыканта-исполнителя к выступлению. Пси-

хическое состояние в начальные моменты деятель-

ности на эстраде зависит от адаптации исполнителей 

к условиям публичного выступления. 

Проблему психологической адаптации к эстрад-

ному волнению не обходит ни один исследователь 

в области музыкальной психологии [2–5; 8]. Дейст-

вительно, это проблема является одной из ключе-

вых в музыкальной психологии.  

 По мнению большинства авторов, «эстрадное 

волнение» является разновидностью эмоциональ-

ных состояний человека, вызывающих комплекс 

негативных эмоций, понижающих оперативные 

возможности индивида. Как известно, стресс может 

вызывать как активизацию деятельности, так и ее 

дезорганизацию [8]. Одна и та же обстановка мо-

жет оказывать различное влияние на психические 

состояния человека (так, конкурсная атмосфера 

травмировала одних исполнителей-музыкантов и 

вдохновляла других). Специалисты в области пси-

хологии эмоций считают, что эмоциогенные стрес-

соры всегда преломляются сквозь призму личност-

ных особенностей – экстремальная ситуация, явля-

ясь «объективно стрессовой» для одного индиви-

дуума, не является таковой для другого [6]. Это 

положение применимо к исследованию психиче-

ских состояний человека в любых видах деятельно-

сти, в том числе к рассматриваемой проблеме «эст-

радного волнения» музыкантов-исполнителей. 

Обобщая противоречивые позиции западных ис-

следователей, М.А. Арнольд определяет стресс од-

новременно как «сверхнормальные условия дея-

тельности» и как «сверхнормальные реакции орга-

низма в ответ на внешние воздействия». 

Н.И. Наенко на основе экспериментальных ис-

следований показала влияние мотивационных фак-
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торов (направленность личности) на психические 

состояния, выделив состояние операционной на-

пряженности, которое возникает на основе деловой 

направленности в условиях, когда цель и мотив 

деятельности либо совпадают, либо включены в 

отношения, близкие друг к другу по содержанию 

(например, цель – выполнить задание, мотив – ус-

тановить истинный ответ на задачу) [6]. И состоя-

ние эмоциональной напряженности, возникающее 

при несовпадении, резком разведении цели и моти-

ва деятельности (например, цель – выполнить зада-

ние, а мотив – проявить себя). Однако авторы пра-

вомерно замечают, что эти состояния редко встре-

чаются в «чистом виде», так как отношения чело-

века определяются не одним мотивом, а системой 

мотивов, находящихся в определенном иерархиче-

ском соотношении. «Центром» личности принято 

считать мотивационно-потребностную сферу, во-

круг которой структурируются другие свойства 

личности. Устойчиво доминирующие мотивы по-

ведения составляют направленность личности. По-

скольку для характеристики личности в целом су-

щественное значение имеет ее отношение к себе, к 

обществу и к выполняемой деятельности, в психо-

логии личности выделяют три основных вида на-

правленности: личную (престижную), коллективи-

стическую (общественную) и деловую. Личная на-

правленность создается доминированием в струк-

туре личности мотивов самоутверждения, коллек-

тивистическая – доминированием социально-цен-

ных устремлений, деловая – преобладанием инте-

ресов, порождаемых самой личностью. Последнее 

наиболее убедительно раскрыто в фундаменталь-

ной монографии П.М. Якобсона [9], посвященной 

психологическим проблемам мотивации поведения 

человека. Автор подчеркивает, что хотя «…любой 

личности присущи некоторые постоянные, доми-

нирующие мотивы, которые определяют созна-

тельно (а иногда и несознательно) ее поведение в 

разнообразных ситуациях – существенных и несу-

щественных, обычных и критических, важно ука-

зать, какие мотивы или группы их и в каких случа-

ях являются доминирующими». Сказанное выше в 

полной мере относится и к мотивации деятельности 

музыканта-исполнителя: важно учитывать много-

образие факторов личности, структуру ее направ-

ленности – относительно устойчивую или времен-

ную, ситуативную. По убеждению Л.Л. Бочкарева 

[3], в структуре ситуативной направленности лич-

ности музыканта-исполнителя, например, при под-

готовке к конкурсу, могут сочетаться одновремен-

но несколько ярко выраженных мотивов: высокое 

чувство ответственности перед композитором, 

слушателями, побуждения, вытекающие из пони-

мания общественной значимости победы на кон-

курсе, жажда успеха, связанная с наслаждением 

процессом творчества на международной эстраде и 

стремление получить материальное вознагражде-

ние, «удержать завоеванный статус» и т. д. Напри-

мер, сама система организации музыкальных кон-

курсов, которые так часто сопровождают музыкан-

тов-исполнителей на протяжении их творческой 

карьеры, распределение премий и т. д., способст-

вуют возможности формирования «спортивных» 

мотивов, связанных с личными достижениями, ко-

торые сосуществуют часто в структуре направлен-

ности наряду с доминирующими общественно-

ценными [3]. Последнее, по мнению Л.Л. Бочкаре-

ва [3], особенно характерно для многих музыкан-

тов, имеющих опыт участия в конкурсах. Для од-

них участников конкурса главенствующими явля-

ются «целевые» мотивы, например, желание полу-

чить премию, для других – «процессуальные», на-

пример, потребность в самом процессе подготовки 

сложной конкурсной программы. Психическое со-

стояние исполнителя в условиях публичного вы-

ступления будет существенно зависеть от того, це-

левой или процессуальный характер имеет доми-

нирующая потребность. Сказанное выше в полной 

мере относится и к мотивации учебной деятельно-

сти музыкантов-исполнителей. Например: мотива-

ция подготовки к публичному выступлению на 

этапе обучения может быть связана не только с 

представлением об исполнительской деятельности 

как средстве освоения ценностей культуры и пере-

дачи их слушателям, с представлением об учении 

как пути к осуществлению своего назначения в 

жизни. Но и с узколичными мотивами – стремле-

ниями к внешним атрибутам учения (оценка, атте-

стат), часто при отсутствии интереса к процессу 

учения. Узколичная мотивация при всем разнооб-

разии ее типов не обладает, за редким исключени-

ем, такой побудительной силой, как широкая соци-

альная мотивация, мобилизующая ценные стороны 

личности, о чем свидетельствуют многочисленные 

исследования российских психологов. Отечествен-

ные психологи показали, что решающим в форми-

ровании личности является не только правильная 

организация деятельности, но и воспитание мотива-

ционной сферы (потребности, интересы, установки, 

вкусы, ценностные ориентации) [3]. Поэтому одним 

из важных условий создания состояния психической 

готовности к концерту (творческое эстрадное само-

чувствие) является формирование мотивационной 

сферы личности, в структуре устремлений которой 

огромную роль играют социогенные потребности, 

связанные с «социально-ценной исполнительской 

направленностью» [3], «желанием играть публи-

ке» [8]. Последнее убедительно звучит во всех ме-

тодических работах, посвященных проблеме пуб-

личного выступления [2–5; 8].  
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По мнению большинства музыкантов, домини-

рующим фактором, определяющим специфику 

психического состояния музыканта на эстраде, яв-

ляется исполняемая им музыка [3]. Увлеченность 

исполняемой музыкой, непреодолимое стремление 

к воплощению творческого замысла являются ос-

новными побудителями состояния творческого 

вдохновения и источниками эстрадного волнения. 

«Вдохновение... Возникает обычно после запол-

ненности сознания интенсивными творческими 

поисками. Вот почему именно в музыке, в отноше-

нии к ней артиста содержится, как мне кажется, и 

главное "лекарство" от "эстрадных болезней". 

В увлеченности, всепоглощенности музыкальными 

образами, в непрестанных открытиях всего пре-

красного, что содержится в сочинении, в любви к 

каждой его детали, в страстности, с которой жаж-

дешь выявить все это в реальном звучании. В осоз-

нании величия музыки, значительности личности 

ее создателя, в стремлении приблизиться к ним в 

меру скромных своих сил, в преклонении перед 

этим величием, этой значительностью, по сравне-

нию, с чем все житейские страхи должны показать-

ся такими мелкими, ничтожными...» [2: с. 64]. 

Яркая эмоциональная насыщенность деятельно-

сти, творческий подъем во время исполнения могут 

усиливать продуктивность работы фантазии, ин-

туиции и вызвать у музыканта желание изменить те 

стороны звучания, которые соответствуют данному 

психическому состоянию, через которые он может 

наиболее интересно реализовать свою исполни-

тельскую концепцию.  

Важную роль в формировании состояния пси-

хической готовности к выступлению играют моти-

вы исполнителя по отношению к публике (слуша-

тели данной аудитории). Анализируя социальные 

функции музыканта по отношению к публике, 

Ю. Капустин [5], так же как и ряд других авторов, 

отмечает, что, кроме «специфического» – художе-

ственного воздействия на аудиторию, существует 

«неспецифическое воздействие» – просвещение 

публики, доставление ей удовольствия, наслажде-

ния, духовное обогащение слушателей. Так, одна 

из потребностей слушателей – познавательная, ко-

торой соответствуют просветительские мотивы 

исполнителя. Эти мотивы побуждают включать в 

концертную программу все произведения, достой-

ные внимания современной аудитории, с целью 

ознакомления публики с ценностями музыкального 

искусства и достижениями музыкального исполни-

тельства. Мотивы, связанные с пропагандистской 

деятельностью исполнителя, побуждают его вклю-

чать в репертуар новые произведения, либо неза-

служенно забытые [8]. Мотивами подготовки му-

зыканта к выступлению (особенно на этапе обуче-

ния) могут быть стремления к самосовершенство-

ванию, развитию профессиональных исполнитель-

ских навыков и умений [3; 8]. 

Частной задачей может быть стремление испол-

нителя овладеть своим психическим состоянием на 

эстраде, оптимизировать его, научиться регулиро-

вать свои эмоции перед концертом и во время вы-

ступления. При всем разнообразии отмеченных 

выше мотивов подготовки к публичному выступ-

лению, ведущей истинно исполнительской мотива-

цией является музыкальная, связанная с постиже-

нием и творческим раскрытием композиторского 

замысла [3]. 

Таким образом, профессиональная деятельность 

музыканта-исполнителя, сопряженная с экстре-

мальными условиями труда, является смыслом 

жизни музыканта, где ведущими мотивами подго-

товки к публичному выступлению является истин-

но исполнительская мотивация, связанная с пости-

жением и творческим раскрытием композиторского 

замысла. Мотивационно-смысловые детерминанты 

адаптации к публичным выступлениям определя-

ются не принадлежностью к профессии, а образом 

жизни, состоянием души. Не наслаждением и удо-

вольствием от творческого процесса и результатов 

труда публичных выступлений, признаний, а чув-

ством радости и невозможности жить по-другому.  
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мира» и «профессиональная составляющая образа мира». Описаны результаты эмпирической апробации теоретиче-

ской модели профессиональной составляющей образа мира, предложенной Е.Ю. Артемьевой и И.Б. Ханиной. Выявлены 

особенности взаимосвязи между профессиональной составляющей образа мира разнотипных специалистов (работники же-

лезнодорожного транспорта, преподаватели вузов) и спецификой их профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: образ мира, профессиональная составляющая образа мира, профессиональная деятельность, ситуации 

переживания профессионального успеха, профессионально важные качества, достойные и недостойные профессиональные 

поступки. 
 

Проблема изучения субъективного мира человека 

занимает центральное место в психологии. В кон-

тексте рассмотрения этой проблемы А.Н. Леонтьев в 

1979 г. приступил к разработке категории «образ 

мира». Начиная с 80-х гг. ХХ в., наблюдается тен-

денция активного исследования этого конструкта 

в  отечественной психологии. Анализ психоло-

гических концепций образа мира А.Н. Леонтье-

ва, С.Д. Смирнова, В.Ф. Петренко, В.В. Петухова, 

А.Г. Шмелева и др. позволил выделить значимые 

для нашего исследования аспекты: 

– образ мира рассматривается как интегральная 

структура акцентов восприятия, закрепленных в дея-

тельности и позволяющих строить целостное виде-

ние мира;  

– понятие «образ мира» сопоставимо «по уров-

ню» с категорией «сознание», а поэтому раскрыва-

ется с помощью следующих дефиниций: «ощуще-

ние», «образ», «действие», «мотив», «взаимоотно-

шения», «субъект», «ситуация», «деятельность», 

«ценность», «чувство» и др.;  

– конструирование образа мира личностью осу-

ществляется по определѐнным принципам, механиз-

мам, с участием сферы личностных смыслов. 

В отечественной психологии труда активно разра-

батывается проблема профессиональной специфич-

ности образа мира. Так, результаты прикладных 

исследований с привлечением разнотипных специа-

листов доказывают, что профессионалы приобретают 

специфическое видение окружающего мира: особую 

его категоризацию, отношение к ряду объектов, а 

иногда и особые свойства перцепции [1–9].  

Для обозначения профессионально обусловлен-

ных акцентов восприятия и отражения объектов, си-

туаций и отношений к ним Е.Ю. Артемьева, совмест-

но с Ю.Г. Вяткиным, вводит понятие «мир профес-

сии». При этом акцентируется внимание на то, что 

мир профессии является групповым инвариантом 

субъективного отношения профессионалов к опреде-

лѐнным объектам и тесно связан с семантическими 

характеристиками [4]. Для описания профессиональ-

ной составляющей образа мира Е.Ю. Артемьева и 

И.Б. Ханина предложили использовать понятие 

«профессиональное видение мира», и определили его 

как систему «отношений специалиста-профессионала 

с объектами мира» [9]. 

Следует отметить, что в отечественной психоло-

гии вопрос о структурных компонентах профессио-

нальной составляющей образа мира специалиста 

является дискуссионным. Так, Е.А. Климов выделя-

ет структуру образа мира профессионала, вклю-

чающую следующие планы: дальний, общий, 

средний, первый, крупный, план деталей и опера-

тивный план детализации [5]. Три слоя субъектив-

ного опыта профессионала – перцептивный мир, 

картина мира, образ мира (в узком смысле) – предла-

гают рассматривать Е.Ю. Артемьева, Ю.К. Стрел-

ков и В.П. Серкин [2]. Теоретическая модель про-
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фессиональной составляющей образа мира 

Е.Ю. Артемьевой и И.Б. Ханиной представлена 

следующими компонентами: профессиональная 

семантика, особенности профессионального отра-

жения ситуаций и межличностного восприятия, а 

также профессиональные аспекты общения [9]. 

Необходимо при этом заметить, что вопрос ве-

рификации теоретических моделей образа мира 

профессионала является слабо разработанным в 

психологии. Большинство эмпирических исследо-

ваний выполнены без обоснования и соотнесения с 

какой-либо моделью, а полученные результаты 

объясняются профессиональной обусловленностью 

образа мира.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим ре-

зультаты верификации теоретической модели 

профессиональной составляющей образа мира 

Е.Ю. Артемьевой и И.Б. Ханиной. Комплекс мето-

дов, направленных на изучение структурных ком-

понентов профессионального видения мира, пред-

ставлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Методы, направленные на изучение  

структурных компонентов  

профессионального видения мира 

 

Составляющие  

профессионального  

видения мира  

(по Е.Ю. Артемьевой  

и И.Б. Ханиной) 

Методы исследования 

Профессиональная  

семантика 

Ассоциативный эксперимент 

(понятие-стимул «профессио-

нальная деятельность») 
Особенности  

профессионального  

отражения ситуаций 

Метод сводного описания  

ситуаций профессионального 

успеха 
Особенности  

профессионального  

межличностного  

восприятия 

Метод свободного описания 

качеств, способствующих ус-

пешному выполнению про-

фессиональной деятельности 
Профессиональные 

аспекты  

взаимодействия 

Метод свободного описания  

достойных и недостойных  

профессиональных поступков 
 

Для изучения профессиональной составляющей 

образа мира не существует готовых психометриче-

ских методик. Методы, которые мы использовали, 

являются психосемантическими. Они позволяют 

изучить субъективный опыт переживаний, связан-

ный с профессиональной деятельностью, и откры-

вают возможность рассмотрения психологических 

особенностей восприятия деятельности в языковых 

конструктах, характерных для определѐнной про-

фессиональной группы. 

В рамках верификации теоретической модели 

профессиональной составляющей образа мира в 

качестве субъектов исследования выступили пред-

ставители двух профессиональных групп:  

1) 30 специалистов железнодорожного транс-

порта (работники вагонных и локомотивных депо, 

дистанций пути, дистанций сигнализации и связи);  

2) 30 преподавателей высших учебных заведений 

(сотрудники Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения, Хабаровской госу-

дарственной академии экономики и права и Дальне-

восточного юридического института МВД РФ).  

Процедура эмпирического исследования вклю-

чала два этапа. 

1-й этап. Изучение профессиональной состав-

ляющей образа мира специалистов железнодо-

рожного транспорта и преподавателей высшей 

школы. Результаты ассоциативного эксперимента 

и метода свободного описания были обработаны 

методом контент-анализа отдельно по каждой про-

фессиональной группе. Обоснованность отнесения 

ответов испытуемых к определѐнным категориям и 

подкатегориям обеспечивалась использованием 

метода экспертных оценок.  

2-й этап. Сравнительный анализ профессио-

нальной составляющей образа мира разнотип-

ных специалистов. Для оценки достоверности раз-

личий профессиональных составляющих образа ми-

ра двух групп был проведен сравнительный анализ 

по каждой категориальной сетке с использованием 

критерия *-угловое преобразование Фишера. 

Проанализируем результаты верификации тео-

ретической модели профессиональной составляю-

щей образа мира Е.Ю. Артемьевой и И.Б. Ханиной. 

1. Профессиональная семантика 

Контент-анализ полученных ассоциаций позво-

лил реконструировать категориальное простран-

ство, отражающее представления о профессио-

нальной деятельности: профессиональная квали-

фикация и компетентность, сфера приложения про-

фессиональной активности, специфика профессио-

нальной деятельности, профессиональное развитие, 

профессиональная рефлексия, профессиональное 

взаимодействие, удовлетворенность трудом, творче-

ский подход к деятельности, безопасность труда, 

регламентированность деятельности, материальный 

фактор, мотивационный фактор, физиологический 

фактор, дефицит свободного времени, морально-

нравственные, эмоционально-волевые, деловые и 

лидерские качества. 

По результатам проведенного сравнительного 

анализа выявлено, что представления специалистов 

железнодорожного транспорта, в отличие от пре-

подавателей вузов, в большей степени связаны с 

деловыми качествами (p ≤ 0,05). Категория «Дело-

вые качества» объединила такие ответы железно-

дорожников, как «активность», «дисциплина», «ис-

полнительность», «практичность» и т. д. 
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В качестве различий в представлениях можно 

рассматривать отсутствие ассоциаций на понятие-

стимул «профессиональная деятельность» у спе-

циалистов железнодорожного транспорта по кате-

гориям: «Профессиональное развитие», «Профес-

сиональная рефлексия», «Творческий подход к дея-

тельности», «Удовлетворенность трудом», «Лидер-

ские качества», «Дефицит свободного времени», 

«Материальный фактор», «Мотивационный фактор».  

В качестве различий можно также рассматри-

вать отсутствие ассоциаций у преподавателей вузов 

по категориям: «Регламентированность деятельно-

сти» и «Безопасность труда». Категория «Регла-

ментированность деятельности» объединила сле-

дующие ассоциации железнодорожников: «техно-

логический процесс», «отчетность, докладные», 

«план работы» и др. Категория «Безопасность тру-

да» представлена ответами: «безопасность охраны 

труда», «безопасность работников на пути», «кон-

троль безопасности на рабочих местах подчинен-

ных» и т. д. Следует отметить, что специфика орга-

низации деятельности железнодорожного транс-

порта характеризуется системными мерами, на-

правленными на обеспечение высокого уровня 

управляемости безопасности движения поездов, 

регламентирующими порядок выполнения работ по 

всем звеньям железнодорожного конвейера. Несо-

блюдение регламента работ и правил техники 

безопасности могут привести не только к аварий-

ным ситуациям на железной дороге, но и стать 

причиной гибели людей. 

2. Особенности профессионального отраже-

ния ситуаций 
По результатам проведѐнного контент-анализа 

выделено три вида ситуаций переживания про-

фессионального успеха, связанные: 1) с профес-

сиональной деятельностью; 2) профессиональным 

взаимодействием; 3) повышением профессиональ-

ной самооценки. Категория «Ситуации, связанные 

с профессиональной деятельностью» представлена 

подкатегориями: «Профессиональная компетент-

ность», «Продвижение по службе», «Профессио-

нальное развитие». Категория «Ситуации, связан-

ные с профессиональным взаимодействием» вклю-

чает подкатегории: «Отношения с коллегами», 

«Отношения с руководством», «Отношения с по-

требителями услуг», «Взаимодействие на научных 

конференциях», «Взаимодействие на отраслевых 

мероприятиях». Категория «Ситуации, связанные с 

повышением профессиональной самооценки» 

представлена подкатегориями: «Моральное стиму-

лирование», «Материальное стимулирование» и 

«Умение отстоять свою позицию» (табл. 2). 

Полученные данные (табл. 2) свидетельствуют о 

том, что железнодорожники чаще, чем преподаватели 

вузов упоминали ситуации переживания профессио-

нального успеха, связанные с профессиональной дея-

тельностью (p ≤ 0,05). В рамках категории «Ситуа-

ции, связанные с профессиональной деятельностью» 

статистически достоверные различия выявлены по 

подкатегориям: «Профессиональная компетентность» 

(р ≤ 0,01), «Продвижение по службе» (р ≤ 0,01), 

«Профессиональное развитие» (p ≤ 0,05). 
 

Таблица 2 

Сравнительный анализ представлений о ситуациях переживания профессионального успеха 

специалистов железнодорожного транспорта и преподавателей вузов 

 

Категория Подкатегория 

Процентная доля *-

критерий 

Фишера 

Уровень 

значимости 
Железно-

дорожники 

Преподава-

тели вузов 

Ситуации, связанные  

с профессиональной 

деятельностью 

Профессиональная компетентность 20,5 2,7 3,06 p ≤ 0,01 
Продвижение по службе 16,3 1,9 2,78 p ≤ 0,01 
Профессиональное развитие 22,4 9,6 1,78 p ≤ 0,05 

Итого по категории: 59,2 38,5 2,09 p ≤ 0,05 

Ситуации, связанные 

с профессиональным 

взаимодействием 

Отношения с потребителями услуг – 52 8,09 p ≤ 0,01 
Отношения с коллегами 6,2 1,9 1,13 – 
Отношения с руководством 2 – 1,42 – 
Взаимодействие с коллегами на 

научных конференциях 
– 5,7 2,42 p ≤ 0,01 

Взаимодействие на отраслевых 

мероприятиях 
8,2 – 2,91 p ≤ 0,01 

Итого по категории: 16,4 59,6 4,67 p ≤ 0,01 
Ситуации, связанные 

с повышением  

профессиональной 

самооценки 

Умение отстоять свою позицию – 1,9 1,39 – 

Моральное стимулирование 12,2 – 3,58 p ≤ 0,01 

Материальное стимулирование 12,2 – 3,58 p ≤ 0,01 

Итого по категории: 24,4 1,9 3,79 p ≤ 0,01 
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Категория «Профессиональная компетентность» 

объединила такие ответы специалистов железнодо-

рожного транспорта, как «качественное выполнение 

служебных обязанностей», «принятие правильного 

решения», «достижение поставленной цели в рабо-

те», «внесение рационализаторского предложения 

по бережливому производству в области наплавки 

рельсов в пути» и др.). В подкатегорию «Продвиже-

ние по службе» вошли следующие ответы железно-

дорожников: «повышение в должности», «повыше-

ние класса квалификации», «назначение старшим 

рабочим при производстве обслуживания пути» 

и т. д.). Категория «Профессиональное развитие» 

представлена такими ответами специалистов желез-

нодорожного транспорта, как «курсы повышения 

квалификации», «подтверждение группы допуска», 

«сдача экзамена на разряд» и т. д. 

Представления преподавателей высшей школы 

о ситуациях переживания профессионального ус-

пеха, в отличие от специалистов железнодорожного 

транспорта, в большей степени связаны с профес-

сиональным взаимодействием (p ≤ 0,01). Необхо-

димо отметить, что при анализе полученных дан-

ных не было зафиксировано ответов железнодо-

рожников, в которых бы они указывали на ситуа-

ции переживания профессионального успеха, свя-

занные с контактами с потребителями услуг. Полу-

ченные данные можно объяснить отсутствием не-

посредственных контактов представителей этой 

профессиональной группы с потребителями услуг. 

Следует отметить, что ситуации переживания про-

фессионального успеха, связанные с взаимодейст-

вием со студентами упоминались преподавателями 

чаще, чем взаимоотношения с коллегами по работе.  

Ситуации переживания профессионального ус-

пеха, связанные с контактами с потребителями ус-

луг описывались преподавателями через такие от-

веты, как «достижение высоких результатов сту-

дентов в научных конференциях, конкурсах, олим-

пиадах», «на семинарском занятии студенты пока-

зывали понимание того, о чем они говорят, а не 

механическое заучивание», «благодарность студен-

тов за интересные занятия и их уважение», «когда 

заинтересованность преподавателя и сложность 

материала соотносимы с заинтересованностью и 

уровнем знаний студентов», «уважение студентов 

нескольких поколений» и т. д. 

У специалистов железнодорожного транспорта 

были выявлены ответы, связанные с взаимодейст-

вием на отраслевых мероприятиях, что в свою оче-

редь объясняет их специфику работы. Так, подка-

тегория «Взаимодействие на отраслевых мероприя-

тиях» объединила следующие ответы железнодо-

рожников: «участие в конкурсе "Билетный кас-

сир"», «участие в конкурсе "Проводник года"», 

«соревнования "Профессиональное мастерство"». 

Ситуации, связанные с переживанием профес-

сиональной значимости, в большей степени ассо-

циируются с представлениями о профессиональном 

успехе у специалистов железнодорожного транс-

порта, чем у преподавателей вузов (p ≤ 0,01). 

В структуре представлений о ситуациях пережива-

ния успеха преподавателей вузов отсутствуют под-

категории «Материальное стимулирование» и 

«Моральное стимулирование». Различия в пред-

ставлениях двух профессиональных групп по дан-

ным подкатегориям можно объяснить более разви-

той системой стимулирования в ОАО «РЖД». Под-

категория «Материальное стимулирование» объе-

динила следующие ответы специалистов железно-

дорожного транспорта: «денежное вознаграждение 

за помощь в эвакуации», «денежные поощрения», 

«получение премии за хорошую работу» и др. Под-

категория «Моральное стимулирование» представ-

лена ответами: «получение грамоты», «получение 

благодарственных грамот», «присвоение звания 

"лучшего осмотрщика-ремонтника"». 

3. Особенности профессионального межлич-

ностного восприятия 

Контент-анализ полученных ассоциаций позво-

лил реконструировать категориальное простран-

ство, отражающее представления о качествах, 

способствующих успешному выполнению про-

фессиональной деятельности: профессиональные 

знания и опыт, профессионально важные особенно-

сти психических процессов, психофизиологические 

характеристики, деловые, лидерские, морально-

нравственные, эмоционально-волевые и коммуни-

кативные качества. 

Результаты сравнительного анализа свидетельст-

вуют о том, что представления железнодорожников 

о профессионально важных качествах, в отличие от 

преподавателей вузов, в большей степени связаны с 

профессиональными знаниями и опытом (p ≤ 0,01). 

Категория «Профессиональные знания и опыт» объ-

единила следующие ответы специалистов железно-

дорожного транспорта: «профессиональный опыт», 

«профессиональные навыки», «профессионализм в 

своей сфере деятельности», «быстрота принятия 

решений», «способность быстро реагировать на си-

туацию и находить разумный выход из неѐ», «тяга к 

знаниям в профессии», «безаварийность» и т. д. 

Следует при этом отметить, что для оценки эффек-

тивности профессиональной деятельности специа-

листов железнодорожного транспорта существуют 

чѐткие объективные критерии. Объективные крите-

рии эффективности профессиональной деятельности 

преподавателя вуза не отражают полностью харак-

теристик и особенностей деятельности (поскольку 

продукт труда не материален), а субъективные кри-

терии связаны с совместной деятельностью с потре-

бителями услуг (студентами).  
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4. Профессиональные аспекты взаимодействия 

Представления специалистов разнотипных про-

фессий о достойном и недостойном профессиональ-

ном поведении были обработаны методом контент-

анализа по схеме, предложенной О.А. Любицкой [6].  

По результатам контент-анализа полученных 

описаний были выделены три категории достой-

ных профессиональных поступков: 1) отношение 

к делу как к ценности; 2) отношение к другим как к 

ценности; 3) отношение к себе как к ценности. Ка-

тегория «Отношение к делу как к ценности» объе-

динила пять подкатегорий: «Качественное выпол-

нение работы», «Стремление к профессиональному 

развитию», «Проявление деловых качеств», «От-

ношение к делу как к ценности в ущерб собствен-

ным амбициям», «Специфика профессиональной 

деятельности». Категория «Отношение к другим 

как к ценности» включает подкатегории: «Уважи-

тельное отношение», «Профессиональная помощь», 

«Проявление морально-нравственных качеств». 

Категория «Отношение к себе как ценности» пред-

ставлена подкатегориями: «Высокий уровень само-

уважения», «Забота о своем психическом здоровье 

и внешнем облике».  

По результатам проведѐнного сравнительного 

анализа не было выявлено статистически достовер-

ных различий в представлениях двух групп не по од-

ной категории анализа достойных профессиональных 

поступков. Этот эмпирический факт позволяет гово-

рить о том, что ценностное отношение к профессио-

нальному делу, к себе как к профессионалу и к субъ-

ектам совместной деятельности являются значимыми 

критериями достойного профессионального поведе-

ния как для специалистов железнодорожного транс-

порта, так и для преподавателей вузов.  

В рамках категории «Отношение к другим как к 

ценности» выявлены статистически достоверные 

различия в представлениях двух групп по подкате-

гории «Уважительное отношение». В структуре 

представлений о достойных профессиональных 

поступках эта подкатегория имеет больший про-

центный вес у преподавателей вузов, чем у желез-

нодорожников (p ≤ 0,01). Подкатегория «Уважи-

тельное отношение» объединила следующие отве-

ты преподавателей: «соблюдение норм поведения», 

«преподавательская этика», «уважительный тон», 

«умение слушать», «уважительное отношение к 

коллегам», «объективная оценка знаний студен-

тов», «терпимое отношение к незнанию другого 

человека», «уважение своих учителей», «умение 

сохранять тактичность по отношению к коллеге и 

студентам». В этом контексте следует отметить, 

что специфической чертой деятельности препода-

вателей высших учебных заведений является их 

совместная деятельность с потребителями услуг 

(студентами). В психолого-педагогических иссле-

дованиях делается акцент на то, что образование 

должно поддерживать вариативность личности, 

учитывая индивидуальные особенности субъектов 

образовательного процесса, а это невозможно без 

реализации педагогической позиции уважения дос-

тоинства другого человека.  

По результатам проведѐнного контент-анализа 

выделены три категории недостойных профессио-

нальных поступков: 1) неценностное отношение к 

делу; 2) неценностное отношение к другим; 3) отно-

шение к себе. Категория «Неценностное отношение к 

делу» представлена подкатегориями: «Неудовлетво-

рительное отношение к работе», «Нарушение трудо-

вой дисциплины», «Нежелание повышать профес-

сиональный уровень». Категория «Неценностное от-

ношение к другим» объединила подкатегории: «Про-

явление неуважения», «Нарушение моральных норм 

с целью получения выгоды». Категория «Отношение 

к себе» включает три подкатегории: «Низкий уровень 

самоуважения», «Отношение к себе как к ценности в 

ущерб ценности другого», «Отношение к себе как к 

ценности в ущерб работе». 

Согласно полученным данным (табл. 3), наибо-

лее значимые статистические различия выявлены 

по категории «Неценностное отношение к делу». 

Представления специалистов железнодорожного 

транспорта о недостойном профессиональном по-

ведении в большей степени связаны с неценност-

ным отношением к профессиональной деятельно-

сти, чем преподавателей вузов (p < 0,01). 

Для работников железнодорожного транспорта, 

в отличие от преподавателей вузов, более харак-

терно рассматривать в качестве недостойного про-

фессионального поведения неудовлетворительное 

отношение к работе (p < 0,01) и нарушение трудо-

вой дисциплины (p < 0,01). В подкатегорию «Не-

удовлетворительное отношение к работе» были 

включены следующие ответы железнодорожников: 

«недобросовестное выполнение должностных ин-

струкций», «непунктуальность в работе», «непод-

готовленность к работе», «невыполнение своих 

обязанностей», «невыполнение отчетов вовремя», 

«безответственное отношение к выполнению своих 

профессиональных обязанностей» и др. Подкатего-

рия «Нарушение трудовой дисциплины» объедини-

ла такие ответы железнодорожников, как «опозда-

ние», «прогул», «неявка на работу», «грубые нару-

шения», «опоздание на вызов», «невыход на рабо-

ту», «опоздание на работу». 

Выше нами делался акцент на то, что в системе 

железнодорожного транспорта главной составляю-

щей эффективности профессиональной деятельности 

является безопасность движения, а неудовлетвори-

тельное отношение к работе и нарушение трудовой 

дисциплины могут привести к необратимым послед-

ствиям (аварийные ситуации, травмы и т. д.). 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ представлений специалистов железнодорожного транспорта 

и преподавателей вузов о недостойных профессиональных поступках 

 

Категория Подкатегория 

Процентные доли
*-критерий 

Фишера 

Уровень 

значимости 
Железнодо-

рожники 

Преподавате-

ли вузов 

Неценностное 

отношение  

к делу 

Неудовлетворительное отношение 

к работе 
41,8 19,8 3,16 p ≤ 0,01 

Нарушение трудовой дисциплины 20,8 6,1 2,93 p ≤ 0,01 
Нежелание повышать  

профессиональный уровень 
– 3,7 2,53 p ≤ 0,01 

Итого по категории 62,6 29,6 4,41 p ≤ 0,01 
Неценностное 

отношение  

к другим  

Проявление неуважения 18,7 39,6 3,05 p ≤ 0,01 
Нарушение моральных норм  

с целью получения выгоды 
9,6 16,1 1,28 – 

Итого по категории 28,3 55,7 3,68 p ≤ 0,01 

Отношение  

к себе 

Отношение к себе как к ценности  

в ущерб ценности другого 
5,5 9,8 1,07 – 

Отношение к себе как в ущерб 

работе 
2,3 3,7 0,54 – 

Низкий уровень самоуважения 1,2 1,2 – – 
Итого по категории 9 14,7 1,16 – 

 
В рамках категории «Неценностное отношение 

к делу» не было зафиксировано ответов специали-

стов железнодорожного транспорта по подкатего-

рии «Нежелание повышать профессиональный 

уровень». Это позволяет говорить о том, что неже-

лание расти профессионально является более зна-

чимым критерием недостойного профессионально-

го поведения для преподавателей вузов, чем для 

работников железнодорожного транспорта. Следу-

ет при этом отметить, что важным условие профес-

сионального становления и совершенствования 

преподавателя вуза является постоянное самообра-

зование (педагог должен быть в курсе новых ис-

следований, видеть перспективы преподаваемой 

дисциплины). 

Для преподавателей высшей школы, в отличие 

от специалистов железнодорожного транспорта, 

более характерно рассматривать в качестве недос-

тойного профессионального поведения неценност-

ное отношение к другим (p < 0,01). В рамках кате-

гории «Неценностное отношение к другим» стати-

стически достоверные различия в представлениях 

двух групп выявлены по подкатегории «Проявле-

ние неуважения» (p < 0,01). У преподавателей ву-

зов недостойные профессиональные поступки в 

большей степени ассоциируются с проявлением 

неуважения, чем у железнодорожников. Поскольку 

преподаватели высшей школы относятся к профес-

сиям типа «человек–человек», в которых ведущими 

являются субъект–субъектные отношения, то для 

них неуважительное отношение является более 

значимым критерием недостойного профессио-

нального поведения. Так, подкатегории «Проявле-

ние неуважения» объединила следующие ответы 

преподавателей вузов: «нарушение этических норм 

взаимодействия», «грубость и неуважение по от-

ношению к студентам и коллегам», «оскорбление 

студентов и коллег», «неэтичное поведение по от-

ношению к учащимся», «предвзятое отношение в 

оценке качества знаний студентов», «демонстрация 

превосходства одних студентов перед другими по 

половому, умственному или иному признаку» и т. д. 

Не выявлено статистически значимых различий 

в представлениях двух групп по подкатегории «На-

рушение моральных норм с целью получения вы-

годы». Этот эмпирический факт говорит о том, что 

нарушение моральных норм с целью получения 

выгоды в равной степени осуждается как препода-

вателями вузов, так и специалистами железнодо-

рожного транспорта. 

Не обнаружено статистически значимых разли-

чий в представлениях двух групп по категории 

«Отношение к себе». Согласно полученным дан-

ным, поступки, реализующие ценностное отноше-

ние к себе в ущерб ценности другого человека и в 

ущерб работе, а также низкий уровнем самоуваже-

ния являются критериями недостойного профес-

сионально поведения как для специалистов желез-

нодорожного транспорта, так для преподавателей 

высшей школы. 

Резюмируя результаты теоретического анализа 

и эмпирического исследования, сформулируем 

следующие выводы: 

1. Под профессиональной составляющей образа 

мира мы понимаем специфичные для конкретной 
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профессии акценты восприятия и отражения объек-

тов, ситуаций и отношений к ним. 

2. Психосемантические методы исследования 

позволяют изучить особенности профессиональной 

составляющей образа мира, характерные для опре-

деленной профессиональной группы. 

3. Значимое влияние на формирование профес-

сиональной составляющей образа мира оказывает 

специфика труда: 

– специалисты железнодорожного транспорта 

относятся к профессиям типа «человек–техника», в 

которых доминируют субъект–объектные взаимо-

действия, а трудовая деятельность состоит в преоб-

разовании предметного мира; 

– преподаватели вузов относятся к профессиям 

типа «человек–человек», в которых ведущими яв-

ляются субъект–субъектные отношения, а предме-

том преобразования – процессы человеческих от-

ношений. 

4. Значимое влияние на профессиональное вос-

приятие мира оказывают также внутренние факто-

ры: значимость профессиональной деятельности и 

удовлетворѐнность трудом. 
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В конце XX в. международная организация 

ЮНЕСКО обозначила глобальной целью образова-

ния формирование общества, основанного на обще-

человеческих ценностях культуры мира, толерант-

ности, активной межкультурной коммуникации. 

«Концепция развития поликультурного образования 

РФ» (2010 г.) созвучна общемировым тенденциям, 

определяет необходимость подготовки новых поко-

лений к эффективному сотрудничеству в составе 

полиэтнических гражданских сообществ региональ-

ного, российского, международного масштаба. 

Поликультурность как социокультурное явле-

ние в современном мире существует на многих 

уровнях – межнациональном, межкультурном, 

внутригосударственном, образовательном и т. п., 

но, в конечном итоге, это всегда касается межлич-

ностных отношений, а значит входит и во внутри-

личностный контекст. Этим объясняется интерес 

педагогической науки к формированию у студентов 

компетенций, связанных с жизнью в многокуль-

турном обществе, таким как принятие различий, 

уважение других, способность жить с людьми дру-

гих культур, языков, религий. 

На сегодняшний день поликультурное направ-

ление в образовании является наиболее актуальным 

и востребованным. Работы таких ученых, как 

Л.П. Костикова, В.В. Макаев, З.А. Мальковская, 

Л.Л. Супрунова, Г.А. Якадина, П.В. Сысоев и дру-

гих, посвящены вопросам поликультурного образо-

вания. 

Особую группу субъектов образовательного 

процесса составляют иностранные студенты, обу-

чающиеся на международных факультетах россий-

ских университетов, где наиболее ярко проявляют-

ся процессы взаимопроникновения культур, фор-

мируется единое коммуникативное пространство с 

участием представителей разных мировых культур. 

Учитывая вышесказанное, важнейшими задачами 

российского университета является обеспечение 

интеграции иностранного студента в поликультур-

ное образовательное пространство вуза, создание 

условий для полноценного развития специалиста, 

обладающего рядом профессиональных и общекуль-

турных компетенций, позволяющих ему осуществ-

лять эффективное межкультурное взаимодействие в 

международном экономическом пространстве. 

Цель данной статьи – это выявление субъектив-

ных и объективных предпосылок (факторов), 

влияющих на формирование поликультурной ком-

петентности иностранных студентов в процессе их 

обучения в российском вузе.  

На основе проведенного анализа и осмысления 

проблемы поликультурности в образовании поли-
культурная компетентность определяется нами 

как интегративное свойство, включающее в себя 

ряд взаимообусловленных и взаимодополняющих 
компонентов когнитивной, аффективной и пове-

денческой сферы, позволяющих личности эффек-

тивно взаимодействовать с представителями 

иных культур на всех уровнях межкультурной 

коммуникации и во всех сферах взаимодействия. 
В российской системе образования существуют 

структуры, которые можно определить как инсти-

туциональные формы поликультурности [4: с. 27]. 
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К ним мы относим международные факультеты для 

иностранных граждан. Первые из них появились 

более 40 лет назад с целью подготовки иностранцев 

в российских вузах к различным видам профессио-

нальной деятельности.  

Как носители поликультурности они имеют 

свои особенности: 

– по характеру формирования: мобильная, из-

менчивая структура, находящаяся под влиянием, 

прежде всего, внешних факторов взаимоотношений 

между государствами, территориальной располо-

женности вуза, стабильной внешней и внутренней 

обстановки в странах и т. д.; 

– по составу: высокая и не всегда предсказуемая 

пестрота культурных различий, сформированных 

традициями и системой образования страны, что 

отражается на особенностях восприятия учебного 

материала; 

– по содержанию обучения: подготовка студен-

тов на любом уровне многоуровневой системы об-

разования России; 

– по продолжительности цикла учебного про-

цесса: от 6 месяцев на подготовительном отделе-

нии до 6 лет – по программе «бакалавриат + маги-

стратура». 

 Студенты, получающие образование в россий-

ских учебных заведениях, различаются по своему 

национальному характеру, языку, духовному скла-

ду, по своим социальным и экономическим харак-

теристикам и т. д.  

Перечисленные особенности предъявляют свои 

требования к условиям, в которых осуществляется 

учебный процесс. Эти условия можно определить 

как объективные факторы поликультурного обра-

зовательного пространства.  

На физическом плане поликультурное образова-

тельное пространство реализуется через программы 

обучения студентов за рубежом. Они выражаются в 

мобильности студентов, необходимости менять уни-

верситет и страну пребывания минимум 1 раз за все 

время обучения. В разных программах студент на-

ходится за рубежом от года до 3 лет. В связи с этим 

социально-бытовое пространство может изменяться 

с регулярностью до одного раза в полгода, когда 

студент возвращается в родную страну на каникулы 

ежегодно зимой и летом. Существование в режиме 

постоянной смены социокультурного окружения, 

необходимость адаптироваться к столь частым из-

менениям, несомненно, отражается на процессах 

восприятия образовательного пространства и фор-

мировании личности студента.  

Анализ современных исследований, связанных с 

проблемами получения молодыми людьми высшего 

образования за рубежом (М.А. Иванова, А.В. Дер-

кач, Н.Н. Опарина, Н.А. Титкова и др.), показывает, 

что в начале своего пребывания в новой стране сту-

дент испытывает чувство эмоционального подъема, 

представляя себе радужные перспективы успешного 

обучения в вузе. Но по мере его включения в иное 

культурное пространство у иностранного студента, 

как правило, возникают трудности и проблемы, с 

которыми он не сталкивался у себя на родине. Вслед 

за этим приходит чувство фрустрации как результат 

безуспешного преодоления так называемого «куль-

турного шока». Это может выражаться в непонима-

нии и невосприятии новой для него действительно-

сти, чувствах смущения, растерянности, депрессии, 

а иногда и враждебности к культуре страны изучае-

мого языка[1–3; 6].  

С другой стороны, ситуация учебно-воспита-

тельного взаимодействия, в которую попадает ино-

странный студент, находящийся в российском вузе, 

также имеет свои особенности. Такие ситуации 

пронизывают весь процесс обучения и задействуют 

всех его участников, включая преподавателей, вос-

питателей, кураторов, одногруппников, других 

российских студентов, работников библиотеки и 

общежития. Во всех случаях эти ситуации стано-

вятся ситуациями межкультурного коммуникатив-

ного взаимодействия, так как их участники являют-

ся носителями разных языков и культур.  

Физическое пространство не может существо-

вать отдельно от пространства смыслообразования. 

В этом пространстве у иностранного студента со-

существуют два смысловых пласта: метатекст рос-

сийского образования и метатекст родной культу-

ры. Под метатекстом российского образования мы 

имеем в виду стандарты и системные требования 

российского высшего образования, его приоритеты, 

цели и задачи, а также такие организационные мо-

менты, как распорядок дня, виды деятельности 

студентов, способы организации самостоятельной 

и аудиторной работы, распределение ролей субъек-

тов образовательного процесса [4: с. 165].  

Все эти элементы метатекста российского обра-

зования принимаются российскими студентами 

априори, но требуют времени для осмысления и 

принятия студентами из других стран. Кроме того, 

на оси смыслообразования присутствует еще один 

пласт – метатекст родной культуры. Чем больше 

разница в культуре, языке, традициях, религиях и 

пр. двух стран, тем меньше площадь соприкосно-

вения этих двух метатекстов, тем более длителен 

процесс личностного смыслопорождения. 

В этом заключается принципиальное отличие 

моделей образовательного пространства студентов, 

обучающихся на родине и студентов-иностранцев. 

Сосуществование на одной смысловой параллели 

двух далеких друг от друга метатекстов объясняет, 

с одной стороны, те трудности, которые возникают 

при формировании поликультурной компетентно-

сти иностранных студентов, а с другой стороны, и 
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тот мощной процесс трансформативности опыта и 

культуропорождения, который протекает в лично-

стном образовательном пространстве.  

В конечном итоге, процесс трансформации опы-

та и присвоения различных культурных смыслов 

приводит к конструкции нового описания, т. е. ро-

ждает новые личностные смыслы.  

Проанализировав объективные факторы форми-

рования поликультурной компетентности ино-

странных студентов, обратимся к рассмотрению 

субъективных факторов, влияющих на этот про-

цесс. В результате обобщения опыта работы на 

Международном факультете ДВГУПС, а также 

опыта стажировки в Шандунском транспортном 

университете в г. Цзинань (КНР), мы выявили ряд 

особенностей, которые, по мнению авторов, могут 

быть названы субъективными предпосылками, т. е. 

зависящими от внутренних характеристик лично-

сти иностранного студента. 

1. Консерватизм. Основной приток иностранных 

студентов в вузы Дальневосточного региона осуще-

ствляется за счет азиатских стран (Китай, Япония, 

Республика Корея, КНДР, Вьетнам) с достаточно 

традиционной, консервативной культурой, имеющей 

большие различия с культурой России. Принципи-

альные культурные различия, начиная от нацио-

нальной кухни, заканчивая культурой поведения в 

обществе, во многом усложняют процесс адаптации 

иностранных студентов в российском вузе, что, не-

сомненно, замедляет процесс формирования поли-

культурной компетентности. Этот факт обусловли-

вает необходимость обогащения образовательного 

пространства вуза социокультурным контекстом, 
приобщающим иностранных студентов к россий-

ским и мировым ценностям культуры.  

В условиях специально организованного педа-

гогического пространства студенты могут усвоить 

основы нового образа жизни и новые культурные 

образцы. В результате вхождения в пространство 

социокультурного взаимодействия, взаимопомощи 

и взаимоподдержки, освоения новых социально и 

личностно значимых видов деятельности, свобод-

ного выбора форм деятельности, общения и отно-

шений иностранный студент может проявлять са-

мостоятельность, приобретать навыки выдвижения 

и реализации инициатив, осваивать элементы но-

вой культуры, самоуправления, приобретать уме-

ния и навыки вести дискуссию, отстаивать свое 

мнение, пробовать себя в художественно-твор-

ческой деятельности, выявляя и раскрывая творче-

ский потенциал, учиться добиваться успеха, по-

ставленных целей. Таким образом, овладевая но-

выми знаниями, способами их приобретения, опы-

том межкультурного общения и взаимодействия, 

иностранный студент может успешно переносить 

усвоенное во все сферы собственной жизнедея-

тельности, в образовательную практику [7: с. 46]. 

2. Прагматизм – ведущая черта, характеризую-

щая азиатских молодых людей, приезжающих полу-

чать образование в Росси, не дает возможности для 

полного осознанного погружения в культуру другой 

страны. Это проявляется в том, что студент, не ус-

матривающий для себя определенной выгоды в зна-

нии каких-либо культурных реалий, в основном не 

стремится интересоваться ими. Под выгодой может 

подразумеваться необходимость решения элемен-

тарных социально-бытовых задач, связанных с вы-

живанием в чужой культурной среде: знание назва-

ний улиц, составляющих маршрут до университета, 

названий продуктов, которые необходимо купить на 

рынке, минимальная информированность об этико-

культурной стороне повседневной жизни в общест-

ве, которая позволяет «не терять лицо» азиату, нахо-

дящемуся в российском обществе. Эта особенность 

порождает необходимость создания условий для 

повышения мотивации к изучению культуры нашей 

страны. Важное значение при этом имеет личность 

преподавателя, осуществляющего социокультурное 

сопровождение студентов. 

Преподаватель, организующий социокультур-

ное сопровождение иностранного студента, зачас-

тую стремится занять позицию опытного наставни-

ка, стараясь «снабдить» студентов необходимой 

информацией о нормах и правилах проживания в 

стране, о традициях и культурных стереотипах, 

взаимодействуя со студентом лишь на когнитивном 

уровне. Однако для процесса формирования поли-

культурной компетентности не достаточно только 

высокого уровня информированности о культуре 

другой страны, необходимо, чтобы изменения кос-

нулись и аффективной стороны личности, выра-

жающиеся в развитии рефлексивных, эмпатийных 

способностей, формировании толерантного отно-

шения к представителям чужой культуры. А это 

связано, прежде всего, со способностью к самопо-

знанию, саморазвитию, самостановлению лично-

сти. Способствовать таким изменениям педагог 

имеет возможность только при условии избрания 

для своей деятельности в качестве ведущей пози-

ции консультанта, сопроводителя. В этой экзистен-

циальной позиции создаются такие условия взаи-

модействия между преподавателем и студентом, в 

которых они начинают чувствовать потенциал соб-

ственного развития. В основе таких отношений 

лежит вера в то, что свободная воля человека го-

раздо важнее, чем его предсказуемость (А. Мас-

лоу). Это такая организация образовательного про-

странства, при которой происходит становление 

осознанного и ответственного поведения студента, 

понимание ценности собственной культуры на рав-

нее с ценностью культуры других стран. Экзистен-
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циальная позиция преподавателя основана на при-

знании автономности внутреннего мира студента, 

практическом утверждении его права на самоопре-

деление и выбор собственного пути личностного 

развития [5]. 

3. Ориентация на репродуктивность. Сущест-

венные различия образовательной среды российско-

го и китайского вузов обусловливают неготовность 

студентов к требованиям российской системы уни-

верситетского образования, что во много усложняет 

процесс продуктивного межличностного взаимодей-

ствия в рамках поликультурного образовательного 

пространства. Среди таких различий наиболее ярко 

выделяются следующие: низкий уровень самостоя-

тельной активности студентов, неготовность к твор-

ческим, интерактивным формам обучения, привер-

женность к репродуктивной модели обучения, него-

товность к выстраиванию собственной стратегии в 

образовательном процессе. 

4. Немотивированность. Достаточно узкий кру-

гозор и низкая учебная мотивация основной массы 

иностранных студентов как результат «отбора», 

сложившегося в системе образования КНР. Так, 

большинство студентов, приезжающих в вузы 

Дальневосточного региона, имеют средний балл 

аттестата в пределах 60 %, что закрывает им дорогу 

в большинство престижных вузов КНР, а также в 

вузы многих европейских стран. 

Для преодоления последних двух субъективных 

особенностей, характеризующих иностранных сту-

дентов, необходимо разработать такие методы и 

формы работы в группе, которые позволили бы 

сгладить их негативное влияние на процесс форми-

рования поликультурной компетентности. Ключе-

вым условием, на наш взгляд, может стать органи-
зация процесса обучения на основе ценностно-

рефлексивного взаимодействия в системах «препо-

даватель–студент», «студент–студент», «пре-
подаватель–группа» с использованием технологии 

интерактивного обучения.  

 Интерактивные методы являются прямым спосо-

бом непосредственного включения обучающихся в 

глубинное взаимодействие и вызывают положитель-

ное отношение всех участников деятельности. Педа-

гоги видят в своих воспитанниках новые качества: 

активность, ответственность, творческую позицию; 

учащиеся, в свою очередь, ощущают удовлетворение 

от самораскрытия и благодарность за такую возмож-

ность. Сам опыт включения в такое взаимодействие 

обогащает студента: усиливает мотивацию обучения, 

раскрывает потенциальные способности, активизиру-

ет саморазвитие. Человек осознает потребность в та-

ком общении-взаимодействии. 

Концептуальная идея технологии – формирова-

ние у студента позиции субъекта собственной 

учебно-познавательной деятельности, умений ее 

рефлексировать, организовывать, осуществлять, 

достигать самостоятельно поставленных целей. 

Основной формой реализации интерактивного ме-

тода является коммуникативно-диалоговоя дея-

тельность. Учебный диалог с участием представи-

телей двух культур помогает понять, что человече-

ская цивилизация представляет сложную систему, 

функционирующую на основе взаимосвязи различ-

ных культур, и эта взаимосвязь обеспечивает об-

щий язык для всех людей. В диалоге носитель оп-

ределенной культуры контактирует с другими 

культурами и личностями, вбирает или отвергает 

черты этих культур и людей на основе собственно-

го жизненного опыта, анализа социокультурной 

ситуации, учебного материала. В психологии уста-

новлено, что присутствие в сознании каждого уча-

стника общения своего «личного багажа» – своей 

собственной культуры (индивидуальная картина 

мира) и противопоставленного ему чужого мира 

(чужой образ сознания) создает диалогичность 

личности. Именно диалогичность личности являет-

ся важнейшим фактором ее развития и «самоукре-

пления», что способствует ее благоприятному вхо-

ждению в новую культурную среду[148: с. 52].  

Перечисленные выше особенности, касающиеся 

как физического окружения, учебных программ, 

так и особенностей менталитета субъектов образо-

вательного пространства российского дальнево-

сточного вуза, должны быть учтены при разработке 

педагогических условий формирования поликуль-

турной компетентности иностранных студентов.  
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Статья посвящена проблеме повышения речевой культуры будущих офицеров пограничных органов. Авторами выделе-

ны основные факторы, оказывающие влияние на повышение уровня речевой культуры. Обосновывается необходимость 

совершенствования культуры речи военнослужащего для выполнения им военно-профессиональных задач и повышения 
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Речь является одним из компонентов общей 

культуры человека, ведь по тому, как человек гово-

рит и пишет, можно судить об уровне его духовного 

развития, его внутреннем мире. В разные историче-

ские периоды ученые и деятели культуры отмечали 

это в своих работах. «…В сущности ведь для интел-

лигентного человека дурно говорить должно бы 

считаться таким же неприличием, как не уметь чи-

тать и писать», – отмечал А.П. Чехов [10]. 

Культура речи человека, еѐ лексическая насы-

щенность, гибкость, т. е. способность, не изменяя 

стилистическим нормам, доносить до слушателя 

убежденность и доходчивость мысли, – всѐ это ос-

таѐтся неизменным показателем образованности. 

В ХХ в. известный педагог В.А. Сухомлинский, 

активный поборник нравственной чистоты челове-

ческой души, видел в речевой культуре человека 

«зеркало его духовной культуры» [9]. Д.С. Лиха-

чѐв, внесший богатый вклад в обогащение идеи 

гармонии достоинства человека и культуры его 

речи, обращал внимание на то, что «…наш язык – 

важнейшая часть нашего общего поведения в жиз-

ни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и лег-

ко можем судить о том, с кем имеем дело». 

«…Наша речь, – отмечал он, – важнейшая часть не 

только нашего поведения, но и нашей личности, 

нашей души, ума, нашей способности не подда-

ваться влияниям среды» [6]. И далее мысли, необ-

ходимые для осмысления живущим в нервном, 

хаотичном XXI в.: «…По-настоящему сильный и 

здоровый, уравновешенный человек не будет без 

нужды говорить громко, не будет ругаться и упот-

реблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его 

слово и так весомо» [7].  

Состояние языка и уровень культуры речи яв-

ляются индикаторами состояния общей культуры 

общества. «…С одной стороны, содержание куль-

туры познается и выражается с помощью языка, а с 

другой, язык сам оказывается специфическим про-

дуктом человеческой жизнедеятельности и соот-

ветственно частью культуры человека и общества в 

целом» [11]. Следовательно, отношение к речевой 

культуре – это не только отношение к речи как та-

ковой, а отношение, прежде всего, к языку как 

культурному достоянию нации, «…к тому, что оп-

ределяет еѐ единство и самобытность в мире, что 

составляет дух народа» [11].  

В современном российском обществе в сфере на-

циональной речевой культуры происходят противо-

речивые процессы, которые проявляются, с одной 

стороны, в осознании важной роли русского языка 

как средства объединения и развития нации, а с дру-

гой стороны, в низком уровне культуры бытовой 

речи населения, популяризации ненормативной и 

иноязычной лексики. Невысокий уровень речевой 

культуры большей части населения обусловлен ря-

дом факторов. Среди них: резкий контраст жизнен-

ных условий населения, ускорение ритма жизни, 

популярность форум-, чат-, смс- и других разновид-

ностей общения, чрезмерная демократизация языка 

в средствах массовой информации и рекламной про-

дукции, снижение интереса к чтению классической 

литературы. Эти и многие другие факторы влияют 

на развитие речевой культуры молодежи, из которой 

формируется контингент обучающихся образова-

тельных организаций высшего образования, в том 

числе военных институтов. 

На протяжении ряда столетий офицерский кор-

пус считался одной из наиболее образованных и 

культурных групп общества [2; 5]. Ф. Гершельман, 

полковник Генерального штаба, начальник Орен-

бургского казачьего юнкерского училища, в 1914 г. 

говорил, что самым важным в воспитании офицера 

является выработка характера военного человека и 
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его душевных качеств. «…Понятие о чести, созна-

ние долга, порядочность, правдивость, прямота в 

отношениях, чувство товарищества, все эти общие 

требования, предъявляемые каждому, бесспорно 

потребны и военному, как качества, определяющие 

собой общую порядочность, т.е. благородство по-

ступков и внешнюю скромность. Качества эти со-

ответствуют высокому достоинству офицера и по-

требностям службы части» [3].  

В наши дни уровень общей культуры будущего 

офицера и культуры речи в частности, по мнению 

автора, не может быть охарактеризован как доста-

точно высокий. Наблюдение за речью курсантов 

пограничного института показывает, что многие из 

них зачастую не соблюдают в практике общения 

нормы литературного языка, допускают неточности 

при выборе лексических единиц, делают ошибки в 

области фонетики, орфоэпии, не в полной мере 

владеют правилами словообразования. Речь неко-

торых курсантов не соответствует таким парамет-

рам коммуникативного аспекта, как точность, ло-

гичность, выразительность, ясность, богатство. По-

рой страдает и этический аспект культуры речи, 

который предполагает владение нормами и прави-

лами речевого поведения, владение системой рече-

вых формул общения. Вместе с тем широко упот-

ребляемыми в групповом общении курсантов яв-

ляются речевая агрессия, жаргонные выражения и 

другие негативные формы речи. 

Определенный отпечаток на форму и содержа-

ние речи курсантов накладывает военная служба. 

Речевая культура военно-профессиональной среды, 

по мнению автора, является замкнутой субкульту-

рой. Поскольку, во-первых, нормы взаимоотноше-

ний определены в статьях воинских уставов и ин-

струкций. Во-вторых, с учетом особенностей воен-

но-служебной иерархичности в речи офицеров пре-

обладает форма приказа, проявляется повелитель-

ное наклонение, решительность и твердость, ис-

ключающие возможность неповиновения, а основ-

ной функцией профессиональной речи военнослу-

жащего является непосредственное воздействие на 

подчиненных. Данная функция широко использу-

ется и в учебно-воспитательной работе с личным 

составом, обеспечивая дисциплину, готовность к 

выполнению военно-профессиональных задач и 

субординацию в отношениях. Но вместе с тем она в 

полной мере не способствует обогащению речевой 

культуры курсантов. 

Владение человеком культурой речи является не 

только показателем высокого уровня интеллекту-

ального и духовного развития, но и своеобразным 

показателем профессиональной пригодности для 

людей самых разных профессий. Не является ис-

ключением и профессия военнослужащего. В на-

стоящее время образовательным учреждениям по-

граничного профиля ставятся комплексные задачи 

по подготовке офицерских кадров органов безо-

пасности. Пограничная служба «становится все 

более наукоемкой, психологически и физически 

напряженной, зависящей от взаимоотношений со 

всеми ведомствами, участвующими в реализации 

государственной пограничной политики» [8]. Из 

военной структуры пограничные органы модифи-

цировались в специальную многопрофильную го-

сударственную службу, осуществляющую право-

охранительные, оперативные, военные, экономиче-

ские, природоохранные и многие другие направле-

ния деятельности, которые реализуются целым  

рядом субъектов, имеющих различные функции. 

А значит, становится актуальной проблема обеспе-

чения взаимодействия этих субъектов. Интеграция с 

органами федеральной службы безопасности актуа-

лизирует специальные формы деятельности погра-

ничников по защите безопасности и интересов лич-

ности, общества и государства на Государственной 

границе РФ. В содержании профессиональной дея-

тельности офицеров-пограничников возрастает доля 

компонентов, связанных с социальными коммуни-

кациями. Это значит, что современный специалист 

органов безопасности, наряду с профессиональными 

знаниями, должен уметь посредством знания норм 

языка, этики служебного взаимодействия, предмет-

ных и социокультурных знаний организовать и оп-

тимизировать общение как в сфере профессиональ-

ного взаимодействия, так и за его пределами. 

Знание специфики употребляемых языковых 

средств, речевого и поведенческого этикета, опера-

тивности использования наиболее уместных спосо-

бов вербального и невербального военно-профессио-

нального общения требуется и при работе офицеров-

пограничников с подчиненными. В диссертацион-

ном исследовании «Профессиональное образование 

офицерских кадров в вузах Пограничной службы 

Российской Федерации и его совершенствование 

(Социально-философский анализ)» Л.Д. Шарым был 

проведен анализ основных компонентов служебной 

деятельности молодых офицеров. Результаты полу-

чились следующие: 75 % служебного времени ко-

мандиры пограничных застав тратят на организа-

ционную и воспитательную работу, 25 % – на работу 

с военной техникой и вооружением [12]. Кроме того, 

речь офицера, как правило, является примером для 

подражания или своеобразным эталоном для подчи-

ненных, непосредственно влияет на формирование и 

развитие их речевой культуры. Таким образом, гу-

манитарный компонент в структуре служебной дея-

тельности офицера-пограничника является ведущим. 

Высокий уровень речевой культуры будущего 

офицера по своим целям совпадает с личностной 

ориентацией современного образования, направ-

ленного на развитие национально-культурной и 
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профессионально подготовленной личности. Инте-

ресным представляется мнение курсантов Хабаров-

ского пограничного института ФСБ России, полу-

ченное в результате беседы на учебном занятии по 

иностранному языку, о том, какие качества они 

считают самыми необходимыми и какие относят к 

необязательным для офицера-пограничника. Было 

выявлено следующее: среди наиболее частых отве-

тов необходимых качеств звучали такие, как про-

фессионализм, патриотизм, дисциплинированность 

и хорошая физическая форма. Вместе с тем ни один 

из опрошенных не указал на то, что высокий уро-

вень речевой культуры офицера является необяза-

тельной характеристикой. Более того, 15 % от обще-

го количества участвующих в беседе выделили, что 

толерантность, профессионализм и высокий уровень 

речевой культуры являются наиболее важными ка-

чествами офицера-пограничника. Из вышесказанно-

го следует, что поставлены цели и задачи, направ-

ленные на развитие речевой культуры курсантов, 

есть понимание обучающихся важности этого раз-

вития, однако, культура речи будущих офицеров 

остается на прежнем, не самом высоком уровне. В 

связи с этим необходимо создание оптимальных 

условий для развития речевой культуры курсантов. 

Развитие речевой культуры в образовательном 

процессе пограничного института решается в основ-

ном посредством воспитательных мероприятий и 

преподавания цикла гуманитарных дисциплин. Це-

ленаправленное развитие культуры речи ограничено 

рамками преподавания учебной дисциплины «Рус-

ский язык и культура речи», на которую учебным 

планом выделяется недостаточное количество часов. 

Вместе с тем в образовательном процессе прослежи-

вается приоритетность профильных дисциплин, в 

преподавании специальных дисциплин не всегда 

учитывается роль коммуникативного компонента, в 

полном объеме не применяются ресурсы иностран-

ного языка. Соответственно, поставленные педаго-

гические задачи по развитию речевой культуры кур-

сантов решаются лишь частично. 

Проблема совершенствования культуры речи 

должна решаться не только педагогическими кол-

лективами кафедр, но и начальниками всех уровней 

командного звена, призванных обучать своих вос-

питанников основам культурной и грамотной речи. 

Согласованность в действиях профессорско-препо-

давательского и руководящего состава факультетов 

и курсов является неотъемлемой составляющей 

эффективной работы по развитию культуры речи в 

образовательном процессе.  
Одним из наиболее важных факторов, влияю-

щих на развитие речевой культуры будущих офи-

церов-пограничников, по мнению автора, является 

актуализация мотивации курсантов на целена-

правленное саморазвитие путем осознания проти-

воречия между объективными требованиями к 

уровню речевой культуры и реальным уровнем 

владения культурой речи. Самоконтроль, создание 

установки на владение грамотной речью, воспи-

танная привычка и потребность в постоянном изу-

чении и повышении своего уровня культуры речи – 

все это пути совершенствования речевой культуры.  
Еще одним фактором повышения уровня рече-

вой культуры курсантов является создание позитив-
но-эмоциональной психолого-педагогической среды, 

способствующей раскрытию личностного и комму-

никативного потенциала курсантов. 

Кроме того, позитивным фактором совершен-

ствования речевой культуры следует признать на-

блюдение за образцовой речью. Обучение всегда 

строится на подражании, следовании образцу. Сле-

довательно, большое значение имеет грамотная, 

эмоциональная, последовательная речь преподава-

телей, начальника учебного подразделения и дру-

гих сотрудников, задействованных в учебном и 

воспитательном процессе.  

Для реализации повышения уровня речевой 

культуры курсантов в процессе обучения гумани-

тарным и специальным дисциплинам, в рамках ка-

ждой из них имеются специальные возможности. 

Но процесс реализации должен носить целенаправ-

ленный, динамический характер и включать в себя 

развитие всех аспектов речевой культуры: норма-

тивного, коммуникативного и этического [1; 4]. 

Для этого могут быть использованы специально 

разработанные задания – обучающего, поискового, 

тренировочного и творческого характера.  

Дисциплина «Иностранный язык» является од-

ной из тех дисциплин, которая способна решать 

проблему повышения культуры речи будущих 

офицеров. «Возможности английского языка, как и 

любого другого в роли языка международного об-

щения, не ограничены. По данным публициста 

Б. Брайсона, одно из последних изданий словаря 

английского языка Webster выпуска 1989 г. Содер-

жит 615 000 словарных статей, 2 412 000 цитат 

поддержки, почти 60 млн слов в целом. Данная ста-

тистика позволяет автору прийти к заключению, 

что «ни один язык не содержит ничего даже отда-

ленно приближающегося к этим пределам» в спо-

собности передавать языковыми средствами явле-

ния объективной реальности. 

Развитие уровня речевой культуры на занятиях 

по иностранному языку может осуществляться за 

счет продуктивных видов речевой деятельности : 

аудирования, чтения, говорения, письма. Эффек-

тивны методы активного обучения, предполагаю-

щие использование системы практико-ориентиро-

ванных развивающих упражнений, которая направ-

лена на овладение знаниями в процессе активной 

познавательной деятельности. В основе активных 
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методов лежит диалогическое общение. В процессе 

диалога развиваются коммуникативные способно-

сти, закрепляется правильная и этически верная 

речь будущего офицера. Посредством работы со 

словарями, регулярного анализа вновь появляю-

щихся заимствований в русском языке, в основном 

англицизмов, и новых значений ранее известных 

слов, происходит обогащение лексического запаса 

курсантов. Тщательный анализ преподавателем 

письменных и устных переводов, самостоятельная 

работа курсантов по устранению грамматических и 

речевых ошибок также оказывает позитивное влия-

ние на повышение речевой культуры. Знакомство с 

культурой, традициями народов других стран, срав-

нительный анализ речевых этикетов и правил пове-

дения в разных культурах способствует пониманию 

тонкостей речевого этикета, расширению кругозора 

курсантов и использованию правил речевого этикета 

в повседневной практике. Участие курсантов в 

учебных и научных конференциях на иностранном 

языке также совершенствует культуру речи буду-

щих офицеров, поскольку учит монологическому 

высказыванию, а именно владению голосом, инто-

нацией, выразительностью и вспомогательными 

средствами (мимика, жесты и др.). 

Таким образом, выделенные факторы и предло-

женные способы реализации по повышению уровня 

культуры речи на занятиях по иностранному языку 

представляют собой систему, обеспечивающую каче-

ство педагогического процесса, успешность достиже-

ния целей обучения, воспитания и развития личности 

офицера и повышения его речевой культуры. 
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Актуальность проблемы подготовки будущих 

психологов обусловлена существующими на данный 

момент противоречиями, которые имеют место на 

первом этапе профессионализации специалистов.  

Во-первых, противоречие между потребностью 

общества в психологах, обладающих высокой про-

фессиональной компетентностью и необходимо-

стью научно обоснованного, диагностико-прогнос-

тического отслеживания ее становления (контроль 

знаний, умений, навыков, сформированных компе-

тенций), носящего объективный мониторинговый 

характер.  

Во-вторых, противоречие между динамичными 

изменениями в системе высшего образования и 

повышением требований к профессиональным и 

личностным качествам психолога.  

В-третьих, рассогласованность целей, содержа-

ния обучения и результатов профессиональной 

подготовки будущих психологов.  

Эти противоречия отражаются в несоответствии 

форм и доминирующих методов обучения требова-

ниям практики профессиональной деятельности. 

В результате этой проблемы большинство студен-

тов в период обучения, да и после окончания вуза, 

имеют очень размытые и нечеткие представления о 

своей профессии, не говоря уже о том, что практи-

ческие навыки им еще только предстоит нарабаты-

вать. Вследствие этого, процесс профессиональной 

адаптации происходит очень болезненно и дли-

тельно, что часто приводит к разочарованию и 

фрустрации молодых специалистов. Результатом 

того, что студенты во время обучения «дистанци-

рованы» от своей профессии, становится равноду-

шие и формальный подход к учебе, отсутствие мо-

тивации на усвоение знаний и навыков. Сущест-

вующие на данном этапе затруднения в организа-

ции производственной практики будущих психоло-

гов усугубляют эту проблему.  

 Преодоление противоречий между требования-

ми психологической практики и содержанием, и 

условиями образовательного процесса возможно 

путем изменения учебно-познавательной деятель-

ности студентов с учетом становления их профес-

сиональной идентичности.  

Целью нашего исследования стало выявление 

психолого-педагогических факторов в учебном 

процессе, оказывающих влияние на становление и 

развитие профессиональной идентичности буду-

щих психологов. 

Объект исследования – профессиональная иден-

тичность студентов в процессе обучения в вузе по 

специальности. 

Предмет исследования – влияние психолого-

педагогических факторов на профессиональную 

идентичность будущих психологов в образователь-

ном процессе. 
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В процессе исследования был использован сле-

дующий инструментарий: диагностика профессио-

нальной идентичности (мини-тест, анкета Л.Б. Шней-

дера, опрос); метод незаконченных предложений; 

интегральная оценка эффективности профессио-

нальной деятельности учителя (Н.П. Фетискин). 

База исследования: студенты 3-го и 4-го курсов 

специальности «Психология» Социально-гумани-

тарного института Дальневосточного государст-

венного университета путей сообщения; общее ко-

личество респондентов – 38 человек в возрасте  

19–21 года.  

На основе теоретического анализа работ веду-

щих зарубежных (Дж. Гилфорда, К. Роджерса, 

К.В. Тейлора и др.) и отечественных (Г.М. Андрее-

вой, Д.Б. Богоявленской, М.И. Махмудова, Ф.И. Хар-

ламова, Л.Е. Яковлевой и др.) ученых выявлены 

следующие факторы успешности педагогического 

процесса:

 когнитивные, представляющие собой реализа-

цию таких принципов обучения, как: проблем-

ность, диалогичность, рефлексивность, индивидуа-

лизация обучения, и выступающих в виде создания 

проблемной ситуации, связанной с решением прак-

тических задач психологической помощи, своего 

рода, моделировании творческого процесса реше-

ния проблемы в профессиональной деятельности;

 коммуникативные: сотворчество, взаимодей-

ствие, сотрудничество; авторитет преподавателя; 

общие цели деятельности; факторы, обусловли-

вающие взаимопонимание и сотрудничество между 

людьми в общении и деятельности – механизмы 

идентификации, эмпатии и рефлексии; способности 

к социальной перцепции; стиль педагогического 

общения; диалогическая направленность педагога в 

общении; гармонизация, интеграция индивидуаль-

ных стилей деятельности разных педагогов на ос-

нове общих целей образования;

 эмоциональные: творческое самочувствие и 

умение управлять своим психологическим состоя-

нием; педагогическая импровизация и интуиция; 

практическое владение свое эмоционально-твор-

ческой природой, навыками создания благоприят-

ной психологической атмосферы в процессе обще-

ния, навыками актерского мастерства. 

Изучение результатов теста незаконченных 

предложений происходило на основании следую-

щих критериев: содержательность законченных 

предложений, их эмоциональность, четкость форму-

лировок, отражающих мысли и представления о бу-

дущей профессии. Исходя из этого было определено 

четыре уровня профессиональной идентичности: 

1) высокий уровень четкости своего образа Я в 

профессии: заинтересованность, готовность к са-

моразвитию, ощущение своих индивидуальных 

возможностей в профессии, позитивность, адекват-

ность отражения профессиональных требований; 

2) средний уровень четкости своего профессио-

нального Я: сохраняется частичная заинтересован-

ность, понимание необходимости получения зна-

ний и саморазвития, но неготовность к восприятию 

себя в профессии – размытость образа профессио-

нального Я; 

3) низкий уровень четкости своего профессио-

нального образа Я: формальное понимание профес-

сии, безразличие; 

4) отсутствие желания заниматься профессией в 

будущем, разочарование, пессимизм – очень низ-

кий уровень. 

Студенты 3-го курса находятся на начальной 

стадии становления профессиональной идентично-

сти, которая характеризуется переживаниями несо-

стоятельности, противоречивости и сомнениями по 

поводу собственных возможностей. Преобладает 

средний уровень профессиональной идентичности, 

для которого характерны частичная заинтересован-

ность в профессии, понимание необходимости по-

лучения знаний и саморазвития, но неготовность к 

восприятию себя в качестве психолога – размы-

тость образа профессионального Я. 

Студенты 4-го курса находятся на более высо-

кой ступени формирования профессиональной 

идентичности, который характеризуется большей 

интернальностью в процессе обучения, смещением 

внимания на собственные ресурсы и готовность к 

саморазвитию. На четвертом году обучения про-

явились и негативные тенденции – появились сту-

денты с очень низким уровнем профессиональной 

идентичности, для которых характерны пессимизм, 

безразличие и отрицание собственного образа в 

профессии. Это может свидетельствовать о том, 

что в процессе обучения у этих студентов про-

изошло осознание несоответствия собственных 

ориентаций и запросов требованиям профессии, их 

способности и притязания остались нереализован-

ными, и произошла регрессия в развитии своего 

профессионального Я. В целом, на 4-м курсе про-

должает доминировать средний уровень профес-

сиональной идентичности. 

Общий преобладающий уровень профессио-

нальной идентичности студентов 3-го курса по ре-

зультатам мини-теста и теста незаконченных пред-

ложений определен как средний. Результаты мини-

теста на самооценку психологической компетент-

ности и готовности к профессиональной деятель-

ности, знаний практической психологии соответст-

вуют нижней границе среднего уровня. Фактически 

это означает, что студенты испытывают дефицит 

знаний в этой области, и это сказывается на их 

уровне профессиональной идентичности. 
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Четкость и определенность своего образа в про-

фессии, и степень выраженности профессиональ-

ной и познавательной мотивации также соответст-

вует среднему уровню. 

Наибольший результат был получен при оценке 

соответствия своих личностных качеств профес-

сионально важным качествам психолога. Этот по-

казатель может свидетельствовать о том, что это 

единственный параметр, по поводу которого у сту-

дентов есть определенная доля оптимизма, хотя и 

он далеко не соответствует образу «идеального 

психолога». 

Следует отметить, что в ответах студентов со 

средним и низким уровнем профессиональной иден-

тичности проявились такие эмоциональные реакции, 

как тревога, страх, неуверенность и сомнения по 

поводу своей профессиональной готовности.  

При более подробном анализе индивидуальных 

результатов студентов были получены очень инте-

ресные выводы.  

Показатель профессиональной и познавательной 

мотивации на данной выборке студентов в большей 

мере свойственен именно тем студентам, у которых 

процесс становления профессиональной идентич-

ности еще только начинается. И несмотря на то, 

что сами респонденты испытывают тревогу и со-

мнения по поводу своей профессиональной готов-

ности, у них существует потребность компенсиро-

вать этот пробел. Это означает, что если поддержи-

вать и стимулировать этих студентов в процессе 

обучения, мы можем существенно повысить уро-

вень их профессиональной идентичности. 

Еще один показатель, «не вписывающийся в 

рамки» общих результатов по итогам двух методик – 

оценка соответствия своих личностных качеств 

личностным качествам психолога. Характерно, что 

и здесь студенты с низким уровнем четкости своего 

профессионального образа опережают других. Эти 

результаты могут свидетельствовать о наличии 

когнитивного диссонанса у студентов с низким 

уровнем профессиональной идентичности. Этот 

диссонанс состоит в противоречиях, с одной сторо-

ны, между представлениями о своих личностных 

качествах как о соответствующих требованиям 

профессии и, с другой стороны, представлениями о 

своей профессиональной компетентности и готов-

ности к использованию ее на практике. То есть на-

лицо явное несоответствие способностей и воз-

можностей. Мы полагаем, что данный факт также 

должен быть учтен в педагогическом процессе, по-

скольку он диктует необходимость создания для 

студентов таких оптимальных условий, в которых 

этот разрыв был бы успешно преодолен.  

Результаты мини-теста на самооценку психоло-

гической компетентности и готовности к профес-

сиональной деятельности у студентов 4-го курса 

отражают средний уровень компетентности и про-

фессиональной готовности.  

Оценка уровня практических знаний психолога – 

ниже среднего. Данный результат свидетельствует о 

наличии у студентов определенных сомнений по 

поводу своей практической подготовленности и 

возможности выполнения профессиональных функ-

ций психолога на данный момент. Это самый мини-

мальный результат из всех полученных в мини-

тесте, что позволяет сделать вывод об острой по-

требности у студентов в усвоении именно практиче-

ских знаний, умений и навыков. 
Четкость и определенность своего образа в про-

фессии, и степень выраженности профессиональ-
ной и познавательной мотивации были оценены на 
среднем уровне. Мы полагаем, что для студентов  
4-го курса такой результат не является оптималь-
ным, и он также является тревожным свидетельст-
вом недостаточной сформированности своего про-
фессионального образа. 

Самые высокие результаты в среднем по группе 
были получены при оценке соответствия своих лич-
ностных качеств профессионально важным качест-
вам психолога. Но и этот результат соответствует 
только среднему уровню, что может служить пока-
зателем того, что студенты оценивают себя адекват-
но тому уровню профессиональной идентичности, 
на котором находятся большинство из них. 

На 4-м курсе имеет место та же ситуация, что и 
студентов 3-го курса: наличие несоответствия меж-
ду уровнем знаний и уровнем оценки собственных 
профессионально необходимых личностных ка-
честв. Это свидетельствует о том, что и на четвер-
том году обучения студенты, плохо представляю-
щие себя в будущей профессии испытывают ког-
нитивный диссонанс, который может быть исполь-
зован в качестве фактора, стимулирующего учеб-
ную мотивацию, но, по всей видимости, не учиты-
вается в учебном процессе в настоящий момент. 

Сравнительный анализ результатов по двум ме-
тодикам, посвященным изучению профессиональ-
ной идентичности студентов показал, что сущест-
вуют некоторые противоречивые показатели, кото-
рые могут выступать в качестве обозначения «про-
блемных точек», характеризующих причины «за-
стревания» процесса становления профессиональ-
ной идентичности. Это, в частности, неудовлетво-
ренные потребности в познании профессии и явное 
несоответствие между представлениями о своих 
способностях и возможностях осуществления про-
фессиональной деятельности. Возможно именно 
эти результаты характеризуют первую стадию 
профессиональной идентичности, которая, по опи-
саниям различных авторов, отличается тревогой, 
предвкушением, противоречиями между автоном-
ностью и зависимостью и другими достаточно на-
пряженными переживаниями. 
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Из приведенных результатов видно, что студен-

ты 3-го курса удовлетворены только одним из по-

казателей учебного процесса – овладением профес-

сиональной этики психолога. Все остальные пока-

затели в той или иной степени отражают недоста-

точную удовлетворенность ходом профессиональ-

ной подготовки. При сопоставлении результатов с 

результатами предыдущих методик, был сделан 

вывод о том, что чем выше уровень профессиональ-
ной идентичности студента, тем выше его не-

удовлетворенность и запросы к процессу профес-

сионального обучения. 

Полученные данные показывают, что наиболь-

шую неудовлетворенность у студентов 3-го курса 

вызывает недостаток таких условий учебного про-

цесса, в которых студенты могли бы получить воз-

можности развития речевых и коммуникативных 

навыков, необходимых в профессии психолога. На 

втором месте стоит неудовлетворенность условиями 

развития профессиональных навыков осуществле-

ния обратной связи, на третьем месте – неудовле-

творенность относительно освоения навыков взаи-

модействия и толерантности. Все эти показатели 

наглядно иллюстрируют просчеты в организации 

учебного процесса, которые проявляются в недоста-

точном внимании к вопросам развития профессио-

нальных навыков и создания условий для их актуа-

лизации в практической деятельности студентов. 

Из приведенных результатов 4-го курса видно, 

что студенты удовлетворены только одним из пока-

зателей учебного процесса – овладением профес-

сиональной этики психолога (так же, как и на  

3-м курсе). Менее всего студенты удовлетворены 

процессом обретения профессиональной идентично-

сти в ходе обучения. Все остальные показатели в той 

или иной степени отражают недостаточную удовле-

творенность ходом профессиональной подготовки.  

Вторая анкета посвящена выявлению степени 

удовлетворенности студентов процессом освоения 

профессиональных навыков в обучении. 

Более всего студенты обоих курсов неудовлетво-

ренны овладением речевых и коммуникативных на-

выков. На втором месте по неудовлетворенности у 

студентов 3-го и 4-го курса – навыки осуществления 

обратной связи, так необходимые в работе психоло-

га. Это говорит о том, как мало внимания уделяется 

данным группам навыков в процессе обучения. Да-

лее третьекурсников не устраивает процесс овладе-

ния навыками взаимодействия и проявления толе-

рантности, 4-й курс – навыки рефлексии. Навыки 

самовыражения и саморегуляции у обоих курсов 

вызывают меньше неудовлетворенности. 

Результаты сравнения с данными предыдущих 

методик на 3-м курсе подводят нас к выводу, ана-

логичному итогам анкеты 1: чем выше уровень 

профессиональной идентичности студента, тем 

выше его неудовлетворенность и запросы к процес-

су профессионального обучения. На 4-м курсе эта 

неудовлетворенность у студентов с высоким уров-

нем профессиональной идентичности снижается. 

Чем мы можем объяснить этот факт? Возможно, 

что будущие психологи, достаточно четко осоз-

нающие свои профессиональные перспективы, в 

большей степени уже полагаются не столько на 

процесс обучения, сколько на собственную позна-

вательную активность и саморазвитие, в этом слу-

чае их локус-контроль приобретает более интер-

нальный характер, а требования к образовательно-

му процессу несколько смягчаются. У студентов с 

очень низким уровнем профессиональной идентич-

ности мы наблюдаем также снижение требований к 

процессу обучения, но причина здесь другая – низ-

кая заинтересованность, пессимизм, отсутствие 

мотивации к приобретению знаний.  

Следовательно, наиболее перспективными в 

плане развития учебной мотивации представляются 

подгруппы низкого и среднего уровня – их неудов-

летворенность обучением может свидетельствовать 

о наличии заинтересованности и осознания нехват-

ки собственных ресурсов для получения будущей 

профессии.  

Теперь рассмотрим результаты методики «Ин-

тегральная оценка эффективности профессиональ-

ной деятельности учителя» (Н.П. Фетискин). 

Из приведенных данных видно, что в целом дея-

тельность преподавателя оценивается ближе к по-

ложительному полюсу. Информативность занятия 

характеризует качество когнитивного фактора в 

обучении, и мы видим, сходство результатов на обо-

их курсах: преобладают положительные оценки. 

Коммуникативный фактор находит отражение 

в оценках речи и интонационной компетентности 

преподавателей и здесь присутствует некоторая 

амбивалентность оценок. Причем 3-й курс подхо-

дит к оценкам более критично, чем четвертый. 

Обращает на себя внимание тот факт, что раз-

ница между оценками стиля педагогического руко-

водства как демократического и либерально-

попустительского на 3-м курсе не существенна. 

В этой связи представляется, что не всегда отноше-

ния между преподавателями и студентами вы-

страиваются на уровне сотрудничества и взаимо-

действия. Имеет место некоторая отстраненность, 

отсутствие индивидуального подхода и определен-

ная доля безразличия педагогов к студентам. 

Присутствие элементов либерально-попусти-

тельского и авторитарного стиля в оценках 4-курс-

ников может говорить о том, что некоторые дейст-

вия преподавателей в отношении студентов вос-

принимаются неоднозначно и не всегда носят ха-

рактер сотрудничества и партнерства, хотя здесь 

явно преобладает демократический стиль. 
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Особенно тревожным результатом, выявленным 

на 3-м курсе, является оценка методической компе-

тентности преподавателей – здесь преобладает от-

рицательное отношение. Это говорит о том, что, по 

мнению студентов, большинство педагогов прово-

дят занятия скучно и однообразно, сухо и фор-

мально. На 4-м курсе оценки методической компе-

тентности также носят несколько двойственный 

характер, хотя преобладают все же больше поло-

жительные. Это может означать, что, с точки зре-

ния студентов, в процессе подготовки занятий пре-

подаватели недостаточно внимания уделяют под-

бору разнообразных методов и приемов, для того 

чтобы сделать процесс обучения интересным и ув-

лекательным. 

Рассмотрим результаты оценки студентами соб-

ственной активности.  

Из приведенных данных видно, насколько ам-

бивалентно 3-й курс оценивает собственную позна-

вательную активность – разница в процентах не 

существенна. Менее критично студенты подходят к 

оценке собственной продуктивности, что выглядит 

не очень убедительно на фоне других оценок.  

Студенты 4-го курса более критично относятся 

к собственной деятельности. На их взгляд, она но-

сит скорее формальный, чем продуктивный харак-

тер, хотя продуктивность этой деятельности все же 

высока. 

Здесь наглядно показано, как различна степень 

удовлетворенности учебным процессом на 3-м и  

4-м курсах. Старшекурсники испытывают неудов-

летворенность, которая связана, по всей вероятно-

сти, с ощущением собственной некомпетентности и 

неготовности к реализации своих знаний в профес-

сиональной деятельности. 

Определенный оптимизм вызывает доминирую-

щая направленность студентов обоих курсов – стрем-

ление к творческой самореализации, к глубокому 

знанию предметов. Это говорит о том, что у студен-

тов сохраняется мотивация, которая может и должна 

стимулировать их к познавательной активности. 

Но если обратить внимание на следующие ре-

зультаты – эмоциональные состояния в процессе 

обучения и характер обучения – можно сделать вы-

вод о нереализованности этих стремлений в учебном 

процессе. Преобладание пассивно-отрицательного 

эмоционального состояния и выключенности из по-

знавательной деятельности может свидетельство-

вать о том, что учебный процесс, в целом, хотя и 

удовлетворяющий студентов, не предоставляет сту-

дентам возможности реализовать в полной мере 

свой творческий потенциал и не отвечает познава-

тельным запросам будущих психологов. 

Анализ результатов по этим параметрам приво-

дит к выводу о том, что именно эти факторы явля-

ются самыми неблагополучными с точки зрения 

студентов. Во второй главе нашего исследования 

мы пришли к выводу, что именно эмоциональные 

факторы наиболее ярко отражают специфику обу-

чения будущих психологов. В этом случае препо-

даватель выступает как образец настоящего психо-

лога-профессионала, способного создать благопри-

ятный психологический климат на занятии, спо-

собного к «эмоциональному заражению», вооду-

шевлению студентов. Результаты нашего исследо-

вания наглядно раскрывают, что самая «болевая 

точка», тормозящая процесс становления профес-

сиональной идентичности студентов находится 

именно в этих факторах.  

Приведенные параметры характера направлен-

ности студентов в обучении могут рассматриваться 

как показатели неблагополучия в образовательном 

процессе: преобладание неудовлетворенности в 

целом, выключенности из познавательной деятель-

ности и отрицательных эмоциональных состояний 

во время обучения. 

При анализе результатов, отражающих роль 

психолого-педагогических факторов в учебном 

процессе было показано, что отдельные показатели 

оцениваются студентами третьего и четвертого 

курсов негативно или амбивалентно. По мнению 

авторов, именно эти показатели характеризуют 

«проблемные зоны», снижающие эффективность 

обучения и сказывающиеся на динамике профес-

сиональной идентичности студентов. Среди когни-

тивных факторов таковым оказался недостаточно 

высокий уровень методической компетентности 

преподавателей. Следовательно, для того чтобы 

оптимизировать процесс обучения, необходимо 

применение разнообразных активных методов с 

целью создания условий не только для более заин-

тересованного и глубокого усвоения материала, но 

и для раскрытия и реализации творческого потен-

циала студентов на практических занятиях. 

В коммуникативных факторах проявилась не-

которая двойственность отношения преподавателей 

со студентами обоих курсов: от сотрудничества – к 

безразличию и попустительству. В связи с этим, 

задачи построения взаимоотношений на основе 

партнерства и взаимодействия с учетом индивиду-

ально-психологических особенностей студентов 

также представляют актуальность для процесса 

становления профессиональной идентичности бу-

дущих психологов. 

Эмоциональные факторы, играющие немало-

важную роль в процессе становления профессио-

нальной идентичности получили самую низкую 

оценку у студентов 3-го и 4-го курсов. Причем уро-

вень неудовлетворенности оказался выше именно 

на 4-м курсе. Вероятно, этот факт объясняется воз-

растающими требованиями старшекурсников к 

учебному процессу и ощущением недостатка про-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 1 (41) 

 

150 

фессиональной компетентности по мере приближе-

ния к концу профессионального обучения. 

Эмоциональный фактор, как никакой другой, 

отражает специфику обучения будущих психоло-

гов, его эффективное использование позволяет 

преподавателю выступать в качестве не только 

ретранслятора знаний, но и в качестве профессио-

нала, демонстрирующего технологию создания 

благоприятной психологической атмосферы дове-

рия и взаимодействия, умеющего благотворно вли-

ять на мотивационную сферу клиентов (в качестве 

которых здесь выступают студенты), могущего лю-

бую учебную ситуацию превратить в стимул для 

самореализации личности. Недооценка именно это-

го фактора часто приводит к разочарованиям и рег-

рессии в становлении профессионала, к росту не-

уверенности и пессимизма в отношении к собст-

венным возможностям.  

Таким образом, наша гипотеза нашла свое под-

тверждение: психолого-педагогические факторы 

учебного процесса оказывают влияние на станов-

ление профессиональной идентичности будущих 

психологов. 

Выводы исследования подвели нас к новой про-

блеме: как помочь преподавателю психологических 

дисциплин научиться управлять своей субъектив-

но-эмоциональной подсистемой педагогической 

деятельности? Решение этой проблемы предпола-

гает пересмотр стереотипов поведения педагога, 

преподавания и организации учебной деятельно-

сти. Следовательно, есть целесообразность в созда-

нии психологической службы сопровождения 

именно педагогической деятельности. Это отража-

ет дальнейшую перспективу в развитии заявленной 

нами проблематики.  
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В статье рассматриваются процессуальные и непроцессуальные формы использования специальных знаний. К процес-

суальным формам относятся: применение специальных знаний лицом, осуществляющим предварительное расследование; 

привлечение специалиста для участия в следственных действиях; заключение и показания эксперта; заключение и показа-

ния специалиста. К непроцессуальным формам использования специальных знаний можно отнести: назначение и производ-

ство ревизий и аудиторских проверок; предварительные исследования документов, предметов и трупов; справочно-

консультационную деятельность специалиста; проведение ведомственных проверок и обследований и др. Анализируется 

конкуренция процессуальных норм, регламентирующих использование специальных знаний, которая на стадии возбужде-

ния уголовного дела между предварительным исследованием и заключением эксперта разрешается в пользу предваритель-

ного исследования; на стадии предварительного расследования между заключениями эксперта и заключением специалиста 

разрешается в пользу заключения эксперта.  

 

Ключевые слова: специальные знания, заключение эксперта, заключение специалиста, случаи обязательного назначения 

экспертизы, форма заключения эксперта, предварительные исследования. 
 

Специальные знания, используемые в уголов-

ном судопроизводстве, являясь разновидностью 

научных знаний, приобретаются в результате целе-

направленной профессиональной подготовки и 

опыта работы и представляют собой систему зна-

ний об определенных объектах, явлениях и законо-

мерностях, используемых для собирания и иссле-

дования доказательств. А поскольку правовые зна-

ния также приобретаются в результате целенаправ-

ленной подготовки и опыта работы, то они, по об-

щей договоренности, не входят в специальные в 

уголовно-процессуальном понимании.  

Таким образом, специальными (в уголовно-

процессуальном смысле) будут систематизирован-

ные научные знания, умения и навыки (исключая 

знания в области материального и процессуального 

права), полученные в результате целенаправленной 

профессиональной подготовки и опыта работы, 

которые используются в целях собирания и иссле-

дования фактических данных о преступном деянии. 

Действующее уголовно-процессуальное законо-

дательство предусматривает следующие процессу-

альные формы использования специальных знаний:

 применение специальных знаний лицом, осу-

ществляющим предварительное расследование;

 привлечение специалиста для участия в след-

ственных действиях;

 заключение и показания эксперта;

 заключение и показания специалиста. 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следо-
ватель уполномочен самостоятельно направлять 
ход расследования и принимать решение о произ-
водстве следственных действий, направленных на 
собирание, исследование, оценку и использование 
доказательств. Таким образом, применение специ-
альных знаний лицом, осуществляющим предвари-
тельное расследование, является наиболее поощ-
ряемой формой использования специальных зна-
ний. По общему правилу следователь (дознаватель) 
имеет право в полном объеме использовать специ-
альные знания для собирания и предварительного 
исследования доказательств, за исключением того, 
что ему запрещено законом. В настоящее время за-
коном лицу, осуществляющему предварительное 
расследование, запрещено совмещать функции сле-
дователя, специалиста и эксперта по уголовному 
делу (п. 2 ч. 1 ст. 61 УПК РФ), а также применять 
методы исследования, могущие повлечь полное или 
частичное уничтожение объектов либо изменение их 
внешнего вида или основных свойств, что позволено 
только эксперту с разрешения дознавателя, следова-
теля и суда (п. 3 ч. 4 ст. 57 УПК РФ).  

Данные запреты имеются в законодательстве не 
всех стран, например, в США коронер, если он яв-
ляется по образованию врачом, в некоторых случа-
ях сам может произвести вскрытие и исследование 
трупа [15].  

Действующее законодательство выделяет три 

варианта привлечения специалиста для участия в 

следственных действиях: 
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1) специалист является обязательным участни-

ком следственного действия; 

2) участие специалиста рекомендуется законом; 

3) привлечение специалиста относится к компе-

тенции следователя (дознавателя). 

Законом предусмотрены следующие случаи 

обязательного участия специалиста при производ-

стве следственных действий:

 участие судебно-медицинского эксперта, а при 

невозможности его участия – врача, при наружном 

осмотре трупа, при эксгумации и осмотре трупа 

(ч. 1, 4 ст. 178 УПК РФ); 

 участие врача при освидетельствовании лица 

другого по отношению к следователю пола, если 

освидетельствование сопровождается обнажением 

данного лица (ч. 4 ст. 179 УПК РФ);

 участием педагога при допросе потерпевшего 

или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет (ч. 1 

ст. 191 УПК РФ); 

 участие педагога или психолога при допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-

го, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психи-

ческим расстройством или отстающего в психиче-

ском развитии (ч. 3 ст. 425 УПК РФ); 

 участие переводчика, если участники уголов-

ного судопроизводства не владеют или недоста-

точно владеют языком, на котором ведется произ-

водство по уголовному делу (ч. 2 ст. 18 УПК РФ). 

Законом, по усмотрению следователя, рекомен-

довано участие педагога при допросе потерпевшего 

или свидетеля в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет (ч. 1 ст. 191 УПК РФ). 

В остальных случаях следователь привлекает 

специалиста для участия в следственных действиях 

по своему усмотрению. 

Перечень случаев обязательного участия специа-

листов при производстве следственных действий 

может и должен быть расширен. Следует преду-

смотреть обязательное участие специалиста-взрыво-

техника при осмотре места взрыва, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств; участие соответст-

вующих специалистов при осмотре радиоактивных 

и ядовитых веществ. Привлечение специалистов для 

работы с вышеуказанными опасными объектами 

необходимо для обеспечения безопасности участни-

ков уголовного судопроизводства. 

До внесения изменений в УПК РФ Федераль-

ным законом от 04.07.2003 года № 92-ФЗ заключе-

ние эксперта являлось основной формой использо-

вания специальных знаний на стадии предвари-

тельного расследования [9; 13; 14], поскольку спе-

циалист определялся законом как помощник следо-

вателя, привлекаемый к участию в процессуальных 

действиях для содействия в обнаружении, закреп-

лении и изъятии предметов и документов, приме-

нении технических средств.  

Вышеуказанный федеральный закон, введя та-

кую форму использования специальных знаний, 

как заключение специалиста, не только сделал спе-

циалиста самостоятельной фигурой использования 

специальных знаний, но и невольно противопоста-

вил заключения специалиста и эксперта, создав 

между ними конкуренцию. Эта конкуренция на 

стадии предварительного расследования, как нам 

представляется, разрешается в пользу заключения 

эксперта по следующим основаниям. 

Во-первых, законом предусмотрены случаи обя-

зательного назначения экспертизы (ст. 196 УПК 

РФ). В некоторых случаях это является необходи-

мым исходя из руководящих указаний Верховного 

суда РФ: 

1) для решения вопроса о том, являются ли ору-

жием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или 

взрывными устройствами предметы, которые лицо 

незаконно носило, хранило, приобрело, изготовило, 

сбыло или похитило по делу, необходимо проведе-

ние экспертизы (постановление Пленума Верхов-

ного суда Российской Федерации от 12 марта 

2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хи-

щении, вымогательстве и незаконном обороте ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств», с изменениями и дополнениями, вне-

сенными постановлением Пленума от 6 февраля 

2007 г. № 7); 

2) для определения вида средств и веществ 

(наркотическое, психотропное или их аналоги, 

сильнодействующее или ядовитое), их размеров, 

названий и свойств, происхождения, способа изго-

товления, производства или переработки, а также 

для установления принадлежности растений к 

культурам, содержащим наркотические вещества, 

суды должны располагать соответствующими за-

ключениями экспертов (постановление Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 15 июня 

2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях, связанных с наркотическими средст-

вами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами»); 

3) для правильного разрешения вопросов, тре-

бующих специальных познаний в области эколо-

гии, в том числе и при определении размера вреда, 

причиненного экологическим правонарушением, 

по делу должны проводиться соответствующие 

экспертизы с привлечением специалистов: эколо-

гов, санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, охо-

товедов, почвоведов, лесоводов и других (поста-

новление Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О приме-

нении судами законодательства об ответственности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139592/?dst=100095
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за нарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования»).  

Случаи обязательного назначения судебной 

экспертизы вытекают также из руководящих указа-

ний различных вышестоящих судебных инстанций: 

1) для установления технической причины ава-

рии на транспорте [10: с. 8]; 

2) наличия или отсутствия факта монтажа ау-

диозаписи [5: с. 14]; 

3) для идентификации человека по голосу на 

пленке аудиозаписи [4: с. 14]; 

4) для установления, имеют ли похищенные 

предметы и документы особую историческую,  

научную, художественную или культурную цен-

ность [2: с. 8], а также для определения их стоимо-

сти в рублях [3: с. 15–16];  

5) для определения стоимости имущества при 

отсутствии на него розничных цен [1: с. 13–14];  

6) фактов и способов подделки документов, де-

нежных знаков и ценных бумаг и др. [10: с. 8].  

В некоторых случаях, назначение судебных экс-

пертиз не предусмотрено законом и указаниями 

судебных инстанций, но они назначаются исходя из 

исторически сложившихся тенденций, либо когда 

без них просто не обойтись: 

1) для решения идентификационных задач – 

отождествления конкретного объекта по различ-

ным отображениям или отделившимся от него час-

тям (например, при проведении всех традиционных 

криминалистических идентификационных экспер-

тиз, при идентификации человека по геному и др.); 

2) для восстановления характеристик и свойств 

объекта при решении реставрационных [11: с. 80–81] 

или реституционных [16: с. 49] задач.  

Случаев обязательного применения заключения 

специалиста законом не установлено. 

Во-вторых, за дачу заведомо ложного заключения 

эксперт несет ответственность в соответствии со 

статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (ч. 5 ст. 57 УПК РФ). Такой же ответственности 

для специалиста законом не установлено. Таким об-

разом, специалист при высказывании своих суждений 

ничем не связан и может высказывать любые сужде-

ния, что зачастую на практике и происходит. 

В-третьих, законом предусмотрено ознакомле-

ние указанных в законе лиц с постановлением о 

назначении экспертизы и заявление ими при этом 

ходатайств (ст. 198 УПК РФ), что для заключения 

специалиста не предусмотрено. Данное обстоя-

тельство существенно нарушает процессуальные 

права соответствующих участников уголовного 

судопроизводства при использовании специальных 

знаний на стадии предварительного расследования. 
В-четвертых, специалист не проводит исследо-

вание вещественных доказательств и не формули-
рует выводы, а лишь высказывает суждение по во-

просам, поставленным перед ним сторонами. По-
этому в случае необходимости проведения исследо-
вания должна быть произведена судебная экспертиза 
[12]. Данное положение является весьма важным на 
стадии предварительного расследования, поскольку 
именно установление существа и содержания доказа-
тельства может являться важным обстоятельством в 
доказывании по уголовному делу.  

В-пятых, ст. 204 УПК РФ предусмотрена форма 
заключения эксперта, которая еще более детализи-
рована в ст. 25. Федерального закона от 31.05.2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» (в ред. Фе-
деральных законов от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, 
05.02.2007 г. № 10-ФЗ, 24.07.2007 г. № 214-ФЗ).  

Такая же форма для заключения специалиста 
законом не предусмотрена. А поскольку законода-
тель придает немаловажное значение процессуаль-
ной форме, особенно процессуальной форме осу-
ществления отдельных процессуальных действий, 
то она должна быть обязательно соблюдена.  

Показания эксперта и специалиста являются 
производными от проведенных им исследований. 
Так, следователь вправе по собственной инициати-
ве либо по ходатайству лиц, указанных в законе, 
допросить эксперта для разъяснения данного им 
заключения, при этом допрос эксперта до пред-
ставления им заключения не допускается.  

Вышеперечисленные обстоятельства делают не-
возможным использование заключения и показа-
ний специалиста на стадии предварительного рас-
следования. 

Таким образом, на стадии предварительного 
расследования применяются следующие процессу-
альные формы использования специальных знаний:

 применение специальных знаний лицом, осу-
ществляющим предварительное расследование;

 привлечение специалиста для участия в след-
ственных действиях;

 заключение и показания эксперта. 
Трактовка законодателем заключения специали-

ста как представленного в письменном виде сужде-
ния по вопросам, поставленным перед специали-
стом сторонами (ч. 3 ст. 80 УПК РФ), позволяет 
использовать его и показания специалиста только 
при судебном разбирательстве уголовного дела в 
основном для оценки заключения эксперта сторо-
ной защиты (п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации»).  

К непроцессуальным формам использования 
специальных знаний можно отнести: а) назначение 
и производство ревизий и аудиторских проверок; 
б) предварительные исследования документов, 
предметов и трупов; в) справочно-консультацион-
ную деятельность специалиста; г) проведение ве-
домственных проверок и обследований и др.  
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Из непроцессуальных форм использования спе-

циальных знаний мы рассмотрим только предвари-

тельные исследования, с точки зрения их конку-

ренции с заключением эксперта при проверке со-

общения о преступлении. 

Федеральным законом Российской Федерации 

от 9 марта 2010 года № 19-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации» в статью 144 внесены изменения, 

позволяющие при проверке сообщения о преступ-

лении дознавателю, органу дознания, следователю, 

руководителю следственного органа требовать 

производства исследований документов, предме-

тов, трупов и привлекать к участию в них специа-

листов. Таким образом, впервые в действующем 

законодательстве были легализованы предвари-

тельные исследования объектов при доследствен-

ной проверке сообщения о преступлении.  

Но внесенные Федеральным законом от 

04.03.2013 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» создали конкуренцию 

процессуальных норм, регламентирующих исполь-

зование специальных знаний на стадиях возбужде-

ния уголовного дела, между предварительным ис-

следованием и экспертизой.  

Представляется, что это конкуренция должна 

разрешаться в пользу производства предваритель-

ных исследований по следующим основаниям: 

1) законом предусмотрено ознакомление подоз-

реваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 

при назначении и производстве судебной эксперти-

зы и разрешением заявленных ими при этом хода-

тайств (ст. 198 УПК РФ), что для предварительного 

исследования является необязательным. А посколь-

ку указанные участники уголовного судопроизвод-

ства при проверке сообщения о преступлении по-

просту отсутствуют, то и ознакамливать нам с по-

становлением о назначении экспертизы некого. 

Данное обстоятельство существенно нарушает про-

цессуальные права соответствующих участников 

уголовного судопроизводства при использовании 

специальных знаний на стадии возбуждения уголов-

ного дела. Недаром законодатель предусмотрел, что 

если после возбуждения уголовного дела стороной 

защиты или потерпевшим будет заявлено ходатай-

ство о производстве дополнительной либо повтор-

ной судебной экспертизы, то такое ходатайство под-

лежит удовлетворению (п. 1.2 ч. 1 ст. 144 УПК РФ); 

2) назначение предварительного исследования 

вместо экспертизы требует и такой принцип ис-

пользования специальных знаний, как экономич-

ность – необходимо, в первую очередь, применять 

те знания, которые связаны с наименьшими затрата-

ми сил, средств и времени [7: с. 403–404]. Предвари-

тельное исследование менее затратно по сравнению с 

экспертизой, поскольку предполагает применение 

методов, оставляющих объект пригодным для после-

дующего экспертного исследования [6: с. 13], либо 

определяющих проведение исследования «от просто-

го и доступного – к сложному, от неразрушающего 

(недеструктивного) – к разрушающему (деструктив-

ному)» [8: с. 9]. Это особенно важно при проверке 

сообщения о преступлении, поскольку на этом этапе 

нет необходимости осуществлять весь комплекс ис-

следований, предусмотренных соответствующей экс-

пертной методикой, а просто необходимо установить 

признаки преступления. 
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Преимущества превентивных действий, обеспе-

чивающих упреждающую деятельность силовых 

органов государства, владение инициативой, дают 

возможность уже на ранних стадиях подготовки 

террористических актов пресекать их и изобличать 

преступников. Основу обеспечения таких действий 

составляет информация.
 
 

Это обусловлено тем, что особенностью ны-

нешнего времени является переход от индустри-

ального общества к информатизированному, в ко-

тором информация считается не менее важным ре-

сурсом, чем материальные или энергетические. 

В контексте анализируемого вопроса это означает 

качественное изменение природы противостояния 

социально-аномальной среды и правоохранитель-

ных сил: от силового – к основанному на информа-

ционном превосходстве. 

Актуальность этого тезиса вытекает из природы 

рассматриваемого конфликта, для которого характер-

но, что ни одна из противоборствующих сторон зара-

нее не знает решений, принимаемых противником, 

т. е. вынуждена действовать в условиях неопределен-

ности, сопряженной с определенной степенью риска. 

Это предопределяет необходимость сбора макси-

мального количества информации. Кто в этом преус-

пеет, тот получит реальные шансы результативного 

выбора и оптимизации тактики действий. 

Следует констатировать, что на сегодня правоох-

ранительные органы России, имеющие отношение к 

борьбе с терроризмом, не в полной мере готовы к 

противодействию со стороны террористических 

формирований. По большинству готовящихся и 

осуществленных террористических актов практиче-

ски не было получено упреждающей информации. 

                                                      

 Издание статьи осуществлено при финансовой поддержке 

РГНФ, проект №13-13-08003. 

Информация, добываемая и используемая в ан-
титеррористической деятельности – это данные о 
лицах, предметах, фактах, событиях и процессах, 
получаемые в соответствие с законами, касающи-
мися правоохранительной деятельности, матери-
ально зафиксированные и систематизированные. 
Целью сбора такой информации является содейст-
вие антитеррористической деятельности по преду-
преждению, выявлению и пресечению преступле-
ний, связанных с терроризмом. 

В ходе сбора и анализа информации относи-
тельно террористической деятельности решаются 
следующие основные задачи: 

– построение логической схемы, связывающей 
отдельные информационные блоки; 

– конструирование некоторой модели преступ-
ной деятельности, касающейся сферы терроризма; 

– прогнозирование деятельности террористиче-
ских формирований 

– обоснование потребности в недостающей ин-
формации; 

– определение приоритетных направлений по-

иска новой информации. 

Таким образом, вполне допустимо говорить о 

конкретном информационном обеспечении в реше-

нии следующих вопросов: 

– выбор субъектов сбора информации, их ком-

петенции; 

– определение сроков, порядка и способов по-

лучения, фиксации, обработки и систематизации 

получаемой информации; 

– анализ информации в рамках определенной 

процедуры с применением типовых методик и при-

влечением соответствующих специалистов; 

– организация использования результатов ана-

лиза информации в практической деятельности 

правоохранительных органов в рамках оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий. 
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Систематизация информации является важней-

шим элементом рассматриваемой базы данных, 

позволяющая эффективно собирать, хранить, из-

влекать, передавать и использовать необходимые 

сведения. Такая информационная система должна 

быть структурирована по отдельным направлени-

ям, касающимся данных о лицах, предметах, собы-

тиях и процессах, которые в той или иной мере мо-

гут способствовать пресечению, раскрытию и рас-

следованию преступлений и розыску лиц, их со-

вершивших. Указанная систематизация может быть 

реализована в виде автоматизированных информа-

ционно-поисковых систем (АИПС), например «До-

сье», «Папилон», «Сонда», «Оружие», «Арсенал», 

«Взрыв» и др. 

Субъектами сбора превентивной информации о 

террористической деятельности в большинстве 

случаев выступают оперативные службы. 

Объектом сбора указанной информации является 

не только среда и инфраструктура традиционно рас-

сматриваемых социально-аномальных проявлений 

преступной деятельности, но и сфера религиозных, 

культовых (общинных) отношений, различного рода 

патриотических движений, полузакрытых молодеж-

ных и иных организаций. Общеизвестно, что ничто 

так не сплачивает людей как общий секрет и тай-

ность их отношений от общества. Такого рода обще-

ства с оттенком романтической тайности могут быть 

той питательной средой, формирующей преступные 

замыслы, маскируемые под справедливые идеи. Это 

отражает особенность объекта сбора информации о 

террористической деятельности, обусловленной 

спецификой системы оперативно-розыскной дея-

тельности – «от лица – к организации и ее замыс-

лам» и «от организации – к лицам (конкретным ор-

ганизаторам и исполнителям)». 

Между указанными субъектами и объектами 

сбора информации о террористической деятельно-

сти складывается система сложных отношений, ко-

торые характеризуются ярко выраженным противо-

борством. Это вполне закономерно, так как субъек-

ты сбора информации о террористической деятель-

ности решают задачи по пресечению преступной 

деятельности. В свою очередь объекты сбора ука-

занной информации – физические лица – прилагают 

усилия для маскировки и сокрытия своих преступ-

ных замыслов. В определенном смысле процесс по-

лучения такой информации носит состязательный 

характер. Однако такая состязательность имеет не-

которые ограничения в рамках законов, основанных 

на соблюдении прав и свобод человека, что нередко 

используют в своих интересах всякого рода нацио-

налистические и сепаратистские организации, осу-

ществляющие террористическую деятельность.  

Для пресечения преступления на стадии его под-

готовки необходимо располагать информацией о 

планируемом преступлении лицах, участвующих в 

его подготовке. Такая информация, по мнению авто-

ров, должна касаться данных о месте, времени, спо-

собе совершения преступления, связанного с терро-

ризмом, а также о лицах, в той или иной мере, участ-

вующих в планировании и реализации преступления.  

Характер организации сбора указанной инфор-

мации следует разделять на два типа. 

Первый тип относится к сбору стратегиче-

ской информации в течение длительного периода 

(от нескольких месяцев до нескольких лет) с по-

следовательным накоплением данных, их анализом 

и обменом с последующей реализацией в ходе пре-

вентивных действий. Получаемая информация на-

капливается, систематизируется и анализируется из 

многочисленной и весьма разнообразной базы дан-

ных о лицах, подозреваемых к причастности к тер-

рористическим формированиям, включая даже та-

кие данные, которые на первый взгляд не имеют 

непосредственного отношения к противоправной 

деятельности. Стратегическая информация отража-

ет «болевые» точки терроризма, сферы, регионы, 

тенденции и масштабы деятельности. Здесь важно 

то, что стратегическая информация это не только 

совокупность отдельных фактов, отражающих ре-

альную картину действительности, но и результаты 

аналитической работы. Стратегическая информа-

ция является основой выводов относительно скла-

дывающейся обстановки на региональном, нацио-

нальном и международном уровне. 

При этом аналитический этап исследования 

стратегической информации можно определить как 

стадию логического синтеза отдельных элементов 

информации, внешне не обладающих реляционны-

ми отношениями, в систему информации целевой 

направленности. Конечным «продуктом» этого 

этапа является новое знание, определяемое не как 

конкретный факт или элемент информации, но как 

результат изучения, проверки, оценки и обобщения 

последних [1: с. 447]. Такая информация касается 

структуры, тенденций и масштабов террористиче-

ской деятельности, ее географических масштабов, 

планов и возможностей. 

На основе этой информации строится концеп-

ция превентивных действий, реализуемых в ходе 

комплексных мер антитеррористической деятель-

ности (в сфере финансов, оборота оружия, неле-

гального бизнеса, миграция, в деятельности от-

дельных религиозных конфессий  

Ко второму типу относятся массированные и 

концентрические действия правоохранительных 

органов по сбору информации об объектах терро-

ристической деятельности. Такие действия реали-

зуются в ходе операций «Антитеррор», «Перехват», 

«Заслон», «Кольцо». В ходе таких действий реали-

зуется тактический сбор информации в реальном 
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масштабе времени действий правоохранительных 

сил. Здесь полученная информация в большинстве 

случаев реализуется в качестве источников получе-

ния доказательств для расследования преступле-

ния. Важно отметить необходимость постоянного 

обмена информацией как по горизонтали (между 

правоохранительными органами различного терри-

ториального подчинения на одном уровне управле-

ния), так и по вертикали (между региональными и 

федеральными аппаратами управления). При фор-

мировании банков данных относительно информа-

ции о террористической деятельности необходимо 

выделить некоторые существенные моменты. 

Во-первых, следует осторожно отмежеваться от 

некоторых стереотипов при сборе сведений о так 

называемых лицах, представляющих оперативный 

интерес. Традиционно к этой категории относились 

лица, поведение которых (личностные качества, 

образ жизни), указывали на то, что от них можно 

ожидать криминальных последствий. Проведенный 

анализ исследований показывает, что большую 

часть участников террористических организаций 

(особенно террористов-смертников), по выделен-

ным критериям, нельзя относить к традиционной 

криминальной среде. Это, как принято называть, 

обычные люди с разным уровнем образования, раз-

ным жизненным опытом, с разными взглядами от-

носительно справедливости и нравственности.  

Во-вторых, при выборе направлений сбора ин-

формации важно выделить, так называемые векто-

ры мотивации участия отдельных лиц в террори-

стической деятельности и группы «риска», способ-

ные на основе выявленных мотиваций включиться 

в террористическую деятельность. В основе моти-

ваций могут быть религиозные взгляды, традиции 

и обычаи, корыстные мотивы, месть и др. 

В-третьих, информационная база должна вклю-

чать наибольшее количество сопровождающей 

(факультативной) информации, относительно спо-

собов совершения террористических актов. Напри-

мер, данные о лицах, обучающихся вождению ле-

тательных аппаратов (применительно к событиям 

11 сентября 2000 года в США); данные о тяжелых 

грузовых автомобилях, использующихся как 

взрывные тараны важных объектов и т. п. 

В-четвертых, следует повсеместно и интенсив-

но использовать технические средства сбора ин-

формации. Использование средств негласного зву-

ко-визуального контроля при сборе информации 

является одним из наиболее эффективных путей 

документирования информации о лицах и фактах, 

входящих в сферу террористической деятельности. 

В-пятых, при исследовании массива накоплен-

ной информации необходимо анализировать на-

дежность источника информации, ее достоверность 

и целенаправленность.  

Схема информационной системы для осуществ-

ления превентивных действий против террористи-

ческих формирований представлена на рисунке. 
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Рисунок. Типовая блок-схема информационной системы
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Без экономической и финансовой поддержки не 

может существовать ни одна террористическая ор-

ганизация. В качестве источников экономической и 

финансовой помощи могут выступать: 

– прямые инвестиции из влиятельных зарубеж-

ных организаций и частных лиц (как правило, 

арабские страны Ближнего Востока); 

– материальная поддержка диаспор, проживаю-

щих за рубежом; 

– сбор средств или добровольные пожертвова-

ния соотечественников, имеющих определенный 

достаток и проживающих, как правило, за предела-

ми выделенного региона (например, Северный 

Кавказ); 

– финансовые махинации и фальшивомонетни-

чество; 

– теневая экономика (например, незаконная до-

быча и переработка нефти); 

– преступная деятельность (вымогательство, по-

лучение выкупа за заложников, операции с недви-

жимостью, кража транспортных средств, контра-

банда и др.). 

С другой стороны, примером скоординирован-

ных международных действий является издание в 

2000 г. в Саудовской Аравии королевского закона о 

запрещении любой деятельности по сбору пожерт-

вований в пользу Чечни, запрещении деятельности 

в Кувейте и Великобритании ряда организаций, 

причастных к осуществлению материально-финан-

совой поддержки так называемым «братьям по ве-

ре» на Кавказе. 

В качестве источника получаемой информации 

эти даты насыщены разнообразными и пестрыми 

событиями, в результате которых наблюдается 

снижение конспирации, проявляются интересные 

связи, объекты и действия. В частности, это связа-

но с приездом гостей и сопровождающих их лиц. 

Информационные данные могут пополняться за 

счет фиксации (в том числе скрытой) лиц, автомо-

билей, телефонных переговоров, корреспонденций, 

подарков и т. п. 

Таким образом, информационно-аналитическая 

работа должна включать сбор, накопление, обра-

ботку, систематизацию и всесторонний комплекс-

ный анализ всей имеющейся информации, ее пере-

работка и исследование. Такой аналитический про-

цесс представляет собой анализ и синтез информа-

ционных данных (внешне не имеющих взаимные 

связи) в единую логическую систему. На основе 

информационно-аналитической работы строится 

прогнозирование ситуации и выработка обосно-

ванных решений по проведению конкретных дей-

ствий по выявлению и пресечению террористиче-

ской деятельности.  
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В соответствии с содержанием статьи 186 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее по тексту – ГПК РФ), которая гласит, 

что в случае если имеющееся в деле доказательство 

является подложным, суд может для проверки этого 

заявления назначить экспертизу или предложить 

сторонам представить иные доказательства. Тем са-

мым, согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ, ч. 2 ст. 12 ГПК 

РФ, ч. 3 ст. 9 АПК РФ, суд создает необходимые 

условия для исполнения сторонами их процессуаль-

ных обязанностей и осуществления предоставлен-

ных им прав, полного исследования доказательств, 

установления фактических обстоятельств и пра-

вильного применения законодательства.  

Однако на практике складывается парадоксаль-

ная ситуация. С одной стороны, суд обязан защи-

тить права той или иной стороны, а с другой, к со-

жалению, не может возбудить уголовное дело в 

отношении субъекта, дающего ложные показания 

или предоставляющего в суд фальсифицированные 

доказательства. Эти права предоставлены правоох-

ранительным органам, например, прокуратуре, ко-

торая должна ходатайствовать об устранении до-

пущенных нарушений. 

Анализ практики показывает, что определенное 

воздействие на состояние и тенденцию расследова-

ния преступлений, связанных с фальсификацией 

доказательств в суде по гражданским делам и пред-

шествующим им явлений, наряду с другими общими 

и специфическими факторами, могут оказывать:  

во-первых, на общественно-политическую деятель-

ность, зависящую от устойчивости власти и полити-

ческой поляризации населения; во-вторых, на эко-

номическое положение, связанное с динамикой про-

изводственных и промышленных процессов в госу-

дарстве; в-третьих, на социальную, характеризую-

щуюся уровнем психологической и моральной на-

пряженности (например, неверие государственно-

административной, судебной и т. п. власти);  

в-четвертых, криминальную, зависящую от уровня 

преступности в целом и отдельно в регионах;  

в-пятых, законотворческую, характеризующуюся 

совокупностью разработанных и принятых право-

вых норм, в том числе регулирующих экономиче-

ские отношения: порядок налогообложения, предос-

тавления льгот, введения ограничений и т. п.;  

в-шестых, финансовую, отражающую напряжен-

ность бюджета предприятия, участвующего в споре 

по разрешению имеющегося конфликта.  

Влияние обозначенных тенденций неоднозначно: 

одни оказывают непосредственное негативное воз-

действие как на деятельность суда, так и на право-

применительную практику, другие – на морально-

психологическое состояние субъектов, участвую-

щих в разрешении гражданского (арбитражного) 

спора. Конечно, мы понимаем, что суд и правоохра-

нительные органы, занимающиеся исследованием 

доказательств, «не придумывают» преступления, а 

познают, оценивают опасность деяния и принимают 

решения в соответствии с действующим законода-

тельством. Однако неверные решения, противоре-

чащие здравому смыслу и законодательству, могут 

привести к тяжким последствиям. 

По мнению автора, к тяжким последствиям при 

фальсификации доказательств по гражданскому 

(арбитражному) делу относятся: 

– реорганизация предприятия; 

– вынесение судебного решения, основанного на 

фальсифицированных доказательствах (взыскание 

денежной суммы, признание сделки недействи-

тельной, возложение какой-либо обязанности на 

другую сторону в процессе, незаконное получение 

имущества); 

– результат исполнения такого судебного акта 

(например, выселение лица из жилого помещения, 

наложение ареста на имущество и пр.), который 
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повлек изменение морального и материального 

статуса субъекта; 

– банкротство индивидуального предпринима-

теля или юридического лица; 

– уклонение (уменьшение суммы) от уплаты на-

логов; 

– вытеснение юридического лица с рынка услуг 

или обращение определенного товара; 

– ликвидация договора поставки товара; 

– самоликвидация или реорганизация юридиче-

ского лица; 

– тяжелое заболевание (в том числе психическое 

расстройство) физического лица, проигравшего 

гражданское дело; 

– самоубийство (попытка самоубийства) лица, 

проигравшего гражданское дело. 

Фальсификация доказательств, повлекшая тяж-

кие последствия, относится к материальным соста-

вам преступления и влечет уголовно-правовые по-

следствия. В связи с этим данный квалифицирую-

щий признак должен вменяться в вину только по-

сле наступления тяжких последствий.  

По мнению автора, фальсификация доказа-

тельств по гражданским (арбитражным) делам, по-

влекшая тяжкие последствия, с субъективной сто-

роны характеризуются тем, что истец осознает:  

1) последствия представляемых им доказа-

тельств, которые не соответствуют действительно-

сти и желает их использовать в деле;  

2) возможное наступление тяжких последствий, 

добиваясь противоправного положительного ре-

зультата в свою пользу.  

Но, к сожалению, судебная практика оценивает 

и относит обозначенные последствия к косвенной 

форме умысла, поскольку к их наступлению у ист-

ца, как правило, возникало безразличное отноше-

ние к действиям противоположного субъекта, а 

психологическое состояние лиц, участвующих в 

споре, не влияет на принятие судебного решения.  

Однако исследование проблемы фальсификации 

доказательств в суде по гражданским (арбитраж-

ным) делам, проведенное автором, позволяет, на-

оборот, сделать вывод, что отношение к тяжким 

последствиям должно выражаться только в форме 

прямого умысла. А такие факторы, как легкомыс-

лие или небрежность, либо предоставление фаль-

сифицированных доказательств по неосторожности 

могут оцениваться судом надлежащим образом, 

т. е. вообще не восприниматься. Нельзя не отме-

тить, что нет прямого указания закона на исследо-

вание в суде субъектов (психическое состояние, 

причинение тяжких последствий), участвующих в 

рассмотрении споров.  

Фальсификация доказательств, повлекшая тяж-

кие последствия и совершаемая с прямым умыс-

лом, характеризуется тем, что субъект, во-первых, 

заранее создает условия для наступления желаемо-

го гражданско-правового результата в свою пользу; 

во-вторых, подготавливает представляемые им 

ложные доказательства, которые не соответствуют 

действительности и испытывает желание их ис-

пользовать в деле; в-третьих, осознает возможное 

наступление тяжких последствий противоборст-

вующей стороне, отношение к которой выражается 

в форме личной материальной выгоды, т. е. созна-

тельного допущения им преступного безразличия.  

Установление указанных обстоятельств требует 

максимальной научно-практической проработки, 

осторожности и деликатности, поскольку они мо-

гут быть связаны с жизненно важными для проти-

воборствующей стороны интересами. 

Изучение практики показало, что фактически 

отношение к тяжким последствиям может выра-

жаться и в легкомыслии, небрежности либо неос-

торожности, когда виновный не желает наступле-

ния тяжких последствий, хотя мог и должен был 

это предвидеть. Последние случаи встречаются 

достаточно редко (в 0,4 % изученных нами дел). 

Однако здесь возникает справедливый вопрос: по-

чему их субъект не предвидел, желая наступления 

определенных положительных для себя результа-

тов, представляя ложные (фальсифицированные) 

доказательства?  

Как свидетельствует судебная практика, ситуа-

ции, при которых лица, участвующие в деле заяв-

ляют о фальсификации доказательств, связаны с 

определенными исковыми требованиями. Так, на-

ши данные убеждают, что самую большую группу 

составляют иски о взыскании денежных сумм за-

долженностей: по договорам поставки, подряда, 

займа, купли-продажи недвижимости, аренды, ока-

зания услуг; по обязательствам банковской гаран-

тии, депозитного вклада, в связи с расторжением 

договора залога, аренды, просрочкой оплаты вексе-

ля и иных платежей, неустойкой, ущербом и убыт-

ками, по простым векселям, за покупку векселей, 

по договорам кредита, невыполнением обяза-

тельств по соглашению о взаимодействии, за поль-

зование чужими денежными средствами, штраф-

ных санкций и др. 

Обратим внимание на то, что положения ст. 161 

АПК РФ ограничивают круг субъектов, которые 

могут быть инициаторами заявлений о фальсифи-

кации доказательств в арбитражном процессе. 

К ним, в частности, могут быть отнесены лица, 

участвующие в деле, такие как истец или ответчик, 

и в следующих случаях: обоснования исковых тре-

бований; обоснования возражений на исковые тре-

бования; опровержения возражений на исковые 

требования. Заявления, поступившие от иных уча-

стников арбитражного процесса, не являются осно-

ванием для инициирования проверки доказательств 
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по правилам ст. 161 АПК РФ, а рассматриваются 

судом в порядке ст. 71 АПК РФ, не учитывая при 

этом требования ст. 303 и 307 УК РФ. Инициато-

рами заявления о подложности доказательства, со-

гласно требованиям ст. 186 ГПК РФ, помимо лиц, 

участвующих в деле, могут быть иные лица. 

К иным лицам законодатель скромно относит про-

курора. 

При обращении с заявлением о фальсификации 

доказательств по гражданским (арбитражным) де-

лам стороной-заявителем, как правило, выдвигают-

ся свои доводы относительно происхождения до-

кумента (реквизит документа), которые в предпо-

ложительной или утвердительной форме либо под-

тверждают, либо опровергают исковые требования 

(или возражения на них). Типичным обоснованием 

при этом является сомнение в подлинности доку-

мента или его реквизитов. В этом случае, в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ, обязанность по со-

биранию доказательств возлагается на дознавателя, 

следователя, прокурора или суд. 

Наши исследования показали, что при рассмот-

рении исков об имущественных спорах в качестве 

доказательств, подтверждающих или опровергаю-

щих исковые требования, выступают следующие 

документы: различные договоры и контракты (куп-

ли-продажи, аренды, подряда, займа, залога, о со-

вместной деятельности и др.), соглашения (о кре-

дитном обеспечении, о взаимных денежных обяза-

тельствах, мировые соглашения, соглашения об 

отступном), дополнительные соглашения к основ-

ным договорам и соглашениям, спецификации, 

приложения и протоколы к договорам (что естест-

венно, так как категория дел, связанных с наруше-

нием договоров, является самой многочисленной 

среди гражданских дел, которые приходится разре-

шать арбитражным судам); акты приема-сдачи к 

договорам (займ денежных средств, об освобожде-

нии арендуемого помещения, передача ценных бу-

маг, прием-передача основных средств и т. п.); про-

токолы заседаний советов директоров, общих соб-

раний учредителей различных хозяйственных об-

ществ и товариществ и заявления в них, согласова-

ния стоимости оборудования; деловые письма; про-

стые векселя; банковские гарантии, платежные по-

ручения, заявления на покупку векселя; доверенно-

сти; накладные; квитанции к приходному ордеру; 

распоряжения на перечисление ценных бумаг и др.  

Нет сомнения, что, обладая достоверной инфор-

мацией, которая содержится в перечисленных доку-

ментах, дознаватель, следователь или суд смогут 

использовать их надлежащим образом. Важным ус-

ловием, предопределяющим успех расследования, 

как исследуемых нами преступлений, так и других, 

является умение дознавателя или следователя пра-

вильно анализировать и оценивать сложившуюся по 

делу следственную ситуацию. Это способствует, в 

свою очередь, полноте и правильности версий, вы-

двигаемых при расследовании дела.  

При расследовании дел о фальсификации дока-

зательств, предоставляемых в суд по гражданским 

(арбитражным) делам, значительными особенно-

стями обладает начальный этап, специфика которо-

го заключается в следующем:  

1) расследование обозначенных преступлений 

может начаться лишь по ходатайству прокурора, 

установившего, что использовались заведомо лож-

ные показания;  

2) расследование преступлений данного вида 

осуществляется обычно в условиях дефицита ис-

ходной информации и времени для принятия про-

цессуальных и организационных решений; 

3) работники правоохранительных органов 

имеют ограниченные возможности в получении 

информации о ложном показании (предоставлении 

фальсифицированных доказательств) в суде, по-

скольку ею можно обладать лишь в результате про-

ведения экспертного исследования или сведений, 

предоставленных судом;  

4) тяжкие последствия могут быть установлены 

не всегда, так как каждая из сторон, участвующих в 

судебном процессе, указывает на ложность (напри-

мер, как результат математической ошибки) пре-

доставляемых сведений, используемых в качестве 

доказательств.  

Из изложенного следует, что содержание на-

чального этапа расследования применительно к 

различным преступлениям, даже одного вида, не-

одинаково. Оно обусловливается разнообразием 

следственных ситуаций, которые требуют индиви-

дуального подхода к оценке их особенностей и оп-

ределению задач расследования. Разумеется, что 

криминалистическая методика не может разрабо-

тать научные рекомендации, рассчитанные на каж-

дую конкретную следственную ситуацию. Речь 

может идти лишь о типичных следственных ситуа-

циях и оптимальных решениях, которые могут ба-

зироваться на имеющихся доказательствах или ин-

формации. 

Прежде чем направлять все усилия работников 

правоохранительных органов по отработке данного 

направления, при установлении факта фальсифика-

ции доказательств по гражданским (арбитражным) 

делам следует отметить, что практически нереаль-

ной выглядит ситуация, при которой в случае об-

наружения признаков рассматриваемого нами пре-

ступления, представляемые в суд ложные сведения, 

ограничиваются совершением лишь одного какого-

либо незначительного преступления, например, 

фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). По-

этому мы предлагаем исследовать: во-первых, спо-

соб совершаемых действий, например, подчистка, 
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подделка подписей, печатей и т. д.; во-вторых, на 

предмет возможного наличия разных составов, на-

пример, мошенничества, оформление фиктивной 

выручки в отраслях, где используются большие 

массы наличных денег, преступлений против инте-

ресов службы в коммерческих организациях, нало-

говых преступлений, незаконное предпринима-

тельство, незаконное банкротство и т. п.; в-третьих, 

возможное желание наступления тяжких последст-

вий противоборствующей стороне с целью выиг-

рыша во времени или последующее приобретение 

имущества, занятие рынка услуг и т. п. 

Наши исследования показали, что для своевре-

менного выявления признаков наступления тяжких 

последствий, явившихся результатом фальсифика-

ции доказательств, на начальном этапе расследова-

ния большое значение имеет проведение первона-

чальных следственных и процессуальных действий, 

таких как назначение экспертиз, осмотр документа 

и т. д., содержащаяся в которых информация влия-

ет на квалификацию обозначенного деяния, совер-

шаемое только с прямым умыслом. Безусловно, в 

совокупности эта работа может привести к поло-

жительным результатам в силу того, что позволила 

бы, по мнению автора, снять многие проблемы, 

стоящие на пути к получению достоверных сведе-

ний. При этом следует иметь в виду, что опреде-

ленная часть обозначенных преступлений, совер-

шаемых в нашей стране, типична для стран с раз-

витой рыночной экономикой. 
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В Российской Федерации по мере приближения 

к стандартам правового государства среди населе-

ния страны складывается явно своеобразное отно-

шение к осуществлению правосудия. Понятно, что 

традиционно на Руси и в России не очень-то дове-

ряли правосудию. В подтверждении этого тезиса 

вполне достаточно напомнить такие пословицы-

поговорки, как «закон как дышло – как повернул, 

так и вышло»; «где у силы право есть, там у права 

нету силы»; «перед судом все равны, все без откупа 

виноваты»; «строгий закон виноватых творит»; 

«где сила владеет, там закон уступает»; «закон соз-

дан для богатого, а наказание – для бедного».  

Однако во второй половине ХХ в. удалось не-

сколько выправить ситуацию, и граждане нашей 

страны стали более доверительно относиться и к 

следователям, и судьям. Работая следователем в 

70–80-е гг., автор на себе реально ощущал желание 

содействовать предварительному следствию. В те 

времена средства массовой информации сформиро-

вали мнение о том, что следователю, работающему 

над раскрытием преступления, готов помогать весь 

советский народ (и мы, следователи, реально ощу-

щали эту помощь). В научных публикациях иссле-

довались факторы активности населения и методы 

его привлечения к участию в расследовании пре-

ступлений [7: с. 5]. 

В начале ХХI в. акцент исследования проблемы 

сместился к изучению резко возросшего противо-

действия деятельности следователя со стороны не 

только криминального мира, но и иных лиц, которые 

по тем или иным причинам не заинтересованы в 

изобличении преступников. В частности, стали дос-

таточно распространенными ситуации, когда в дея-

тельность органов предварительного следствия на-

чали вмешиваться лица, сами не совершавшие пре-

ступления. Например, будущий депутат (или госу-

дарственный служащий) не желая, чтобы его био-

графию портили сведения о судимом родственнике, 

принимает все возможные меры, направленные на 

его уклонение от уголовной ответственности, ис-

пользуя при этом не только законные, но и незакон-

ные средства (в том числе фальсифицируя источни-

ки доказательств, подкупая свидетелей и пр.). 

Противодействие законной деятельности следо-

вателя со стороны заинтересованных лиц нередко 

направлено: 

– на воспрепятствование возбуждению уголов-

ного дела, хотя к тому имеются законные поводы и 

основания; 

– прекращение уже возбужденного уголовного 

дела по надуманным основаниям; 

– стимулирование разработки и проверки следо-

вателем ошибочной версии по уголовному делу; 

– создание искусственных препятствий для 

осуществления всеми участниками процесса (сви-

детелями, потерпевшими, специалистами, экспер-

тами, понятыми, переводчиками, педагогами и пр.) 

Своих функций, предусмотренных в УПК РФ); 

– воспрепятствование законной деятельности 

следователя, направленной на выполнение своих 

функциональных обязанностей. 

Все перечисленные направления противодейст-

вия расследованию преступлений достойны глубо-

кого изучения, но в данной статье хотелось бы ос-

тановиться лишь на одной из них: на преодолении 

влияния лиц, создающих искусственные препятст-

вия для осуществления участниками процесса (в 

первую очередь, свидетелю) своих функций, пре-

дусмотренных в УПК РФ. Причина такого внима-

ния, по мнению автора, очевидна – в России до сих 

пор не создано условий, позволяющих гражданину 

активно участвовать в разоблачении преступников, 

не опасаясь за свою жизнь и здоровье. 

Проблема преодоления противодействия рас-

следованию преступлений со стороны заинтересо-

ванных лиц в России традиционно изучается спе-

циалистами в сфере уголовного права и процесса, 

криминалистики и оперативно-розыскной деятель-

ности. Это правильно, но только на первом этапе 

приближения к разрешению проблемы. В дальней-

шем к данному процессу должны быть подключе-
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ны специалисты других отраслей права, в частно-

сти, гражданского, гражданско-процессуального, 

жилищного, трудового, пенсионного и т. д. Это обу-

словлено жизненными обстоятельствами, с которы-

ми непременно столкнется субъект, поставивший 

целью своей жизни разоблачение коррумпирован-

ных преступников. Иначе «правдолюб» в лучшем 

случае может повторить судьбу Юрия Деточника из 

художественного фильма «Берегись автомобиля». 

В настоящее время государство как бы не заме-

чает неотвратимости наступления для правдолюба-

добровольца ряда негативных моментов. Напри-

мер, того факта, что после дачи разоблачительных 

показаний в отношении своего руководителя-

коррупционера свидетелю придѐтся экстренно ме-

нять место работы, а нередко – и место жительства, 

вовлекая в эти вынужденные перемены своих близ-

ких и родственников. Понятно, что прибыв на но-

вое место жительства, этот честный и справедли-

вый гражданин вряд ли сможет воспользоваться в 

полной мере своими конституционными правами (в 

частности, правом на труд, образование, свободу 

передвижения, правом на пенсию), поскольку пра-

вовые основания жить, учиться и трудиться в но-

вых условиях не закреплены ни в Гражданском ко-

дексе РФ, ни в Трудовом кодексе РФ, ни в ФЗ «Об 

образовании», ни в других правовых актах. 

К сожалению, приходится констатировать, что в 

современных условиях субъект, разоблачивший 

коррумпированного чиновника, зачастую под бла-

говидным предлогом увольняется с престижного 

места работы, вынужден покинуть насиженное ме-

сто и искать новое место жительства, подвергая 

опасности не только собственное здоровье, но и 

осложняя жизнь своим потомкам. В этих условиях 

«правдорубу», как правило, рассчитывать на по-

мощь государства не приходится. Даже если чи-

новники и захотят ему помочь, то законных осно-

ваний для оказания такой помощи в российском 

законодательстве пока не имеется. Вероятно, из-за 

перечисленных и сопутствующих с ними причин 

немногие свидетели подтверждают в суде свои ра-

нее данные показания о совершении коррумпиро-

ванными чиновниками преступлений.  

По мнению автора, для создания благоприятных 

условий организации борьбы с преступностью го-

сударство обязано разработать пакет законов, обес-

печивающий достойную и безопасную жизнь чело-

веку, способствующему осуществлению законного 

и справедливого правосудия.  

Данный процесс достаточно сложный и много-

ступенчатый, однако, начало ему уже положено. 

Так, действует государственная программа «Обес-

печение безопасности потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства на 

2009–2013 гг.» [2] и федеральный закон от 20 авгу-

ста 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уго-

ловного судопроизводства».  

Кроме того, ряд механизмов обеспечения безо-

пасности перечисленных лиц содержится в Уго-

ловно-процессуальном кодексе РФ 2001 г., в феде-

ральных законах № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» и № 3-ФЗ «О полиции» от 

7 февраля 2011 г., в законе «О государственной за-

щите судей, должностных лиц правоохранительных 

и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. 

и др. В этих правовых актах предпринята попытка 

создания правовой основы использования в дока-

зывании показаний лиц, участвующих в уголовном 

судопроизводстве на условиях конфиденциально-

сти

, и предусмотрены меры по обеспечению их 

безопасности. Положения, содержащиеся в пере-

численных и иных правовых актах, пристально 

изучаются специалистами, которые своевременно 

отмечают отдельные их недостатки и предлагают 

пути устранения [1]. Научные основы по данной 

проблеме достаточно активно разрабатываются 

российскими учеными [3; 4: с. 307–322; 5; 6]. 

Следовательно, работа в данной сфере предсто-

ит еще немалая. В частности, необходимо изучать и 

совершенствовать процессуальные и криминали-

стические аспекты осуществления защиты свидете-

лей. Изучение новаций уголовно-процессуального 

законодательства показывает, что после принятия 

ряда законов и изменений в УПК РФ эти проблемы 

не только не исчезли, а существенно умножились. 

Так, согласно тексту ст. 11 УПК РФ, суд, проку-

рор, руководитель следственного органа, следова-

тель, орган дознания и дознаватель принимают в 

пределах своей компетенции в отношении защи-

щаемых лиц соответствующие меры безопасности. 

Казалось бы, никаких «кривых» толкований текст 

данной статьи не должен вызвать. Но в следствен-

ной практике уже возникли казусы с определением, 

например, достаточности «…данных о том, что 

потерпевшему, свидетелю и иным участникам уго-

ловного судопроизводства, а также их близким 

родственникам, родственникам или близким лицам 

угрожают убийством, применением насилия…». 

В частности уже известны факты, когда по телефо-

ну таким субъектам анонимно и как бы случайно 

напоминают, что заинтересованным лицам извест-

ны детские сады или школы, которые посещают их 

дети. Достаточно ли такого «случайного» упоми-

нания, чтобы считать эти слова угрозой? В ряде 

случаев свидетели и потерпевшие оценивают эти 

звонки как серьезные угрозы, а следователи в 

                                                      

 Конфиденциальный – доверительный, не подлежащий 

огласке, секретный.  Современный словарь иностранных 

слов. М.: Рус. яз., 1993. С. 307. 
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большинстве случаев не видят в них ничего крими-

нального. Кто прав? Закон однозначного ответа не 

даѐт, поэтому считаю возможным изменить текст 

ст. 11 УПК РФ путѐм внесения соответствующих 

изменений и обязать должностных лиц реагировать 

на все обращения потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства об угро-

зах. Как реагировать – должен решить следователь 

с учѐтом конкретной ситуации. 

Согласно тексту всѐ той же ст. 11 УПК РФ, сле-

дователь вправе не фиксировать в протоколе до-

проса данные о личности допрашиваемого. Пра-

вильно ли это? Безусловно – да! Но согласно тексту 

части 2 ст. 190 УПК РФ, следователь обязан запи-

сать его показания «от первого лица и по возмож-

ности дословно». По мнению автора, подобный 

порядок фиксации показаний можно оценивать как 

подарок от законодателя для лиц, желающих отом-

стить свидетелю. Нетрудно представить, что обви-

няемый (подсудимый), прекрасно знакомый с кон-

кретными обстоятельствами расследуемого пре-

ступления и кругом посвященных в преступные 

деяния лиц, будет вычислять «предателя» в своѐм 

окружении – ведь его показания в протоколе до-

проса зафиксированы дословно! Поэтому считаю 

необходимым внести соответствующие изменения 

в текст ст. 190 УПК РФ и предоставить следовате-

лю возможность фиксировать показания защищае-

мого лица таким образом, чтобы воспрепятствовать 

установлению его личности исходя из анализа со-

держания текста допроса. Например, на стадии 

предварительного расследования, при допросе та-

кого свидетеля под псевдонимом, достаточно запи-

сать в протоколе допроса следующую фразу: «мне 

точно известно, что убийство совершил Н., о чѐм я 

готов дать показания непосредственно в суде». 

В обвинительном заключении соответственно бу-

дет фигурировать только эта фраза, не позволяю-

щая преступнику до судебного заседания устано-

вить личность и расправиться с лицом, изобли-

чающим его в совершении преступления (к сожа-

лению, расправа нередко бывает неизбежной после 

вынесения приговора). 

Не могу не остановиться и на «обратной» сто-

роне обеспечения безопасности лиц, дающих пока-

зания под псевдонимом в уголовном деле, а именно 

на возможных злоупотреблениях следователя. Так, 

закон не запрещает следователю допросить одного 

и того же субъекта несколько раз, под различными 

псевдонимами, по одному и тому же факту. И если 

суд ограничится только перечнем свидетелей со 

стороны обвинения, не изучая данные об их лично-

сти, то это может породить иллюзию о том, что 

версию обвинения подтверждает множество оче-

видцев – свидетель «Иванов» + свидетель «Петров» 

+ свидетель «Сидоров» и т. д. Поэтому считаю не-

обходимым в УПК РФ запретить следователю не-

однократно использовать показания одного и того 

же засекреченного свидетеля в одном уголовном 

деле. Иными словами, если следователь избрал для 

свидетеля псевдоним «Иванов» и допросил его в 

этом качестве по уголовному делу, то в дальней-

шем он не должен иметь права вновь допрашивать 

этого же свидетеля под другим псевдонимом 

(«Петров», «Сидоров» и т. д.) И тем самым искус-

ственно увеличивать количество якобы изобли-

чающих преступника свидетелей (например, вме-

сто показаний одного очевидца в обвинительном 

заключении анализировать показания трех-пяти-

десяти очевидцев, дающих показания под псевдо-

нимом). Иными словами, следует подумать и над 

тем, как защитить граждан от необоснованных об-

винений со стороны следователя.  
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В 2011 г. правоохранительными органами  

Российской Федерации было зарегистрировано 

24 733 853 заявления, сообщения и иной информации 

о происшествиях, среди которых 2 404 807 прес-

туплений. Из них 607 507 тяжких и особо тяжких 

преступлений, 14 305 убийств и покушений на 

убийство, 28 134 были связаны с незаконным обо-

ротом оружия, а 6 769 совершены с использовани-

ем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных или имитирующих их устройств. Раскры-

то 1 311 846 преступлений, выявлено 1 041 340 лиц, 

их совершивших.  

По оценке Генерального прокурора России, 

кампания по борьбе с коррупцией во многих ре-

гионах практически провалена. За 2011 г. случаев 

коррупции выявлено на треть меньше. Россия в 

мировой статистике из 182 возможных мест нахо-

дится на 143 (чем выше место в списке, тем ниже 

коррупция) [32]. 

Статистические данные 2012 г. указывают на ре-

гистрацию в Российской Федерации 26 392 871 заяв-

ления, сообщения и иной информации о происше-

ствиях. Из них 2 302 168 преступлений: 569 804 – 

тяжких и особо тяжких; 13 265 убийств и покуше-

ний на убийство; 7 541 совершенных с использова-

нием оружия; 26 477 связанных с незаконным обо-

ротом оружия; 218974 посягательства на незакон-

ный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, сильнодействующих ве-

ществ. За отчетный период раскрыто 1 252 800 пре-

ступлений, установлено 1 409 525 лиц, совершив-

ших противоправные деяния. 

Не подвергая специальному анализу приведен-

ную статистику, можно сделать предварительный 

вывод о ее стабильно высоком уровне, не доста-

точно высокой раскрываемости, при которой 

не устанавливаются все лица, совершившие пре-

ступления, и все эпизоды их противоправной дея-

тельности. 

Борьба с современной преступностью предпола-

гает интенсивное использование технических 

средств и криминалистических методов, которые 

содержательно составляют технико-криминалисти-

ческое обеспечение такого важного направления, 

как расследование. Разработке частной теории тех-

нико-криминалистического обеспечения расследо-

вания преступлений было посвящено значительное 

количество монографических исследований. Одна-

ко до настоящего времени учебники по криминали-

стике не содержат главы, в которой были бы изло-

жены соответствующие положения и рекоменда-

ции. Вне всяких сомнений они оказались бы полез-

ными для подготовки будущих следователей, доз-

навателей и экспертов. 

Частную теорию «криминалистическое обеспе-

чение расследования преступлений» одним из пер-

вых комплексно исследовал Г.И. Грамович. Он 

считал, что она представляет собой регламентиро-

ванную определенными «…нормативными актами 

деятельность научно-исследовательских, судебно-

экспертных и других учреждений, а также соответ-

ствующих должностных лиц, на которых возложе-

на обязанность по разработке и реализации ком-

плекса взаимосвязанных мер с целью создания оп-

тимальных условий эффективного применения 

специальных знаний и научно-технических средств 

в борьбе с преступностью» [9: с. 37]. 

По мнению В.Г. Коломацкого, криминалистиче-

ское обеспечение – это система «…внедрения в 

практическую деятельность должностных лиц, 

подразделений и служб органов внутренних дел по 

охране общественного порядка и борьбе с преступ-

ностью криминалистических знаний, воплощенных 

в умении работников использовать научные, мето-

дические и тактические криминалистические реко-

мендации, технико-криминалистические средства и 

технологии их применения» [19: с. 62]. 
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А.Ф. Волынский, обосновавший словосочетание 

«технико-криминалистическое обеспечение», рас-

сматривает его как «…деятельность, направленную 

на создание условий постоянной готовности ее 

субъектов к применению криминалистической тех-

ники, а также реализацию таких условий в каждом 

конкретном случае раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений» [2; 4: с. 5]. 

Характеризуя направления технико-кримина-

листического обеспечения, В.А. Волынский указы-

вает, что эта деятельность направлена «…во-

первых, на создание условий постоянной готовно-

сти правоохранительных органов к быстрому и эф-

фективному решению технико-криминалистичес-

ких задач и, во-вторых, – на практическую реали-

зацию таких условий в целях раскрытия и рассле-

дования преступлений» [4; 5: с. 227–228]. Осуще-

ствление данного направления деятельности он 

рассматривает через призму взаимодействия (про-

цессуальное и непроцессуальное) различных служб 

органов внутренних дел с экспертно-криминалис-

тическими подразделениями [4: с. 229].  

Р.С. Белкин под криминалистическим обеспече-

нием деятельности органов внутренних дел в целом и 

криминальной милиции в частности [10; 29; 30; 37] 

понимал систему криминалистических знаний и 

основанных на них навыков и умений их сотрудни-

ков использовать научные криминалистические 

рекомендации, применять криминалистические 

средства, методы и технологии их использования в 

целях предотвращения, выявления, раскрытия и 

расследования преступлений [20: с. 64].  

В.А. Жбанков криминалистическое обеспечение 

связывает с наличием у субъектов правоохрани-

тельной деятельности определенного объема со-

временных криминалистических знаний, технико-

криминалистических средств и умений (навыки) по 

их применению в выявлении, раскрытии, расследо-

вании и предупреждении правонарушений. Он от-

мечает, что его субъектами являются сотрудники, в 

чьи функциональные обязанности входят те или 

иные виды правоохранительной деятельности, на-

правленной на выявление, раскрытие, расследова-

ние и предупреждение правонарушений [16: с. 33].  

Аналогичной точки зрения в разные годы при-

держивались и другие авторы
1
, которые отмечали, 

что «…технико-криминалистическое обеспечение 

направлено на создание и поддержание условий 

постоянной готовности для решения в реальном 

масштабе времени задач раскрытия и расследова-

ния преступлений» [7; 8; 11; 25; 33].  

                                                      
1
 В том числе защитившие диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата юридических наук под научным 

руководством А.Ф. Волынского. 

Как видно из приведенного и из анализа иссле-

дований других ученых, отсутствует единство 

взглядов на содержание технико-криминалисти-

ческого обеспечения расследования преступлений 

и его терминологическое определение. Средства, 

используемые при расследовании преступлений, 

именуются по-разному («криминалистические», 

«технико-криминалистические», «научно-техничес-

кие», «технические»), равно как и соответствующее 

обеспечение [38]. 

По этому поводу В.А. Волынский пишет: 

«…Соотношение понятий "научно-техническое" и 

"технико-криминалистическое" обеспечение, как 

нам представляется, следует рассматривать в кон-

тексте общих и частных задач отдельных направ-

лений деятельности органов внутренних дел (обес-

печение охраны порядка, безопасности дорожного 

движения, раскрытие преступлений и т. д.). Приме-

нительно к их деятельности в целом правомерно 

говорить о ее научно-техническом обеспечении, о 

применении всего комплекса научно-технических 

средств (специальной, оперативной, криминали-

стической техники, средств связи и т. п.). Что же 

касается процессуально определенных форм дея-

тельности, осуществляемой в целях раскрытия и 

расследования преступлений, то именно для них 

характерно применение криминалистических 

средств и методов. Разумеется, такие средства ис-

пользуются и в процессе оперативно-розыскной 

деятельности, хотя в несколько иных тактических 

условиях. Однако при этом они не утрачивают сво-

ей криминалистической сущности. 

В этой связи полагаем, правомерно различать 

научно-техническое обеспечение деятельности ор-

ганов внутренних дел в целом и технико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и рас-

следования преступлений как одного из составных 

элементов первого» [3: с. 12–13]. 

Также представляет интерес позиция М.Б. Ван-

дера, который считает, что «…указанный тради-

ционный собирательный термин (научно-техничес-

кие средства) определяется не сложностью исполь-

зуемых средств, а тем, что все средства и методы 

их криминалистического применения должны 

иметь научную основу, базироваться на изученных 

закономерностях» [1: с. 22].  

Для разрешения полемики следует обратиться к 

уголовно-процессуальному законодательству Рос-

сийской Федерации. В нем они называются техни-

ческими (ст. 164, 166 УПК РФ). К тому же это со-

ответствует этимологии, которая определяет тех-

нику как совокупность средств человеческой дея-

тельности, создаваемых для осуществления про-

цессов производства и обслуживания непроизвод-
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ственных потребностей общества. Ее основное на-

значение состоит в облегчении и повышении эф-

фективности труда человека [26: с. 1207]. 

Что касается обеспечения, то, по мнению автора, 

его следует называть технико-криминалистическим, 

так как применять технические средства при рассле-

довании преступлений без криминалистических 

знаний, способов, приемов, рекомендаций, техноло-

гий, разработанных криминалистикой, нельзя.  

Технико-криминалистическое обеспечение рас-

следования должно включать и деятельность соот-

ветствующих федеральных органов исполнитель-

ной власти, учреждений, органов, подразделений и 

должностных лиц, состоящих в снабжении
2
, разра-

ботке и реализации необходимых мер с целью соз-

дания оптимальных условий использования техни-

ческих средств.  

И.И. Лузгин выделяет следующие направления 

технико-криминалистического обеспечения рассле-

дования. Он пишет: «…ТКО, являясь организацион-

но-функциональной системой, направленной на дос-

тижение двуединой цели (создание условий готов-

ности и практической реализации, активно влияю-

щих на конечный результат), содержит ряд направ-

лений: совершенствование научно-исследовательс-

кой деятельности (научное обеспечение), совершен-

ствование уголовно-процессуального законодатель-

ства, ведомственных и межведомственных норма-

тивных актов, регламентирующих практику целево-

го применения технико-криминалистических 

средств и методов (правовое обеспечение); совер-

шенствование организационной структуры эксперт-

но-криминалистических подразделений, форм и ме-

тодов их деятельности, взаимодействия с иными 

субъектами применения технико-криминалисти-

ческих средств и методов (организационное обеспе-

чение); поддержание уровня технико-криминалисти-

ческой подготовки субъектов применения ТКО 

(учебно-методическое обеспечение); модернизация 

и создание новых ТКС и методов (научно-

техническое обеспечение); повышение уровня ос-

нащенности субъектов применения технико-

криминалистических средств и методов и организа-

ции ее профилактического обслуживания (матери-

ально-техническое обеспечение)»
 3
 [23: с. 30]. 

Среди приведенных направлений, выделяется 

такое важное, как оснащенность (обеспеченность) 

субъектов технико-криминалистическими средст-

вами. 

                                                      
2
 Обеспеченность означает степень обеспечения, снабжения 

чем-нибудь. См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый 

словарь русского языка. М., 1999. С. 427. 
3
 См.: Криминалистическое обеспечение экономической 

безопасности и борьбы с коррупцией. Нижний Новгород, 

2012. 

Рассматривая технико-криминалистическое обес-

печение, нельзя обойти стороной еще одну пробле-

му и справедливости ради следует сказать, что тех-

нические средства, применяемые преступниками, 

оказываются на порядок современнее, чем те, кото-

рые используются сотрудниками правоохранитель-

ных органов. Идея технического превосходства пра-

воохранительных органов над преступностью пока 

остается несостоятельной. По состоянию на 31 де-

кабря 2009 г., уровень технической оснащенности 

экспертно-криминалистической службы системы 

МВД России основными видами криминалистиче-

ской техники и аналитическим оборудованием со-

ставлял 54,1 % от оптимального [17: с. 19]. Что ка-

сается следственных подразделений, то этот показа-

тель будет еще ниже. Хочется надеяться, что ука-

занное является предметом специального рассмот-

рения на одном из заседаний расширенной рабочей 

группы (создана министром внутренних дел 

В. Колокольцевым) по дальнейшему реформирова-

нию МВД России. 

В последние годы технико-криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений опреде-

ляется как организационно-функциональная систе-

ма информационного обеспечения этой деятельности 

[5: с. 227; 18: с. 45]. В структуру стали включаться 

такие элементы, как организационное, правовое, 

научно-методическое, технико-криминалистичес-

кое, кадровое (криминалистическая подготовка кад-

ров) обеспечение [15: с. 10–12; 18: с. 47].  

По мнению автора, информационное обеспече-

ние расследования преступлений [40] имеет само-

стоятельный характер и является ведущим. Это объ-

ясняется тем, что использование технических 

средств направлено на получение информации (све-

дений) о преступлении [28]. В связи с этим технико-

криминалистическое обеспечение представляет со-

бой один из элементов системы информационного 

обеспечения расследования преступлений.  

Рассматривая технико-криминалистическое обес-

печение предварительного расследования, можно 

выделить следующие его виды: 

1) раскрытие и расследование преступлений;
4
  

2) проведение следственных действий (примени-

тельно к их комплексу, установленному УПК РФ);  

3) осуществление конкретного вида следствен-

ного действия;  

4) производство подвида следственного дейст-

вия (осмотр жилища (ст. 176 УПК РФ), предъявле-

ние для опознания трупа (ст. 193 УПК РФ). 

                                                      
4
 Технико-криминалистическое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности как самостоятельное направление 

выходит за рамки нашего исследования и поэтому не рас-

сматривается. 
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Проведение следственных действий как основных 

средств расследования преступлений состоит в реа-

лизации комплекса операций и приемов (включая и 

применение технических средств при расследовании 

преступления для обнаружения, фиксации и проверки 

фактических данных, имеющих значение доказа-

тельств по уголовному делу) [12; 13; 21; 31; 36].  

Выбор технических средств, способов, операций 

и приемов, определение последовательности их 

осуществления зависят от ряда факторов [34]. Во-

первых, от физического наличия у следователя 

технических средств и соответствующих навыков 

по их использованию, возможности их получения в 

предельно короткий срок. Во-вторых, от внутрен-

него убеждения следователя в необходимости ис-

пользования технических средств, обусловленного 

комплексом обстоятельств, которые влияют на весь 

ход расследования преступления. В-третьих, от 

возможности принятия решения о производстве 

следственного действия, которое зависит не только 

от следователя, но и от других должностных лиц, 

уполномоченных уголовно-процессуальным зако-

нодательством. В-четвертых, от возможности про-

ведения процессуального действия, применения 

конкретных технических средств, если они являют-

ся единственной возможностью получения опреде-

ленных сведений [35]. 

Статья 38 УПК РФ уполномочивает следователя 

самостоятельно направлять ход расследования, 

принимать решение о производстве следственных и 

иных процессуальных действий, быть организато-

ром этой деятельности [14: с. 37]. Данное положе-

ние является обоснованным и бесспорным. Однако 

на деле, как отмечал А.М. Ларин, записанная в за-

коне независимость следователя на практике лишь 

пустой звук [22: с. 53]. В определенной степени это 

зависит от полномочий руководителя следственно-

го органа, прокурора и судьи. 

По утверждению Б.Я. Гаврилова, статус следо-

вателя по УПК РФ существенно снизился. Из дос-

таточно самостоятельной процессуальной фигуры 

органа предварительного следствия, которым он 

был по УПК РСФСР, нынешний следователь низ-

веден до уровня должностного лица, наделенного 

лишь отдельными полномочиями по самостоятель-

ному производству некоторых следственных и 

иных процессуальных действий.  

Он лишен права на самостоятельное принятие 

процессуальных решений по 40 узловым вопросам, 

поскольку принятие процессуальных решений о 

производстве значительного количества следствен-

ных действий осуществляется судом или в отдель-

ных случаях соответственно с согласия прокурора 

или начальника следственного органа [6: с. 176].  

Не решилась проблема самостоятельности сле-

дователя в рамках предварительного следствия и с 

введением в процесс расследования фигуры руко-

водителя следственного органа [27]. 

При производстве следственных действий сле-

дователь должен быть свободен в выборе техниче-

ских средств и способов их применения для обна-

ружения, фиксации и изъятия следов преступления 

и вещественных доказательств [24] при условии 

соблюдения правовых предписаний. Правовые ос-

новы использования технических средств при про-

ведении следственных действий определены уго-

ловно-процессуальным законодательством. В Уго-

ловно-процессуальном кодексе Российской Феде-

рации содержится комплекс норм, определяющих 

различные аспекты применения технических 

средств при проведении следственных действий. 

В частности, законодателем определены: 

 возможность применения технических средств 

при производстве следственных действий (ч. 6 

ст. 164 УПК РФ); 

 цель (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 166 и др.); 

 субъект применения технических средств (ч. 1 

ст. 57, ч. 1 ст. 58 УПК РФ и др.); 

 указание на применение конкретных техниче-

ских средств (ч. 2 ст. 166 УПК РФ и др.); 

 обязательное применение технических средств 

(ч. 2 ст. 178 УПК РФ);

 особый  порядок применения технических 

средств при проведении отдельных следственных 

действий (ч. 5 ст. 179 УПК РФ); 

 порядок оформления результатов применения 

технических средств при производстве некоторых 

следственных действий (ч. 5, 8 ст. 166, ч. 3 ст. 204 

УПК РФ). 

Уголовно-процессуальное законодательство, 

устанавливающее правовые основы использования 

технических средств при проведении следственных 

действий, регламентирует и другие вопросы. 

В частности ч. 2 ст. 166 УПК РФ указывает, что 

протокол следственного действия может быть 

написан от руки или изготовлен с помощью 

технических средств. При производстве следствен-

ного действия могут также применяться стено-

графирование, фотографирование, киносъемка, 

аудио- и видеозапись. Часть 3 ст. 170 УПК РФ 

обязывает следователя, в случае производства 

следственного действия без участия понятых, 

применять технические средства фиксации его хода 

и результатов. 

В части 4 ст. 189 УПК РФ указывается, что по 

инициативе следователя или по ходатайству 

допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть 
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проведены фотографирование, аудио- и (или) 

видеозапись, киносъемка. 

Если в ходе допроса проводилось фотографиро-

вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то 

протокол должен также содержать: 

1) запись о проведении фотографирования, ау-

дио- и (или) видеозаписи, киносъемки; 

2) сведения о технических средствах, об услови-

ях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 

киносъемки и о факте приостановления аудио- и 

(или) видеозаписи, киносъемки, причине и дли-

тельности остановки их записи и т. д. (ч. 4 ст. 190). 

К приведенному следует добавить и положения 

п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ, в которых говорится о 

том, что эксперт обязан указывать в заключении 

содержание и результаты исследований с указани-

ем примененных методик. 
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что со-

блюдение уголовно-процессуальных предписаний 

обязательно не только при применении техниче-

ских средств, но и при оформлении результатов их 

применения. Если в процессе производства следст-

венных действий использовались технические 

средства, то в протоколе следственного действия 

должны быть указаны «…технические средства, 

примененные при производстве следственного дей-

ствия, условия и порядок их использования, объек-

ты, к которым эти средства были применены, и по-

лученные результаты. В протоколе должно быть 

отмечено, что лица, участвующие в следственном 

действии, были заранее предупреждены о приме-

нении при производстве следственного действия 

технических средств» (ч. 5 ст. 166 УПК РФ). 

Соблюдение правовых основ необходимо для 

того, чтобы обеспечить, с помощью технических 

средств, достоверность установления сведений, а 

также для создания возможности последующего их 

использования в качестве доказательств при рас-

следовании преступлений. Это бесспорно, однако, 

является вторичным. Первично наличие техниче-

ских средств и рекомендаций по их применению в 

расследовании преступлений.  
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В следственной практике необходимыми объек-

тами исследования папиллярных узоров пальцев и 
ладоней как методами дактилоскопии, так и дерма-
тоглифики являются дактилоскопические карты, 
выполненные на стандартном бланке либо на листе 
белой гладкой нелинованной бумаги формата А4 

(2129,7 см) с соблюдением установленного по-
рядка размещения отпечатков. Нормативные акты 
содержат указания, от их соблюдения зависит пол-
нота и качество исследования: не должно быть сма-
занных, забитых и не пропечатавшихся участков 
папиллярного узора, они должны располагаться 
строго вертикально, не выходить за границы рамок 
на бланке, а также иметь все зоны узора свой фа-
ланги, т. е. должен быть получен путем полной 
прокатки пальца по рабочей поверхности бланка. 
При неполноте или низком качестве отпечатка объ-
екты возвращаются без исполнения [11].  

В Приложении № 3 к приказу МВД России от 
10.02.2006 № 70 содержится раздел «Учет следов 
рук», в котором указана необходимость размеще-
ния на оборотной стороне информационных карт 
«Форма ИК-1» фотоснимков следов рук и ладоней. 
При применении бескраскового дактилоскопирова-
ния обращено внимание на следующий факт, если 
след пригоден для идентификации, то в дактило-
карте отображение в следе центра узора и дельт 
необязательно.  

Названные требования относятся к проведению 
дактилоскопических исследований, для которых 
важным является пригодность для идентификации 
следа при наличии в нѐм даже неполного отраже-
ния папиллярного узора. Ранее уже отмечалось, что 
в криминалистике многие выводы приходится де-
лать на базе папиллярного узора единичного следа. 
Естественно, они являются наиболее важными, 
особенно для эксперта-криминалиста, так как они 
делаются в типичной криминалистической ситуа-
ции, когда на месте происшествия изымаются 
именно подобные следы [14: с. 95].  

В определенной степени это относится и к сле-

дам ладоней, которые, как показывает анализ след-

ственной практики, часто отсутствуют на дактокар-

тах либо отражены частично: не пропечатаны под-

пальцевые трирадиусы, места окончания главных 

ладонных линий и др. А так как дактокарты стано-

вятся объектом исследований не только экспертов-

криминалистов, но и специалистами в области ме-

дико-биологических исследований, то было выска-

зано ряд предложений по их совершенствованию. 

В частности, необходимо качественное получение 

следов: полнота, обеспечивающая отображение 

всех характерных особенностей папиллярного узо-

ра; отсутствие грязных и непропечатанных участ-

ков; четкость отображения всех папиллярных ли-

ний и дельт; отсутствие признаков искажений. 

В идеальных следах отображаются даже мельчай-

шие детали, а в нечѐтких трудно различить даже 

тип узора, начало и окончание линий, расположе-

ние дельт, что позволяет провести лишь неточное 

описание признаков [7: с. 72]. 

Другое предложение состояло в ведении в стан-

дартный бланк дактокарты следующих реквизитов: 

паспортные данные дактилоскопируемого (в верх-

ней части листа двойного формата); отпечаток ла-

донной поверхности левой кисти (в средней части 

левой половины листа); отпечатки пальцев левой 

кисти (с левой стороны второго листа; если полу-

чен некачественный отпечаток, рядом выполнен 

новый отпечаток этого же пальца); отпечатки паль-

цев правой кисти и самой кисти (аналогично левой 

кисти); запись характеристик кисти (на свободной 

площади) [15]. Данные дополнения позволили бы 

определять наличие или отсутствие дополнитель-

ных трирадиусов, мест окончания главных ладон-

ных линий, особенностей суммарного или отдель-

ных пальцев гребневого счета и др.  

По мнению автора, этот бланк одновременно 

был бы пригоден как для дактилоскопического ис-
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следования, так и дерматоглифического, а также 

для включения в регистрационную систему дерма-

тоглифического учета. Это предложение нашло 

поддержку среди учѐных [10: с. 107–110].  

Высказано было мнение о введении в практиче-

скую деятельность медико-криминалистического 

бланка, адаптированного для работы как судебно-

медицинским экспертом, так и экспертом-кримина-

листом, включающий стандартные сведения: пол, 

возраст, рост, типы пропорций тела, а также описа-

тельные и измерительные показатели. В состав 

описательных признаков вошли: форма волос, бро-

вей, лица, цвет волос, кожи и глаз. В число измери-

тельных показателей ввели: размеры черепа, высо-

ту точек от подошв, обхватные и широтные разме-

ры [9: с. 13–14]. По этому вопросу существует и мне-

ние А.П. Божченко о совершенствовании оборота 

индивидуальной дактилоскопической информации и 

создания «дерматоглифических картах» [5: с. 29–30].  

В перспективе, безусловно, все предложения 

учѐных заслуживают внимания и дальнейшего изу-

чения. Однако в настоящее время в следственной 

деятельности существуют только стандартные дак-

тилоскопические карты, которые становятся пред-

метом исследования методами дерматоглифики 

лишь типа и вида узора, а также отдельных част-

ных признаков – минуций. Минуциями называют 

уникальные для каждого отпечатка признаки, оп-

ределяющие пункты изменения структуры папил-

лярных линий (окончание, раздвоение, разрыв 

и т д.), ориентацию папиллярных линий и коорди-

наты в этих пунктах. Каждый отпечаток содержит 

до 70 минуций [7: с. 150; 8]. 

Так, К.Н. Бадиков предложил проводить тести-

рование отпечатков первых (больших) пальцев рук с 

учетом психодерматогифических маркѐров врож-

денной патологии развития ЦНС и психики. Эти 

маркѐры основаны на изучении как количественных 

показателях (гребневой счѐт, количество островков), 

так геометрических (смещение центра папиллярного 

узора относительно центра, измерения угла дельты) 

и описательных (форма и деформация папиллярных 

линий, выраженность сгибательных складок, греб-

невая ширина, дисплазии и др. [1: с. 127–129].  

Он установил, что для социально опасного пре-

ступника характерны частные признаки «пунктир-

ные гребешки», центр узора – «островок», наличие 

двух и более островков в центре узора, увеличение 

количества «островков» по периферии узора. Сре-

ди лиц с устойчивой психикой и высоким уровнем 

адаптации данные признаки им не отмечаются 

[3: с. 71–85]. Кроме того, количество папиллярных 

линий в основании узора (базовый поток) указыва-

ет на маркѐры нравственных качеств и уровней со-

циальной адаптации. Для истероидных личностей 

характерно: высокое расположение узора; в центре 

имеется «островок»; центр папиллярного узора 

смещен на 30° в ульнарную сторону (отпечаток 

правого первого пальца); короткие папиллярные 

линии, расположенные в базовом потоке и верхней 

части узора, не совпадают [2: с. 253–254].  

Следует обратить внимание и на исследования 

методами дерматоглифики трѐх типов узоров – ду-

ги, петли, завитки, расположенных на указатель-

ных пальцах обеих рук, для установления психоло-

гического портрета человека. По мнению А.В. Вла-

сова, эти результаты могут быть использованы для 

определения профессиональной пригодности со-

трудника в любом подразделении, для профилакти-

ки суицидальных настроений и др. [6: с. 52].  

Если А.В. Власов пишет об установлении мето-

дами дерматоглифики психологического портрета 

человека, то О.А. Соколова обосновывает идею 

формирования отдельного научного направления в 

современной дерматоглифике – психологической 

дерматоглифики, необходимой для решения диагно-

стических задач в процессе расследования и раскры-

тия преступлений [13: с. 453]. Так, для лиц, употреб-

ляющих наркотики, или склонных к их употребле-

нию, характерными являются упрощенные узорные 

формы (дуги, узоры с низкими значениями гребне-

вого счета, отсутствие ладонных линий либо узо-

ров), выраженная асимметрия признаков по сравне-

нию с признаками, являющимися характерными для 

представителей средней популяции [13: с. 456].  

Предложение О.А. Соколовой заслуживает вни-

мания, но автор не указывает, что было использо-

вано в качестве объекта исследования: стандартные 

дактилоскопические карты или специально полу-

ченные оттиски папиллярных узоров.  

В 1998 г. учѐные исследовали по дактилоскопи-

ческим картам дерматоглифику 17 лиц, совершив-

ших серийные убийства по сексуальным мотивам. 

На основании полученных результатов был сделан 

вывод, что девиантное поведение маньяка-убийцы 

может определяться редким конституциональным 

типом организации его центральной нервной сис-

темы, сводящимся к определенному типу левшест-

ва [4; 12]. Данный вывод является спорным. Это 

свойство личности можно установить путѐм допро-

са, следственного эксперимента, но не на основа-

нии изучения папиллярных узоров, которые не со-

держит ни общих, ни частных признаков, позво-

ляющих методами дерматоглифики установить не 

только левшу, но и ещѐ определѐнный его тип.  

Какие признаки папиллярных узоров, имею-

щиеся на дактилоскопических картах, можно ис-

следовать методами дерматоглифики с целью по-

лучения информации о субъекте? Прежде всего, не 

только тип папиллярного узора, но и его вида. Так, 

дуговой узор бывает следующих видов: простой, 

шатровый, дуговой узор с неопределѐнным строе-
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нием центра, ложно-петлевой, ложно-завитковый. 

Для дугового узора дополнительным признаком 

является его высота, которая измеряется с помо-

щью специального угломера, выполненного из про-

зрачной пластмассовой пластине, по которой на-

черчены соответствующие углы [7: с. 37, 83–84]. 

Виды петлевого узора: простой, изогнутый, по-

ловинчатый, замкнутый «петля-ракетка», петлевой 

узор с системой петель «параллельные петли», пет-

левой узор с системой петель «встречные петли», 

ложно-завитковый петлевой узор [7: с. 175]. 

Виды завиткового узора: круг, овал, спираль, 

петля-спираль, петли-спирали, петли клубки, с раз-

носторонним расположением ножек петель, с петли 

клубки, с односторонним расположением ножек 

петель, петля улитка, изогнутая петля, неполный 

завиток. В завитковых узорах исследуется и его 

ориентация – открытость центрального потока в 

петле и наружного папиллярного потока в завитко-

вом узоре в ульнарную или радиальную сторону. 

В криминалистических исследованиях их называют 

левыми и правыми [7: с. 89, 160]. 

Исследование дистальных фаланг, расположен-

ных на дактилоскопических картах, методами  

дерматоглифики можно расширить, если подверг-

нуть изучению их зоны: базисную; центральную; 

дистальную; левую латеральную; правую лате-

ральную [7: с. 160].  

Важным дерматоглифическим признаком на фа-

лангах являются дисплазии. Дисплазия – это не-

правильное развитие кожных гребешков в виде их 

разобщения, фрагментации (диссоциации), в ре-

зультате чего они не представляют единой протя-

женной линии. В криминалистике они рассматри-

ваются как частный признак. Дисплазия является 

врождѐнной аномалией при многих заболеваниях. 

Отличать надо от рубцов, дающие сходные отпе-

чатки [7: с. 76–77]. 

Нормативные акты предусматривают обяза-

тельное получение на дактилоскопических картах 

контрольных следов пальцев рук и ладоней. Если 

на дактокартах имеются чѐткие и полные отпечатки 

ладоней, то исследование должно быть расширено 

путѐм изучение следующих признаков: главный 

ладонный индекс (Mli – суммарное окончание 

главных ладонных линий A и D), истинный дерма-

тоглифический угол, гребневый счѐт на ладонных 

подушечках, характер трирадиусов a, b, c и d паль-

цевых подушечек, исследование окончания глав-

ных ладонных линий. Если имеется, как это часто 

встречается в следственной практике, только часть 

оттиска ладонной поверхности, то исследуются 

имеющиеся признаки. 

Названные нами дополнительные признаки па-

пиллярного узора, имеющиеся на дактилоскопиче-

ских картах, при их исследовании позволяют полу-

чить методами дерматоглифики более полную ин-

формацию о субъекте, установить наличие либо 

отсутствие закономерности и сделать выводы 

обоснованными и достоверными. Тем самым суще-

ствующие стандартные дактилоскопические карты 

в большей степени могут представлять интерес для 

исследователей проблем дерматоглифики. 
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Проблема противодействия расследованию тех 

или иных видов преступлений, несмотря на общее 

состояние преступности по ним, будь то положи-

тельная тенденция к ее уменьшению или отрица-

тельная к увеличению роста преступлений, всегда 

проходит красной нитью в вопросах их раскрывае-

мости, являясь одной из причин, препятствующих 

своевременному выявлению и раскрытию преступ-

лений, а также их успешному расследованию.  

Общероссийская статистическая картина состоя-

ния преступности и отдельных ее показателей по 

уголовным делам, совершенным в отношении несо-

вершеннолетних, в том числе по ст. 156 УК РФ за 

последние 4–5 лет является крайне неоднозначной.  

Согласно статистическим данным МВД России 

в 2008 г. жертвами насильственных преступлений, 

в том числе в семье (среди прочих, по преступле-

ниям, предусмотренным ст.156 УК РФ и сопряжен-

ным с ними), были признаны 118 182 ребенка, а в 

2012 г. – 89  183 ребенка [5].  

Таким образом, общая численность пострадав-

ших несовершеннолетних в России за последние 

5 лет имеет общую тенденцию к снижению. Однако 

такую, на первый взгляд, положительную динами-

ку Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка П.А. Астахов поставил под сомнение. Дет-

ский омбудсмен указал: «… называя эти цифры, мы 

должны учитывать, что и число детей уменьшилось 

за это время почти на 20 %. Пропорция неутеши-

тельная. Удельный вес преступлений против наших 

детей растет» [4]. 

По тем же данным МВД России, из общего чис-

ла преступлений против семьи и несовершеннолет-

них по ст.156 УК РФ в 2009 г. было возбуждено 

3,8 тыс. уголовных дел; в 2011 г. – 3,5 тыс.; в 

2012 г. возбуждено 2,9 тыс. уголовных дел (ниже в 

сравнении с АППГ на 19,8 %); а в первом полуго-

дии 2013 г. – 1,6 тыс. (что на 15 % ниже числа воз-

бужденных преступлений в сравнении с АППГ). 

Однако при общем положительном уменьшении по 

России числа преступлений рассматриваемой кате-

гории, П.А. Астахов указал, что подобное улучше-

ние раскрываемости данных преступлений связано 

с тем, что в настоящее время любая детская смерть 

регистрируется как криминальная, а не списывает-

ся на несчастный случай [5]. 

При этом отмечается ухудшение качественного, 

так называемого внутреннего состояния преступ-

ности по ст.156 УК РФ относительно последствий 

совершения данного преступления, отражающего 

ожесточение преступной среды, в которой воспи-

тывается ребенок.  

Так, исключительно от насильственных дейст-

вий родителей, в том числе и по преступлениям, 

предусмотренным ст. 156 УК РФ, в 2012 г. постра-

дали 4,9 тыс. детей, в то время как в 2008 г. данная 

цифра составляла 3,5 тыс. детей. Рост числа пре-

ступлений (в том числе по ст.156 УК РФ) по вине 

родителей в 2012 г. составил по сравнению с 

2011 г. 19 % (с 3849 до 4580 случаев), а в первом 

полугодии 2013 г. – уже 21,5 %. Число же погиб-

ших при этом выросло с 1,6 тыс. в 2009 г. (в 2010 и 

2011 гг. данная цифра практически оставалась не-

изменной) до 2,1 тыс. в 2012 г.  

В Дальневосточном федеральном округе (далее 

ДФО) за последние 5 лет статистическая картина 

преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ, 

повторяет тенденции, присущие общероссийскому 

состоянию преступности по делам рассматривае-

мой категории деликтов. Так, сведения детального 

изучения указанных статистических данных в Ха-

баровском крае приведены в таблице [3]. 

mailto:nio868hi@mail.ru


«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 1 (41) 

 

176 

 Таблица  

Статистические данные состояния преступности по уголовным делам,  

предусмотренным ст. 156 УК РФ 

 

Год 

Возбуждено уголовных дел  

по ст. 156 УК РФ 

Раскрыто уголовных дел 

по ст. 156 УК РФ 
по Хабаровскому 

краю 
по г. Хабаровску 

по Хабаровскому 

краю 
по г. Хабаровску 

2009 103 29 81 61 
2010 82 15 93 20 
2011 57 10 52 4 
2012 34 4 34 4 

9 месяцев 2013 11 1 11 4 

 
В целом по 9 субъектам ДФО ежегодно наи-

меньшее количество преступлений, предусмотрен-

ных ст. 156 УК РФ, возбуждается в Еврейской и 

Чукотской автономиях (например, в 2012 г. возбу-

ждено 4 и 0 уголовных дела соответственно, в пер-

вом полугодии 2013 г. – ни одного уголовного де-

ла), Камчатском крае и Магаданской области (в 

2012 г. – по одному уголовному делу, в первом по-

лугодии 2013 г. – по двум). Здесь, по мнению авто-

ра, также важно учитывать географию расположе-

ния субъектов федерации (удаленные северные 

районы, кроме ЕАО) и связанную с этим наимень-

шую плотность населения в округе.  

Лидирующее место по числу возбужденных 

уголовных дел при общей тенденции к снижению 

занимает Амурская область (в 2012 г. – 61 уголов-

ное дело, в первом полугодии 2013 г. – 36), далее 

Сахалинская область (в 2012 г. – 38 уголовных дел, 

в первом полугодии 2013 г. – 16), Хабаровский 

край, республика Саха (Якутия) – (в 2012 г. – 

22 уголовных дела, в первом полугодии 2013 г. – 

19), Приморский край (в 2012 г. – 11 уголовных 

дел, в первом полугодии 2013 г. – 8).  

Таким образом, в общем по ДФО в 2012 г. воз-

буждено 172 уголовных дела по ст.156 УК РФ, что 

на 31,7 % ниже в сравнении с 2011 г. В первом по-

лугодии 2013 г. таких дел возбуждено 90, что на 

21,7 % ниже в сравнении с АППГ [2].  

Рассмотренные состояние и динамика движения 

уголовных дел отражают стремительно снижаю-

щееся число (в 2 раза, а по отдельным субъектам и 

в 3 раза за исследуемый период времени) регистри-

руемых и расследованных преступлений по делам о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетних. 

Проведенные нами в данном направлении исследо-

вания показывают, что подобная ситуация склады-

вается по ряду причин: 

– недостаточно эффективная работа правоохра-

нительных органов субъектов РФ по выявлению 

данного рода преступлений, некачественное прове-

дение по ним доследственных проверок;  

– очевидный латентный характер рассматриваемо-

го деликта, вследствие объективной автономности 

существования каждой отдельно взятой семьи, как 

общественно-социальной ячейки; низкого социально-

го и правового патронажа каждой семьи, входящей в 

«группу риска» относительно рассматриваемого де-

ликта; особенностей личности несовершеннолетнего 

потерпевшего, ставящих его в беспомощное состоя-

ние перед лицом насилия со стороны воспитываю-

щих лиц (в трудовых коллективах преступные мето-

ды воспитания также порождаются низким социаль-

ным контролем, политикой «невмешательства» в них 

со стороны руководства учреждения, а то и поощре-

ния подобных методов и, свойственной в таких слу-

чаях круговой, солидарной порукой в сокрытии дей-

ствий виновных лиц); 

– оказание противодействия расследованию (су-

дебно-следственная практика показывает, что в 

наибольшем числе рассмотренных уголовных дел 

как родители, так и работники детских воспита-

тельных учреждений, допустившие ненадлежащее 

исполнение или неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, предпринимают 

всевозможные попытки по исключению своей ви-

новности в содеянном преступном действии или 

преуменьшении таковой роли).  

Результатом противодействия является приня-

тие по уголовным делам таких процессуальных 

решений, как приостановление, прекращение по 

нереабилитирующим основаниям, необоснованный 

отказ в возбуждении уголовного дела, снижение 

общего числа дел, оконченных производством и 

направленных в суд для рассмотрения по существу.  

Сказанное основывается на выводах из тех же 

статистических данных ИЦ УМВД по Хабаровско-

му краю, согласно которым в 2009 г. из 103 возбу-

жденных уголовных дел по данному субъекту в суд 

направлено лишь 70, при этом 9 – прекращены по 

нереабилитирующим основаниям, 2 – приостанов-

лены в связи с розыском обвиняемого, а по 5 фак-

там в возбуждении уголовного дела отказано. 

В 2010 г. данное состояние выравнивается, а уже в 
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2011 г. из 57 возбужденных уголовных дел по краю 

в суд направлено 51,1 – прекращено по нереабили-

тирующим основаниям, 1 – приостановлено в связи 

с розыском обвиняемого, по одному факту в воз-

буждении уголовного дела отказано. В 2012 г. из 

34 возбужденных по краю в суд направлено 30, но 

даже при столь низком количестве выявленных и 

зарегистриванных преступлений рассматриваемой 

категории одно прекращено по нереабилитирую-

щим основаниям.  

В целом по ДФО из 179 возбужденных в 2012 г. 

по ст. 156 УК РФ уголовных дел в суд направлено 

154 (нераскрытым осталось 1 преступление, еще 

9 приостановлено по различным основаниям). 

В первом полугодии 2013 г. эти цифры составляют 

90 и 69 соответственно (раскрыты все, приостанов-

лено по иным основаниям 4). В общероссийской 

масштабе такие показатели становятся пугающими: 

из 2,9 тыс. возбужденных в 2012 г. по ст.156 УК РФ 

уголовных дел в суд направлено лишь 2,5 тыс. (не-

раскрытыми остаются 46 преступлений, еще 

53 приостановлено). В первом полугодии 2013 г. 

эти цифры составляют 1,5 тыс. и 1,2 тыс. соответ-

ственно (нераскрыто за 6 месяцев 10 преступлений, 

еще 32 приостановлено).  

Рассматривая формы оказания противодействия 

расследованию преступлений, предусмотренных 

ст. 156 УК РФ, мы исходим из их общенаучной 

классификации, предложенной Р.С. Белкиным, ко-

торый считал, что следует различать внутреннее 

противодействие, оказываемое кругом лиц, прича-

стным в разной степени к расследованию: подозре-

ваемыми и обвиняемыми, потерпевшими и свидете-

лями, специалистами и экспертами и др. и внешнее 

противодействие – т. е. противодействующая дея-

тельность лиц, связанных с субъектом расследова-

ния процессуальными, служебными или иными вла-

стными отношениями или зависимостями [1: с. 130].  

По результатам анкетирования сотрудников 

правоохранительных органов установлено, что в 

98 % случаев воспрепятствования расследованию 

дел о неисполнении или ненадлежащем исполне-

нии обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего респонденты сталкивались с противодей-

ствием со стороны лиц, имеющих отношение к рас-

следуемому уголовному делу. При этом 92 % вы-

сказали мнение о том, что такое противодействие 

оказывается подозреваемым (обвиняемым) – роди-

телем, а в случаях совершения преступления ра-

ботником воспитательного учреждения – как им 

самим, так и его коллегами.  

Анализ изученных нами уголовных дел показал, 

что противодействие, оказываемое подозреваемы-

ми (обвиняемыми) практически в равном количест-

ве случаев, носит как правомерный характер, т. е. 

выражается в действиях, предусмотренных уголов-

но-процессуальным законодательством РФ, так и 

неправомерный. Из числа правомерных способов 

противодействия мы отмечаем отказ от дачи показа-

ний, дачу показаний с последующим отказом от них, 

дачу ложных показаний. Однако наиболее распро-

страненной является дезинформация дознавателя 

(следователя) посредством дачи показаний, направ-

ленная на смягчение своего виновного положения и 

выраженная в желании создать перед органом пред-

варительного расследования и в суде картину собы-

тия, в котором действия виновного лица якобы не 

носили умышленный криминальный характер, а, на-

против, были случайными, неосторожными. 

К числу наиболее распространенных неправо-

мерных действий подозреваемого (обвиняемого), 

направленных на дезорганизацию расследования, 

относится оказание физического и (или) психиче-

ского воздействия на несовершеннолетнего потер-

певшего, что является весьма специфичным для 

рассматриваемой категории преступлений. Подоб-

ный способ противодействия выражен в оказании 

приемов воздействия на ребенка путем преднаме-

ренного внушения, угрозы, запугивания, продол-

жения применения в отношении него физического 

или другого насилия и обусловлен возрастной и 

физической беспомощностью потерпевшего. Но, 

главным образом, совместным проживанием ре-

бенка с обидчиком, и, как следствие, ощущением 

отсутствия чьей-либо посторонней помощи со сто-

роны. Результатом такого воздействия является 

дача ложных показаний несовершеннолетним, либо 

последующий отказ от них.  

Кроме приведенного способа противодействия 

подозреваемого (обвиняемого), к числу неправо-

мерных по делам о преступлениях, предусмотрен-

ных ст. 156 УК РФ следует отнести психическое 

или иное воздействие на свидетелей стороны обви-

нения. Особого правового внимания в вопросах 

преодоления заслуживают действия подозреваемо-

го (обвиняемого), связанные с его неявкой по вызо-

ву дознавателя (следователя), частой сменой мест 

пребывания (подозреваемый не находится посто-

янно по месту проживания (регистрации). В дан-

ном случае субъекту расследования необходимо 

прогнозировать подобные действия виновного лица 

с целью их последующей нейтрализации, учитывая 

тот факт, что санкция статьи 156 УК РФ не позво-

ляет применять в отношении подозреваемого про-

цессуальные меры пресечения, связанные с его 

изоляцией от общества (заключение под стражу, 

домашний арест).  

 Анализ изученных нами уголовных дел пока-

зал, что по преступлениям, связанным с неиспол-

нением или ненадлежащим исполнением обязанно-

стей по воспитанию несовершеннолетнего, встре-

чается такой способ противодействия, как фальси-
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фикация. Оказывается он со стороны виновных 

лиц, чья профессиональная деятельность связана с 

обязанностью по воспитанию ребенка и реализует-

ся через фактическое изменение должностного по-

ложения преступника, точнее сказать, его аннули-

рование, а значит, и аннулирование обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего. Выражено та-

кое противодействие в увольнении «задним чис-

лом». В этом случае руководством учреждения по 

месту работы виновного (в частности, отделом 

кадров) подготавливается приказ о его увольнении, 

который датируется числом, не соответствующим 

дате реального издания данного приказа, более 

ранним, чем факт совершенного преступления 

(возбуждения уголовного дела). Чаще такой способ 

противодействия встречается при расследовании 

преступлений коррупционной направленности, ко-

гда подозреваемый, будучи уволенным «задним» 

числом, т. е. до момента фактического совершения 

преступления исключается из числа его субъектов 

как элемент состава данного преступления. На-

правлено данное противодействие либо на полное 

исключение установления факта виновности, либо 

его уменьшения за счет исключения совокупного 

применения ст. 156 УК РФ.  

Подводя итог сказанному, отметим, что анализ и 

изучение фактора оказываемого противодействия 

расследованию преступлений, связанных с неис-

полнением или ненадлежащим исполнением обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

даже в условиях положительной динамики при не-

котором снижении рассматриваемых преступных 

посягательств, имеет критическое значение и опре-

деляет способность и готовность правоохранитель-

ных органов к эффективному расследованию и 

преодолению данного явления. Некоторое улучше-

ние проанализированной ситуации не дает поводов 

для успокоенности, поскольку стабилизация сни-

жения числа преступлений, предусмотренных 

ст. 156 УК РФ, происходит на чрезвычайно высоком 

уровне. Учитывая данные обстоятельства, и исходя 

из многообразия субъектов и способов оказываемо-

го противодействия представляется очевидной не-

обходимость комплексного использования лицами, 

производящими предварительное расследование, 

средств и методов, направленных на его преодоле-

ние по данной категории уголовных дел.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Криминалистическое обеспечение деятельности кри-

минальной милиции и органов предварительного расследо-

вания / Т.В. Аверьянова [и др.]. – М., 1997.  

2. Данные ГИАЦ МВД России по форме 1 – ЕГС (код 

491) за 2012-2013 г.г. [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: www.gosuslugi.ru 

 3. Данные ИЦ УМВД по Хабаровскому краю за  

2009–2013 г.г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gosuslugi.ru  

4. Доклад Уполномоченного при Президенте РФ  

по правам ребенка П.А. Астахова, представленный  

на заседании Конституционного суда России. 18 июня  

2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

ria.ru/incidents/201130618/944162837.html 

5. Комментарий Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка П.А. Астахова. 09 апреля 2013 г. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: Официальный сайт 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

URL: www.rfdeti.ru 

  

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.rfdeti/


Прошина З.Г.  Опосредованный перевод и принцип обратимости перевода    

 

179 

ФИЛОЛОГИЯ 

ОПОСРЕДОВАННЫЙ ПЕРЕВОД И ПРИНЦИП ОБРАТИМОСТИ ПЕРЕВОДА 

З.Г. Прошина 

Прошина Зоя Григорьевна – доктор филологических наук, профессор кафедры теории преподавания 

иностранных языков, факультет иностранных языков и регионоведения Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова.  
 

Контактный адрес: proshinazoya@yandex.ru  
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В результате использования в речевой практике 

языков международного общения, особенно анг-

лийского языка, называемого лингвистическим 

признаком глобализации, в ситуации перевода не-

редко приходится иметь дело с исходными текста-

ми, созданными не исконными носителями соот-

ветствующего языка, а авторами, для которых дан-

ный язык является языком-посредником, или лин-

гва франка. Такая литература называется «контакт-

ной литературой» [6], «кросскультурной» [11], 

«инокультурной» [1], «бикультурной» [8], или «эт-

но-национальной литературой на (например, анг-

лийском) языке» [13]. Например, на французском 

языке пишет свои романы китайский писатель-

эмигрант Дай Сыцзе (Dai Sijie), чей изданный в 

2000 г. Роман «Balzac et la petite tailleuse chinoise» в 

2001 г. Был переведен на английский язык, экрани-

зирован, а затем переведен и на русский язык под 

названием «Бальзак и портниха-китаяночка» или 

«Бальзак и маленькая китайская швея», и автором 

этого произведения в русском переводе значится Дэ 

Сижи [5], словно автор имеет не китайское, а фран-

цузское происхождение. Нередко имя этого писате-

ля встречается в русских текстах и как Даи Сиджи 

[12], в этом случае в англизированной манере.  

В таких текстах, являющихся не переводными, а 

оригинальными, созданными авторами-билингва-

ми, могут находить отражение реалии родной для 

автора культуры, чужой для исконного носителя 

международного языка, и потому эти слова-реалии 

называются ксенонимами [2]. Также в этих текстах 

могут быть заметны переносы некоторых черт род-

ного языка автора (трансференция / интерферен-

ция), а также особенные стандарты латинизации, 

утвержденные на родине писателей-эмигрантов и 

отличающиеся по фоно-графическим признакам от 

традиционных слов международного языка. Осо-

бенно большие расхождения в латинско-кирилли-

ческой корреляции характерны для китайского ла-

тинизированного письма пиньинь, а также для 

предшествующей ему системы латинизации Уэйда-

Джайлза; для новой системы корейской латиниза-

ции есть некоторые проблемы и при передаче 

японских имен, записанных в системе Хэпбурна. 

Поскольку перевод на русский язык в этом слу-

чае не является прямым (например, с китайского 

сразу на русский), а делается с языка-посредника, 

выступающего в роли международного, этот пере-

вод можно назвать опосредованным [3]. Такой пере-

вод должен сохранять традиции и конвенции соот-

ветствующего прямого перевода, а не руководство-

ваться ложным переносом, например, англо-русских 

(или французско-русских) корреляций, словно бы 

переводилось исконно английское или французское 

слово. Если прямой перевод традиционно базирует-

ся на особенностях устного перевода (например, с 

китайского на русский язык) и имеет закрепившиеся 

на устном восприятии корреляции букв при транс-

литерации латиницы в кириллицу, то опосредован-

ный перевод чаще всего происходит в письменной 

форме, из-за чего и возникают ошибочные отожде-

ствления исконной англоязычной формы с заимст-

вованной формой, например, из китайского языка. 

Так, в китайских словах, записанных в пиньине, бу-

ква С с последующей гласной соответствует в рус-

ском переводе не С и не К, а Ц: Cizhou – Цычжоу, 

сaoshu – цаошу. Буква X в китайских словах должна 

транслитерироваться не диграфом КС, она коррели-

рует с палатализованной согласной С
ь
 : Xianggang – 

Сянган, Xie Xuren – Се Сюйжэнь. В последнем при-

мере мы видим еще одну нетрадиционную корреля-

цию: в начале слога китайская R соответствует рус-
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ской Ж, а не Р. Буква Z, встречающаяся в китайских 

словах, должна передаваться диграфом ЦЗ: Mao 
Zedong – Мао Цзэдун, а буква J в словах, записанных 

в пиньине, коррелирует с палатализованным дигра-

фом цз
ь
: Xi Jinping – Си Цзиньпин.  

Отсутствие знаний об опосредованном переводе 

приводит к целому ряду ошибок и закреплению в 

русском языке таких форм, как тай-джи чуань [7] 

или тай-чи чуань [10] вместо тай цзи цюань. По 

первому электронному адресу, записанному в ла-

тинице, очевидно, что обратный перевод данной 

китайской реалии становится малоузнаваемой фор-

мой как для самих китайцев, так и для междуна-

родного читателя: tajchzhi-chuan вместо taiji-quan.  

Это приводит к важному для переводчиков кон-

цепту – переводной обратимости, вытекающему из 

понятия ксенонимической обратимости, предложен-

ному В.В. Кабакчи [2]. Под ксенонимической обра-

тимостью понимается соответствие между идиони-

мом-прототипом (т. е. словом из языка своей куль-

туры) и его коррелятом-ксенонимом (словом из язы-

ка чужой культуры), позволяющее осуществить од-

нозначный переход от ксенонима к его прототипу: 

Сossack – казак, Old Believer – старовер. В приме-

нении к области перевода, граничащей с теорией 

межкультурной коммуникации, интерлингвокульту-

рологии и лингвистической лексикологии, можно 

говорить и о переводной обратимости, при которой 

обеспечивается переход от переводного наименова-

ния к исходному. В какой-то мере это понятие срод-

ни обратному переводу (back translation), часто ис-

пользуемому в учебных целях. Различие заключает-

ся в том, что обратный перевод предполагает в каче-

стве своей единицы целый текст, а о переводной 

обратимости мы говорим в случае какого-то наиме-

нования, т. е. слова или словосочетания.  

Ксенонимическая обратимость делится на абсо-

лютную, уверенную и неуверенную, такие же виды 

свойственны и переводной обратимости. Абсолютная 

обратимость, как пишет В.В. Кабакчи, характерна 

только для трансплантированных слов. В случае опо-

средованного перевода об абсолютной обратимости 

можно говорить только в случае переноса китайских 

иероглифов в русский текст, хотя в данном случае 

трудно говорить о переводе. Случаи перехода от ла-

тинской формы восточных наименований к кирилли-

це и наоборот могут характеризоваться только уве-

ренной и неуверенной степенью обратимости. Об 

уверенной обратимости можно заявлять лишь в слу-

чае традиционных корреляций английских (француз-

ских, немецких и др.) букв и их русских соответст-

вий – например: Тао Хуа – Tao Hua, доуфу – doufu,  

ше – she. Большая же часть китайских наименований 

в англо-русском и русско-английском переводах на-

ходится в отношении неуверенной обратимости и 

требует специальных знаний опосредованного пере-

вода китайских наименований с латиницы на кирил-

лицу и наоборот. Ниже мы приводим табл. 1 таких 

китайско-русских корреляций, которые находятся в 

отношении неуверенной переводной обратимости. 
Русская буква В в заимствованных словах могла 

бы передаваться через латинскую V, но не в вос-
точных заимствованиях, где она всегда транслите-
рируется через W. Вместе с тем слог WU в китай-
ских наименованиях оставляет первую согласную 
«немой» при передаче на русский язык: wu-shu со-
ответствует ушу, а не *вушу.  

При переводе английских текстов на русский 
следует обратить внимание на различие между со-
гласными С – Q, Z – J, S – X. В данных парах пер-
вые буквы передают твердые согласные, в то время 
как вторые элементы соответствуют их палатали-
зованным коррелятам: ci – цы, qi – ци, cun – цунь, 
qun – цюнь; zi – цзы, ji – цзи, zan – цзань, jian – 
цзянь; si –сы, xi –си, suan –суань, xuan – сюань. 

Буква Н в начале китайского слога имеет тради-
ционное соответствие английской N и потому в 
таблице не отражена: Наньцзин – Nanjing. 

Неуверенная переводная обратимость характе-
ризует передачу некоторых китайских слов, запи-
санных в системе Уэйда-Джайлза, при их передаче 
на русский язык. Данная система широко исполь-
зовалась до 2000 г., пока библиотека Конгресса 
США не перевела все свои каталоги китайских 
книг на систему пиньинь. Тем не менее книги с 
китайскими наименованиями в системе Уэйда-
Джайлза остались на книжных полках и читаются 
по сей день. Кроме того, многие фамилии, особен-
но тайваньского происхождения остались в системе 
Уэйда-Джайлза (например, Adeline Yen Mah, Vivian 
Hsu, Tony Hsieh). Основными признаками исполь-
зования слов в этой системе являются следующие:

 употребление апострофа после согласной:  
ch’i = qi в пиньине и соответствует русскому слогу ци;

 диграфы hs, ts, tz. Cоответственно, HS = X в 
пиньине, что коррелирует с русским С

ь
; TS / TZ = Z 

(пиньинь) = ЦЗ; TS‘ / TZ‘ = C (пиньинь) = Ц;

 конечная h в слоге (chih, ch’ieh, mieh и др.). 
В китайских словах, записанных в системе Уэй-

да-Джайлза, глухие согласные без апострофа соот-
ветствуют русским звонким, а согласные с апостро-
фом – глухим: Tao – дао; t’ang – Тан. Проблема, од-
нако, может быть в том, что иногда в текстах по по-
лиграфическим причинам апостроф и диакритики не 
печатают, таким образом в русский язык попадают 
дублеты: таоизм / даосизм, где предпочтительным 
вариантом является второй, более соответствующий 
пиньиню и в таком виде уже закрепившийся в рус-
ской терминологической (философской) системе. 
При встрече с текстом, в котором китайские заимст-
вования записаны в Уэйде-Джайлзе, следует руко-
водствоваться таблицами соответствий слогов этой 
системы со слогами в пиньине [9]. 
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Таблица 1 

Случаи неуверенной переводной обратимости китайских наименований 

в русском языке на пиньинь 

 

Русская буква 

или диграф 

Латинизированная  

китайская форма 
Пример 

В W (буква V не используется) Ван – Wang 
Е  YE (в начале слога) 

 -IE (в середине слога) 

Е Сюнь – Ye Xun, Цзаое – Zaoye 

Се – Xie, Ле Юйкоу – Lie Yukou 

Ё YO (в начале слога, за исключением 

слогов YONG и YOU) 

Университет Ёсан – Yo San University 

 

Ж R (в начале слога) Жэньминь Жибао – Renmin Ribao 
И  YI (в начале слога) 

 I (в середине открытого слога после 

согласной) – это традиционная корре-

ляция 

Инь – yin, Дуньи – Dunyi 

Ли – Li  

-Н (в конце слога) -NG (в конце слога) 

 

Тан – Tang, Синъюань – Xingyuan 

Исключение: Харбин – Harbin. 
-НЬ N (в конце слога) Инь -yin, Юньнань – Yunnan, Чаньюй – 

Chanyu 
О  U (в неблаго-звучном для русских 

слоге hui) 

 UO (после согласных C, CH, D, G, H, 

K, L, N, R, S, SH, T, Z, ZH) 

Аньхой – Anhui  

 

Чао Цо – Chao Cuo, Гоминьдан – 

Guomindang, шишо – shishuo, мосо – Mosuo 

С
ь
 X Сянган – Xianggang, Шаньси – Shanxi 

СЫ SI Сыцзе – Sijie, Сычуань – Sichuan 
У  WU (в начале слога) Ушу – wushu, Ухань – Wuhan 

Но ср. В середине и конце слога: Ганьсу – 

Gansu, Гуйчжоу – Guizhou  
-УН (конец слога)  -ONG  Сун – Song, Юйхун – Yuhong, Хэйлунцзян – 

Heilongjiang, Дуннин – Dongning 
Ц C Цычжоу – Cizhou 
Ц

Ь
 Q Цинь – Qin, цигун – qigong 

ЦЗ Z Цзэнцзы – Zengzi, Тайцзун – Taizong, Цзысы 

– Zisi, Лаоцзы – Laozi 
ЦЗ

Ь
 J Цзинь – Jin, Цзилинь – Jilin, Тяньцзинь – 

Tianjin 
ЧЖ ZH Чжао – Zhao 
Ы I после твердых согласных C, S, Z Cычуань – Sichuan, Кун Фу-цзы – Kong Fu-zi, 

Цзысы – Zisi, Цычжоу – Cizhou 
Э «Немая» между У и Й в неблагозвучном 

для русских слоге hui 

Хуэй Юань – Hui Yuan 

Ю  YU (в начале слога) 

 IU (в середине слога после согласной) 

 U + гласная 

 YOU в отдельном слоге 

Юань – yuan, Юньнань – Yunnan 

Сю – Siu, Лю Лин – Liu Ling 

Сюэ – Xue, Цзюэ – Jue 

Ютин – youting 

-ЮН  YONG (в начале слога) 

 -IONG (после начальной согласной)  

Юнно – Yongnuo  

Ян Сюн – Yang Xiong 

-ЮЙ  U (в открытом слоге после согласной 

J, Q, X, Y) 

 Ü (в открытом слоге после L, N) 

Цзюйи – Juyi, Синьюй – Xinyu, Сюй Син – 

Xu Xing 

Люй Бань – Lu Ban 

Я YA (в начале слога) 

IA (после согласной в середине и конце 

слога) 

Ян – yang, Шеньян – Shenyang 

Цзяшань – jiashan 
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Что касается японских наименований, неуве-
ренная обратимость характерна для следующих 
согласных при их передаче с латиницы на кирил-
лицу: CH (=> Т

ь
), J (=> дз

ь
), SH (=> С

ь
), TS (=> Ц), 

Z (=> ДЗ). Отсюда в русский язык попали в англи-
зированной форме такие слова, как джиу-джитсу 
(ср. Jiu-jitsu – дзю-дзицу), гейша (geisha – прямой 
перевод гэйся, когда-то доминировавший в перево-
де, продолжает изредка встречаться, явно уступив 
место англизированной форме), рикша, суши. Кор-
реляция TS и русского Ц кажется довольно привыч-
ной (tsunami – цунами), но при передаче на русский 
язык японских фамилий переводчики нередко ис-
пользуют диграф ТС вместо Ц, что нарушает тради-
цию прямого перевода японских слов на русский 
язык: Matsuda – Матсуда, вместо более правильного 
Мацуда. Соответственно случаи неуверенной пере-
водной обратимости японских наименований с ки-
риллицы на латиницу представлены в табл. 2. 

При передаче букв Е, Ё в словах японского про-
исхождения переводчики должны быть особенно 
внимательны. Потеря диакритических точек над ѐ 
приведет к искажению японского слова при обрат-
ном переводе: се = she, cѐ = sho.  

После твердых согласных в японских наимено-
ваниях традиционно пишется Э в русском языке, 
поскольку буква Е, которую надо было бы писать 
согласно правилам русской орфографии, приводит 
к значительному произносительному искажению 
путем смягчения соответствующей согласной – 
сравните как произносятся в современном русском 
языке давние японские заимствования икебана 
(вместо икэбана), гейша (вместо когда-то сущест-
вовавшего слова гэйся) и т. п. 

Большая степень неуверенной переводной обра-
тимости характерна для кореизмов при их передаче 
с кириллицы на латиницу и наоборот. При передаче 
латинизированных кореизмов, записанных в новой 
системе латинизации, утвержденной в Южной Ко-
рее в качестве стандарта в 2000 году, в начале слов 
появились звонкие согласные, сответствовашие глу-
хим согласным в старой системе латинизации мак-
кюна-Рейшаура. Русские географические наимено-
вания закреплены в соответствии с системой мак-

кюна-Рейшауэра: Busan (Revised Sys.) – Pusan 
(mccune) – Пусан, Daegu – Taegu – Тэгу, Gumi – 
Kumi – Куми. Глухие согласные в начале слога, со-
гласно новой системе латинизации, передают при-
дыхательный согласный и соответствуют глухим 
согласным буквам с апострофом в системе маккюна-
Рейшаура, коррелируя с русским диграфом, вклю-
чающим букву Х (кх, пх, тх, чх): Bucheon (Revised 
Sys.) – Puch'ŏn (mccune) – Пучхон, Incheon – Inch'ŏn 
– Инчхон, Gunpo – Kunp'o – Кунпхо, Paju – p’aju – 
Пхаджу, Taebaek – t'aebaek – Тхэбэк. Исключением 
из этого географического списка стало название са-
мой страны: в слове Korea буква K не уступила ме-
сто букве G и не соответствует русскому диграфу 
КХ. Слово Корея в латинице соответствует форме, 
записанной в системе маккюна-Рейшаура. 

Неуверенная обратимость при переводе на рус-
ский язык касается также некоторых гласных, осо-
бенно записанных в системе маккюна, где две глас-
ные писались с диакритиками (ŭ, ŏ) – в новой системе 
они соответствуют диграфам с «немой» для перево-
дчиков гласной е (eu, eo). Соответственно на русский 
язык эти гласные передаются как Ы и О (Euiwang – 
Ŭiwang – Ыйван; Cheonan – Ch'ŏnan – Чхонан). Про-
блема, однако, заключается в том, что в корейских 
словах есть еще простая буква О, поэтому при пере-
воде с русского на английский (или другой европей-
ский язык) переводчик, не знающий корейского язы-
ка, сталкивается с проблемой выбора: О = О или  
О = EO? Например, Андон – Andong, Ансон – 
Anseong, Пхочхон – Pocheon, Согвипхо – Seogwipo. 

Неуверенная переводная обратимость свойст-
венна также конечной слоговой –Н, которая соот-
ветствует латинизированной -N или –NG: Ансан – 
Ansan, Ансон – Anseong, Чханвон – Changwon, Кѐн-
сан – Gyeongsan. Даже не зная корейских соответ-
ствий, записанных буквами корейского алфавита, 
западно-европейский переводчик, предупрежден-
ный о возможной проблеме неуверенной перевод-
ной обратимости, посмотрит соответствующее со-
ответствие на переводном языке в поисковой сис-
теме, а не будет уверенно вставлять традиционную 
англо-русскую корреляцию в свой перевод. 

Таблица 2 

Случаи неуверенной переводной обратимости японских наименований в русском языке 

 

Русская буква  
или диграф 

Латинизированная  
японская форма 

Пример 

ДЗ Z Дзэн – zen 
Дз

ь
 J Дзюдо – judo 

Ё O после CH, J, SH, Y Тѐтин – chochin, дзѐрури – joruri, Сѐтокан – Shotokan, ѐкодзуна – 
yokozuna, нинкѐ – ninkyo  

С
ь
 SH Хиросима – Hiroshima 

Т
ь
 CH Тяною – chanoyu 

Ю U после CH, J, SH, Y Тюкѐ – Chukyo, дзюдзюцу – jujutsu, сюрикэн – shuriken, рю – ryu 
Я A после CH, J, SH, Y Тяною – chanoyu, дзянкэн – janken, сякухати – shakuhachi,  

якуся – yakusha 
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Гораздо сложнее – ситуация с переводом нари-

цательных корейских наименований. В них соглас-

ные в начале серединного слога могут передаваться 

звонкой буквой (в новой и старой системах латини-

зации), которая не всегда оглушается при ее пере-

даче на русский язык: hanbok – ханбок, корейское 

народное платье; jogori – chogori – чогори, блуза с 

узкими длинными рукавами корейского нацио-

нального костюма, ondol – ондоль, пол с подогре-

вом, mugunhwa – мугунхва, национальный цветок 

Кореи, но jokduri – chokturi – чоктури, женский 

свадебный головной убор в виде шляпки. Иногда 

многосложное слово имеет в своей середине и 

глухую, и звонкую букву в русском соответствии, 

что еще более усложняет картину: например, ко-

рейское слово чультариги, перетягивание каната, 

соответствует в новой системе латинизации 

juldarigi, что по закономерному соответствию 

должно бы коррелировать с чультарики. Тем не 

менее поиск последнего слова в «Гугле» не дал ни 

одного результата, в то время как на запрос о чуль-

тариги появилось 34 статьи. Аналогичны соответ-

ствия Tae Kwon Do (не taegwondo, хотя последняя 

форма тоже стала встречаться) – t’aekwondo – тхэ-

квондо. По этой же причине ряд корейских слов 

имеет ряд орфографических дублетов, затрудняю-

щих работу переводчика: bulgogi / bulkoki / bulgoki / 
bulkogi – пульгоги / пулькоки / пульгоки / пулькоги 

«блюдо из говяжьих ребрышек». В сетевых (Ин-

тернет) рецептах и статьях достаточно часто (при-

мерно 4500 употреблений) также встречается фор-

ма бульгоги, представляющая собой прямой, а не 

опосредованный перевод с английского. В сравне-

нии с этой формой, частотность формы пульгоги 

составляет около 4000 употреблений, пулькоги – 
7430, пульгоки – 557, пулькоки – 6. Интересно,  

что, по данным корпуса «Google», употребление 

формы bulgogi составило 2050000 случаев,  

bulgoki – 379000, bulkogi – 179000, bulkoki – около 

10000, pulgogi (в старой системе латинизации мак-

кюна-Рейшаура) – 17200, pulgoki – 9280, pulkoki – 

964, форма же pulkogi в поисковике отсутствует. 

Такая вариативность свидетельствует о необходи-

мости специальных лексикографических источни-

ков для переводчиков с западноевропейских языков 

(табл. 3) [4]. 
 

Таблица 3 

Случаи неуверенной переводной обратимости корейских наименований в русском языке 

 

Русская буква 

или диграф 

Корейская форма 

в новой системе латинизации 
 Пример 

 В W Чханвон – Changwon 
ВЕ OE Ведун – oedung, свенап – soenap 
ДЖ J Тэджон – Daejeon 
Е  YE 

 Е (после J, CH) 

Керѐн – Gyeryong 

Чучхе – Juche 

Ё  YO 

 YEO 

Керѐн – Gyeryong 

Кванмѐн – Gwangmyeong, Порѐн – Boryeong 

К G (в нач. слова / слога) Кѐнджу – Gyeonju, Кванджу – Gwanju 
КХ  K (в нач. слова / слога) Амкхыль – amkeul 
-Н (в конце слога)  N 

 NG 

Асан – Asan 

Андон – Andong 

О  O 

 EO 

Канвон – Gangwon 

Соннам – Seongnam 

П B (в нач. слова / слога) Пусан – Busan, Пучхон – Bucheon  
ПХ P (в нач. слова / слога) Пхохан – Pohang, Мокпхо – Mokpo 
СИ SI Сихын – Siheung 
Т D (в нач. слова / слога) Тэгу – Daegu, Танджин – Danjin 
ТХ T (в нач. слова / слога) Тхэквондо – taekwondo, Тхэбэк – Taebaek, Пхѐнтхэк 

– Pyeongtaek 
Ч J (в нач. слова / слога) Чеджу – Jeju, Чонджу – Jeonju 
ЧХ CH (в нач. слова / слога) Чхунчхон – Chuncheon 
Ы EU Ыйван – Euiwang, Cихын – Siheung, 

Ыйджонбу – Euijeongbu 
Э AE Тэгу – Daegu, Кимхэ – Gimhae 
Я YA Анян – Anyang, Намъянджу – Namyangju, Мирян – 

Miryang 
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Проблема опосредованного перевода и перевод-

ной обратимости особенно остро стоит для восточ-

ных и арабских наименований, поскольку они 

имеют иную исконную систему записи, и соответ-

ственно законы прямого перевода не всегда совпа-

дают с проявлениями опосредованного перевода. 

Обучение опосредованному переводу должно осу-

ществляться на курсах перевода не только факуль-

тетов экзотических восточных и арабских языков, 

но и войти в программу перевода со всех западно-

европейских языков. 
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Предисловие

 

Ямада описала два исследования развития крити-

ческого культурного сознания  на уроках японского 

языка в британском университете, на которые ее 

вдохновил Проект по развитию критического мыш-

ления в Университете Саутгемптона [6: с. 63]. Ямада 

утверждает, что, хотя критическое культурное созна-

ние может развиться самостоятельно, без целена-

правленного обучения и даже на начальном уровне 

иностранного языка, когда учащиеся только начина-

ют формировать первоначальные теории об ино-

странном языке с помощью вопросов и анализа, кри-

тическое культурное сознание можно активизировать 

с помощью целенаправленного обучения на отдель-

ных уроках. В этой работе представлен эмпирический 

взгляд на развитие критического культурного созна-

ния с помощью практического обучения на уроках 

английского языка в японском университете, в центре 

внимания которого находилась оценка как централь-

ный элемент определения Байрама [6: с. 63]. 

 

Критическое культурное знание: историче-

ский обзор 
В начале 1990-х гг. Совет Европы поручил 

Майклу Байраму и Женевьеве Зарат предоставить 
информацию для оценивания социокультурной 
компетенции в рамках Общеевропейских компе-
тенций владения иностранным языком (the 
Common European Framework of Reference for 
languages, сокращенно CEFR. Вместе они создали 
модель, которая отражала концепцию межкультур-
ной компетенции, изменив используемый термин 
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на более точный – в части декларативного знания 
культуры, способности к изучению культуры, спо-
собности к применению межкультурных навыков и 
проявления общего уважения и толерантности по 
отношению к культурным различиям. Их модель 
была впервые представлена в публикации Совета 
Европы [10], и ее влияние на CEFR является оче-
видным в нижеперечисленных разделах [12: с. 101–
106].

 Раздел 5.1.1: Декларативное знание: Savoir.

 Раздел 5.1.2: Навыки и ноу-хау: Savoir-faire.

 Раздел 5.1.3: Компетенция выживания: Savoir 
être.

 Раздел 5.1.4: Способность к обучению: Savoir 
apprendre. 

Байрам [6] продолжил развивать свою модель не-

зависимо от Зарате, добавив в нее savoir s’engager, 

или критическое культурное знание/политическое 

образование в качестве пятого компонента. Ниже 

представлен обзор окончательной модели [6: с. 34], из 

которого видно, что только 3 компонента нашли от-

ражение в Общеевропейских компетенциях. Эту мо-

дель развивали и дальше, но в данной работе в каче-

стве ориентира используется версия именно 1997 г.

 Savoir être: Отношение 

Любознательность и открытость, готовность от-

казаться от недоверия к другим культурам и вера в 

свою собственную.

 Savoir: Знание 

Знание социальных групп и их продуктов и 

норм в своей собственной стране и в стране собе-

седника, а также общих процессов социального и 

индивидуального взаимодействия.

 Savoir apprendre/faire: Навыки исследования и 

общения 

Способность воспринимать новое знание куль-

туры и культурных норм, способность применять 

знания, отношение и навыки в условиях реальной 

коммуникации и общения.
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 Savoir comprendre: Навыки интерпретирования 

и соотнесения 

Способность к интерпретации документа или 

события другой культуры, умение объяснять его и 

соотносить этот документ с документами своей 

культуры.

 Savoir s’engager: Критическое культурное соз-

нание/политическое просвещение 

Способность оценивать критически, а также на 

основе очевидных критериев, нормы и продукты 

своей культуры, а также других стран и культур.  
«Списочная модель» Байрама [5: с. 325] предпо-

лагает несколько педагогических целей, на которые 
могут ориентироваться преподаватели иностран-
ных языков при планировании процесса обучения и 
оценивания, без уточнения «отношений подчине-
ния и взаимозависимости между компетенция-
ми» [5: с. 325]. Цель данной модели – «помочь пре-
подавателям иностранного языка более осознанно 
планировать, по сравнению с тем как это они 
обычно делают, включение межкультурной компе-
тенции в свои педагогические цели» [5: с. 324].  
Savoir s’engager, или критическое культурное соз-
нание/политическое просвещение, с точки зрения 
Байрама, является «…самым значительным в обра-
зовательном плане из всех savoir», потому что оно 
полностью переворачивает взгляд на обучение 
языку и воспитание гражданской позиции и демо-
кратии [4: с. 233–236], и с этим концептом встает 
вопрос о взаимоотношениях между ценностями 
преподавателя и учеников. Байрам признает, что 
преподаватели могут избегать задавать вектор 
оценкам учеников, но он рекомендует учителям, по 
крайней мере, способствовать тому, чтобы оценки, 
которые делают учащиеся, были ясными и последо-
вательными. «…Хотя из этических соображений учи-
тель может стремиться не оказывать влияния на точ-
ку зрения своих учеников, он может способствовать 
созданию ясной основы для их суждений и ожидать 
от них последовательности в суждениях как в рамках 
своего общества, так и вне его» [4: с. 233]. 

Для того чтобы развить критическое культурное 

сознание у учеников, Байрам [6: с. 53] рекомендует 

учителям следующее:

 Определять и интерпретировать явные и неяв-

ные ценности (выделение С.Х.) в документах и 

событиях своей и чужой культуры.

 Проводить оценочный анализ документов и 

событий, которые связаны с четким видением и 

критериями.

 Взаимодействовать и выступать в качестве по-

средника в обсуждениях на межкультурную тема-

тику в соответствии с четкими критериями и при 

необходимости обсуждать степень принятия этих 

ценностей студентами, используя их знания, навы-

ки и убеждения. 

В центре каждой из этих учебных задач, как и в 

центре самого критического культурного сознания, 

лежит суждение, которое подразумевает примене-

ние ценностей в качестве определенного стандарта 

или критерия для оценки. Чуткое отношение к цен-

ностям может помочь нам в понимании и интер-

претировании ценностей в документах и событиях. 

И как только мы их проанализировали, мы можем 

вынести суждение, применив наши ценности в ка-

честве стандартов или критериев при таком оцени-

вании. Обладание критическим культурным созна-

нием, в сущности, состоит в знании того, как при-

вести разные типы культурного опыта «…к рацио-

нальной и четкой точке зрения, с позиций которой 

производится оценка» [4: с. 233–236]. 

Итак, ни в первоначальной версии модели Бай-

рама и Зарате [10], ни Общеевропейских компетен-

циях понятия критического культурного сознания 

не было, оно было позже предложено Байрамом [6]. 

Однако для того, чтобы это понятие утвердилось на 

политической арене, требуется время. Тем не менее 

его влияние уже заметно на принципы сегодняшней 

европейской политики, опубликованной в Белой кни-

ге по межкультурному диалогу Совета Европы (the 

Council of Europe‘s White Paper on Intercultural 

Dialogue), в «Дневнике межкультурных встреч» 

(Autobiography of Intercultural Encounters) [7: с. 25]; 

последний является сборником теоретических мате-

риалов для самостоятельной оценки, которые были 

созданы для претворения в жизнь идей Белой книги 

средствами языкового образования. Очевидно, что 

критическое языковое сознание как концепт начи-

нает пользоваться политическим признанием. 

«Дневник межкультурных встреч» был создан 

как продолжение Белой книги Совета Европы по 

межкультурному диалогу «Жить вместе – с равным 

достоинством» (www.coe.int/dialogue), и в особен-

ности для практического применения Раздела 5.3 

«Изучение и обучение межкультурным компетен-

циям» (страница 25, параграф 152): «…Необходимо 

создать дополнительные инструменты, чтобы спо-

собствовать развитию навыков критического 

мышления у учеников (выделение С.Х.), что 

включает в себя критическое осмысление ими 

своих собственных реакций, а также своего отно-

шения к другим культурам» [7: с. 25]. 

Как указано выше, критическое культурное соз-

нание – это, в сущности, знание о том, как преобра-

зовать культурный опыт «в рациональную и четкую 

точку зрения, с позиций которой производится 

оценка» [4: с. 233–236]. Тем не менее, размышляя 

впоследствии о своей концепции в свете работы 

Ринджа по моральному воспитанию [38: с. 105–106], 

Байрам [5: с. 324] позднее признал, что его прежний 

акцент на формулирование четкой рациональной 

позиции, вероятно, слишком ограничен, учитывая 

http://www.coe.int/dialogue
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тот факт, что вынесение критических оценок может 

привести к тому, что оценки определяются не «по 

критериям рациональности», а с позиций «максими-

зации счастья», «коммунитаризма» или «заботы». 

Выше также отмечалось, что списочная модель 

преподавательских целей Байрама не предполагает 

«отношений подчинения и взаимозависимости ме-

жду компетенциями» [5: с. 325]. Это связано с тем, 

что его модель является теоретической и не была ап-

робирована или скорректирована в свете практиче-

ских исследований, которые могли быть основаны 

или построены на первоначальных концепциях этой 

модели. Вследствие того, что модель не предполага-

ет «…дидактической последовательности относи-

тельно того, какой аспект какой компетенции необ-

ходимо преподавать раньше остальных» [5: с. 325], 

«…модель представляет собой схематизацию и не 

детализирует межкультурного говорящего, пре-

скрипции того, как учащиеся должны развиваться, 

оказываются весьма ограниченными» [5: с. 325]. 

Поэтому преподаватели иностранного языка, пы-

тающиеся «включить межкультурные компетенции 

в свои педагогические цели» [5: с. 324], не имеют 

четкого представления о путях, которым они долж-

ны следовать и в соответствии с которыми они мо-

гут организовать педагогический процесс, а так же 

о том, как их ученики могут или должны разви-

ваться, хотя на этапе построения целей приводятся 

многочисленные советы. В этой главе мы обраща-

емся к этим вопросам. 

 

Исследование 
Эмпирическое исследование  проводилось для 

того, чтобы выявить и оценить типы целей обуче-

ния, которые могут и должны присутствовать, ко-

гда преподаватель иностранного языка пытается 

управлять выработкой оценки или суждений в рам-

ках преподавания иностранного языка, учитывая 

сложные взаимоотношения между ценностями, 

предрассудками (предвзятостью) и оценочными 

процессами [26; 27]. Хотя развитие критического 

культурного сознания в редакции Байрама от 

1997 г. признавалось как один из возможных под-

ходов, он не был по достоинству оценен из-за аль-

тернативных и противоположных подходов, суще-

ствующих в научной литературе.  

На этапе планирования исследования Байрам 

придерживался той точки зрения, что преподавате-

ли должны помогать своим ученикам выработать 

оценочную позицию, концентрируя их внимание 

исключительно на самих себе, с целью развития 

критического сознания собственных оценочных про-

цессов и их контроля, однако учителя не должны пы-

таться изменить ценности своих учеников [6; 8]. 

Этот подход, тем не менее, показался слишком 

слабым Гилерму, который заявил, что учителя 

должны привести систему ценностей учеников в 

соответствие с демократическими принципами и 

правами человека, развивая социальную справедли-

вость и изменяя при необходимости ценности уче-

ников [20]. Постепенно Байрам согласился с этой 

точкой зрения [9], так как работа по межкультурной 

компетенции начала сближаться с тем, что предпри-

нималось в рамках гражданского воспитания [33]. 

Несмотря на то, что между позициями этих двух 

европейских исследователей в разное время на-

блюдались устойчивые разногласия, их всегда объ-

единяло отрицание нейтральности в межкультур-

ной коммуникации, как раз то, о чем заявляли мно-

гие исследователи межкультурной коммуникации в 

Северной Америке, а также де Боно [16] и сами 

Байрам и Зарате [10] в своих ранних работах. Бен-

нет [2], Гудикунст [19], Пол и Элдер [34] и другие 

признают важность того, что необходимо учить 

учащихся принимать непредвзятую позицию при 

общении с другими людьми, развивать интеллекту-

альную эмпатию и понимать возможность различ-

ных точек зрения на социальные явления. 

Основываясь лишь на теории, представлялось 

невозможным примирить различные подходы к 

оцениванию, кратко описанные выше, поэтому бы-

ло предпринято исследование с целью выработки 

мер (action research) с тем, чтобы выявить сущест-

вующие пробелы, слабости и несоответствия меж-

ду теоретическими концепциями с эмпирической 

точки зрения. С самого начала описываемое в дан-

ной работе исследование не ставило целью расши-

рить исключительно собственные знания исследо-

вателя или улучшить его практику преподавания, а 

также практику других учителей, хотя оно затрону-

ло и то, и другое. Исследование должно было в ко-

нечном счете вернуть основанную на теории прак-

тику к теории, чтобы предоставить конкретные 

практические примеры, которые могли бы под-

твердить или опровергнуть различные противоре-

чащие друг другу утверждения, выявленные в ре-

зультате анализа литературы [27: с. 121]. Направ-

ление данного исследования полностью соответст-

вует взгляду Хопкинса на исследование с целью 

выработки мер (action research): 

«…Исследование с целью выработки мер можно 

определить как 'исследование социальной ситуации 

с целью улучшения качества действий в ее рамках'. 

Его целью является предоставление практической 

оценки в конкретной ситуации, а правильность 

этих "теорий" или гипотез зависит не столько от 

"научной" проверки на истинность, сколько от их 

возможности помочь людям действовать более ра-

зумно и грамотно. При исследовании с целью вы-

работки мер "теории" не доказываются отдельно, а 

затем внедряются в практику, напротив они дока-

зываются через практику» [22: с. 43]. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 1 (41) 

 

188 

Перед тем как продолжить, давайте резюмируем 

три разных подхода в преподавании, которые мы в 

дальнейшем будем называть курс 1, 2 и 3. 

Курс 1: Преподаватели должны научить учени-

ков принимать толерантную позицию по отноше-

нию к различиям и развить в них интеллектуаль-

ную эмпатию, чтобы они смогли воспринимать си-

туацию с точки зрения других людей.  

Курс 2: Преподаватели должны научить учени-

ков концентрировать свое внимание исключитель-

но на самих себе, чтобы развить критическое куль-

турное сознание своего собственного оценочного 

процесса и своих предубеждений, чтобы контроли-

ровать их. 

Курс 3: Преподаватели должны, в целом, следо-

вать подходу, представленному в курсе 2, но также 

стремиться привести ценности учеников в соответст-

вие с демократическими принципами и правами че-

ловека, способствуя социальной справедливости, при 

необходимости, меняя ценности своих учеников. 
Для того чтобы на практике изучить три разных 

подхода было спланировано три направления ис-

следования, которые были проведены на протяже-

нии одного академического года, длительностью 

девять месяцев, в трех разных классах по изучению 

английского языка с уровнем upper-intermediate на 

юге Японии, где автор преподает английский язык 

как иностранный (EFL), не прибегая к существую-

щим учебникам [27]. В исследовании приняло уча-

стие 36 студентов, которых в произвольном поряд-

ке разделили на три группы. В каждом классе было 

12 японских студенток второго курса гуманитарно-

го факультета, а автор исполнял роль преподавате-

ля-исследователя. 

Квалитативные данные собирались преимуще-

ственно на английском языке в течение одного ака-

демического года. Для сбора данных использова-

лись аудиозаписи уроков, работы учеников в каче-

стве документальных данных, а также дневники-

наблюдения студентов и преподавателя. Методы 

сбора данных были скомбинированы таким обра-

зом, чтобы услышать от разных людей мнение об 

изучаемом явлении [22]. В рамках данного иссле-

дования, различные мнения участников рассматри-

вались как отдельные источники информации, и 

для нахождения средних данных из различных ис-

точников одновременно использовалось несколько 

методов. Что касается участников исследования, 

основным источником данных были студенты (с 

помощью интерактивных дневников) и преподава-

тель-исследователь (с помощью дневников препо-

давателя). Так как на уроках не присутствовал от-

дельный наблюдатель, существование аудиозапи-

сей позволяло преподавателю-исследователю про-

слушивать уроки, с точки зрения исследователя, на 

этапе анализа данных, чтобы получить третье ви-

дение этого феномена наравне с теорией изучения 

деятельности, а также, чтобы преодолеть ограниче-

ния, накладываемые на исследование, тем обстоя-

тельством, что преподаватель и исследователь явля-

ются одним и тем же человеком. Этические вопросы 

соблюдались надлежащим образом [11; 14; 32]. 

 

Календарный план 
В этом разделе анализируются подходы к обуче-

нию и программа занятий, после чего представлена 

реакция студентов [23]. Три различных метода пре-

подавания, взятые из теоретической литературы, 

задали основное направление для трех различных 

курсов по изучению английского языка. Каждый из 

них был встроен в общий «базовый курс», целью 

которого являлось выведение на поверхность куль-

турных ценностей и мнений студентов для потенци-

ального обнаружения различий во мнениях в моно-

лингвальном, монокультурном классе, в котором 

единственным участником неяпонского происхож-

дения был преподаватель-исследователь. 

Три курса проходили на протяжении двух семе-

стров и состояли из 27 уроков. Все три курса со-

стояли из 5 взаимосвязанных этапов, в каждом из 

которых присутствовал базовый курс и специфиче-

ские для этого курса компоненты, которые иногда 

совпадали. Этап 1 подводил к этапам 2 и 3, которые 

проходили параллельно с этапом 4 (подэтап 1). 

Этапы 3 и 4 (подэтап 1) заканчивались в конце пер-

вого семестра в июле. Подэтап 4 (подэтап 2) пред-

ставлял собой задание на лето, которое подводило к 

этапу 4 (подэтап 2) в середине второго семестра ме-

жду этапом 5 (подэтапы 1 и 2) примерно в ноябре. 

На этапе 1 (недели 1–8) предлагалась концепту-

альная модель, в рамках которой выводились на 

поверхность культурные предположения учеников 

[3; 15; 17; 18; 30], чтобы выявить различия во мне-

ниях, с которыми в дальнейшем должна была про-

водиться работа. Выбранные темы отражали мнение 

преподавателя, основанное на его личном опыте, об 

основополагающих культурных и концептуальных 

различиях между японским и английским языками, 

которые были присущи как студентам, так и препо-

давателю. После разделения ценностей, с одной сто-

роны, и верований, и норм, с другой, концепция 

ценностей была поделена на более мелкие сегменты, 

чтобы определить концептуальные категории для 

выявления различий в ценностях у студентов [31]. 

Учащимся была предоставлена таксономия из 

10 универсальных типов ценностей [36; 37], а так-

же были созданы разнообразные задания, чтобы на 

этапе 1 развить у учащихся саморефлексию с уче-

том общей концептуальной модели. После того как 

ученики выделили ценности, содержащиеся в ко-

ротких диалогах, их попросили подумать о своих 
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собственных ценностях и обсудить их в свете но-

вых тем, которые впоследствии расширяли грани-

цы концептуальной модели. Это все в большой ме-

ре активировало схему до того момента, когда сту-

денты получали домашнее задание, предполагаю-

щее написание четырех коротких сочинений, где 

они размышляли и описывали свои ценности, кото-

рые впоследствии было необходимо представить 

другим студентам в устной форме на 6–8 неделе. 

Также студенты создавали график своих ценно-

стей, ранжируя с помощью шкалы свои сильные 

стороны от минус 5 до плюс 5.  

Что касается специфических компонентов дан-

ного курса, задания в курсе 1, с помощью специ-

альных обсуждений, были направлены на акценти-

рование тех навыков, которые помогли бы учени-

кам создать точные когнитивные карты, с точки 

зрения говорящего, тогда как этапы 2 и 3, наобо-

рот, включали в себя изучение основных этапов 

критического оценивания в части сравнения, про-

тивопоставления, вынесения суждения и оправда-

ние суждения с помощью доводов. На 6–8 неделе 

студенты должны были использовать эти специфи-

ческие для курса навыки в различных заданиях, но 

в курсе 3, преподаватель также старалась повлиять 

на их ценности. Автор выбрала из таксономии те 

ценности, которые посчитала самыми желательны-

ми для межкультурного общения и попыталась 

включить их в список ключевых ценностей, реко-

мендованных преподавателям для межкультурной 

коммуникации. 

На этапе 2 (8–12 недели) была предпринята по-

пытка показать учащимся разницу в ценностях пе-

ред тем, как просить их отреагировать в рамках кур-

са. Определив области различий в ценностях среди 

учеников путем сравнения графиков ценностей, не-

обхожимо разделить учащихся на пары, обратив их 

внимание на отдельные различия и попросив их 

представить потенциальные проблемы, к которым 

могут привести такие различия в ценностях, а также 

написать диалог, который бы это проиллюстриро-

вал. В то время как студенты представляли свои 

диалоги классу, остальные должны были отреагиро-

вать на них, как это было задумано в плане курса. К 

некоторым парам присоединялся третий студент для 

посредничества в конфликте в рамках курса, что 

происходило до того, как учащиеся размышляли над 

заданиями в домашних эссе.  

На этапе 3 (11–14 недели) внимание учащихся 

было направлено на концептуальные различия, ко-

торые могут привести к недопониманию (а) слов 

или концепций в японском или английском языке, 

но не в обоих языках, (б) слов, которые существу-

ют в обоих языках, но имеют разное значение. На 

основании личного опыта, автором были написаны  

диалоги, которые основаны как на концептуаль-

ных, так и на ценностных различиях, и студенты 

должны были отвечать на них и выступать посред-

никами в рамках курса. 

Этап 4 (2–25 недели) подразделялся на три  

подэтапа. В подэтапе 1 (2–14 недели) учащиеся 

должны были составить по 3 вопроса на каждые из 

10 ценностей в таксономии [36; 37], создав опрос-

ный лист. С его помощью они брали интервью о 

ценностях у иностранцев во время летнего иссле-

дования, позже результаты анализировались в рам-

ках курса. Это основное задание прорабатывалось 

на подэтапе 2 (неделя 14, задание на лето и неде-

лю 15); на этапе 3 обсуждение концепции было 

расширено до включения в нее стереотипов в каче-

стве определенного типа концепции, характери-

зующей людей. Если задания во время 14-й недели  

были направлены на определение и уточнение при-

роды стереотипов, центральным для 15-й недели 

стал вопрос о том, были ли стереотипы студентов 

развеяны после интервью с иностранными собе-

седниками. Студенты должны были в качестве до-

машнего задания написать сочинение-размышле-

ние на тему групповых интервью, состоявшихся в 

конце 1-го семестра на 15-й неделе. 

На подэтапе 3 (недели 23–25) студенты пред-

ставляют свои летние задания в устной форме пе-

ред остальными учащимися. Студентам также 

предлагался ряд других заданий во время этапа 4, в 

течение которого уже выполненные задания пере-

осмыслялись и обсуждались в рамках поднятых 

студентами тем. В некоторых случаях мнения, ко-

торые учащиеся выражали в своих домашних зада-

ниях или в интерактивном дневнике, предлагались 

для обсуждения другим студентам. Финальное за-

дание было предложено в конце этапа 4, в котором 

участникам предлагалось прослушать свое интер-

вью, записанное до начала курса, и подготовить его 

скрипт, перед тем как написать сочинение-

рассуждение на тему о том, как изменились их 

идеи в результате пройденного курса. Студенты 

также должны были подготовить темы для обсуж-

дения во время финальных групповых интервью. 

Этап 5 (неделя 16 – неделя 27) был основан на 

четырех измерениях Хофстеде [21], касающихся 

различий в ценностях, дистанции силы, индиви-

дуализма/коллективизма, мужественности/женст-

венности и избегания неопределенности. Научив-

шись определять ценности в диалогах и видеозапи-

сях, студенты должны были выразить свое мнение 

в рамках требований курса перед тем, как играть 

роль посредников в конфликтных диалогах, кото-

рые были основаны на различии ценностей и  

концепций между японцами и англичанами. На  

18-й неделе студенты курса 3 переходили на более 

узкие темы и преимущественно обсуждали вопро-

сы демократии как политической системы, сравни-
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вая и противопоставляя свои определения с опре-

делениями других студентов перед тем, как обсу-

дить возможные несоответствия между аспектами 

японской культуры и демократического общества, 

предложенные преподавателем. Студенты курса 3 

предоставляли оценку не с позиции своих собст-

венных ценностей, как это делали в курсе 2, а с по-

зиции универсальных ценностей, которые содер-

жатся в международных договорах о правах чело-

века. После этого они принимали участие в проекте 

создания демократической гражданской позиции 

через социальные действия, помогая группе мень-

шинства, по примеру своего преподавателя. 

 

Интерпретация данных 
Как только было определено, в какой мере были 

достигнуты педагогические цели, а также в какой 

мере они устойчивы и целесообразны, были рас-

смотрены и проанализированы взаимосвязи между 

корпусом данных, полученных от трех курсов, 

причем вся информация рассматривалась как еди-

ное комплексное исследование. Во-первых, рас-

смотрим эмпатию, или сочувствие. Некоторые сту-

денты склонялись к тому, чтобы считать ее жизне-

способным навыком, но иногда они не могли найти 

подтверждению этому у интервьюируемых, обра-

щаясь к письменным записям, фиксирующим цен-

ности опрошенных людей, сравнивая и противо-

поставляя их ценности и идеи со своими собствен-

ными и, иногда, давая оценку. Когда в классе сту-

денты вслух выражали эмпатию своим партнерам, 

то иногда требовалось вмешательство учителя, так 

как студенты давали собственную оценку, или 

примешивали свои собственные идеи, хотя в конце 

и получались удовлетворительные описания. Уме-

ние студентов выражать эмпатию, казалось, час-

тично зависело от того, в какой степени они были 

похожи на своего партнера или отличались от него. 

Некоторые студенты заявляли, что им было лег-

ко выражать эмпатию, когда другой человек был на 

них похож, потому что им было легко представить, 

что он думал. Это может указывать на то, что их 

мнение находилось под влиянием эмпатии. Позже 

эти студенты начинали подозревать, что они могли 

принять свою собственную точку зрения за чужую. 

Более того, предшествующие знания усиливали 

эмпатию, хотя это может указывать и на то, что 

использовались, а не исключались собственные 

концепции студентов. В то время как эмпатия ши-

роко признается в качестве важного коммуникаци-

онного навыка, который помогает людям лучше 

узнать друг друга, объяснить идеи и улучшить са-

мовыражение, способствуя развитию навыков де-

тализирования и точного выражения, некоторые 

студенты, однако, отмечали, что они находились 

под давлением влияния других. 

Студент B1 (неделя 15, домашнее задание 2): 
«Так или иначе, сложно ли это или легко, эмпа-

тия очень нужна, особенно для развития наших 
коммуникационных навыков. Если мы принимаем 
во внимание сторону другого человека и понимаем 
его мнение или позицию, то мы можем преодолеть 
культурную пропасть или какое-либо недопонима-
ние. С другой стороны, я считаю, что слишком мно-
го эмпатии иногда бывает опасно. Как это? Это по-
тому, что я считаю, что люди, которые прежде всего 
полагаются на эмпатию, склонны менять свое мне-
ние и поддаваться сильным людям, обладающим 
большим влиянием. Итак, перед тем, как использо-
вать эмпатию, нам следует ценить свою культуру, 
разум, ценности, национальность и верования». 

Кажется, что проблема заключалась в том, что 
некоторые студенты путали свое собственное мне-
ние с мнением других из-за эмпатии, возможно, по-
тому что они были удивлены мнением другого чело-
века и изменяли свою точку зрения в ответ, особен-
но, если они были не слишком уверены в своем соб-
ственном мнении. Другие студенты, тем не менее, 
считали, что на них невозможно было оказать дав-
ление, если они верно использовали эмпатию, заяв-
ляя, что в эффективной форме она была как раз тем, 
что сохраняло их мнения неприкосновенными, когда 
они прекращали взаимодействие. Они расценивали 
влияние как неверно использованную эмпатию. Не-
которые студенты предположили, что вынесение 
суждения следует за эмпатией и связано с влиянием. 
В курсе 1, некоторые студенты заявили, что они не 
хотели выносить суждения, потому как люди, у ко-
торых бывают сложности с пониманием самих себя, 
имеют изменчивую точку зрения и не могут быть 
охарактеризованы как хорошие или плохие. Некото-
рые студенты заявили, что суждение может поме-
шать точному понимаю точки зрения других людей, 
предпочитая ему сбор информации. 

В курсе 2 обнаружилась важная связь между 
сбором информации и суждением, когда студенты 
критически оценивали речи друг друга на тему 
ценностей во время 6–8-й недели. Оказалось, что 
сбор информации был необходим, частично из-за 
того, что выделение ключевых моментов с помо-
щью сбора информации включает в себя выбор не-
которых пунктов и отказ от других. Могли ли сту-
денты справиться с заданием или нет, зависело от 
того, записали ли они достаточно информации в 
форме опорных пунктов на бланке критического 
оценивания. Если нет, то они не могли выполнить 
задание, потому что уже не помнили содержание 
сказанного после занятий. Логически, если сбор 
информации происходит в момент эмпатии и явля-
ется предпосылкой для суждения, то эмпатия 
должна предшествовать выражению суждения, это 
значит, что эмпатия в идейном процессе находится 
перед критическим оцениванием. 
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Студент А8 (неделя 15, домашнее задание): 
«Когда я не расслышивал что-то и не делал по-

метки во время презентаций остальных, восстано-
вить в памяти было очень сложно, более того, это 
было очень серьезно, потому что потом мне было 
необходимо это сравнивать и оценивать. Я думал, 
что я не смогу ничего сказать, когда я чего-то не 
допонял, так как мои утверждения могут заставить 
кого-то почувствовать себя неловко или привести к 
недопониманию». 

Тем не менее студенты из курса 1 продемонстри-
ровали значительный отклик на задания, нацеленные 
на эмпатию, и исследователь был удивлен темами для 
обсуждения, которые студенты предлагали после вы-
ступлений, подготовленных в рамках летнего домаш-
него задания. Например, студентка В8 в обсуждении, 
после прослушивания речи, поменяла свое отноше-
ние, отметив, что она хотела бы измениться под 
влиянием интервьюируемого. В курсе 1 обсуждение 
заняло то время, которое было предназначено для 
эмпатии в адрес выступающих, и анализ взял верх. 
Часто студенты обнаруживали разногласия в самих 
себе, когда они открывали расхождения между свои-
ми заявленными ценностями и поведением, а также 
ценностями и идеалом/мечтой, и, вероятно, их беспо-
коил этот разрыв. Более того, в области конкретной 
ценности, студенты могли оценивать некоторые ее 
аспекты позитивно, а другие – негативно. Это ставило 
студентов в положение, когда они были вынуждены 
выбирать между своими собственными противопо-
ложными ценностями. 

Студент В5 (зимняя контрольная работа): 
«Я обнаружил причину различий между моими 

идеальными и действительными ценностями. 
В своем сознании я хочу перейти к идеальным, по-
этому я постепенно перестраиваюсь. Например, в 
моей идеальной шкале ценностей самостоятель-
ность находилась на отметке плюс 4, но в действи-
тельности я ничего не мог решить сам и я полно-
стью зависел от окружающих, когда принимал ка-
кое-то решение. Но теперь я твердо уверен, что я 
хочу принимать решения в жизни самостоятельно. 
Я решил один поехать в Великобританию и про-
вести там около четырех недель во время весенних 
каникул, я даже забронировал поездку до того, как 
сказал об этом родителям». 

В курсе 3 обнаружение несоответствий в резуль-
тате анализа проходит красной нитью. Студенты 
должны были дать критическую оценку своим соб-
ственным ценностям в отношении к желаемым цен-
ностям. Обратив на это внимание и привыкнув через 
какое-то время к такому подходу, студенты иногда 
замечали несоответствия между (а) своими собст-
венными действительными ценностями и желаемы-
ми ценностями или (б) их заявленными ценностями 
и реальным поведением. Иногда они принимали та-
кое расхождение, а иногда беспокоились из-за него. 
Иногда они решали работать над собой и выражали 

решимость измениться с течением времени, вероят-
но, начиная проводить сравнение не со своими цен-
ностями, а с желаемыми. 

Студент С6 (неделя 10, домашнее задание 1): 
«Я могу общаться с чужими людьми, но мне это 

не нравится, и меня они не волнуют. Но такое отно-
шение является недостатком для межкультурного 
общения, я думаю… Мне хочется попробовать что-то 
новое, но, с другой стороны, я боюсь чего-то нового. 
Я не думаю, что моя точка зрения плохая, но мои го-
ризонты должны быть шире. Я думаю, что это помо-
жет мне в общении с незнакомыми людьми».  

Даже просьбы об уточнении некоторых момен-
тов речи иногда приводили к тому, что выступаю-
щий менял свою концепцию. Классификация, веро-
ятно, подкрепляла суждения о том, что концепты 
можно разделить на составные части и оценивать 
каждую из них индивидуально. Например, студен-
ты, заявлявшие о том, что они не могли оценивать 
концепт, потому видели как его положительные, так 
и отрицательные стороны, позднее обнаружили, что 
могут предоставить оценку, если разделить концепт 
на его составные части. Путаница возникала до-
вольно часто как из-за несовпадения классификаци-
онных систем, так и в результате различий между 
логикой студентов и преподавателя, когда послед-
ний обращал внимание на несоответствия в ходе 
рассуждений своих учеников. В курсе 3 преподава-
тель активно и осознанно пытался изменить ценно-
сти учеников, что иногда увенчивалось успехом. 

Если студенты просто соглашались с мнением 
преподавателя, несмотря на то что некоторые из 
участников высказывали противоположное мнение, 
невзирая на давление авторитета, преподаватель 
курса 3 задавался вопросом, какой из данных вари-
антов может считаться наиболее желательным в 
педагогическом плане. Студентка С3 из курса 3 
отметила намеренное давление со стороны препо-
давателя и утверждала, что она была вынуждена 
общаться на иностранном языке, что побуждало 
студентов изменять свои ценности, так как препо-
даватель не только поддерживал самовыражение 
студентов исключительно на иностранном языке, 
но заставлял их говорить то, что они на самом деле 
не имели в виду. По прошествии некоторого вре-
мени она заявила, что студенты из курса 3 посте-
пенно начали подсознательно соглашаться с точкой 
зрения преподавателя.  

Студент С3 (интервью в конце курса (японский 
интервьюер)): 

«Нам мешает то, что мы говорим по-английски, 

потому что это не наш родной язык. (Преподава-

тель) направлял нас к тому, что мы хотим сказать, 

понимая наше действительное положение. Но я ду-

маю, что иногда она подводила нас к тому, чтобы мы 

сказали, что она ожидала от нас услышать. Я бла-

годарна ей за то, что она помогала нам преодолевать 
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языковые трудности. Я могла узнать новую фразу и 

научиться строить предложение. Но когда мне нужно 

было сказать что-то, когда от меня этого ждал препо-

даватель, мое мнение немного отличалось от того, что 

я действительно хотела сказать. И я подсознательно 

начинала принимать другое мнение». 

Давайте посмотрим, что могло стать побочным 

продуктом анализа. Метакогнитивное и метааффек-

тивное сознание, вероятно, проявлялось, когда сту-

денты осознанно сравнивали и противопоставляли 

себя и других, отмечая определенные тенденции в 

своем общении с остальными. Студенты отметили, 

что они (а) были более склонны искать отличия, а не 

сходства, (б) чувствовали себя непринужденно, ко-

гда они находили сходства или (в), отмечая разли-

чия, подчеркивали особенности своего характера. 

Тем не менее присутствовала негативная реакция на 

критическое оценивание и суждения в особенности, 

хотя некоторые опасения о вынесении суждений 

были сняты, когда состоялось более детальное об-

суждение дефиниции критического оценивания и 

причин, по которым оно проводится. 

Однако позже критическое оценивание на заня-

тиях проводилось не в полной мере, так как сту-

денты пытались избегать суждений, и, возможно, 

даже скрывали то, что они критически оценивали 

остальных. Тем не менее некоторые студенты при-

выкли к анализу своего собственного процесса вы-

несения суждения, отмечая эмоциональную подоп-

леку в процессе оценивания. Постепенно оценивая 

свои стандарты, они затем выработали стратегии 

того, как лучше выносить суждения, вероятно, взяв 

идеалы за ориентир, для чего потребовалось дать 

более точную дефиницию и определить цель кри-

тического оценивания относительно разъяснения 

мыслей, ситуаций, идеального общества и себя са-

мого при посредничестве другого человека, осозна-

вая себя частью общего процесса. 

Студент А1 (неделя 15, домашнее задание): 

«Во-вторых, о суждении, я не люблю судить, по-

тому что чувствую себя грубым человеком, когда 

решаю, кто хороший, а кто плохой. Тем не менее, 

после того как я проанализировал свои тенденции 

вынесения суждений, я постепенно начал к этому 

привыкать. В первом семестре я еще не нашел стан-

дарт для суждений, поэтому оно зависело от моих 

ощущений, хорошо ли я себя чувствовал или плохо. 

Это было очень просто. Тем не менее от меня все 

еще был скрыт путь обретения стандарта суждения, 

потому что я записал в своем дневнике "я оценивал 

отличия положительно, если мог с ними согласить-

ся". Это значит, что если отличия обоснованы или 

хорошие, то я могу их принять. Во втором семестре 

благодаря (преподавателю) слово «идеал» стало 

ключевым для моих суждений». 

Студентка А8, курс 2, которая первоначально от-

рицала идею суждения, постепенно пришла к осоз-

нанию того, что критическое оценивание является 

неприятным, однако, необходимым шагом на пути к 

обоюдному пониманию между людьми из разных 

культур. Она отдельно отметила необходимость по-

нимать, почему люди реагируют определенным об-

разом на предотвращение создания барьеров. Если 

она публично критически оценивала кого-то, то за-

тем была ужасно шокирована. В конце концов, сту-

дентка А8 пыталась спрятать свое мнение из-за опа-

сений быть шокированной негативными оценками 

других людей, но, в конце концов, так как она при-

знала необходимость суждений, студентка убеди-

лась, что делать это нужно аккуратно. 

Вероятно, разделение мнений относительно суж-

дения и критического оценивания было столь значи-

тельным до конца курса из-за глубоких японских тра-

диций. Возможно, некоторые студенты перестали 

посещать курс 3, потому что им было слишком не-

приятно судить. Некоторые студенты определяли 

гармонию (wa: 和) как важный аспект для коммуни-

кации в Японии, отмечая, что студентов просили вы-

ражать свое мнение, не придавая значения гармонии. 

Студент С3 (интервью в конце курса (японский 

интервьюер)): 

«Я не собираюсь все время судить, хотя я и нау-

чился на этом курсе, как нужно выносить сужде-

ния. Тем не менее у меня не очень хорошо это по-

лучается. Мне особенно не нравится выносить су-

ждение о том, является ли что-то хорошим или 

плохим по отношению к культуре, людям и исто-

рическим событиям из моей жизни, хотя мне ино-

гда необходимо делать такие суждения. В самом 

деле, те, кому было очень неприятно, перестали 

посещать курс. Японский концепт ва, или, другими 

словами, гармония, на самом деле прекрасен. Нам 

не нужно уподобляться Западу и отрицать такой 

прекрасный концепт. Дело в том, что даже если мы 

попытаемся стать космополитами, нельзя отрицать 

тот путь, который к этому времени прошли япон-

цы. Я не собираюсь выносить суждения по любому 

поводу в моей жизни. Во всем есть свои положи-

тельные и отрицательные стороны. Мы можем дол-

го спорить с людьми западной культуры, которые 

считают таких японцев людьми нерешительными». 
Несмотря на возможное культурное неприятие 

суждений, важным побочным продуктом этой не-
однозначной дискуссии стало развитие мета-
когнитивного сознания, так как студенты начали 
замечать и описывать для других различные тен-
денции в своих суждениях. Когда в результате про-
должительных дискуссий студенты познакомились 
со склонностями суждений других людей, то у них 
самих начали появляться собственные стратегии 
критического оценивания, хотя дискуссии такого 
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рода требовали больших языковых навыков. Опре-
деление своих собственных предпочтений, а также 
диапазона иных возможных предпочтений других 
участников, привело к тому, что студенты должны 
были сделать осознанный выбор. Некоторые сту-
денты выбрали позитивный подход, тогда как дру-
гие предпочли как положительные, так и отрица-
тельные суждения. Последние признали, что они не 
всегда были правы, ассоциируя отрицательную 
оценку самих себя с самосовершенствованием или 
попыткой стать более честными, справедливыми, 
лучше разобраться в себе или стать менее преду-
беждѐнными. Они тщательно взвесили как положи-
тельные, так и отрицательные стороны перед тем, 
как изменить свою позицию и отказаться от эмо-
ционального суждения. Тем не менее другие сту-
денты предпочли гибкость четкой позиции, которая 
необходима в критическом оценивании. 

 

Модель межкультурного диалога (МД) 
В результате обработки данных была разработана 

модель межкультурного диалога для того, чтобы 
структурировать курс обучения и развивать способ-
ности к межкультурному диалогу, в первую очередь, 
с помощью обучения иностранному языку. Далее 
мы будем называть эту модель Моделью МД [26]. 
Хочется надеяться, что преподаватели смогут в бу-
дущем с легкостью применять модель МД в похо-
жем контексте целиком или частями [11: с. 182], что 
неизбежно наложит отпечаток на структуру курса 
[28]. Весь курс можно разбить на пять этапов, кото-
рые приведены в табл. 1. Все они включают в себя 
вовлеченность студента в задание, изменение сту-
дента и развитие сознания студента на метауровне. 
Последнее включает самосознание, метакогнитив-
ное сознание и метааффективное сознание.  

Курс создан на основе анализа системы ценно-
стей (СЦ). Модель МД построена таким образом, 
что она развивается одновременно с тем, как сту-
денты переходят от одного этапа к следующему, 
размышляя о прошлом, принимая во внимание на-
стоящее и будущее. Студенты могут обращаться к 
предыдущим этапам для повторного рассмотрения, 
из-за чего модель напоминает спираль. В рамках 
ориентирования на инаковость поощряется осоз-
нанный и обдуманный выбор ценностей и оценоч-
ных стратегий, а также модель ставит во главу угла 
общение реальных людей в реальном времени. 

Преподаватели могут предлагать студентам сис-
темы концептов для того, чтобы те смогли проана-
лизировать свои собственные системы ценностей, 
которые чаще всего являются сложными, организо-
ванными по принципу иерархии, возможно, внут-
ренне неорганизованными и довольно нестабиль-
ными системами. Отчасти они существуют подсоз-
нательно и содержат различные взаимосвязанные 
элементы, например: фактические ценности, реаль-

ные, идеальные и желаемые ценности, которые могут 
как поддерживать, так и вступать в противоречие с 
поведением. Анализируя свои ценности и используя 
предложенные системы концептов, студенты могут 
взглянуть на самих себя через призму отдельных, 
распределенных по валентности [35: с. 501] катего-
рий, которые они могут использовать для интер-
претации своего настоящего, вновь интерпретиро-
вать свое прошлое и настроить себя на будущее. 
С помощью заданий на развитие сознания, студен-
ты могут заметить свои ранее неизвестные стороны 
и обнаружить несоответствия внутри своей анали-
тической самооценки между различными компо-
нентами заявленных ценностей, реальным поведе-
нием, реальными, идеальными и желательными 
ценностями. При рассмотрении по отдельности 
концепты могут казаться разумными, анализ взаи-
мосвязей между ними может выявить противоре-
чия. Если некоторые студенты принимают такие 
несоответствия, другие могут испытывать тревож-
ность из-за такого разрыва, принимать решение 
работать над собой, выражать желание к переме-
нам, действительно меняясь или возможно остав-
ляя перемены на будущее. В любом случае анали-
тическое развитие сознания может подвигнуть сту-
дентов на осознанное расставление приоритетов и 
выбор между альтернативными ценностями. 

Общению, ориентированному на эмпатию, не-
обходимо обучать для развития процесса общения 
и метакогнитивного сознания и децентрализации, 
по мере того как сами студенты определяют и опи-
сывают свои предпочтения и реакции. Преподава-
тели должны знать, что осложняет эмпатию, и то, 
что сбор информации и суждения интегрально свя-
заны. Сбор информации о точках зрения других 
людей, вероятно, является частью процесса, так же 
как и выделение ключевых пунктов включает в се-
бя выбор нескольких и отказ от других. Первона-
чальная неудача в сборе информации может затем 
затруднить процесс критического оценивания, или 
даже сделать его невозможным, если студенты не 
помнят содержание дискуссии. 

Детализированный сбор информации на ранних 
стадиях и соответствующие рабочие бланки играют 
важную роль. Если сбор информации проходит в ус-
ловиях эмпатии и также является предпосылкой для 
предварительного оценивания, то задания с элемен-
тами оценивания должны предшествовать заданиям 
на поиск информации, ориентированный на эмпатию. 
Сомнения о сильном влиянии эмпатии являются ар-
гументом против прерывания процесса на этом этапе 
и в пользу его продолжения до этапа осознанного 
оценивания, чтобы помочь студентам понять процесс, 
с помощью которого можно либо согласиться, либо 
отвергнуть чужие идеи. Это может дать студентам 
возможность взять на себя ответственность за свои 
решения, уменьшая их неуверенность. 
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Таблица 1 

Модель МД: этапы процесса изучения и метауровни 

Этап 

процесса изучения 
Метауровни Развитие сознания 

1-й 
Студенты анализируют свою собственную систему цен-

ностей (СЦ1) 
Самоанализ 

2-й 

Студенты анализируют систему ценностей другого чело-

века (СЦ2) на основе сбора информации с помощью ком-

муникации, ориентированной на эмпатию 

Метакогнитивное 

сознание 

3-й 
Сравнение и противопоставление двух систем ценностей 

(СЦ1 и СЦ2) для выявления сходств и различий 

Метакогнитивное 

сознание 

4-й 
Студенты оценивают свои системы ценностей и системы 

ценностей других людей (VS1 и VS2) со стандартом Метааффективное 

сознание 
5-й 

Студенты ориентируют себя на других, выбирая стандар-

ты и предпочтения в оценивании 

 
При анализе ценностей других людей препода-

вателям стоит помнить о том, что различия в цен-

ностях студентов частично объясняются альтерна-

тивными системами классификации. Если концеп-

туальные элементы могут выражаться словами, то 

одни и те же слова понимаются по-разному, но эти 

сложности можно устранить в процессе коммуни-

кации. Определенные концептуальные части суще-

ствуют в одной системе и отсутствуют в другой, и 

такие пробелы можно выявить в процессе комму-

никации. Частично с помощью анализа соединяют-

ся фрагменты информации об аспектах разнооб-

разных ценностей. Обнаруживаются связи между 

определѐнными ценностями, их источниками или 

функциями и относительной иерархией. Студенты 

могут обнаружить несоответствия между заявлен-

ными ценностями собеседника, поведением, реаль-

ными, идеальными и желаемыми ценностями. 

Вероятно, что предшествующий опыт собесед-

ника способствует анализу, когда некоторые сту-

денты могут распознать несоответствия между за-

явленными ценностями собеседника и обычным 

поведением. Другая группа людей, в которую вхо-

дят преподаватели и студенты, неосознанно оказы-

вает влияние и изменяет других, обращая внимание 

на несоответствия и вводя концепты и идеи, кото-

рые вступают в противоречие с существующей 

системой. Преподаватели должны быть готовы реа-

гировать на возникновение иногда высокого уровня 

растерянности у студентов и, по крайней мере, оп-

ределять различные элементы и процессы, которые 

оказывают воздействие на студентов.  

Далее системы ценностей свои собственные и 

других людей сравниваются и противопоставляют-

ся, чтобы определить сходства и различия при под-

готовке к оценке. Позитивным результатом являет-

ся развитие метакогнивного и метааффективного 

сознания, когда студенты наблюдают за своими 

собственными склонностями и реакциями. Они 

могут посчитать и сходства, и различия естествен-

ными или найти их интересными. Другие могут 

чувствовать себя непринужденно, когда обнаружи-

вают сходства, вероятно из-за того, что они склон-

ны ожидать и искать сходства. Однако студенты, 

работающие в парах, могут не соглашаться между 

собой о степени сходства между ними, а также они 

могут быть удивлены масштабом различий, кото-

рые обнаруживают между собой и другими или 

между членами группы. Поиск различий может 

стать причиной дискомфорта и неуверенности в 

себе. Некоторые студенты могут с самого начала 

чувствовать себя неудобно, когда необходимо вы-

сказать свое мнение о других, но затем начинают 

получать удовольствие от поиска различий и осоз-

нания их роли. Определение различий может также 

помочь некоторым студентам определить особые 

аспекты своего собственного характера, укрепить 

свою точку зрения, когда они встречаются с новы-

ми мнениями, укрепляющими их личную идентич-

ность и подкрепляющими их точку зрения. 

Определение оценочных стандартов – основная 

задача, когда студенты оценивают самих себя и 

других. Положительным результатом становится 

развитие метакогнитивного сознания у студентов, 

когда они замечают и описывают свои реакции и 

идеи. Преподаватели должны понимать, что может 

высветить широкий диапазон идей. При оценива-

нии других некоторые студенты склоняются либо к 

положительной, либо к отрицательной оценке и 

даже оценивают всѐ положительное и скрывают 

негативные оценки. Они осознают не только свою 

собственную предвзятость, но также и могут про-

следить взаимосвязь между оцениванием себя са-

мих и других людей, возможно, изменяя свои оце-

ночные предпочтения с течением времени. Так, 

возникают связи между оцениванием других людей 

и оцениванием самого себя, и это может сопровож-

даться желанием что-то изменить.  
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Негативная реакция на оценивание других лю-

дей, вероятно, является еще одним важным факто-

ром, если студенты чувствуют себя грубыми, вино-

ватыми или «не в своей тарелке». Такую нежела-

тельную негативную реакцию необходимо ограни-

чивать, четко определяя критическое оценивание и 

тщательно обосновывая его функционирование на 

понятном студентам языке. Студенты могут отри-

цательно реагировать на сами слова критика  

и суждение, так как считают, что они олицетворя-

ют исключительно негативную позицию или дур-

ные отзывы о ком-либо без соответствующих на то 

оснований (т.е. выражение предубеждений). Необ-

ходимо дать четкое определение терминам и, пре-

жде всего, различать их, чтобы избежать недопо-

нимания. Самое лучшее определение оценивания – 

это, вероятно, сознательное оценивание сходств и 

различий между самим собой и другими, положи-

тельно или отрицательно, сознательно опираясь на 

четкий стандарт. Необходимость роста самосозна-

ния, самоанализа и метакогнитивного контроля в 

оценивании может происходить через снижение 

внимания исключительно к отрицательным момен-

там или негативным высказываниям о других без 

достаточных на то причин (т.е. выражение пред-

рассудков). 

Но даже студенты, которые принципиально 

принимают процесс, а также участвуют в нем с 

удовлетворением, могут испытывать шок при пуб-

личном оценивании другого человека. Нежелание 

студентов оценивать может быть очень глубоким и 

сохраняться до конца курса, особенно среди япон-

ских студентов. Но некоторые могут осознать важ-

ность оценочного процесса, по мере привыкания к 

анализу своих собственных оценочных предпочте-

ний, определяя собственные стандарты, создавая 

стратегии для более точного оценивания, напри-

мер, принимая идеалы в качестве руководящего 

принципа. 

Самым важным фактором в отношении оцени-

вания является выбор стандарта для оценки, что 

является основным вопросом на заключительном 

этапе, когда студенты решали как им вести себя по 

отношению к другим в будущем. Несмотря на 

культурные предпочтения, важным положитель-

ным результатом того, что студенты должны были 

оценивать себя и других, стало появления опреде-

ленных реакций и тенденций, из которых затем 

студенты могли сознательно выбирать. Тем не ме-

нее для организации такого рода обсуждений, мо-

жет потребоваться более продвинутый уровень 

английского языка. Студентам необходимо опреде-

лить свои собственные оценочные стандарты до 

того, как им будут предложены другие варианты, 

однако, некий набор альтернатив будет содержать-

ся даже в их собственных стандартах. 

Возвращаясь к тому, что их оценочные системы 

содержат как положительные, так и отрицательные, 

возможно даже противоречивые элементы, студен-

ты могут пройти путь от незнания своих собствен-

ных стандартов до их определения перед тем, как 

они будут готовы сделать выбор из своих собст-

венных альтернатив. Преподаватели могут реко-

мендовать или поддерживать внешние стандарты 

оценивания ввиду определенных педагогических 

мотивов в надежде повлиять на отношение студен-

тов к другим людям в будущем. Директивные 

идеалы и стандарты происходят, например, из ме-

ждународных законов о правах человека, которые 

могут как противоречить, так и совпадать с суще-

ствующей системой ценностей студентов, их выбо-

ром и предпочтениями. Выделение различий между 

внешними и внутренними стандартами оценивания 

является самым эффективным способом заставить 

студентов меняться, хотя такие изменения проис-

ходят и естественным образом как часть аналити-

ческого процесса развития сознания вне зависимо-

сти от методики преподавателя. Модель МД [26] 

также содержит в себе последствия для межкуль-

турного посредничества [25]. 

 

Обсуждение 

В данном исследовании были использованы две 

таксономии ценностей в качестве концептуального 

каркаса, на основе которого студенты могли бы 

заниматься саморефлексией и самоанализом [21; 

36; 37]. Разбор и поиск взаимосвязей между абст-

рактными концептуальными системами может счи-

таться разумной целью высшего образования, ко-

торое направлено на развитие критических форм 

мышления [1: с. 22]. Барнетт исходит из правил, 

ценностей и теорий в качестве условий для разви-

тия критического мышления в системе высшего 

образования [1: с. 21, 22]. Он предлагает использо-

вать их как основу для критических комментариев, 

которые сами, в свою очередь, могут критиковаться 

в сравнении с конкурирующими системами, кото-

рые не были выбраны и не пользуются предпочте-

нием преподавателя. Барнетт связывает это с раз-

витием понимания, автономии и способностей к 

размышлению, утверждая, что работа с нескольки-

ми интеллектуальными системами развивает пони-

мание каждой отдельной системы, увеличивая воз-

можности для автономных размышлений, потому 

что между студентом и миром возникает простран-

ство для критического осмысления. Таким образом, 

интеллектуальные системы можно считать ресур-

сом, который может умозрительно использоваться, 

чтобы пролить свет на мир. 
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Барнетт утверждает, что это пространство нахо-

дится в знаниях, в самом себе и мире, и что три от-

дельных объекта критического мышления можно 

сфокусировать на одном содержательном действии, 

хотя их отдельные цели могут и различаться [1]. 

Знание о форме предположений, идей и теорий 

(включая, например, таксономию ценностей) мож-

но считать объектами для анализа, которые откры-

ты критике. Своя собственная личность может 

также выступать в качестве объекта для анализа, 

который открыт для критики, что Барнетт называ-

ет  «критической саморефлексией». При этом Бар-

нетт признает, что более высокие умонастроения 

в  университетской жизни происходят в равной 

степени как в результате внутреннего диалога сту-

дента, так и в результате разговоров между студен-

тами [1: с. 69]. 

Более того, Барнетт разделяет три этих про-

странства на шесть четко разделенных уровней, 

которые перечислены в табл. 2 [1]. В отношении 

пространств можно четко разграничить модели 

Барнетта и Хотон [26]. Если у Барнетта простран-

ство знания, личности и мира находятся на одном 

уровне, то в модели МД [26] внутреннее простран-

ство располагается над двумя внешними простран-

ствами знания и мира. Таким образом, четыре про-

странства оказываются в определенной иерархии. 

Самоанализ предшествует анализу других людей, 

последний может проводиться в классах численно-

стью в два и более студента, и даже в классах, ко-

торые считаются монолингвальными и монокуль-

турными. Подготовка письменных документов, в 

которых отдельно описывается самоанализ и ана-

лиз других людей может считаться производством 

новой формы знаний в двух конкретных докумен-

тах, которые можно сравнивать, противопоставлять 

и анализировать до оценивания себя самих  

и остальных, что, в конце концов, приводит в изме-

нению отношения к окружающим и к миру  

как таковому. 

Используя пространства Барнетта, мы можем 

проводить обсуждение изменений себя как на 

уровне студента, так и на уровне общества (т.е. 

Мира). Барнетт [1] особо подчеркивает роль выс-

шего образования в генерировании альтернативных 

концептуальных ресурсов для общества, внедряя в 

него новые формы действий и знаний, что позволя-

ет обществу взглянуть на себя по-новому. Для это-

го, утверждает Барнетт [1: с. 46], образование 

должно поддерживать не только внутреннюю кри-

тическую саморефлексию студента, но и критиче-

ский дискурс между студентами. Рассмотрение 

личности и межсубъектных отношений должно 

стать темой обсуждений, которые выходят за рамки 

когнитивного до уровня смысла быть самим собой. 

Так, Барнетт приближается к пространству ми-

ра, по крайней мере, частично, проходя через про-

странства личности и других людей, что преду-

сматривали более ранние этапы модели МД [26], в 

рамках которых на первый план выходили как 

внутренняя критическая саморефлексия студента, 

так и критический дискурс между студентами. 

В первоначальных описаниях модели МД [26], ав-

тор предпологает, что к взаимодействию между 

личностью и миром необходимо обратиться на бо-

лее высоких уровнях, принимая мир или его из-

бранные части в качестве альтернативных объектов 

для анализа как для себя, так и для остальных. Но в 

соответствии с точкой зрения Барнетта, как внут-

ренняя критическая саморефлексия студента, так и 

критический дискурс между студентами могут са-

ми влиять на общество, стимулируя генерирование 

альтернативных концептуальных ресурсов, внедряя 

в общество новые формы действий и знаний и по-

зволяя обществу взглянуть на себя по-новому.  

Более того, Барнетт также особенно подчерки-

вает роль рефлексии в стабилизации личных и ког-

нитивных расстройств, с которыми студенты внут-

ренне сталкиваются, когда погружаются в новую 

среду с новыми знаниями. Модель МД [26] клас-

сифицирует это не только как развитие самосозна-

ния, метакогнитивного сознания и метасознания 

среди отдельных студентов, но также как поощре-

ние обсуждений в группе, в которых появляются 

новые альтернативы для сознательного выбора 

студентами. В модели МД [26] эти аспекты пред-

ставлены в пространстве личности и окружающих, 

но, по мнению Барнетта, они также оказывают 

влияние на пространство мира. Барнетт признает 

роль рефлексии в трех пространствах личности, 

знания и мира, отмечая, что в последних двух кри-

тическое мышление не только включает в себя 

рефлексию, но также и оценивание, анализ, пред-

ставление альтернатив и, в конечном итоге, более 

подходящих систем, в том числе и преобразование 

личности [1: с. 94]. 

Концептуальная непротиворечивость между 

идеями Барнетта и теми идеями, которые лежат в 

основе Модели МД [26] является очевидной, да-

вайте обратим на нее более пристальное внимание. 

Концепция критического переосмысления лично-

сти у Барнетта [1] определяется через понятия ав-

тономии, индивидуальности и собственного Я. Он 

особенно отмечает, что за рефлексией может сле-

довать несколько альтернативных действий, а так-

же самокритика, и утверждает, что существует во-

семь форм внутренней рефлексии, подходящих для 

высшего образования (табл. 3). 
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Таблица 2 

Пространства и уровни критической мысли 

Уровни 
Пространства 

Знание Личность Мир 

1-й – навыки критического мышления    

2-й – метакритическая компетенция    

3-й – критическое мышление    

4-й – критическая мысль    

5-й – философская метакритика    

6-й – социологическая метакритика    

 

Таблица 3 

Формы внутренней рефлексии, подходящие для высшего образования 

11 Дисциплинарная Рефлексия на свою соб-

ственную компетенцию 

по дисциплине 

Занятие академической дисциплиной становится 

внутренним диалогом студента, когда они задают во-

просы относительно своего собственного понимания 

предмета 

22 Образовательная Междисциплинарная 

рефлексия, ориентиро-

ванная на образование, 

коммуникацию и разви-

тие человека 

1. Самоконтроль 

2. Широта 

3. Толерантность 

мнений 

4. Взаимопонимание 

5. Понимание огра-

ничений своей точки 

зрения 

Точка зрения: 

1) решимость на более глубо-

кий и широкий поиск, не ос-

танавливаться на текущих 

мнениях; 

2) готовность выйти за рамки 

своей точки зрения и уважать 

мнение окружающих; 

3) беспокойство о верности и 

точности в коммуникации и 

анализе 
33 Критическая Эмансипация, трансфор-

мация, свобода от идео-

логических иллюзий 

Новый способ понимания себя путем обращения к 

концепции себя самого, отказ от старых концепций 

себя, мира и себя в отношении к миру 

44 Метакомпетенция Самомониторинг, спо-

собность к адаптации, 

гибкость 

Избирательно рассматривать ситуации, используя 

специальные компетенции 

55 Действие Выбор и совершение 

действий, которые пре-

творяют в жизнь ранее 

принятые решения 

Аспекты процесса принятия решений 

1. Оценивание различных вариантов 

2. Принятие одних и отказ от других 

3. Общая попытка привнести порядок в хаос 
66 Самореализация Осуществление индиви-

дуальных проектов с 

элементами саморефлек-

сии, понимания и дейст-

вия 

Размышление о личном опыте, определение себя са-

мого с помощью персональных проектов как попытка 

понимания мира через проекты самопознания, исполь-

зуя образование в качестве инструмента для реализа-

ции собственных проектов 

77 Социальная формация Обращение к окружаю-

щим для самореализации 

Рефлексия закрепляется в диалоге, когда студенты 

погружаются в язык и беспрепятственно воспринима-

ют точки зрения остальных, и вытекает из внутренне-

го беспокойства, возникающего из-за социального 

взаимодействия с незнакомцами 

88 Общественная Решение мировых про-

блем 

Мир предлагает проблемы, специфические для каждой 

ситуации, которые поддаются преднамеренному вме-

шательству с использованием определенных навыков 
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Барнетт рассматривает дисциплинарную рефлек-
сию через призму студентов, которые рефлексируют 
о своей дисциплинарной компетенции. Такая реф-
лексия происходит в результате обсуждений внутри 
академической дисциплины и переходит во внут-
ренний диалог студента, когда он задает вопросы 
относительно своего понимания. Это имеет отноше-
ние к Модели МД [26] в той мере, что студентам 
пришлось решать проблемы и соотносить себя с аб-
страктными таксономиями ценностей, которые были 
сформированы в рамках межкультурной коммуни-
кации, связанной с изучением иностранного языка в 
рамках данного исследования. Сосредоточившись на 
автореферентности, Барнетт [1: с. 95–96] использует 
понятие «внутренний диалог», что наводит на мысль 
о том, что не только идеи взаимодействуют внутри 
личности, но и что личность меняется в результате 
такого диалога, который «формирует дисциплинар-
ную личность, которая видит мир через особые ког-
нитивные очки». 

Этот внутренний диалог, который способен из-
менять личность, может состояться, когда студенты 
обращаются или связывают свои идеи с дисципли-
нарным диалогом. Но, по мнениют автора, обраще-
ние к представлению о самом себе – это то, что 
первоначально заставляет студентов воспринимать 
себя по-другому, чем характеризуется третий уро-
вень критической рефлексии Барнетта. Тем самым 
автор объединяет уровни 1 и 3 критической реф-
лексии Барнетта. Более того, так как оценки своей 
собственной системы у студентов на ранней стадии 
являются основанием для генерирования нового 
знания о самом себе с учетом абстрактной концеп-
туальной системы, автор связывает этот этап с про-
странством знания у Барнетта и двумя измерения-
ми savoir и savoir être у Байрама. В отношении по-
следнего, тем не менее, автор особо отмечает опи-
сание системы ценностей и концепций личности, а 
не когнитивные и аффективные наклонности, кото-
рые стали предметом рассмотрения на более позд-
них этапах модели МД [26] (табл. 4). 

Барнетт соотносит второй уровень критической 
рефлексии с образованием, обращая особое внима-
ние на междисциплинарную рефлексию. Барнетт 
определяет развитие самоконтроля, широты, толе-
рантности мнений и взаимопонимания, а также 
признание ограниченности собственной точки зре-
ния в качестве ключевых характеристик данного 
уровня. Это включает в себя выход за текущие 
представления и собственные мнения для того, 
чтобы оценить точку зрения других и определить 
истину и точность в коммуникации и анализе как 
проблему мнений и отношений. Здесь можно про-
вести параллель между этапом анализа другого в 
Модели МД [26], так как на этом этапе от студен-
тов требуется исследовать мнение другого челове-
ка. Это, в свою очередь, подразумевает, что студен-
там необходимо действовать в пространстве своей 

личности и других с целью сознательного осущест-
вления выбора мнений на более поздних этапах. 

На этапе 2 Модели МД [26] автор рассматривает 
студентов, которые исследуют мнения друг друга на 
практике, применяя коммуникативные навыки, кото-
рые способствуют получению точного представления 
о взглядах других людей. Это можно считать процес-
сом, который включает в себя генерирование нового 
знания, обладающего потенциалом оказывать воздей-
ствие на мир, внедрением в него новых понятий. 
Также мы можем объединить этот этап с пространст-
вом savoir и savoir apprendre/faire Байрама. В рамках 
последнего студентам было необходимо получить 
информацию от собеседника, применяя коммуника-
тивные навыки, ориентированные на эмпатию, уточ-
няя информацию и детали на практике, что требует 
непредвзятой позиции. Этот факт подводит нас к свя-
зи между четвертым уровнем критической рефлексии 
Барнетта, в рамках которого студентам необходимо 
рассмотреть избранные ситуации и применить специ-
альные компетенции. Однако мы также можем объе-
динить его с восьмым уровнем концепции самоана-
лиза Барнетта, в рамках которой мир предлагает про-
блемы, специфические для каждой ситуации, которые 
поддаются целенаправленному вмешательству с по-
мощью применения навыков (табл. 5). 

Далее возникает связь с появлением в ходе ана-
лиза противоречий. Здесь могут быть нутренние 
противоречия между своими собственными ценно-
стями и системами концепций или между самим 
собой и ситуацией в мире. Автор связывает это с 
седьмым уровнем концепции критической рефлек-
сии Барнетта, в рамках которой рефлексия закрепля-
ется в диалоге, когда студенты погружаются в язык 
и открыто воспринимают мнение окружающих. При 
возникновении противоречия, основанного на внут-
реннем беспокойстве в результате общения с незна-
комыми людьми, стимулируется социальное разви-
тие. Это совпадает с точкой зрения, высказанной 
при описании этапа 2 Модели МД [26], о том, что 
взаимодействие между личностью и окружающими 
приводит к внутреннему беспокойству, которое впо-
следствии систематически изучается. По мнению 
Барнетта, студенты постепенно обращаются к окру-
жающим с целью самореализации. 

Третий этап Модели МД [26] включает в себя 

сравнение и систематический анализ своих мнений 

и мнений других людей для выявления сходств и 

различий между ними. Это связано со вторым 

уровнем критической рефлексии Барнетта, в кото-

ром требуется тщательный анализ, чтобы понять 

мнения других людей, так как эти мнения рассмат-

риваются отдельно от своей собственной точки 

зрения; а также связано с пространством savoir 
s’engager Байрама, который особенно выделяет 

сравнение и контрастирование (табл. 6).  
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Таблица 4 

Концептуальные связи между этапом 1 Модели МД, моделью межкультурной  

коммуникативной компетенции Байрама и уровнями критической рефлексии Барнетта 

 

Модель МД [26]:  

Этап 1 

Модель межкультурной коммуника-

тивной компетенции Байрама [6] 

Уровни критической  

рефлексии Барнетта [1] 
Анализ  

собственного Я 

Savoir être 

Частичное описание своей собствен-

ной системы ценностей и концепций с 

учетом всеохватывающей концепту-

альной дисциплинарной системы 

Дисциплинарный: 

Общение внутри академической дисциплины 

становится внутренним диалогом у студентов, 

когда они обращаются к своим собственным 

пониманиям 
Возможно  

возникновение  

противоречий  

внутри самого себя 

Savoir 

Генерирование нового знания о самом 

себе 

Критический: 

Новый способ понимания себя с помощью обра-

щения к Я-концепта, отказа от старых концепций 

личности, мира и себя в отношении к миру 

Общественный: 

Мир предлагает проблемы, специфические для 

каждой ситуации, которые поддаются целена-

правленному вмешательству с помощью приме-

нения навыков 
 

Таблица 5 

Концептуальные связи между этапом 2 Модели МД, моделью межкультурной  

компетенции Байрама и уровнями критического мышления Барнетта  

 

Модель МД [26]:  

Этап 2 

Модель межкультурной коммуника-

тивной компетенции Байрама [6] 

Уровни критической  

рефлексии Барнетта [1] 
Анализ других  

людей 

 

Основывается на 

успешном приме-

нении коммуника-

тивных навыков, 

ориентированных 

на эмпатию 

 

Возможно возник-

новение противоре-

чий внутри лично-

сти  

Savoir apprendre/faire 

Получение информации об актуальной 

точке зрения собеседника, выяснять 

вопросы и уточнять детали. 

 

Savoir 

Генерирование знания о других людях 

Образовательный: 

1) решимость на более глубокий и широкий 

поиск, не останавливаться на текущих мнениях; 

2) готовность выйти за рамки своей точки зре-

ния и уважать мнение окружающих; 

3) беспокойство о верности и точности в ком-

муникации и анализе 
Социальная формация: 

Рефлексия закрепляется в диалоге, когда студен-

ты погружаются в язык и беспрепятственно вос-

принимают точки зрения остальных, и возникает 

из внутреннего беспокойства, связанного с соци-

альным взаимодействием с незнакомцами 

Общественная: 

В мире возникают проблемы, специфические 

для каждой ситуации и допускающие предна-

меренное вмешательство посредством приме-

нения определенных навыков 
 

Таблица 6 

Концептуальные связи между этапом 3 Модели МД, моделью межкультурной  

коммуникативной компетенции Байрама и уровнями критической рефлексии Барнетта 

 

Модель МД [26]:  

Этап 3 

Модель межкультурной коммуника-

тивной компетенции Байрама [6] 

Уровни критической  

рефлексии Барнетта [1] 
Сравнение и проти-

вопоставление сво-

его мнения и мне-

ния других людей 

Savoir s‘engager 

Сравнение и противопоставление сво-

его мнения и мнения других людей 

Образовательный (настроение/позиция): 

1) решимость на более глубокий и широкий 

поиск, не останавливаясь на текущих мнениях; 

2) готовность выйти за рамки своей точки зре-

ния и уважать мнение окружающих; 

3) беспокойство о верности и точности в ком-

муникации и анализе 
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Оценочное пространство savoir s’engager Бай-

рама характеризует этап 4 Модели МД [26]. Можно 

провести параллель с уровнем 5 критической реф-

лексии Барнетта, который предполагает оценива-

ние множества вариантов, выбор в пользу одних и 

отказ от других, а также общую попытку привнести 

порядок в хаос как ключевой аспект принятия ре-

шений. Барнетт формулирует это через действие 

(action), поскольку выбор и осуществление дейст-

вий претворяет в практику те решения, которые 

были приняты в результате рефлексии. Оценивание 

приводит к выбору между альтернативами и внутри 

модели МД [26]. Это включает в себя выбор из 

большого количества когнитивных и аффективных 

стремлений, которые с течением времени опреде-

ляются путем саморефлексии и путем обсуждения 

таких стремлений с другим людьми, которые, в 

свою очередь, рефлексировали о своих собствен-

ные устремлениях в рамках того же учебного курса 

(табл. 7). 

Таким образом, студенты могут выбрать ориенти-

рование на других как процесс самоопределения или 

«самосоздания», как предлагает Крамш [29: с. 27]. 

Это характеризует уровень 6 концепции критиче-

ской рефлексии Барнетта. И, как отмечалось ранее, 

здесь присутствует отчетливая связь с частью про-

странства savoir être Байрама, который фокусирует 

внимание студентов на своих собственных стрем-

лениях в противовес внутренним структурам сво-

его Я-концепта. Это, в свою очередь, возвращает 

нас к всеобъемлющей концепции реконструкции 

личности, когда студенты начинают осуществлять 

выборочный контроль над развитием своей лично-

сти, ориентируясь на отличительные признаки ок-

ружающих в данном процессе. 

Из табл. 7 очевидны концептуальные связи ме-

жду этапом 4 Модели МД [26], понятиями savoir 

s‘engager и savoir être Байрама и с уровнями крити-

ческого мышления Барнетта. Предполагается, что 

на этом этапе, после предшествующего взаимодей-

ствия и сбора подробной информации о других, 

студенты оценивают как себя, так и окружающих 

по четким стандартам. Они выбирают из альтерна-

тив, предварительно взвесив несколько потенци-

альных вариантов, возникших в результате обсуж-

дения. Обнаружение такой разницы таит в себе 

глубокие последствия для саморазвития – так сту-

денты принимают решение, какими они хотят стать 

в будущем, что может подвигнуть некоторых из 

студентов на привнесение порядка в хаос. Когда 

студенты оценивают себя и других людей таким 

способом, они задействуют критическое культур-

ное сознание, как его определяет Байрам [6: с. 63], 

в той степени, что они оценивают свое собственное 

мнение и мнение остальных. Но в табл. 7 особо 

подчеркивается тот факт, что в модели Байрама [6] 

необходимо обратить большее внимание на то, что 

применение критического культурного сознания с 

помощью структурированной саморефлексии по-

буждает студентов определять и повторно опреде-

лять себя самих, когда они пытаются понять свое 

место в мире. Процесс критического оценивания 

несет в себе глубокое влияние на личность и само-

развитие, что и объединяет концепции savoir 

s‘engager и savoir être Байрама [6] на более поздних 

стадиях оценочного процесса. 

 

Таблица 7 

Концептуальные связи между этапом 4 Модели МД, моделью межкультурной  

коммуникативной компетенции Байрама и уровнями критической рефлексии Барнетта 

 

Модель МД [26]:  

Этап 4 

Модель межкультурной коммуника-

тивной компетенции Байрама [6] 

Уровни критической  

рефлексии Барнетта [1] 
Оценивать свое 

собственное мнение 

и мнение окру-

жающих 

 

Выбор из альтерна-

тив 

Savoir s‘engager 

Оценивать свое собственное мнение и 

мнение других 

 

Savoir être 

Избранные предпочтения и будущая 

ориентация на инаковость из возмож-

ных вариантов 

 

Savoir se transformer 

Знание становления: знание о том, как 

избирательно развиваться путем взаи-

модействия с окружающими 

Ориентация на окружающих 

Действие 

Аспекты принятия решений: 

1) оценивание множества вариантов; 

2) выбор в пользу одних и отказ от других; 

3) общая попытка привнести порядок в хаос 

Самореализация: 

Размышление о личном опыте, определение 

себя самого с помощью персональных проектов 

как попытка понимания мира через проекты 

самопознания, используя образование в качест-

ве инструмента для реализации собственных 

проектов 
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Заключение 
В качестве общего заключения рекомендуется 

включить концепцию savoir se transformer в модель 

Байрама [4; 6], чтобы дополнить понятия отношений 

(savoir être), знания (savoir), навыки интерпретиро-

вания и соотнесения (savoir comprendre), навыки 

исследования и взаимодействия (savoir 

apprendre/faire), критическое культурное созна-

ние/политическое просвещение (savoir s’engager), 

чтобы обратить внимание преподавателей на тот 

факт, что студенты могут учиться избирательному 

саморазвитию с помощью общения с другими 

людьми. По той же логике, savoir se transformer так-

же необходимо внести в Общеевропейские компе-

тенции владения иностранным языком [12] для до-

полнения декларативного знания (savoir), навыков и 

ноу-хау (savoir-faire), компетенции выживания 

(savoir être) и способности учиться (savoir 

apprendre). Более того, необходимо более четко оп-

ределить «отношения подчинения и взаимозависи-

мости между компетенциями» [5: с. 325], чтобы сде-

лать модели более полезными для преподавателей. 
 

Благодарность 

Автор хотела бы поблагодарить участников ис-

следования за их энергичную помощь, Алисон 

Фиппс за предложение словосочетание savoir se 

transformer в качестве термина для «знания о том, 

как измениться» и Майкла Байрама за прочтение 

более ранней версии работы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1.  Barnett, R. Higher education: A critical business. 

Buckingham: Society for Research into Higher Education: Open 

University Press, 1997. 

2.  Bennett, M. J. Towards ethno-relativism: A 

developmental model of intercultural sensitivity // Education for 

the intercultural experience / ed. M. Paige. Yarmouth, Me.: 

Intercultural Press. 1993, p. 21-73. 

3.  Byram, M. Cultural studies in foreign language education. 

– Clevedon, England: Multilingual Matters, 1989. 

4.  Byram, M. From foreign language education to education 

for intercultural citizenship: Essays and Reflections. Clevedon, 

England: Multilingual Matters, 2008. 

5.  Byram, M. Intercultural competence in foreign languages: 

the intercultural speaker and the pedagogy of foreign language 

education // The Sage handbook of intercultural competence / 

ed. D. Deardoff. Thousand Oaks, California: Sage publications, 

2009, p. 321-332. 

6.  Byram, M. Teaching and assessing intercultural 

communicative competence. Clevedon, England: Multilingual 

Matters, 1997. 

7.  Byram, M., Barrett, M., Ipgrave, J., Jackson, R. And 

Mendez Garcia, M. Autobiography of intercultural encounters. – 

Strasbourg: Council of Europe. 2009. 

Http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/default_EN.asp? 

8.  Byram, M., Gribkova, B., and Starkey, H. Developing the 

intercultural dimension in language teaching: A practical 

introduction for teachers. – Council of Europe. 2002. 

9.  Byram, M. And Guilherme, M. Human rights culture and 

language teaching // Citizenship and democracy in schools: 

Diversity, identity, equality / ed. A. Osler. Stoke on Trent, 

England: Trentham Books. – 2000. – P. 63–79. 

10. Byram, M. And Zarate, G. Definitions, objectives and 

evaluation of cultural competence. – Strasbourg: Council of 

Europe, 1994. 

11. Cohen, L, Manion, L., and Morrison, K. Research 

methods in education. – London: Routledge Falmer, 2000. 

12. Council of Europe. Common European framework of 

reference for languages. Strasbourg: Council of Europe. 2001. 

Http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_EN.pdf 

13. Council of Europe. White paper on intercultural 

dialogue: Living together as equals in dignity. 2008. 

Http://www.coe.int/T/dg4/intercultural/Source/White%20 

Paper_final_revised_EN.pdf. 

14. Creswell, J. W. Research design: Qualitative, 

quantitative and mixed method approaches. – Beverly Hills, 

California: Sage Publications, 2003. 

15. De Bono, E. I am right: You are wrong. – 

Harmondsworth: Penguin Books, 1991. 

16. De Bono, E. Lateral thinking. – Harmondsworth: 

Penguin Books, 1990. 

17. Endicott, L., Bock, T. And Narvaez, D. Moral reasoning, 

intercultural development and multicultural experiences: 

Relations and cognitive underpinnings // International Journal of 

Intercultural Relations. 2003. – Vol. 27. – no. 4. – Р. 403–419. 

18. Fantini, A. Introduction – Language, culture and 

worldview: Exploring the nexus // International Journal of 

Intercultural Relations 1995. – Vol. 19. – P. 143–153.  

19. Gudykunst, W. Bridging differences: Effective intergroup 

communication. – Thousand Oaks: Sage Publications, 1998. 

20. Guilherme, M. Critical citizens for an intercultural 

world: Foreign language education as cultural politics. – 

Clevedon, England: Multilingual Matters, 2002. 

21. Hofstede, G. Culture‘s consequences: International 

differences in work-related values. – Beverly Hills, California: 

Sage Publications, 1980. 

22. Hopkins, D. A teacher‘s guide to classroom research. – 

Oxford: Oxford University Press, 2002. 

23. Houghton, S. Evaluating difference in the foreign 

language classroom: Teaching approaches, syllabus design and 

student reactions // SPIL PLUS. 2010. – No. 39. – P. 29–45. 

24. Houghton, S. Harmony versus critical cultural awareness: 

A case study of intercultural language education in Japan // 

Intercultural Communication Studies. – 2008. – XVII. – No. 2. –  

P. 222–235. Http://www.uri.edu/iaics/content/2008v17n2/ 

19%20Stephanie %20Houghton.pdf 

25. Houghton, S. Intercultural mediation in the mono-

lingual, mono-cultural foreign language classroom: A case study 

in Japan // Cultus 2: Mediation and Competence. – 2009. – 2. – 

P. 117–132. 

26. Houghton, S. Managing the evaluation of difference in 

foreign language education: A complex case study in a tertiary 

level context in Japan. Phd diss., Durham University, 2007.  

27. Houghton, S. Managing the evaluation of difference in 

foreign language education: A complex case study in a tertiary 

level context in Japan. Phd diss., Durham University, 2009. 

Http://proquest.umi.com/pqdweb? 

Did=1771527591&Fmt=6&clientid=79356&RQT=309&vname

=PQD 

28. Houghton, S. Within-self diversity: Implications for ELT 

materials design. // solls.INTEC.09 Conference Proceedings: 

Language and Culture: Creating and Fostering Global 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 1 (41) 

 

202 

Communities 2009. – P. 469–492. Http:// pkukmweb.ukm.my/ 

~solls09/Proceeding/PDF/stephaniehoughton.pdf 2009. 

29. Kramsch, C. Context and culture in language teaching. 

Oxford: Oxford University Press, 1993. 

30. Lantolf, J. Second culture acquisition: Cognitive 

considerations // Culture in second language teaching and 

learning / ed. E. Hinkel. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1999. – P. 28–47. 

31. Lustig, M. And Koester, J. Intercultural competence: 

Interpersonal communication across cultures. – New York: 

Longman, 1999. 

32. Mcdonough, J. And mcdonough, S. Research methods 

for English language teachers. – London: Arnold, 1997. 

33. Osler, A. And Starkey, H. Teacher education and 

human rights. – London. David Fulton, 1996. 

34. Paul, R. And Elder L. Critical thinking: Tools for 

taking charge of your professional and personal life. – Upper 

Saddle River, N.J.; Tokyo: Financial Times/Prentice Hall, 2002. 

35. Rogers, C. Client-centred therapy. – Boston: 

Houghton Mifflin, 1951. 

36. Schwartz, S. And Sagiv, L. Identifying culture-

specifics in the content and structure of values // Journal of 

Cross-Cultural Psychology. – 1995. – Vol. 26. – No. 1. –  

P. 92–116.  

37. Schwartz, S., Verkasalo, M., Antonovsky, A., and Sagiv, 

L. Value priorities and social desirability: Much substance, some 

style // British Journal of Social Psychology. – 1997. –  

Vol. 36. – P. 3–18. 

38. Wringe, C. Moral education: Beyond the teaching of 

right and wrong. – Dordrecht. The Netherlands: Springer, 2007.

 

 



Мальнева Е.Ю. «Новое возрождение», «когнитивный поворот» и конструкты человеческого разума: 

как искусство создает реальность, или как иллюзия порождает искусство 

203 

«НОВОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ», «КОГНИТИВНЫЙ ПОВОРОТ»  

И КОНСТРУКТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА:  

КАК ИСКУССТВО СОЗДАЕТ РЕАЛЬНОСТЬ,  

ИЛИ КАК ИЛЛЮЗИЯ ПОРОЖДАЕТ ИСКУССТВО 

Е.Ю. Мальнева 

Мальнева Екатерина Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской фило-

логии и межкультурной коммуникации Дальневосточного государственного гуманитарного университета 

(г. Хабаровск). 
 

Контактный адрес: aspire9@rambler.ru 

 

В свете последних достижений когнитивных наук, господствующей на рубеже веков антропоцентрической когнитивной 

парадигмы, которая вовлекает в сферу своих интересов самые фундаментальные проблемы социогуманитарного знания, 

касающиеся природы ментальности Homo sapiens, универсальности механизмов мышления и когнитивных категорий, фор-

мирующих архитектонику человеческого сознания, ‒ становится возможным переосмыслить некоторые из самых неодно-

значных вопросов, волнующих человечество на протяжении тысячелетий. Исследования в русле когнитивной психологии, 

когнитивной лингвистики и когнитивной антропологии проливают новый свет на проблему происхождения первых памят-

ников культуры и демонстрируют роль субъективной реальности и измененных состояний сознания ‒ транса, иллюзии, гал-

люцинации ‒ в создании доисторических произведений искусства.  
 

Ключевые слова: антропоцентризм, когнитивизм, когнитивная лингвистика, когнитивная антропология, «когнитивная 

революция», когниция, Homo sapiens, когнитивный конструкт, искусство, иллюзия, ИСС. 
 

Art is inextricably tied to man's survival – not to his 

physical survival, but to that on which his physical 

survival depends: to the preservation and survival of his 

consciousness.  

Ayn Rand 

 

Those who dream by day are cognizant of many 

things which escape those who dream only by night.  
Edgar A. Poe 

 

Soyons réaliste, exigeons l'impossible.  
Ernesto Che Guevara 

 

Современный этап в становлении научной мыс-

ли – парадигмальный сдвиг, осуществляемый на 

рубеже тысячелетий – можно охарактеризовать как 

«…новое Возрождение с его интересом к человеку 

и с его мировоззрением, в центре которого стоит 

человек» [6: с. 12]. 

Во второй половине ХХ в. лингвистика, наряду с 

иными дисциплинами гуманитарного цикла, претер-

пела весьма значительные изменения, утратив опре-

деленную степень ранее свойственного ей изоляцио-

низма, и из традиционной дисциплины – науки ис-

ключительно о языке – постепенно все больше и 

больше становится наукой о сущности человека, об 

особенностях ментальности Homo sapiens, о способах 

его взаимодействия с другими людьми и с окружаю-

щим миром, т. е. в настоящий момент ей свойственен 

ярко выраженный антропоцентрический характер.  

Академик Вяч. Вс. Иванов утверждает, что в два-

дцатом веке язык как объект исследования вошел в 

круг интересов ученых различных областей знания: 

«В XX в. язык стал основной темой размышлений не 

только у таких философов, как Виттгенштейн, и фи-

зиков, как Бор, занимавшихся ролью языка в челове-

ческом познании, в том числе и научном. Тема языка 

становится главной и для использующих его и взаи-

модействующих с ним писателей, что выражено, на-

пример, в статьях О. Мандельштама и Т.С. Элиота и в 

нобелевской лекции И. Бродского» [5: с. 204].  

В своих последних работах, в частности в книге 

«Лингвистика третьего тысячелетия», рассуждая на 

тему возможного будущего науки о языке, Вяч. Вс. 

Иванов провозглашает антропный
1
 принцип глав-

ным ориентиром, исследовательским постулатом и 

принципом современности, объясняя это следую-

щим образом: «…Если Вселенная в целом осозна-

                                                      
1
 Антропный (от гр. anthropos – человек) – ориентирован-

ный на человека, учитывающий наличие Человека как субъ-

екта-наблюдателя в системах Микрокосм/Макрокосм, изна-

чально предполагающий существование Homo sapiens.  

«Согласно "антропному" (или "антропологическому") 

принципу – намеченному великим физиком Эренфестом 

еще в 1917 г. – …параметры Вселенной после Большого 

Взрыва были благоприятны для будущей эволюции, при-

ведшей к появлению человека и его мозга» [4].  
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ется и описывается нашим разумом, возникновение 

которого возможно благодаря ее изначальному 

устройству согласно антропному принципу, то са-

мо это описание невозможно без естественного 

языка и его искусственных аналогов. В этом смыс-

ле язык необходим для разумного осознания Все-

ленной, а его осознание становится одной из глав-

ных задач науки в целом» [5: с. 204]. 

Соответственно, можно констатировать, что 

лингвистика из изолированной и отчасти «при-

кладной» области знания постепенно превращается 

в своеобразную «царицу наук» (сродни математике, 

традиционно трактуемой подобным образом), заняв 

ключевое положение среди ряда современных тео-

ретических дисциплин, многие из которых к концу 

XX столетия оформились в отдельную исследова-

тельскую программу, именуемую когнитивизмом.  

Когнитивизм, или когнитивная наука – это на-

учное направление и область исследований синте-

тического типа, которая интегрирует достижения 

различных наук, в частности психологии, лингвис-

тики, антропологии, философии и компьютерной 

науки, пытаясь дать ответ на извечные вопросы, 

волнующие философов и ученых издревле: что та-

кое разум? Каким образом происходит осмысление 

опыта в человеческом сознании? Универсальны ли 

механизмы человеческого мышления? 

На эти и другие вопросы помогает пролить свет 

именно лингвистика, поскольку все более стано-

вится очевидным, что во всех областях знания не-

возможно изучение Человека разумного без обра-

щения к естественному когнитивному механизму, 

которым является мышление человека и его язык
2
.  

Существенно и то, что и сам предмет изучения 

во всех дисциплинах гуманитарного цикла, так или 

иначе, постепенно становится «когнитивным», т. е. 

непосредственно связанным с особенностями ког-

ниции человека, его познавательными способно-

стями. Предметом изучения в когнитивной антро-

пологии, например, является система ментальной 

организации элементов культуры («Ultimately, 

within cognitive anthropology it is these mental 

representations that are the object of investigation») 

[22: с. 19]. В рамках этого научного направления 

культура не рассматривается исключительно как об-

щественный институт; она представлена как индиви-

дуальное образование, которое хранится «в сознании 

и сердцах людей» (Goodenough, 1981) [22: с. 19]. 

Классическое в русле когнитивной антропологии оп-

ределение культуры отказывает последней в мате-

риальности: «…культура…не состоит из предме-

                                                      
2
 Проблема взаимосвязи языка и мышления – одна из осно-

вополагающих в языкознании, всегда занимающая главен-

ствующее положение среди спектра традиционных лин-

гвистических задач. 

тов, народов, форм поведения или эмоций. Скорее 

она представляет собой определенную организа-

цию этих вещей. Это то, чем люди владеют в своем 

сознании, это их модели восприятия, реакции и ин-

терпретации последних»
3
. Из вышеозначенного сле-

дует особое понимание культуры – как депозитария 

человеческих когнитивных категорий, через которые 

только и реализуется процесс познания, состоящий в 

осмыслении и ментальной организации реально-

сти [22]. В конечном итоге, объектом исследования в 

рамках данной дисциплины являются ментальные 

репрезентации, иначе говоря – концепты.  

Философия также в последнее время вовлекает в 

круг своих научных интересов проблемы интерпре-

тации ментальных или когнитивных конструктов. 

В философии познания большую роль играет син-

тез когнитивных практик. «Для современной фило-

софии, переходящей…к новому тысячелетию, все 

более насущным и значимым становится стремле-

ние соотнести абстракции, категории, систему рас-

суждений и обоснований с самим человеком – 

мыслящим, познающим, действующим, чувствую-

щим – в целостности всех его ипостасей и проявле-

ний» [9: с. 12]. 

В свою очередь, когнитивная психология – это 

когнитивно-ориентированное направление в пси-

хологии, связанное с изучением ментальных со-

стояний и ментальных процессов, характеризую-

щих поведение человека и отличающих его от дру-

гих живых существ [7: с. 66]. Когнитивная психо-

логия охватывает весь диапазон психических про-

цессов – от ощущений до восприятия, распознава-

ния образов, формирования понятий, мышления, 

воображения, языка, эмоций [11: с. 13]. Именно 

когнитивная психология стояла у самых истоков 

когнитивной науки; она обязана своим названием 

психологу У. Найссеру, озаглавившему в 1967 г. 

свою книгу аналогичным образом.  

В истории психологии как дисциплины принято 

говорить о так называемой «когнитивной револю-

ции» конца 1950-х годов, которую можно считать 

реакцией на господствующий в психологии бихе-

виоризм, для которого было характерно отрицание 

роли внутренней организации психических процес-

сов. Р.Л. Солсо утверждает, что «неудача» бихе-

виоризма есть важнейший фактор, обусловивший 

«когнитивную революцию», ибо «все наблюдаемое 

поведение человека детерминируется и определя-

ется его внутренними состояниями и ментальны-

                                                      
3
 «Culture is not a material phenomenon; it does not consist of 

things, peoples, behavior, or emotions. It is rather an organiza-

tion of these things. It is the form of things that people have in 

mind, their models for perceiving, reacting and otherwise inter-

preting them» (Goodenough, 1964) [22: с. 19]. 
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ми, непосредственно не наблюдаемыми процессами 

и механизмами» [11: с. 496].
4
 

В результате «когнитивной революции» мыш-

ление и значение стали центральным предметом 

интереса гуманитарных наук вообще и лингвисти-

ки в частности. Дж. Брунер отмечает: «Эта рево-

люция была направлена на то, чтобы вернуть «ин-

теллект» (mind) в лоно гуманитарных наук после 

долгой холодной зимы объективизма» [1: с. 6]. 

Н. Хомский утверждает, что отход от господ-

ствующих в свое время доктрин бихевиоризма и 

структурализма привел к смене фокуса, вследствие 

чего объектом исследования стал отдельный чело-

век, личность [19: с. F17].  

Зародившаяся в недрах психологии когнитивная 

революция оказалась столь значимым и плодотвор-

ным течением, что постепенно стала проникать и в 

другие отрасли гуманитарного знания; спустя бо-

лее полувека после своей инициации «когнитивный 

поворот» (The Cognitive Turn) не исчерпал себя, но 

все более набирает обороты, что влечет за собой 

различного рода открытия и инновации, возни-

кающие на стыке различных отраслей социогума-

нитарного знания.  

Это имеет следствием то, что на настоящий мо-

мент не представляется возможным до конца раз-

вести сферы исследования трех смежных наук: 

когнитивной психологии, когнитивной антрополо-

гии и когнитивной лингвистики, поскольку во всех 

этих исследовательских программах на первый 

план выходит идея объяснения языковых фактов, 

нередко – при неизменности ракурсов и аспектов 

рассмотрения; когнитивная психология, например, 

широко применяет в рамках своих исследований 

различные семантические модели, призванные 

пролить свет на механизмы человеческого воспри-

ятия и обработки информации [11: с. 215].  

Академик Ю.С. Степанов утверждает, что «на на-

ших глазах создается всеобщая гуманитарная наука, 

или новая всеобщая антропология» и что главным 

объектом этой науки является концепт [14: с. 15]; 

функционирование в широком научном контексте 

понятия «концепт», являющегося основной категори-

ей и ключевым объектом исследования в когнитив-

                                                      
4
 Следует упомянуть, что в русле собственно лингвистики – 

еще в эпоху господствующего в науке о языке дескрипти-

визма (зародившегося под непосредственным влиянием 

идей Л. Блумфилда) – Э. Сепир, в противовес стремлению 

последнего к изоляции языкознания от других наук – для 

того чтобы «исключить ненаучный критерий значения язы-

ковых форм» [17: с. 130] и, как следствие, борьбы с мента-

лизмом – принципиально подчеркивал необходимость меж-

дисциплинарных связей, сотрудничества лингвистики с 

культурологией, психологией, философией и другими дис-

циплинами, заранее предвидя всю значимость подобного 

подхода. 

ной лингвистике, в очередной раз указывает на доми-

нирующую роль науки о языке в современной науч-

ной парадигме гуманитарного знания.  

Собственно когнитивная лингвистика – дисцип-

лина, возникшая на стыке традиционной лингвис-

тики и когнитивной науки, являет собой интегри-

рующую область знания среди наук антропологи-

ческого цикла, будучи одновременно господ-

ствующим течением в рамках науки о языке с 1980-

х гг., в соответствии с основополагающей установ-

кой которого способность человека говорить и по-

нимать язык непосредственным образом связана с 

другими ментальными, иначе когнитивными, спо-

собностями. В центре внимания когнитивной лин-

гвистики – язык как общий когнитивный механизм; 

в отличие от остальных дисциплин когнитивного 

цикла, в когнитивной лингвистике рассматривают-

ся когнитивные структуры и процессы, свойствен-

ные человеку как Homo loquens, т. е. человеку го-

ворящему [7: с. 53]. Когнитивная лингвистика есть 

«сознательное интеллектуальное движение» («a 

self-conscious intellectual movement» [25]). 

Будучи «интеллектуальным движением», под-

вергающим осмыслению как языковые факты, так и 

ментальные предпосылки возникновения языковых 

структур, когнитивная лингвистика открывает но-

вые перспективы в различных областях филологи-

ческого и в целом социогуманитарного знания, и 

наиболее неортодоксальные результаты возможно 

получить там, где точкой приложения является че-

ловеческий интеллект в высшем своем проявлении 

– сфере создания и анализа произведений искусст-

ва, в частности belles-lettres, иначе – художествен-

ной литературы. Может возникнуть вполне зако-

номерный вопрос: зачем в современном мире зани-

маться столь «малопродуктивным» видом деятель-

ности, как чтение и интерпретация не финансовых, 

не экономических, не других узкоспециализиро-

ванных текстов, а той литературы, что именуется 

belles-lettres? Зачем подвергать осмыслению произ-

ведения искусства, если они не могут принести 

конкретного практического сиюминутного резуль-

тата и ощутимой экономической выгоды? Ведь ни 

для кого не секрет, что вступивший в третье тыся-

челетие современный мир в лице нового подрас-

тающего поколения повсеместно подвергает со-

мнению ценность такого вида деятельности, как 

чтение художественной литературы. Вряд ли мно-

гие станут оспаривать, что процесс чтения «качест-

венной» художественной литературы (а не той ее 

разновидности, что именуют бульварной, иначе – 

pulp fiction) в большинстве случаев требует энерге-

тических затрат – затрат ментального характера, 

т. е. определенных мыслительных усилий, направ-

ленных на декодирование информации, интерпре-

тацию художественного текста, отягощенного мно-
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гочисленными индивидуально-авторскими оберто-

нами смысла; при этом чем выше мастерство писа-

теля, тем в большей степени вышеупомянутый 

процесс неизбежно влечет за собой сложности вос-

приятия и, как следствие, – отторжение и непри-

ятие у тех, кто предпочитает заниматься видами 

деятельности, которые могут принести конкретную 

и ощутимую пользу и желательно в наиболее ко-

роткий срок. 

Апологией релевантности вышеозначенного ра-

курса анализа может послужить следующее: чтение 

художественной литературы изначально предос-

тавляет нам уникальную возможность вообразить 

себя совершенно иным человеком, ощутить себя 

«in somebody else‘s shoes», личностью зачастую 

совершенно нам чуждой. Используя метаязык со-

временных когнитивных наук, эту же мысль можно 

выразить иначе: в процессе чтения мы напрямую 

соприкасаемся со стилем мышления автора (mind 

style, aka cognitive style)
5
 посредством контакта с 

внутренним миром описываемых им героев.  

Несомненная практическая польза от такого 

«психологического мониторинга» может состоять в 

том, что, вступая в виртуальный
6
 контакт с вы-

мышленными внутренними мирами, сознанием 

героев, читатели могут – как минимум – обогатить 

свои собственные представления о человеческой 

природе как таковой, и, соответственно, научиться 

лучше анализировать свой собственный жизненный 

опыт и переживания [26: с. 278].  

Примечательно и то, что культурные артефакты, 

произведения искусства и, в первую очередь, именно 

художественная литература, играют далеко не по-

                                                      
5
 Понятие mind style был введен в научный обиход британ-

ским лингвистом Роджером Фаулером в начале 1980-х гг. 

Изначально Р. Фаулер, определяя границы употребления 

нового термина, соотносил с понятием mind style те способы 

лингвистической репрезентации, посредством которых раз-

ноуровневые структуры текста проецируют определенное 

мировоззрение. Иными словами, Р. Фаулер определял дан-

ную категорию как любую конкретную лингвистическую 

проекцию индивидуального ментального «Я» [28: с. 96]. 

Впоследствии «ментальный стиль», «стиль мышления» в 

понимании других исследователей получает дополнитель-

ные оттенки смысла и новые толкования, напрямую связан-

ные с тем, как язык отражает особые концептуальные 

структуры и когнитивные механизмы, характеризующие 

специфику индивидуального мировосприятия [ibid: 95]. 

Более того, отграничивая данный термин от ряда смежных 

(таких, как «идеология», «мировоззрение»), британский 

ученый Е. Семино утверждает, что понятие mind style, в 

первую очередь, призвано «схватить» (capture) и отобразить 

те аспекты мировоззрения, индивидуальной картины мира, 

которые носят исключительно личный характер, будучи 

когнитивными a priori по своей природе. Поэтому mind style 

можно определить как способ индивидуальной концептуа-

лизации реальности индивидом. 
6
 Виртуальный – здесь ментальный, мысленный [14: с. 81].  

следнюю роль в формировании «квантов знания» и 

«языка мозга», свойственного Homo sapiens и Homo 

loquens, поскольку когнитивные схемы,
7
 когнитивные 

категории и концепты не являются имманентно при-

сущими человеческому мышлению; они восприни-

маются человеком в процессе инкультурации, т. е. 

усвоения человеком культуры и, естественно, языка, 

поскольку «культура реально существует в той мере, 

в какой существуют значения слов, означающих 

культурные концепты» [13: с. 8]. (В свою очередь, 

«язык является символическим руководством к по-

ниманию культуры» (Сепир, 1949) [1: с. 1]). Сущест-

вует воззрение, что «…культура есть передаваемая 

из поколения в поколение система концептов и 

констант, а также моделей их порождения и изме-

нения» [3: с. 219].  

В свете последних достижений когнитивных наук 

трудно опровергнуть следующее положение: художе-

ственный текст, художественная литература есть 

наиболее мощное орудие психологии [15: с. 364–365]. 

Зигмунд Фрейд, психолог-практик, создатель ана-

литической психологии и теории лечения неврозов, 

после создания последней отметил: «Если вы хоти-

те знать больше, обратитесь к художественной ли-

тературе» [20 – перевод наш]. Психоаналитик Карл 

Густав Юнг, разработавший теорию Коллективного 

Бессознательного, в ходе своей научной и практи-

ческой деятельности постоянно обращался к бога-

тейшей сокровищнице художественной литературы 

для подтверждения поставленных им диагнозов, а 

также возможных прогнозов касательно той или 

иной схемы лечения, черпая из неиссякаемого ис-

точника, коим является художественная литерату-

ра, кладезя, в котором хранятся манифестации ар-

хетипов, психических сущностей, свойственных 

Человеку Разумному с самого начала времен. 

 Ценность такого тезауруса (в исконном пони-

мании этого слова – греч. сокровищница) трудно 

переоценить сегодня, равно как и на любой стадии 

развития человеческого общества. Как отмечает 

израильский филолог, профессор Emeritus У. Марго-

лин, отображение свойственных Homo sapiens когни-

тивных механизмов в действии в художественной 

реальности литературы, в особенности если речь идет 

о нарушении, дисторсии данных процессов, – будь то 

проблемы восприятия и обработки информации у 

                                                      
7
 Когнитивные схемы – это структуры данных, репрезенти-

рующие, хранимые в памяти культуры, общие понятия, 

знания обо всех объектах, ситуациях, действиях и их после-

довательностях. Считается, что, проникая в психику чело-

века в процессе его социализации и инкультурации, когни-

тивная схема направляет действия Homo sapiens. Когнитив-

ная схема является бессознательным средством интерпрета-

ции человеком событий, заставляя его видеть внешний мир 

под определенным, культурно-детерминированным углом 

зрения [12: с. 70]. 
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героев (например, при изображении персонажей с 

различного рода психическими отклонениями, что 

определенным образом находит свое отражение в 

повествовании), – само по себе является мощным 

когнитивным механизмом, позволяющим читателям 

задуматься о собственных ментальных процессах, 

которые в повседневной жизни от нас скрыты, не все-

гда очевидны [26: с. 278].  

Более того, belles-lettres является практически 

единственным окном в психологию предшествую-

щих нашему поколений; наблюдение за типичными 

паттернами – поведенческими моделями, чертами 

психики, манифестируемыми посредством языка, 

позволяет делать выводы об изменчивости либо 

неизменности человеческой натуры per se.
8
 

Когнитивные миры, ментальные миры Homo 

sapiens, отчасти универсальные, отчасти идиосин-

кретичные, формируемые человеческим опытом, 

всем процессом социализации – это виртуальная 

реальность, порождаемая человеческим сознанием и 

существующая наравне с объективной реальностью.  

В современной теории познания бытует мнение, 

что виртуальная реальность, отождествляемая с 

одним из слоев человеческой психики [10: с. 16], 

творит новый мир. Это абсолютно гармонирует с 

характерным для отечественной школы словесно-

сти убеждением, что «психическое начало не по-

рождение, а, наоборот, создатель жизни … литера-

тура, представляет собой вовсе не отражение или 

… зеркало действительности <…>. Она творит 

жизнь, а не отражает ее. Литература упреждает 

действительность; слово раньше дела <...>. Словес-

ность всегда впереди; она – вечное будущее»  

(Айхенвальд, 1914) [14: с. 102].  

В исторической перспективе не вызывает со-

мнений, что произведения художественной литера-

туры наделены способностью изменять объектив-

ную реальность
9
: известнейшим примером может 

послужить роман Г.Б. Стоу «Хижина дяди Тома», 

который самым непосредственным образом спо-

                                                      
8
 Историк В. Ферреро в этой связи рассуждает следующим 

образом: «Весьма распространено мнение, что чем более 

отдалена от нас эпоха, в которую жил человек, тем более он 

разнится от нас в мыслях и чувствах своих; что психология 

человечества изменяется соответственно столетиям так же, 

как моды и литература. Но человек не так-то быстро меня-

ется; психология его, в сущности, остается неизменной; и 

если культура его в разные эпохи является весьма разнооб-

разной, то от этого еще не меняется способ его мышления. 

Основные законы ума остаются неизменными, по крайней 

мере, в течение тех кратких исторических периодов, кото-

рые нам известны, и почти все, даже наиболее страшные 

явления должны объясняться теми всеобщими законами 

ума, которые мы видим в самих себе» [16: с. 42]. 
9
 «Because what we think we know about the world – the con-

ceptual framework in which we are brought to think about the 

world – exercises great power» [21: с. 8].  

собствовал формированию общественных аболи-

ционистских антирабовладельческих настроений, 

что привело в итоге к Гражданской войне в США.  

Это отнюдь не голословное утверждение. 

М. Фуко утверждает, что определенные феномены, 

объекты, категории (и соответственно концепты) 

создаются «дискурсивными практиками» (discursive 

practices). «Литература – это место, где рождаются 

Идеи» (M. Foucalt) [8: с. 8]. В частности, на данном 

этапе становления научной мысли (в первую оче-

редь, в рамках уже упомянутой когнитивной лин-

гвистики) ни у кого из лингвокогнитологов не вызы-

вает сомнений способность метафоры – метафоры 

концептуальной, иначе когнитивной — творить но-

вую реальность, а не просто обеспечивать возмож-

ность концептуализации уже существующей реаль-

ности. Многие изменения в культуре возникают как 

следствие усвоения новых метафорических моделей 

и, соответственно, исчезновения старых. Зачастую 

метафоры являются прямым руководством к дейст-

вию, становятся своего рода «самоосуществляемы-

ми пророчествами». «…Способность понимать опыт 

с помощью метафоры – это как одно из чувств, как 

зрение, осязание и слух; обращение к метафорам 

остается единственным способом восприятия и 

осознания в опыте большей части нашей действи-

тельности» [8: с. 253].  

Это согласуется с одним из основополагающих 

принципов когнитивной лингвистики – постула-

том о примате когнитивного (А.Н. Баранов, 

Д.О. Добровольский), – который гласит, что именно 

когнитивные структуры, формирующие архитекто-

нику человеческого сознания, определяют функцио-

нирование многих свойственных Homo sapiens фено-

менов, в частности языковых категорий. (Языковая 

деятельность в рамках современной когнитивной па-

радигмы рассматривается как один из модусов ког-

ниции, составляющий вершину айсберга, в основа-

нии которого лежат когнитивные способности, не 

являющиеся чисто языковыми [2: с. 306]. Аналогия с 

айсбергом прослеживается повсеместно в трудах 

последних лет, посвященных лексической и когни-

тивной семантике (см., например, Fauconnier, 1994; 

Fauconnier, Turner, 2003: «Language, as we use it, is 

but the tip of the iceberg of cognitive construction»)).  

В свете всего вышеизложенного уже не пред-

ставляется невероятным, что искусство – будь то 

постмодернистская литература рубежа веков или 

наскальная живопись доисторического человека, – 

зародившись в индивидуальной психике творца, 

обретает статус объективной реальности и изменяет 

окружающий мир. Данное утверждение далеко от 

декларативного. Если проиллюстрировать это поло-

жение на примере, представляется целесообразным 

обратиться ко вполне конкретным научным иссле-

дованиям, выполненным в когнитивном ключе: в 
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рамках когнитивной антропологии, когнитивной 

археологии, когнитивной психологии и нейронауки. 

«How Humans Made Art and How Art Made Us 

Human» – это документальная программа, цикл 

передач для канала BBC One Science, в подготовке 

которой приняли участие историки, искусствоведы, 

нейропсихологи и культурологи-антропологи, сре-

ди них всемирно известные исследователи: доктор 

археологии, профессор Найджел Спиви (Кем-

бриджский университет), профессор Emeritus, ког-

нитивный антрополог Дэвид Льюис-Уильямс (Уни-

верситет Витватерсранда, Йоханнесбург) и профес-

сор Вилейанур Рамачандран, доктор медицины, 

психологии и нейрофизиологии, именитый невро-

лог, директор Исследовательского Центра Высшей 

нервной деятельности (The Center for Brain and 

Cognition at the University of California, San Diego). 

Основополагающей предпосылкой, составляю-

щей суть данного документального проекта, по мне-

нию доктора Н. Спиви, является следующий посту-

лат: из всех значимых качеств, характеризующих 

человечество и Homo sapiens как вид, ни одно не 

предстает столь фундаментальным, как потребность 

творить, создавать произведения искусства. Ана-

диплозис (эпаналепсис) – фигура речи, наличест-

вующая в названии программы («Как Человек соз-

дал искусство, и как искусство сделало человека 

Человеком»), в данном контексте является, на мой 

взгляд, чрезвычайно уместной риторической фигу-

рой. Этот парадоксальный кольцевой повтор позво-

ляет подчеркнуть и акцентировать, что человечест-

во, Homo sapiens, создало искусство, а искусство, в 

свою очередь, сделало нас людьми в полной мере, во 

всей совокупности наших высших интеллектуаль-

ных когнитивных способностей и эмоционально-

личностных характеристик.  

Искусство (и художественная литература в пер-

вую очередь) оттачивает и совершенствует когнитив-

ные функции человека. Ни для кого не секрет, что 

чтение (как интенсивное, так и экстенсивное) как вид 

интеллектуальной деятельности является гарантом 

того, что нейроны и синапсы головного мозга про-

должают свое активное функционирование, не отми-

рают раньше срока, таким образом позволяя сохра-

нить «интеллектуальную молодость» мозга. 

Вид Человек разумный – Homo sapiens – облада-

ет мозгом, который, как утверждают нейропсихоло-

ги, не менялся – в биологическом плане – в течение 

150 тыс. лет
10

. Однако 35 тысячелетий назад про-

изошел необъяснимый – своего рода квантовый – 

скачок, так называемый «креативный взрыв»: дои-

                                                      
10

  The evolutionary biologist Stephen Jay Gould put it like this: 

«There's been no biological change in humans in 40,000 or 

50,000 years. Everything we call culture and civilisation we've 

built with the same body and brain» [23]. 

сторические люди стали создавать первые произве-

дения искусства – наскальную живопись. 

Искусство эпохи палеолита (солютрейской куль-

туры) – наскальные рисунки в пещерах Альтамира и 

Ласко (последнюю называют «Сикстинской капел-

лой первобытной живописи»), выполненные с таким 

мастерством, что Пабло Пикассо заявил: «…Мы не 

научились ничему с тех пор»
11

 – до сих пор будора-

жат умы исследователей, заставляя ученых различ-

ных исследовательских областей искать ответ на 

вопрос: что же привело к возникновению искусства 

как такового, каковы были причины, побудившие 

доисторического человека начать творить?  

Существует бесчисленное количество гипотез, 

проливающих свет на возможные предпосылки 

зарождения креативного сдвига; однако самой па-

радоксальной ‒ и именно поэтому весомой и убе-

дительной ‒ предстает гипотеза, которую можно 

именовать «теорией когнитивной революции, или 

теорией иллюзии».  

До недавнего времени на антропологической 

арене довлели и доминировали традиционные воз-

зрения, которые в настоящий момент подвергаются 

весьма ощутимой критике: наскальная живопись – 

суть отражение реальных событий – сцен охоты на 

бизонов, волов, антилоп доисторическими охотни-

ками, что постулировал именитый французский 

этнолог и специалист по истории первобытного 

искусства Анри Брейль.  

Также маловероятной предстает в свете послед-

них достижений когнитивных наук иная гипотеза, в 

соответствии с которой наскальные изображения 

были призваны содействовать более удачной охоте, 

получению более обильной добычи (т. е. речь идет 

о так называемой магической функции искусства). 

Как утверждает когнитивный антрополог, профес-

сор Льюис-Уильямс, гипотеза, гласящая, что доисто-

рические люди воссоздавали образы окружающей их 

действительности, не является убедительной, по-

скольку изображения эти далеки от реализма: лошади 

и бизоны на рисунках покрыты сериями точек; у лю-

дей, находящихся на тех рисунках, зачастую изобра-

жены не ноги, а копыта и т.д. Расшифровке практиче-

ски не поддаются определенные повторяющие моти-

вы: череда точек, линий, странных зигзагов, не похо-

дящих ни на что в естественной среде обитания дои-

сторического человека.  

Существует еще один фактор, бросающий вызов 

исследователям: наскальные рисунки (что парадок-

                                                      
11

 «On visiting Altamira cave, with its combinations of natura-

listic skill and confident deviations from naturalism, Picasso is 

reported to have said, ―We have learned nothing‖, powerfully 

encapsulating the thought that these great works anticipate what 

European art has struggled to achieve in its painful path to – and 

beyond – pictorial realism» [18]. 
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сально и до недавнего времени необъяснимо) распо-

ложены в самых отдаленных, труднодоступных уг-

лах пещер, малоосвещенных и практически недося-

гаемых. Есть ли рациональное объяснение, которое 

будет учитывать столь разрозненные факты?  

Исследования профессора Льюис-Уильямса с 

достаточной степенью достоверности позволяют 

судить о том, что культура доисторического челове-

ка, в частности религия, имела под собой фундамен-

тальную основу – религиозную концепцию множе-

ственности миров; эти миры – миры духов 

(Dreamworld) – для людей палеолита не являлись 

иллюзорными и недосягаемыми; напротив, они 

представали абсолютно реальными, в них можно 

было попасть при определенных условиях, а именно 

– их могли посещать шаманы племени, пребывая в 

состоянии транса, разновидности измененных со-

стояний сознания (об этом свидетельствуют иссле-

дования немецкого лингвиста Вильгельма Блика, 

специалиста по африканским языкам [23]). Именно 

транс, сопровождаемый частичной потерей созна-

ния и сенсорной депривацией, служит ключом к 

расшифровке кода наскального творчества.  

Вышеприведенные факты позволяют предполо-

жить, что рисунки в пещерах Ласко и Альтамира, 

равно как в пещерах Южной Африки, рядом с Дра-

кенсбергом, ЮАР (выполненные представителями 

бушменской культуры Сан) – это не изображения 

мира природы; это проекции ментальных состоя-

ний, испытанных в состоянии транса. Человек эпо-

хи палеолита пытался воссоздать на каменных дои-

сторических «полотнах» свои галлюциногенные 

переживания (это объясняет, в частности, наличие 

на рисунках копыт у людей и неестественно скре-

щенных конечностей животных). Однако остается 

открытым вопрос необъяснимых абстрактных ли-

ний и зигзагов, наличествующих на рисунках.  

На этот вопрос помогает взглянуть под неорто-

доксальным углом зрения именно когнитивная 

наука, а именно нейрофизиология и когнитивная 

психология. Современные эксперименты, осущест-

вляемые в Лондонском Институте психиатрии, 

призваны помочь осознать, что может испытывать 

человек, погруженный в ИСС. Как демонстрирует 

комплекс опытов, в которых посредством визуаль-

ной стимуляции активизируются зоны головного 

мозга, отвечающие за зрение, – один из первых ви-

зуальных образов, наблюдаемых в состоянии тран-

са (что отчасти сродни тем, которые видят пациен-

ты, страдающие мигренями) – это серия зигзагов, 

линий и вспышек, в совокупности образующих об-

лако рассеянных точек [24]. 

Человеческий мозг функционирует идентично 

независимо от расовой, гендерной или иной соци-

альной принадлежности. В физиологическом пла-

не, как утверждают антропологи, наш мозг не ме-

нялся с момента появления вида Homo sapiens. Это 

наблюдение позволяет экстраполировать выводы 

относительно того, что свойственно современному 

человеку, погруженному в транс, на возможные 

механизмы сенсорной стимуляции/депривации и 

образы, плавающие перед внутреннем взором пер-

вобытного шамана. «I had my eyes closed, but I was 

seeing things!» [ibid] – невозможно не вспомнить 

известнейшую фразу Поля Гогена: «I close my eyes 

in order to see» – оксюморон и парадокс, уходящий 

корнями в каменный век, случаен ли он? Или гении 

подспудно ощущают роль, значимость иллюзии, 

галлюцинации в творческом процессе? 

Опыты, проводимые в Лондоне третьего тыся-

челетия, базировались на световой стимуляции 

зрительной зоны мозга; парадоксально, но те же 

зрительные фантомы, предположительно, манифе-

стируются, если имеет место сенсорная деприва-

ция, как в случае пребывания в отдаленных уголках 

пещер, куда свет практически не проникает [24]. 

Нетривиальный вывод, к которому приходят 

профессор Льюис-Уильямс и профессор Спиви, 

состоит в следующем: наши предки, испытывая 

сенсорную депривацию в ИСС, видели хаотичные 

и специфические образы, суть галлюциногенные 

видения, которые они и воспроизводили затем на 

стенах пещер.  

Из этого следует вывод колоссального значения: 

люди не начали однажды, на заре цивилизации, ни 

с того ни с сего воссоздавать репрезентации окру-

жающего их мира природы. Что происходило на 

деле – это то, что они буквально проецировали на 

свои доисторические полотна те видения, что по-

рождал их мозг. Они живописали иллюзии.  

Не природа порождает искусство, но иллюзии, 

грезы и мечты Человека разумного, единственного 

из всех живых существ обладающего даром твор-

ческой созидающей фантазии, порождают искусст-

во не в метафорическом, но в буквальном смысле. 

Это прямая демонстрация победы разума и вооб-

ражения над косной материей (Mind over Matter).
12

 

Итак, подводя итог и отвечая на вопросы: Зачем? 

Зачем читать? Зачем творить? Как искусство может 

созидать новую реальность? Каким образом челове-

ческая психика и когнитивные конструкты человече-

ского разума реальнее, нежели объективная реаль-

ность?, можно привести слова одного из самых ярких 

представителей русской школы Неоромантизма К.Г. 

Паустовского, который верил, что именно субъектив-

ная реальность, т. е. фантазия, способность к мечте 

создала почти все то, что нас окружает. Как можно 

создавать новые формы жизни, не будучи окрылен-

                                                      
12

 Mens agitat molem – «Ум двигает массу», т. е. мысль при-

водит в движение материю. Вергилий, «Энеида», VI,  

724–27. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 1 (41) 

 

210 

ным мечтой о будущем? «…Наивны и вредны по-

пытки заземлить людей, сделать жизнь простой и 

нудной прозой, подвести борцов, созидателей и по-

этов под рубрику ханжей и резонеров». «Практицизм, 

не освещенный сиянием романтики, мертв», – гово-

рит великий русский романтик.  

И не случайно известный современный слоган, 

изначально приписываемый знаменитому револю-

ционеру и поэту-философу Эрнесто Че Гевара, гла-

сит: «Soyons réaliste, exigeons l'impossible» – «Быть 

реалистами – значит добиваться невозможного». 
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Развитие шпионского рассказа в русской литературе совпало с процессом становления беллетристики рубежа XIX–XX вв. 

и одновременно – формированием и укреплением самих контрразведывательных служб. Пионером в области русской шпионо-

графии стал А.И. Куприн со своим рассказом «Штабс-капитан Рыбников» (1906 г.). Благодаря психологической глубине, зака-

муфлированной литературности при острой динамичности сюжета, шпионская история на русской почве сразу вышла за рамки 

детективного канона. Последующий этап становления шпионской литературы пришелся на годы Первой мировой войны. На-

ряду с романами Брешко-Брешковского, выдержанными в «кичевой» манере средних детективов, в этом жанре испытал себя и 

А.Н. Толстой («Прекрасная Дама», «Возмездие», 1916). Этого писателя увлек эротический потенциал шпионской истории, но в 

результате в рассказах возобладал неонатуралистический дискурс, а детектив отошел на второй план.  

После революции судьба шпионской литературы в России не складывается – в советской республике востребованы иные 

сюжеты, например, связанные героизацией недавних событий Гражданской войны. С конца 1920 до середины 1930-х гг. шпионо-

мания захватила европейскую общественность. И в полной мере вошла в жизнь провинциального эмигрантского Харбина. 

Шпионские сюжеты были там не просто востребованы – ими была наполнена сама жизнь. Интерес к авантюрной сюжетике, 

в частности – к детективному (шпионскому) жанру, также во многом был усилен обстоятельствами приграничного быта. 

Двойные агенты советской и японской разведок, детективная подоплека общественно-политической жизни, предгрозовые 

настроения грядущих военных катастроф – все это было реальностью. Многие писатели – бывшие военные – вспоминали 

предшествующий опыт Первой мировой и шпионские страсти той поры (А. Несмелов, Я. Лович). Томящееся в захолустье 

дамское общество будоражили истории про известных шпионок (М. Колосова «Мата-Хари»).  

Харбинцы были склонны видеть в детективах и шпионских историях источник оживления литературы (Н. Щеголев «О 

детективных романах»). А. Несмелов создает трилогию: «Золотой Зуб», «Контрразведчик», «Встреча на мосту». «Женщина 

из контрразведки» Я. Ловича – своеобразная ироническая реплика на шпионско-эротический рассказ Ал. Толстого «Возмез-

дие». «Ошибка Шерлока Холмса» совсем юного Б. Юльского связала воедино шпионскую историю, детектив и фельетон. 
 

Ключевые слова: дальневосточная эмиграция, шпиономания, шпионография, беллетристика, жанр, детектив, шпионская 

история, жанровый канон.  
 

 «Не верно... будто простой народ предпочи-

тает плохую литературу хорошей и принимает 

детектив, потому что это легкая литература. 

Книга не станет популярной лишь оттого, что в 

ней нет художественной тонкости…»   

Г.К. Честертон «В защиту детектива». 1902 г.  

[32: с. 16]
 
 

 

Рассказы про шпионов любят все, или – почти 

все. Эта разновидность детективного жанра в своем 

идеале отвечает разнообразным запросам читаю-

щей публики: интригующий сюжет, динамично 

развивающаяся фабула, ярко обозначенные этиче-

ские и патриотические императивы, торжество 

«добра» над «злом». Насколько шпионский детек-

тив оказывается интересным, оригинальным – за-

висит, конечно, от мастерства беллетриста: хитро-

сплетения простроенных им психологических хо-

дов, художественного чутья, остроумия героев и 

                                                      

 При подготовке статьи использовались средства государ-

ственной поддержки, выделенные в качестве гранта  

РГНФ 12-21-21001-а(м) «Русские и китайцы: межэтниче-

ские отношения на Дальнем Востоке в контексте политиче-

ских процессов». 

повествующей инстанции. И умению автора вирту-

озно балансировать между верностью клише и про-

рывами в новые жанровые миры.  

Не углубляясь в историю зарождения жанра 

шпионского рассказа [18: с. 125–234], подчеркнем – 

временем расцвета шпионографии в европейской 

литературе становится начало XX в. [31].  

В русской литературе первым серьезным писа-

телем, воздавшим должное шпионскому потенциа-

лу, станет А.И. Куприн с рассказом «Штабс-

капитан Рыбников» (1906 г.)
1
 Сам писатель считал 

это произведение лучшим в своем творчестве, и это 

не случайно [4]. Планка, которую поставил Куприн 

шпионскому детективу, определила судьбу разви-

тия шпионской истории в русской литературе на 

несколько десятилетий вперед.  

Рассказ Куприна писался по следам Русско-

японской войны, но не ура-патриотические на-

строения определили его пафос. Интригу произве-

дения составляет идейно-психологический поеди-

нок изощренного японского шпиона и модного пе-

                                                      
1
 Рассказ был написан осенью 1905 г. Впервые напечатан в 

журнале «Мир божий». 1906. № 1.  
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тербургского фельетониста Щавинского. В этом 

противостоянии сошлись не столько логические и 

дедуктивные способности интеллектуалов, сколько 

их отношение к русскости, русской литературе. 

Кроме того, русская литература сама превратилась 

в способ изобличения шпиона. Рыбников пересы-

пал свою речь разнообразными поговорками и при-

сказками, постоянно подчеркивая их русское про-

исхождение. Грамотный читатель сразу вспоминал 

Гоголя с его «русскими мужиками» в начале 

«Мертвых душ». И эта закамуфлированная литера-

турность дедуктивного метода становится откры-

тием Куприна-«шпионографа». Фельетонист Ща-

винский так пристально исследует портрет и по-

вадки Рыбникова, его нервические реакции, что для 

него становится очевидным несоответствие его со-

циального статуса, «прорусских» реплик, физиог-

номики. Благодаря этому читатель вместе со Ща-

винским вступает в поединок с хитроумным япон-

цем. Но новеллистическая пуанта состоит как раз в 

том, что окончательное разоблачение Рыбникова – 

заслуга не Щавинского, и уж тем более не органов 

контрразведки, а простой, бесхитростной русской 

женщины – проститутки Клотильды.  

После Куприна писателям-шпионографам уже 

трудно было удовольствоваться шаблоном детек-

тива – необходимо было выйти за его рамки, порою 

задействуя противопоказанные обычному детекти-

ву темы – психологию, эротику, металитератур-

ность и т.д., при этом заставляя читателя рефлекти-

ровать по поводу этических проблем. 

Стоит предположить, что особенности развития 

жанра шпионской истории в России были во мно-

гом обусловлены не самой шпиономанией, а уров-

нем развития отечественной контрразведки. Как 

пишут историки, «…органы российской контрраз-

ведки оформились в отдельную профессиональную 

структуру лишь в 1908 г. Это совпало с усилением 

разведдеятельности на территории империи немец-

ких и австрийских разведок»[11]
 
. Долго не было 

живого материала – соответственно медленно и 

слабо развивался жанр литературы. 

В годы Первой мировой войны, когда сама ре-

альность станет диктовать сюжеты, когда шпионо-

мания в государстве достигнет тотальных масшта-

бов, к детективу о шпионах в России повернется, 

наконец, массовая беллетристика – появятся из-

вестные до революции «шпионские романы» 

Н.Н. Брешко-Брешковского «Гадины тыла» (1915 г.), 

«В сетях предательства» (1916 г.), «Ремесло сата-

ны» (1916 г.), написанные на материале Первой 

мировой войны. Не столь замечены критикой ока-

зались два «шпионских» рассказа А.Н. Толстого – 

«Прекрасная дама» (1916 г.) [29: с. 367–422] и 

«Возмездие» (1917 г.) [27: с. 27–112]. Объяснение 

тому есть – писателя чрезвычайно увлек эротиче-

ский потенциал шпионской истории, но в результа-

те в рассказах возобладала неонатуралистическая 

рефлексия, а императивы детективного канона 

отошли на второй план. Герой, которому следовало 

проявить недюжинную волю, патриотизм, смекал-

ку, превратился в страдающего эротомана. Воз-

можно, Толстого и заинтересовала лишь оболочка 

шпионской истории, в которую он вложил свои 

сентенции в адрес современной ему литературы и 

культуры [15: с. 148–157]. 

В европейской литературе Первая мировая война 

также стала мощным источником шпионской сюже-

тики. Так, в 1920–1930-е гг. в Англии, Франции, Гер-

мании далеко вперед продвинулось развитие разве-

дывательных служб и контрразведки, развернулась и 

шпиономания, связанная с усилением активности 

политических сил в европейских странах, их проти-

водействия коммунистическому движению и заигры-

вания с «правыми». Эти процессы также способство-

вали дальнейшему развитию шпионских детективов 

(Агата Кристи, Пьер Нор, Грэм Грин, Эрик Амблер, 

Сомерсет Моэм, Питер Чейни и др.) [31].  

В России после революции судьба шпионской 

истории складывалась сложно: почти на два десят-

ка лет о детективах было забыто вообще, а уж о 

шпионских историях – и подавно. Нужны были 

новые герои и новые идеалы. Нужен был новый 

опыт шпионской работы. К концу 30-х гг. ХХ в. 

советская контрразведка даст такой материал лите-

ратуре. Наверное, первым шагом в освоении этого 

жанра становится детская повесть А. Гайдара 

«Судьба барабанщика», написанная только в 

1938 г. А затем появятся произведения самой раз-

ной художественной наполненности, но это про-

изойдет уже позднее, в 1940–1950-е  гг.  

Беллетристике русской эмиграции в этом отноше-

нии повезло больше – она не была обременена вери-

гами соцзаказа, развиваясь на пересечении литера-

турных тенденций западно-европейской литературы 

и литературы метрополии [14: с. 5–36]. Погруженный 

в каждодневные заботы выживания в инокультурной 

среде, эмигрантский читатель всей душой был на-

строен на жанры легкие и развлекательные, захваты-

вающие воображение и уводящие от рутины бежен-

ского быта. Кроме того, информационное простран-

ство эмиграции активно востребовало европейские 

политические новости, придавая каким-то событиям 

характер сенсационный, какие-то факты – мифологи-

зируя [5: с. 2, 7; 6: с. 3, 6; 7: с. 2; 28: с. 2].  

Именно в детективах и шпионских историях, в 

отличие от своих советских собратьев по перу, 

харбинцы были склонны видеть источник оживле-

ния литературы. Н. Щеголев, обвиняя как раз «ху-

дожественную литературу» и «рафинированную 

критику», призывал «пересмотреть вопрос о детек-

тивных журналах»: «Ведь, скорее всего, потреб-
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ность в них возникла вследствие почти полного 

отсутствия за последнее время произведений худо-

жественных и, вместе с тем, внешне заниматель-

ных. Занимательностью современные писатели 

пренебрегают: они пишут не романы, не рассказы, 

а какие-то плохо спаянные фрагменты, лирические 

по большей части… Вполне естественно, что стал 

ощущаться пробел, который и поспешили воспол-

нить пресловутые коммерсанты от литературы с 

присущей им предприимчивостью… […] Как вый-

ти из этого тупика? – Конечно, только так… Начать 

перестраиваться психологически, будить в себе 

закосневшую коммерческую жилку. Присмотреть-

ся к Пушкину, – так даже странно становится: он 

даже больший коммерсант, чем нынешние худож-

ники слова, хотя время было не такое коммерче-

ское, как наше. А Достоевский, который всегда 

остро присматривался к бульварным писателям 

типа Эжена Сю, потому что хотел, чтобы его рома-

ны, помимо внутренней цельности, обладали 

внешней занимательностью!» [34: с. 4]
 
 

И харбинцам было откуда почерпнуть «шпион-

ское вдохновение». Многие писатели – бывшие 

военные – могли вспомнить опыт Первой мировой 

и шпионские страсти той поры (А. Несмелов, 

Я. Лович). Томящееся в захолустье дамское обще-

ство будоражили истории про известных женщин-

шпионок [17: с. 5]. В 1929 г. в периодической печа-

ти дальневосточного зарубежья поднимается волна 

интереса к сенсационным материалам о легендах 

женского шпионажа. Судьбою «шпионки века», 

легендарной Мата Хари, как своей, проникается 

харбинская поэтесса Марианна Колосова:  

 

Чье сердце дрогнуло 

От залпа на рассвете 

В последнем 

Замирающем 

Ударе? 

В архиве смерти 

Черный рок отметил: 

«Расстреляна 

Шпионка 

Мата-Хари» 

 

И эти руки! 

Зацелованные руки, 

Сжимавшие 

В объятьях 

Принцев крови, 

Раскинулись в последней 

Смертной муке… 

И губы замерли 

В невысказанном 

Слове… 
«Мата-Хари», поэма. 1929 

Как видно, в восприятии М. Колосовой шпион-

ская деятельность Мата Хари была подернута ро-

мантическим флером. И это не случайно – видимо, 

Колосова также имела отношение к «шпионским 

страстям». По крайней мере, ее роман с большеви-

ком Куйбышевым был, по мнению некоторых ис-

следователей, не случайным. Заметим – только в 

1931 г. Грета Гарбо воплотит образ знаменитой 

куртизанки в кинематографе, а в Харбине он будет 

воплощен в «поэме» на два года раньше. 

В провинциальном Харбине шпионские сюжеты 

были не просто востребованы – ими была наполнена 

сама жизнь. Интерес к авантюрной сюжетике, в ча-

стности – к детективному (шпионскому) жанру, во 

многом был усилен обстоятельствами пригранично-

го быта. Постоянные вылазки на советскую терри-

торию боевиков генерала Косьмина, детективная 

подоплека общественно-политической жизни, пред-

грозовые настроения грядущих военных катастроф – 

все это было реальностью [22: с. 246–298]. В Харби-

не действовали представители самых разных разве-

дывательных служб – советских, английских, япон-

ских, немецких, кроме того ,– двойные агенты. 

«…Нет, никогда не взойдет в русской действи-

тельности новый великий писатель, пока торжеству-

ет, с одной стороны, беспочвенное презрение к де-

тективным романам, и с другой, слепое увлечение 

фабулярностью как таковой, как целью» [34: с. 4], – 

писал в 1932 г. Н. Щеголев. Молодой критик по-

чувствовал золотую середину, являющуюся зало-

гом успеха беллетристических жанров: увлекатель-

ность сюжета при его содержательной наполненно-

сти. При этом – немаловажное значение имеет мода 

на определенные жанры, от которой литературе и 

литераторам трудно откреститься.  

Шпиономания эпохи, личный интерес к шпион-

ской истории и уровень запросов беллетристики 

1930-х гг. совпали в «шпионографии» Арсения Не-

смелова. Как известно, наиболее верным источни-

ком художественной рефлексии и творческого раз-

вития стала для писателя собственная биография. 

Не случайно автобиографизм явился метажанровой 

основой его прозы [16: с. 81–99]. Несмелов вошел в 

литературу незадолго до Первой мировой войны, а 

затем оказался на фронте. Страшные дороги «гер-

манской» Несмелов проходил не в качестве кор-

респондента, как, например, Алексей Толстой, и 

окопную правду знал не из рассказов.  

Выстраданный им фронтовой опыт вылился в 

«Военные странички» (1915). Сам жанр «страни-

чек», имеющий нечто среднее между путевыми 

заметками и дневниковыми страничками, стал ху-

дожественным «оправданием» их натуралистиче-

ской жесткости и скупой фактографичности, не 

предполагающих авторских ремарок. Задолго до 

Бабеля Несмелов откроет возможности «остране-
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ния» в военной прозе, дающие читателю почувст-

вовать «эффект личного присутствия».  

Итак, тематическое пространство произведений 

Несмелова определяет жизненный опыт – кадет-

ский, журналистский, студенческий, военный, и 

даже – шпионский. Комментаторы несмеловского 

творчества, ссылаясь на письма Н. Щеголева, отме-

чают: «…Митропольский сотрудничал с царской 

контрразведкой – "был завербован", как он гово-

рил» [20: с. 715]. Как следует из документов Рос-

сийского государственного военно-исторического 

архива, в 1917 г. Несмелов действительно находил-

ся под следствием как тайный сотрудник Москов-

ского охранного отделения. И в этом факте нет ни-

чего сверхординарного для младшего армейского 

офицера. Как пишут историки, в те годы контрраз-

ведка быстро развивалась, «…однако накануне 

Первой мировой войны она всѐ ещѐ испытывала 

сложности с личным составом. Дело в том, что на-

чальниками контрразведывательных отделений 

(КРО) назначались специально командированные в 

армию жандармские офицеры, а их помощниками – 

армейские офицеры. Командированные жандармы 

не всегда имели практику контрразведывательной 

работы. С армейскими офицерами дело обстояло 

ещѐ хуже – они вообще не имели подобного опыта. 

К тому же, ни жандармы, ни военные не хотели 

командировать в КРО хороших офицеров. Они бы-

ли нужны на старых местах службы, да и сами 

офицеры не стремились в контрразведку по причи-

не бесперспективности карьерного роста» [11]. Ес-

ли не карьерные соображения становились стиму-

лом для формирования аппарата контрразведки – 

следует предположить, что лучших ее представите-

лей привлекали патриотические мотивы, и, что не-

маловажно – сама специфика работы. 

Но не будь на самом деле Несмелов агентом 

контрразведки, – фронтовой опыт, авантюрный 

заряд мышления будущего писателя, а также инте-

рес несостоявшегося психоневролога
2
 вполне мог-

ли стать источником его профессионального инте-

реса к шпионскому детективу. 

Первые подступы к шпионской теме Несмелов 

предпримет как раз в «Военных страничках», в 

рассказе с красноречивым названием «Шпион» 

[21: с. 3–4]. Начало повествования о «германской» 

войне со шпионской темы было весьма актуально и 

злободневно. Спустя некоторое время, критики так 

вспоминали о шпионских страстях в романах чуткого 

к конъюнктуре Брешко-Брешковского: «…Пришла 

война, и нужны оказались германские зверства. По-

жалуйста! И чего-чего только нет в новой, горячей 

еще, только что со сковородки Брешкиной книжке: и 

                                                      
2
 Митропольский А. закончил 3 курса Психоневрологиче-

ского института им. Бехтерева. 

подлые шпионы, и героические сестры милосердия, и 

"орлы", "чудо-богатыри" русские, и кровожадные 

вампиры-немцы...» [6: с. 27–28.] 

Но Несмелов сразу ушел от наметившегося в 

литературе клише в изображении шпионов и раз-

ведчиков. Перед читателем возникает образ чело-

века, к которому ни солдаты, ни повествователь, ни 

сам читатель не испытывают неприязни – война 

есть война. Не шпионская интрига как таковая, не 

авантюрный тип героя, не ура-патриотические ло-

зунги, а человек на войне, психологический облик 

конкретной личности заинтересовали писателя-

фронтовика. Поэтому начало «странички» про 

шпиона дается с точки зрения солдат, которые 

внимательно его рассматривают: «…Платье на нем 

простое, крестьянское и не подходит оно к его ин-

теллигентному "тонкому" лицу. Штиблеты в грязи; 

видимо, не одну версту пришлось шагать по раз-

мытой проселочной дороге». Повествователь (при-

ближенный к рассказчику) сух и лаконичен: 

«…Через полчаса офицер головного отряда, удо-

стоверившись, что среди бумаг, взятых у незна-

комца, поставленного сейчас между двух солдат у 

дверей темной и грязной хаты, были кроки местно-

сти, строго спросил: 

– Ты шпион?  

Арестованный пожал плечами. 

− Разведчик, если позволите, − ответил он по-

русски. − Я лейтенант австрийской армии.  

− Садитесь, − мягче сказал офицер и прибавил. 

− Через час вы будете отправлены в город, где 

вас… 

− Повесят, вероятно? − довольно спокойно по-

пытался догадаться лейтенант и попросил папиро-

су». Нет ни патриотических возгласов, ни мораль-

ных сентенций, ни шпионских перипетий. Авст-

рийский разведчик и русский офицер – достойные 

противники, уважающие друг друга и честь офице-

ра. Прозорливость несмеловского понимания сущ-

ности военного шпионажа скажется спустя много 

лет в его прозе.  

Писатель (уже под фамилией Несмелов) вернет-

ся к шпионской истории, пережив немало испыта-

ний – революцию, Гражданскую войну, Омск, Ве-

ликий Ледяной поход, Владивосток – уже в качест-

ве эмигранта. В начале 1930-х гг. дальневосточная 

эмигрантская проза начнет свое восхождение к но-

вым рубежам [14: с. 5–36]: усиленно продвинется 

вперед художественная этнография П.В. Шкурки-

на, Н.А. Байкова, М.В. Щебакова, удачно дебюти-

руют в «Рубеже» мистические рассказы А.П. Хей-

дока, заявит о своем таланте и совсем юный 

Б. Юльский. Конец 20-х гг. ХХ в. станет перелом-

ным и для Арсения Несмелова как прозаика; им 

будут созданы совершенно разноплановые и разно-

стилевые произведения. События недавних влади-
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востокских лет отразятся в сознательно беллетри-

зованной автобиографии «О себе и о Владивосто-

ке»
3
 [16: с. 81–99 ], повести-эсхатопии «Ледяная 

гибель»
4
 [12: с. 218–228; 13: с. 132–138], рассказе-

анекдоте «Удачный заголовок»
5
. Трагический во-

енный опыт выльется в «Короткий удар»
6
, вписав-

ший Несмелова в редкий реестр авторов Первой 

мировой; опасная и авантюрная работа репортера 

и жизнь в межреволюционной Москве с ее крими-

нальной атмосферой воплотятся в рассказе «Ко-

маровка»
7
. 

В 1930 г. он напишет шпионскую историю с 

красноречивым названием «Золотой зуб» [23]. На-

щупав тот источник остросюжетности, что может 

привлечь читателя, Несмелов травестирует шпион-

ский детектив. Несмотря на жанровый канон, 

имеющий почти вековую историю, и расхожее 

мнение, что смех и шпионаж не совместимы, в ос-

нову «Золотого зуба» он положит анекдотическую 

ситуацию. В штаб 25-го армейского корпуса при-

ходит секретная «бумажка» с приметами герман-

ской шпионки Эльзы Шрирер: «…три золотых зуба 

вверху рта, слева. Молода, хороша собой. Говорит 

с легким польским акцентом. При совпадении вы-

шеуказанных примет на какой-нибудь из женщин 

(так и сказано), проживающих в районе располо-

жения корпуса, означенную предлагаем немедлен-

но задержать и препроводить в контрразведку шта-

ба армии». «Предприятие» осознается и начальст-

вом, и исполнителями как «довольно безнадеж-

ное»: «У кого теперь нет золотых зубов! Даже цвет 

волос не указан…». После восьми же месяцев без 

отпуска – «какая не очень старая и не слишком 

безобразная женщина не покажется вам привлека-

тельной?». Тем не менее благодаря инициативе 

простого солдата, фельдфебеля Трофимыча, исто-

рия получает забавное развитие.  

В реализации «шпионского» сюжета этот персо-

наж играет роль сказочного трикстера. Появление 

фельдфебеля оправдано и продиктовано самой си-

туацией поручения, возложенного на поручика: 

«Пойди туда не знаю куда, найди то, не знаю что», − 

если перевести ее на язык сказочной формулы. Оза-

даченный невыполнимостью поставленной задачи, 

поручик, словно Иван-Царевич (или точнее – Ива-

нушка-дурачок), обращается к своему помощнику: 

                                                      
3
Впервые: О себе и о Владивостоке. Воспоминания //  

Рубеж. 1995. № 2. С. 227–237.  
4
 Ледяная гибель: повесть // Рубеж. 1929. № 35–39.  

5
 Удачный заголовок: Отрывок из романа // Рубеж. 1929. 

№ 3.  
6
 Короткий удар: рассказ // Сибирские огни. 1928. № 5. 

С. 41–61; он же // Багульник. Вып. 1. 1931. С. 51–80. 
7
Комаровка: рассказ // Рупор. 1928. 1 ноября. Подп. 

А. Арсеньев. 

–Что же делать-то, Трофимыч? – побеспокоил 

его, наконец, офицер, уважавший старика за ум и 

находчивость. – Надо бы того, поймать бабу! Сам 

понимаешь, за такое дело и к чину представят, и 

орден дадут. Ну, что скажешь? 

Облизнув сухонькие коричневые губки острым 

язычком и помолчав еще с полминуты, Трофимыч 

ответил так: 

– Это, ваше благородие, дело нехитрое. Даже, 

можно сказать, плевое дело. Однако на него требу-

ется время.  

Именно хитроумный фельдфебель находит вы-

ход из сложившейся ситуации: «Много ли баб жи-

вет в тылу корпуса? Сестры в госпиталях, мамзели 

на питательных пунктах да приезжий элемент». Из 

этого контингента и составляет он список потенци-

альных семнадцати «златозубых» шпионок.  

Итак, шпионский сюжет, несмотря на сказочные 

аллюзии (практическую невыполнимость поруче-

ния: найти – пусть не Златовласку, но Златозубку), 

развивается в данном случае по логике анекдота, 

причем – классического армейского анекдота. Ко-

мическое развитие действия движется столкнове-

нием разных точек зрения, максимально «объекти-

вированных» автором в «телеграфном стиле» запи-

сок, военных приказов, донесений и т. д. Так, прак-

тическая абсурдность задания обнаруживается в 

приписке Трофимыча, сопровождающей его «Спи-
сок дамского полу с золотым зубом, проживающим 

в районе тыла 25-го армейского корпуса»: «Насчет 

коренных зубов неизвестно, какие они, природные 

или золотые, потому что в рот антилигентной даме 

солдату никак не заглянуть. Тут способнее будет 

действовать гг. офицерам».  

Не менее примечательна «аргументация» пол-

ковника Сотова, отдающего приказания. Она со-

стоит в постоянной артикуляции «приказов по ар-

мии» и должна побудить Быстрицкого к скорейше-

му выполнению этого задания. При этом сами при-

казы спонтанно рождаются в голове полковника в 

соответствии с логикой комической кумуляции: 

«Помните, что комкор два раза уже спрашивал ме-

ня, почему я держу вас комендантом роты – вас, 

еще ни разу не раненного! Что? 

– Ничего, господин полковник. Я через час еду. 

– Да-с, поезжайте. И помните новый приказ по 

армиям фронта: на тыловые должности необходи-

мо назначать лишь офицеров, признанных после 

получения ранений годными к службе по третьей 

категории. Что-с? 

– Так точно! Через полчаса выезжаю». 

Стремительное развитие дальнейшей сюжетной 

линии осуществляется опять-таки благодаря сцеп-

лению полевых записок от Быстрицкого – полков-

нику и обратно, при этом с вкраплением «внутрен-

ней речи» самой подозреваемой. 
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Быстрицкий – полковнику: «Господин полков-

ник, – писал он, – с Загржецкой познакомился и, 

кажется, произвел на нее благоприятное впечатле-

ние. Акцент есть. Зуб золотой есть. Блестит во рту 

как проклятый, но что за ним – ничего не известно. 

Едва говорит; слова прямо цедит и ни разу не 

улыбнулась. Надеюсь, что завтра зубы сочту». 

Загржецкая – о поручике: «Глаз от моих губ не 

отрывал! – замирая сердцем, думала она. – Значит, 

правда, что у меня рот красивый. И стиль, конечно, 

у меня декадентский, строгий. Так и буду держать-

ся – интересничать. Без улыбок, этак – разочаро-

ванно…». 

Быстрицкий – полковнику: «Доношу, что сего-

дня прогуливался с известной вам особой по дерев-

не Георгиевке и вел разговор о любовных чувствах 

и даже жал руку, но известная вам особа хотя и 

идет, видимо, навстречу, но грустит о чем-то или 

напускает на себя меланхолию и вовсе не улыбает-

ся. Зуб обозначился только один. Жду дальнейших 

инструкций». 

Полковник – Быстрицкому: «Атакуйте в лоб. 

Объяснитесь в любви и добивайтесь поцелуя. По-

сле этого, если вы не окончательно глупы, нет ни-

чего легче пересчитать не только зубы, а и все про-

чее. Помните, что комкор два раза справлялся у 

меня, почему вы не на позициях» и т. д. 

Несмотря на динамику отношений, контрразведы-

вательные старания Быстрицкого тщетны: у искомой 

шпионки, «чертовой Эльзы, не три золотых зуба, а 

два, и не наверху, а внизу», – неожиданно сообщает 

комендант. Однако радение подпоручика возблагода-

рено: злополучный золотой зуб в итоге становится 

реализованной метонимией удачливости Быстрицко-

го. Барышня оказывается не Эльзой, а дочерью бога-

того нотариуса, приносит подпоручику хорошее при-

даное и обеспечивает безбедную жизнь в эмиграции: 

«…Под сердитую руку, когда муж возвращается на-

веселе или когда она найдет в его кармане подозри-

тельную записку, написанную женским почерком, 

Анна Осиповна презрительно фыркает: 

– Эх ты, золотой зуб! Туда же! 

И все же живут они неплохо».  

Как видно, шпионский сюжет стал только при-

чиной для несмеловских экспериментов в жанроло-

гии и повествовательной стратегии, в частности, в 

игре композиционными формами речи. В данном 

случае комическая кумуляция военной фразеоло-

гии, просторечной лексики фельдфебеля, мещан-

ского говора «псевдо-Эльзы» создает и занима-

тельный динамичный сюжет, и «переживательные» 

перипетии, и образ всеведущего автора, не забы-

вающего подчеркнуть, кто виновник и устроитель 

этого повествования: «прежде чем продолжить рас-

сказ, необходимо познакомить читателя с содержа-

нием той бумажки…».  

В этом же году, несколько месяцев спустя, на 

шпионскую тему в том же анекдотическом ключе 

откликнется в «Рубеже» Яков Лович – рассказом 

«Женщина из контрразведки» [24]. Он создаст исто-

рию про русского разведчика – морского агента, в 

годы Первой мировой работавшего в Англии и по-

лучившего неожиданное задание: перевезти доку-

менты в Россию. По дороге ему приходится всту-

пить в поединок со шпионкой-женщиной. Комаров-

ская Эмилия Викторовна, она же Эрма Лодис, одер-

живает победу над незадачливым разведчиком, и 

оказывается также русской шпионкой. Но перипетии 

строятся не на самой шпионской истории, а на тех 

страхах, которые испытывает Серошевский перед 

женщинами: «Особенно я боюсь женщин. Они – 

самые талантливые, самые великие шпионы. Они – 

лучшие в мире артисты. Ложь – стихия женщины, ее 

мир. Никто так не проведет и не обманет, как жен-

щина». Я. Лович, с одной стороны, почти буквально 

«процитирует» более поздние газетные публикации, 

посвященные женскому шпионажу [30], с другой 

стороны – повторит уже знакомую сюжетную схему, 

использованную дважды А. Толстым. Беллетристи-

ческий дар Ловича, не единожды отмеченный его 

коллегами, позволяет создать историю легкую, по-

учительную и до самой последней фразы держащей 

читателя в напряжении. Иронический шпионский 

детектив – вот что вышло из-под пера одного из ус-

пешных харбинских беллетристов Якова Ловича, 

сотрудника «Рупора», постоянно публикующегося в 

харбинском «Рубеже». 

В 1933 г. свою лепту в харбинскую шпионогра-

фию внесет и Борис Юльский. «Ошибка Шерлока 

Холмса» – само название красноречивее всего го-

ворило читателям о том, кто стали героями расска-

за многообещающего автора [25]
 
. Но начнем с то-

го, что любимые читателями Холмс и Ватсон у 

Юльского изрядно постарели, даже – пообтрепа-

лись (что, конечно, не допустимо в классическом 

детективе, где и Мегрэ, и Эркюль Пуаро, и мисс 

Марпл не выходят из своего возраста десятками 

лет). Послевоенная депрессия явно не пошла на 

пользу сыщикам: «…В шестьдесят лет Шерлок 

Холмс сильно сдал и выглядел совсем стариком», а 

«доктор тоже порядком износился. Он облысел и 

красил остатки волос патентованным средством, 

возвращающий прежний, времен молодости, цвет». 

Мало того, они стали жертвами шпиономании. Ин-

трига рассказа состоит в том, что Холмс предлагает 

Ватсону дело, связанное с присутствием русских на 

Бэкер-стрит. По описанию Холмса, на улице дейст-

вуют русские шпионы – юноша и девушка, кото-

рых конан-дойловская пара решает обезвредить. 

Правда, Ватсон о потенциальном противнике знает 

немного: «…русские ездят на медведях, пьют вод-

ку и носят бороду…<…> Кроме этого, они еще 
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бьют своих жен сапогами и пляшут под балалайку 

ямщицкие танцы». Однако и в финале, когда по-

дозреваемые оказываются простыми эмигрантами, 

они не перестают быть менее загадочными для ис-

тинных джентльменов. Обнаружив у молодого че-

ловека не снаряд, а самовар, Ватсон вспоминает, 

что «в самоваре, вы, русские, варите сапоги всмят-

ку», а Холмс уточняет: «Не сапоги, а водку! <…> 

Водку наливают в самовар, а потом пьют из ко-

кошника». Как видно, писатель создает откровен-

ную пародию и на детектив, и на саму стилистику 

Конан Дойля, и на русофобию в тех странах, что 

считают себя образцом правопорядка. Правда, рас-

сказ заканчивается хорошо – Холмс со своим де-

дуктивным методом слегка посрамлен, а молодой 

русский актер и по совместительству – механик в 

гараже женится на русской же модистке.  

Для Арсения Несмелова «приключение жанра» 

шпионского рассказа на бодрой ноте happy end не 

завершится. Иное время и новый виток шпионома-

нии продиктуют Несмелову новое отношение к 

сюжету.  

С 1932 г. Маньчжурия находится под властью 

японцев. Японская контрразведка создает в Харби-

не целую агентурную сеть, которой мощно проти-

востоит советская разведка. Под прикрытием Крас-

ного Креста и Армии Спасения в городе орудуют 

разведчики неизвестно каких разведок, процветают 

авантюристы всех мастей. В частности, в архиве 

БРЭМ (Бюро по делам российских эмигрантов) на-

ходим информацию о некой Екатерине Перси 

Френч: «…По совету своих английских и француз-

ских "друзей" она устраивает приемы. Причем спи-

сок приглашенных составляется заранее, часто без 

ведома Екатерины Перси Френч. Во время этих 

приемов активные работники правого лагеря встре-

чаются с таковыми же левого. Это обстоятельство 

тонко учитывают. Агенты различных разведок весь-

ма успешно выполняют здесь свои задания. 

Екатерина Перси Френч ездила в СССР 2 раза. 

Первый раз она вернулась благополучно. Во второй 

ее обвинили в шпионаже и посадили в Бутырку. 

Правительству Англии с трудом удалось ее оттуда 

вызволить, причем ей было запрещено еще раз по-

являться на территории Союза (с. 2). 

В данный момент она не имеет прежнего влия-

ния в иностранных кругах, так как уклоняется от 

всяких приемов и приглашений. Ее связи становят-

ся с каждым днем все меньше и меньше. Иностран-

цы считаю ее уже устаревшей.  

На прошлой неделе ее навестили чины Англий-

ского консульства. Им Перси Френч много раньше 

помогала в секретной работе. Англичане провели у 

нее около часа и вернулись в Консульство весьма 

расстроенными. Перси Френч приняла их очень 

сухо и от выполнения просьб в дальнейшем отказа-

лась. По ее словам, она уже утеряла надежду найти 

своего друга и поэтому не думает более искать но-

вых людей и связей. <…> В политическом отноше-

нии она в данный момент ничего интересного не 

представляет (с. 3). (5.02.1936)» [8]. Видимо, ука-

занная дама была двойным агентом – не случайно с 

нею был особенно близок Вс.Н. Иванов, впослед-

ствии благополучно вернувшийся в СССР. Подоб-

ные (очевидно, небезосновательные) слухи ходили 

и о знаменитом шансонье А. Вертинском.  

В 1937 г. харбинские критики отмечали: «…В на-

ше время пограничная обстановка еще более ус-

ложнилась. А здесь, на Дальнем Востоке, она стала 

особенно богата всяческими возможностями. Хун-

хузы, отряды самоохраны, чины ГПУ, тайком про-

бирающиеся "по сю сторону", всевозможные аван-

тюристы, перебежчики с советской стороны, 

шпионы, бродяги, искатели приключений, и так 

далее, и так далее. Все эти любопытные разновид-

ности людей создали бурлящую жизнь, полную 

опасностей, авантюр, пылких взлетов идейного 

героизма, низменных падений в бездны измены и 

предательства, невероятной алчности в стремлении 

к золоту и эфемерной власти» [3]
 
.  

В 1938 г. Япония решает начать масштабную 

операцию вглубь Китая. Надо заметить, предгрозо-

вые настроения грядущих военных катастроф 

спровоцируют в периодической печати дальнево-

сточной эмиграции новый виток интереса к шпион-

ской теме – так появляются тенденциозные пере-

сказы изданных книг о деятельности американской, 

британской и германской разведок [30]
8
.  

Жизнь писателя Несмелова в эти годы чрезвы-

чайно насыщена и разнообразна. В 1936 г. Несмелов 

выпустит в свет свои «Рассказы о войне» (Шанхай), 

которые продолжат толстовскую традицию осмыс-

ления трагедии личности на войне [1: с. 149–167]. 

Но в это же время Несмелов активно сотрудничает 

с харбинскими фашистами, много публикуется в их 

периодических изданиях – «Нашем пути» и «На-

ции» (под разными именами, по большей части 

подписываясь «Н. Дозоров» и «А. Н-лов»). «Дозо-

ровщина» Несмелова – объект тщательного и скру-

пулезного исследования, хотя бы с точки зрения 

соотношения в ней художественного и политиче-

ского. Однако именно в этих публикациях появятся 

размышления писателя о «бульварной» литературе, 

например: «У бульварщины есть свой резон д' этр, 

хотя бы потому, что всякий спрос родит предложе-

ние. Но <…> пинкертоновщина давно осуждена, 

ибо она вредоносна. Нужно ли возрождать еѐ, при-

мешивая к сыщицкому роману истинно героиче-

скую борьбу <…>? Полагаю, что нет. Не надо ос-

                                                      
8
 Например, книги Томаса М. Джонсона «Американская 

разведка во время мировой войны». М., 1938. 
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корблять высокое и святое смешиванием его с низ-

ким, ‒ с бульваром» [2].
 
Несмотря на политические 

реверансы своим соратникам по партии, в это вре-

мя писатель не перестает размышлять о том, что 

делает литературу – искусством. И, по всей види-

мости, свои шпионские истории он отнюдь не свя-

зывает с «пинкертоновщиной», с «национализ-

мом», а интуитивно простраивает новые дороги для 

развития беллетристической жанрологии. И тема 

Первой мировой войны 

В рассказе «Контрразведчик» (1938) [26]
 
Несме-

ловым будет сделан новый шаг в поиске жанровых 

форм. В сюжетной основе этого рассказа – задание 

контрразведки выявить и обезвредить австрийского 

шпиона. Схема персонажных ролей, на первый 

взгляд, повторяется: в помощники поручику Бубеки-

ну (уже знакомому читателям по «Рассказам о вой-

не»)
9
, получившему секретное задание, контрразвед-

ка выделяет денщика Клима Стойлова – простоватого 

мужичка, исправно выполняющего свои обязанности. 

Но на этом сходство шпионских историй «Золотого 

зуба» и «Контрразведчика» заканчивается.  

Во-первых, сюжетное клише с самого начала 

наполняется психологическими нюансами «окоп-

ной правды» и гуманистическим пафосом. Вначале 

перед нами – молодой офицер, вбирающий послед-

ние мгновения мирной жизни перед фронтом: 

«…Офицер спешил, как мог и умел, наслаждаться 

жизнью, потому что знал – скоро госпитальная ко-

миссия препроводит его на эвакуационный пункт, а 

там дня через четыре – опять фронт, тошная окоп-

ная жизнь-жестянка…».  

Во-вторых, личность шпиона, которого следует 

изобличить, известна заранее – это прапорщик Со-

бецкий. С ним Бубекину предстоит ехать из Моск-

вы на фронт в одном вагоне: «В сутолоке отправ-

ления, раздевания и, наконец, размещения в купе – 

все это было еще ничего, но теперь, когда оба они 

сидят друг против друга и надо разговаривать как 

ни в чем ни бывало, – теперь это ужасно трудно… 

Лицо Собецкого так и тянет к себе глаза Бубекина. 

Против воли своей он явно больше, чем следует, 

задерживает на нем свой взгляд и сам этого пугает-

ся. Но ведь не выдерживать ответного взгляда глаз 

Собецкого – это тоже недопустимо…».  

В-третьих, шпион с самого начала вызывает 

симпатии и у повествователя, и у читателя, и – не-

вольно они возникают у Бубекина. Шпион ведет 

себя «не по-шпионски»: «…как мило и естественно 

обрадовался…, когда узнал, что он, Бубекин, офи-

цер того же полка, в который и он получил назна-

чение»; «искренно посочувствовал Анатоше», ко-

гда тот специально стал проигрывать в карты и т.д. 

Собецкий привлекателен физически: «Бубекин не 

                                                      
9
 Рассказ «Богоискатель».  

без зависти подумал, как хорошо сложен и крепок 

телом этот человек». Он образован, склонен к фи-

лософствованию: «Как пусто, как мало людей на 

земле! … Как это сказал ваш Лермонтов: "Под 

солнцем места много всем…" – как это? – "… но 

беспрестанно и напрасно один воюет он... Зачем?"»  

Итак, русская литература вновь становится по-

лем схватки в русской шпионской истории. Теперь 

уже Несмелов (вослед Куприну, А. Толстому), опи-

раясь на «Дядю Ваню», создает новое этнокультур-

ное пространство диалога: «Чехов сказал, – гово-

рил Собецкий, идя так же быстро, – что через три-

ста лет все небо будет в алмазах… Вы, русские, 

восхищаетесь этими словами, а по-моему – неумно: 

звезды прекраснее алмазов. Мицкевич…» И в пер-

вом, и во втором случае Собецкий цитирует клас-

сиков неточно, искажая и оглупляя смысл топосов 

культурного сознания русских. Хотя Бубекин не 

понимает этого, потому что, мягко говоря, малооб-

разован, он очень остро чувствует пренебрежи-

тельные интонации по отношению к себе, русско-

му, со стороны поляка Собецкого. Но «проница-

тельный читатель», к которому, помимо читающих 

«Рубеж» домохозяек, также адресуется Несмелов, 

эти смыслы прочитывает наверняка. 

Содержательное наполнение «Контрразведчика» 

далеко от легкого и полушутливого тона «Золотого 

зуба». Мысль о бессмысленности и бесчеловечности 

войны, как можно было уже заметить, звучит в нем 

непрестанно – «Контрразведчик» органично про-

должает линию «Рассказов о войне». И в ситуациях, 

где проверяется человечность, шпион Собецкий вы-

глядит намного выигрышней «контрразведчика» 

Бубекина: «В одном он только не участвовал – в лю-

бимом развлечении Бубекина: подкарауливать с 

винтовкой в руках одиночных шляющихся австрий-

цев и постреливать в них. Бубекин, бывало, увидит 

живую цель, выхватит винтовку у наблюдателя-

солдата и садит из нее пулю за пулей…  

… Собецкий отказывался: 

Когда боя нет, как-то неприятно… – говорил он. – 

Ведь вы же в людей стреляете! – подчеркивал он 

значительно. – Вот когда они сами на нас полезут, 

тогда другое дело…»  

Задание контрразведки Бубекин выполняет весьма 

своеобразно: он постоянно провоцирует Собецкого, 

играя не свойственную, по-видимому, для себя роль 

до крайности черствого, однобоко мыслящего чело-

века. Надо учесть, что «другой Бубекин» – из расска-

за «Богоискатель», тогда еще подпоручик, за два года 

до появления «Контрразведчика», как раз не прием-

лет мизантропа Ржещевского, поносящего и браня-

щего русскую интеллигенцию «потому только, что 

сам он всего-навсего – лишь неудавшийся интелли-

гент; господин, провалившийся на экзамене в какую-
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то академию и на всю жизнь этим обстоятельством 

уязвленный» [20: с. 162].  

Выполняя задание контрразведки, Бубекин дохо-

дит в своем «сладострастном» желании изобличить 

шпиона до крайности. Кульминационным моментом 

в рассказе становится эпизод, когда Бубекин достает 

у полкового фотографа снимки процедуры приведе-

ния в исполнение смертного приговора над австрий-

скими шпионами – мужчиной и женщиной – и пока-

зывает их Собецкому. «…Ах, с какой жадностью ух-

ватился Собецкий за эти фотографии! Анатоша ви-

дел, как изменилось, словно вдруг осунулось, его ли-

цо, какими человечными, жалеющими стали глаза и 

как искренно у него вырвалось: 

– Ах, бедная!»  

Шепот, «в котором слышались ужас и горе», 

«страдальческие глаза», – портретные характери-

стики в данном случае еще более усиливают чело-

веческое, а не шпионское начало в образе Собецко-

го. Бубекин так до конца и не понимает, что вместо 

того, чтобы бдительно, аккуратно и технично вы-

полнять задание, он все время пытается доказать 

самому себе, что Собецкий – враг, слишком много 

внимания уделяет собственному отношению к это-

му. Это едва не стоит Бубекину собственной жизни 

и провала всей операции.  

Как сказал Андре Вюрмсер, «..тот, кто владеет 

жанром, преступает его рамки... Не правила опреде-

ляют границы жанра, а угол зрения автора...» [10]. 

Шпионская история в «Контрразведчике» вроде бы 

разрешается по своим законам: шпион пойман, 

главный герой остается живым и невредимым, 

контрразведка торжествует. Однако инерцию жан-

ра преодолевает неоднозначность развязки, ее 

притчевый характер. Нарушен основной постулат 

детектива, в данном случае – шпионского: поимка 

шпиона не дает катарсического эффекта. Радости 

Анатоша не испытывает (ему жаль Собецкого), 

славы наш герой не приобретает (его чуть ли не 

презирают сослуживцы-вояки, не уважающие раз-

ведку). А настоящим «контрразведчиком» оказыва-

ется не Бубекин, а исполнительный «солдафон» 

Стойлов, на самом деле – капитан Рублев, исполь-

зовавший поручика в качестве прикрытия. Здесь, 

по-видимому, действительно сказались личные по-

знания Несмелова в деятельности контрразведыва-

тельных служб – Рублев сухо и методично расска-

зывает «начальнику» о сути своего отношения к 

работе: «…Да, к такому отношению со стороны 

окружающих привыкнете. Это оттого, что все нас 

побаиваются. Мысли-то у людей разные, мыслей-

то больше поганых, – вот люди и думают, что мы и 

мысли их можем читать. Примерно так. А от нас вы 

уж теперь не уйдете, наша работа затягивает».  

Психологизация образов и поступков сближает 

«Контрразведчика» со «Штабс-капитаном Рыбнико-

вым» Куприна. Кроме того, перед нами – сюжет из 

«романа воспитания», вплетенный в рамки детектив-

ного сюжета. Вопреки жанровому канону, герой Ан-

тон Бубекин меняется, внутренне растет. И – понима-

ет, что уже не сможет без контрразведки. 

Эволюцию «шпионской истории» продолжится 

Несмеловым в рассказе «Встреча на мосту» 

(1944) [20: с. 185–204]. В нем на первое место вы-

ступит уже собственно не сам сюжет, столь необ-

ходимый для авантюрного жанра, а личность рас-

сказчика, его переживания. И вновь писатель обра-

тится к истории о Золотом зубе, теперь уже реали-

зуя метонимию «Золотой зуб» почти в гоголевском 

ключе: «…Бывает так, что вдруг вспомнится собы-

тие давнего прошлого, и всплывет оно в памяти 

совсем в другом освещении. Особенно если в этом 

событии была какая-нибудь неясность, затемнен-

ность. Все его рычажки, колесики и пружинки, 

раньше разрозненные и в прошлом никак не соеди-

нявшиеся, вдруг словно сами собою станут на над-

лежащее им место, и весь механизм события при-

дет в самое точное движение.  

И все горе лишь в том, что … поздно уже: про-

зевал и не вернешь – кусай локти! Ведь был же Зо-

лотой зуб в моих руках, и упустил я ее, молоко-

сос!». Полудетективная-полуанекдотическая канва, 

которую создает рассказчик в своих воспоминани-

ях, почти в точности воспроизводит ситуацию рас-

сказа «Золотой зуб»: здесь и невразумительное до-

несение о шпионке (теперь уже – польке), и распо-

ряжение начальства, и отчаяние героя, и наличие 

персонажа, в морфологии детективного сюжета 

(по  аналогии со сказкой), именуемого «сообщни-

ком» [18]
 
. Но самое любопытное – есть то, что уже 

напрямую сближает данную историю со сказкой: на-

рушение запрета, повлекшее за собой остальные при-

ключения. Поручик не внял своевременно «мудрому 

совету своего предусмотрительного начальника» ни-

чего не предпринимать и рассказал своим сослужив-

цам и дозорным о Золотом зубе. Но к детективу дан-

ная перипетия не имеет уже никакого отношения. 

Дальнейшая история, произошедшая с опромет-

чивым поручиком, приобретает полуромантический 

– полумистический характер, теперь уже в духе 

лермонтовской «Тамани». Герой-чужак вторгается, 

сам того не желая или не ведая, в чужую жизнь, чу-

жой уклад и из-за этого чуть не прощается с собст-

венной жизнью. Поручик вначале легкомысленно 

засыпает в чужом лесу с недоброй славой, затем 

упускает незнакомца на мосту, а уж затем – и золо-

тозубую шпионку, которую к тому же распознал. 

Шпионка же выигрывает серьезный поединок бла-

годаря твердой воле, профессионализму и, очевид-

но, своему сердечному чувству к напарнику, кото-

рый впоследствии оказывается ее мужем. «Олитера-

туривание» детектива [18: с. 136] еще более размы-
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вает жанровые границы, читатель забывает о необ-

ходимости следовать точности «формулы». Скука 

героя, понявшего, что его, «офицера действующей 

армии», радение о деле не нужно в штабе армии, 

еще более снижает детективное напряжение.  

Случай вновь сводит поручика со злополучной 

парой. И здесь начинается новый сюжетный поворот, 

окончательно низводящий детективный канон. Собы-

тия, произошедшие всего два года назад, теперь, в 

послереволюционной Москве 1918 г. кажутся пору-

чику, защищавшему недавно Отечество, а теперь 

(так выделено автором в тексте) живущему нелегаль-

но, далеким прошлым. Бывшие враги встречаются в 

уцелевшей кофейне, шпионская пара узнает своего 

преследователя, и что же? Он вызывает у них сочув-

ствие: «…я, лишенный офицерских погон, в обтре-

панной шинели, должен был казаться им, упитанным, 

прекрасно одетым, беззаботным и веселым, – жал-

ким, несчастным парием революционной России. 

Ведь революция лишила меня всех прав, сделала 

бродягой, травимым зверем» [20: с. 202]. Травестиро-

вание сюжетной структуры (шпионка изобличена 

поручиком-детективом почти сразу же) и персонаж-

ных функций детективного сюжета (герой (детек-

тив) превращается в преследуемого (почти врага), 

враг – в помощника (дарителя)) [18: с. 125– 234] – не 

просто фабулярный прием. Он исполнен глубокого, 

драматического содержательного значения. Вели-

чайший сюжетолог – История – отменила не жан-

ровую схему шпионского детектива, а всю систему 

представлений русского человека, разрушила всю 

его аксиологическую парадигму.  

Очевидно, Несмелов не случайно вернулся к 

сюжету о Золотом зубе в подобном жанровом во-

площении. «Встреча на мосту» свидетельствует о 

его писательском взрослении. Это – своеобразное 

литературное прощание Несмелова с его понима-

нием жанра детектива, неуместным «теперь», ко-

гда врагами стали не противоборствующие госу-

дарства, а кровные братья. «Теперь», после рево-

люции, уже не нужны воинский долг и верность 

Отчизне, проявляемые в экстремальных обстоя-

тельствах. А формальная детективная схема писа-

теля никогда не интересовала.  

Исследование харбинской «шпионографии» 

привело к парадоксальному выводу: несмотря на 

весьма благоприятную социокультурную и обще-

ственно-политическую среду, дальневосточная 

эмиграция не создала полноценных шпионских 

детективов. Конечно, харбинским писателям пре-

тила легкая слава «бульварных писателей». 

Но учитывать запросы читающей публики – а в ее 

числе находились не только высокообразованные 

харбинцы – было необходимо. Поэтому поэты и 

беллетристы усиленно искали золотую середину 

между внешней занимательностью и содержатель-

ной глубиной. Как видно, «преодоление сопротив-

ления материала», о котором напишет в 1941 г. Не-

смелов в статье «Что такое динамичность искусст-

ва» [19: с. 3–5], осуществлялось харбинскими со-

чинителями в области жанрологии многообразны-

ми способами. Шпионская тема дала им возможно-

сти испытать себя в жанровой форме поэмы 

(М. Колосова), анекдота (А. Несмелов, Я. Лович), 

фельетона (Б. Юльский), притчи (А. Несмелов), 

новеллы (А. Несмелов, Я. Лович, Б. Юльский). Так, 

сенсационная тема шпионажа и жанровый канон 

детектива открыли дальневосточным писателям 

новые возможности для самовыражения и художе-

ственного развития. 
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Спектр затронутых и детально исследованных 

проблем достаточно широк, поэтому критически 

проанализировать все не представляется возмож-

ным. Остановимся лишь на тех из них, которые 

совпадаю с научными интересами рецензентов.

 

Каждому понятно, что традиционная логика 

расследования убийств и их естественный ход со-

бытия могут быть нарушены системой действий 

преступника, который после совершения убийства 

прибегает к суициду, – но не на месте деяния, – а в 

условиях неочевидности, через определѐнный про-

межуток времени. В таких ситуациях возможны 

инсценировки события, осложняющие поисково-

познавательную деятельность следователя, что 

влечѐт неопределѐнность выдвигаемых версий для 

раскрытия и расследования преступления против 

жизни, сопряжѐнных с самоубийством самого пра-

вонарушителя. 

                                                      

 Ардашев Р.Г. Вопросы теории и практики расследования 

убийств, сопряжѐнных с посткриминальным суицидом пра-

вонарушителя: монография. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2013. 

188 с. 

В представленной монографии рассматриваются 

вопросы расследования убийств, сопряженных с 

суицидом самого правонарушителя: даѐтся понятие 

посткриминального суицида, его совершение как 

способ противодействия расследованию и как ули-

ка поведения; изложены особенности процесса рас-

крытия и расследования убийств, осложнѐнных 

суицидом правонарушителя: возбуждение уголов-

ного дела, проведение осмотра места происшествия 

и допросов, взаимодействие следователя с органа-

ми дознания, применение специальных знаний в 

следственной и розыскной деятельности. 

Возникает вопрос, к какому виду поведения 

(положительному или отрицательному) автор отно-

сит суицид. С одной стороны, на наш взгляд, оно 

может быть положительным: сам себя наказал и 

избавил общество от проблем расследования, осу-

ждения и содержания в местах лишения свободы. 

Косвенно это подтверждают данные опроса авто-

ром следователей следственного комитета (63 че-

ловека). Так, было установлено, что 15 респонден-

тов (почти 24 %) считают законным не возбуждать 

уголовные дела по факту убийства, если правона-

рушитель покончил с собой на месте преступления.  
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Но, с другой стороны, можно рассматривать и 

как отрицательное: убийство и последующий суи-

цид правонарущителя были спланированы другим 

лицом (лицами), оставшимися ненаказанными. Со-

гласно уголовно-процессуальному закону требует-

ся, чтобы все случаи выявления убийств, ослож-

нѐнные поскриминальным суицидом правонаруши-

теля, влекли возбуждение уголовного дела и про-

ведение качественного расследования, которое мо-

жет выявить совершенно иную картину случивше-

гося (например, инсценировку суицида). Такое по-

ложение, по мнению Р.Г. Ардашева, свидетельст-

вует о серьѐзных проблемах в сфере досудебного 

производства (с. 85). Полагаем, что научная и прак-

тическая ценность проведѐнного исследования со-

стоит именно в выявлении и изобличение инсцени-

ровки самоубийства, доведения до самоубийства, 

убийства правонарушителя другими лицами. 

На наш взгляд, очень интересны данные, харак-

теризующие отношения преступников к совершен-

ному убийству. Прежде всего, отметим, что винов-

ные по-разному понимают признаки своей вины и 

таким образом раскаяние. Многие при признании 

своей вины исходят лишь из того, что рассчитыва-

ют на более мягкое наказание, а под раскаянием по-

нимают лишь сожаления по поводу того, что им при-

дѐтся отбывать наказание. Изучение данного вопроса 

по рассмотренным в судах уголовным делам показа-

ло, что половина подсудимых вину свою не признаѐт, 

немногие более трети – частично и только 16,3 % – 

полностью. Более половины осуждѐнных убийц со-

ставили лица в возрасте от 18 до 30 лет. Если же взять 

всех таких преступников, то в состоянии опьянения 

было большинство [1: с. 109–112].  

В монографии остался без ответа вопрос, в ка-

ком смысле – широком или узком – рассматривает 

автор посткриминальный суицид. Если в узком, как 

элемент механизма преступного поведения, то это 

спорно, так как самоубийство не является преступ-

лением, следовательно, и нет механизма. Мысль 

совершить суицид могла возникнуть, например, как 

протест по отношению к близким родственникам 

или внезапно в момент ошибочной оценки ситуа-

ции задержания и др.  

Интересной является позиция автора, что пост-

криминальный суицид является специфическим 

видом противодействия расследованию преступле-

ний. Р.Г. Ардашев пишет, что преступник как но-

ситель доказательственной информации после со-

вершения убийства лишает себя жизни с целью 

уклонения от уголовной ответственности, или по 

иным причинам (с. 48). Эти и иные причины могут 

не относиться к противодействию, учитывая кон-

кретную типичную ситуацию: а) ситуация очевид-

ного преступления с наличием трупа подозревае-

мого; б) преступление очевидно, преступник объ-

явлен в розыск, а позднее обнаружен его труп (суи-

цид); в) убийца покончил с собой при задержании; 

г) преступник задержан (заключѐн под стражу) и 

прибегнул к суициду на стадии досудебного след-

ствия; д) преступник покончил с собой в ходе су-

дебного следствия или после вынесения обвини-

тельного приговора.  

Следовательно, не во всех этих ситуациях пре-

ступник противодействует расследованию престу-

пления, в частности, в ситуациях «а» и «д». Проти-

водействие понимается как активное действия со 

стороны преступника на стадии возбуждения уго-

ловного дела и предварительного расследования, 

но в рассматриваемых случаях их нет из-за суици-

да. Возможно, что суицид правонарушителя, вхо-

дил в планы заказчика или лица, склонившего к 

самоубийству, и тем самым является противодей-

ствием расследованию, но не самого самоубийцы, 

для которого расследование уже не имеет смысла. 

Правонарушитель уничтожил себя как носителя 

информации о заинтересованных лицах, но не 

скрыл само преступление и самоубийство.  

Интересны суждения автора монографического 

исследования в контексте важной задачи, решае-

мой следователем в ходе осмотра места происше-

ствия и трупа по делам об убийствах, осложнѐнных 

посткриминальным суицидом правонарушителя, 

выдвижения и проверки следственных версий. Ав-

тор разделяет мнение о том, что место происшест-

вия содержит информацию о субъективной стороне 

убийства и потому в самом начале проведения ос-

мотра следователь должен поставить перед собой 

цель получения такой информации [2: с. 7–8].  

На наш взгляд, достаточно удачно раскрывают-

ся Р.Г. Ардашевым особенности допроса при рас-

следовании убийств, сопряжѐнных с суицидом ви-

новного лица. Такие преступления предполагают 

доказывание, которое основано на личных доказа-

тельствах (показания потерпевших, свидетелей и 

обвиняемых). Установить данных закономерности 

позволяют предусмотренные мероприятия по про-

тиводействию расследованию. 

Нами разделяется мнение автора, что на перво-

начальном этапе убийств, сопряжѐнных с суицидом 

правонарушителя, следователи с органами дозна-

ния могут решать следующие задачи: 1) выявление 

сведений о личности потерпевшего (потерпевших) 

и убийцы; 2) установление очевидцев, наблюдав-

ших акты убийства и суицида; 3) организацию ро-

зыска орудия преступления и преступника (при 

установлении его личности); 4) сбор и проверка 

другой информации, необходимой для выдвижения 

версий (с. 121). 

Кроме того, автором проведенного исследова-

ния сформулированы рекомендации по основным 

направлениям использования специальных знаний 
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при раскрытии и расследовании убийств, сопря-

жѐнных с посткриминальным суицидом правона-

рушителя:  

– рекомендуется привлечение судебно-меди-

цинских экспертов, обладающих специальными 

познаниями в области иммуногистохимических 

исследований и дерматоглифики (с. 31); 

– применение математических методов при  

экспертизе диагностики суицида путѐм самопове-

шения; 

–  для повышения эффективности розыска тру-

пов …необходимо использовать специалистов в 

области судебной медицины, гидрологии и пален-

тологии. 

Рассматривая личность правонарушителя, со-

вершившего посткриминальный суицид, Р.Г. Ар-

дашев отмечает, что среди них велико число пси-

хопатов (с. 151). Для установления данного состоя-

ния он рекомендует использовать результаты раз-

личных научных направлений, включая и дерма-

тоглифику [3: с. 61; 4, с. 29; 5]. Эти исследования с 

большей эффективностью определяют риск суици-

да в условиях хронического стресса, характерного 

для убийств, совершенных на бытовой почве, из 

ревности, мести. Однако в случаях заказных 

убийств, убийств соучредителей, вышестоящих 

руководителей и др. хронические стрессовые си-

туации отсутствуют. Для иллюстрации сказанного 

достаточно привести примеры автора об убийстве и 

самоубийстве сотрудником полиции П. и сотруд-

ником прокуратуры В., как протестные реакции на 

несправедливые действия (с. 79).  

С интересом читается параграф § 3.2 гл. 3 об 

использовании специальных знаний при розыске 

трупов людей в водоѐмах, который имеет, прежде 

всего, практическое значение. Однако его необхо-

димо было рассмотреть под углом зрения способа 

совершения убийства и последующего суицида 

правонарушителя, а также способа сокрытия убий-

ства и инсценировки или доведения до самоубий-

ства правонарушителя. 

Все сказанное нами в рецензии о монографии 

имеет дискуссионный характер и предназначено для 

осмысления и решения вопросов расследования 

убийств, сопряженных с посткриминальным суици-

дом правонарушителя, мы полагаем, что она будет 

интересной учѐным и практическим работникам.
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информация об источнике печатается в квадратных скобках с указанием номера по списку. Библиографи-

ческое описание источника в списке литературы (фамилии и инициалы авторов печатаются курсивом) со-

ставляется в соответствии с действующими нормами ГОСТ 7.1–2003. Шрифт и межстрочный интервал те 

же, что и в статье. 

6.4. Поля страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1 см; размер бумаги – 

А4 (210297 мм); шрифт – «Times New Roman» № 14; межстрочный интервал – 1,5. 

6.5. Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и должны иметь сквозную нуме-

рацию. 

7. Материалы, не имеющие научного аппарата или неправильно оформленные, не соответствующие 

указанным выше правилам, не рассматриваются. Рукописи не возвращаются.  

8. К рукописи должны прилагаться следующие сведения об авторе: Ф.И.О., ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, рабочий адрес, домашний адрес, рабочий телефон, домашний телефон, 

факс, е-mail.  

9. К статье прилагается краткая аннотация, ключевые слова (не более 15), а также профессиональный 

перевод на английский язык аннотации, ключевых слов и названия статьи. 

10. Материалы следует направлять по юридическому адресу журнала: 680021, г. Хабаровск, ул. Серы-

шева, 47, Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), к. 262. Редакция 

журнала «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Электронная почта: 

journal@festu.khv.ru. Материалы, присланные ценными письмами и бандеролями, не принимаются. 
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  ARTICLES   

PHILOSOPHY 

ETERNITY AND MOMENT AS CATEGORIES OF HUMAN EXISTENCE 

R.L. Livshits 

 Rudolf Lvovich Livshits is Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Philosophy and 

Socio-Political Studies at Amur State University of Humanities and Pedagogy.  
 

E-mail: rudliv@mail.ru 

 

The author examines concepts of ‗eternity‘ and ‗moment‘ from the perspective of the individual being of a human. The 

conceptual analysis of two opposing life strategies is provided: those of ―life for the moment‖ and ―life with a view of eternity‖. 

Success phenomenon is viewed qua self-fulfillment and self-realization both from the strategic and tactical perspectives. 

 

Key words: eternity, moment, self-realization, meaning-of-life strategy, earthliness, success. 
 

 

FOLKLORE AND MYTHOLOGY IN THE LIGHT  

OF COGNITIVE THEORY OF FRANZ BOAS 

A.P. Zabiyako  

Andrey Pavlovich Zabiyako is Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Religious Studies 

at Amur State University. 
 

E-mail: sciencia@yandex.ru 

 

The article reconstructs the basic precepts of Franz Boas‘ cognitive theory. The main ideas of Boas‘ cognitive theory were 

developed, it is believed, in a discussion around evolutionism. A major role in shaping Boas‘ theory belongs to the controversy of 

racist theories that used to proclaim mental, psycho-physiological and cultural superiority of the 'white' race, as well as modern 

European intellectual supremacy when compared to archaic peoples. According to Boas, the mentality of all nations and humanity as 

a whole is basically universal.  Inherent similarity of historical and ethno-local types of mentality results from the general patterns of 

thinking. Consequently, all peoples have almost equally complex cultures, which differ from each other not as  "lower" and "higher", 

but in terms of their immanent specific features which arise due to historical and geographical specificity of development. 

 

Key words: folklore, mythology, religion, primitive culture, mentality, cognitive theory, religion, anthropology, ethnography. 
 

 

METAPHYSICS OF RELIGION IN EUROPE AND THEISM  

OF RUSSIAN ORTHODOXY IN THE 19
TH

 CENTURY:  

SEARCH FOR PATTERNS VERIFYING THE EXISTENCE OF THE ABSOLUTE SPIRIT 

S.V. Pishun  

Sergei Viktorovich Pishun is Doctor of Philosophy, Professor, Head of School of Education at Far Eastern 

Federal University. 
 

E-mail: pishoons@mail.ru 

 

The article presents the analysis of various versions of rational argumentation for the plausibility of the existence of God as 

manifest in the European philosophy of the 18th and 19th centuries and in the theism doctrines of the Russian Orthodox Church and 

Ecclesiastical Academies of the time. The contribution into the eponymous research made by Russian religious philosophers and, 

first and foremost, by V.D. Kudryavtsev-Platonov, Professor of Moscow Ecclesiastical Academy, has been described. 
 

Key words: verification of God‘s existence, metaphysics of religion, Russian theism. 
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THE DOCTRINE OF LABOUR IN  

THE PHILOSOPHICAL CONCEPTS OF ANCIENT PHILOSOPHERS 

A.M. Shkurkin  

Anatoly Mikhailovich Shkurkin is Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Philosophy, 

Sociology and Law at Far Eastern State Transportation University, Leading Researcher of the Institute for 

Complex Analysis of Regional Problems, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences. 
 

E-mail: shkurkinam@mail.ru 

 

The article presents the historical and philosophical analysis of the views of ancient philosophers regarding the role of labour in 

self-development of man and society. Conceptual approaches developed in antiquity, which provided the theoretical basis for all 

subsequent transformations of subject-object relations in the Western civilization, were identified. Main philosophical models and 

postulates of Plato and Aristotle concerning their understanding of the human activity and ethics of labour were studied. 

 

Key words: labour, development, nature, people, thinking, self-organization, society, antiquity, differentiation, theory, work 

ethics, professional differentiation. 
 

 

MENTAL TIME 

A.A. Yurasov 

Andrey Aleksandrovich Yurasov is Postgraduate student of the Institute of Philosophy of the Russian 

Academy of Sciences. 
 

E-mail: andrey@d-volonter.ru 

 

The article examines the temporal structure of consciousness and its fundamental subsystem – mental time. Ten key 

characteristics of mental time are highlighted and analyzed. The phenomenon of temporal parallelism is defined; the latter is 

determined as an unequivocal correspondence of dynamic and static properties of mental time. 

 

Key words: mental time, philosophy of time, course of time, subjective time, psychological time, cognitive frames.  

 

 

 

SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE 

 POLITICAL DEVELOPMENT OF EAST ASIA:  

BETWEEN DEMOCRACY AND AUTHORITARIANISM 

V.A. Smolyakov 

T.I. Zakharova 

Vladimir Aleksandrovich Smolyakov is Doctor of Political Sciences, Professor of the Department of Social 

Studies and Humanities at Khabarovsk State Academy of Economics and Law. 
 

E-mail: smolyakov46@mail.ru 

 

Tatyana Ivanovna Zakharova is Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Head of the 

Department of Public Relations at Khabarovsk State Academy of Economics and Law. 
 

E-mail: tatyanazaharova@mail.ru 

 

The article offers a comparative account of political regimes in East Asia over the past two decades. It considers theoretical 

approaches to the study of cultural and economic premises underlying the democratic transition of East Asian states.  

 

Key words: form of government, democratization, illiberal democracy, modernization, autocracy, Confucianism. 
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ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL DIMENSIONS  

OF POLITICAL PARTIES: HISTORY AND MODERNITY 

E.N. Spassky 

Evgeny Novomirovich Spassky is Doctor of Political Sciences, Head of the Department of Philosophy, 

Sociology and Law at Far Eastern State Transportation University. 
 

E-mail: srs2@festu.khv.ru 

 

The article considers the structural-organizational aspects of development of the political parties. Special attention is paid to 

characteristics of their structural units, the problems of inner-party democracy and bureaucracy, the analysis of party membership, 

and party relations with the electorate. 

 

Key words: political parties, party structure and organization, inner-party democracy, party membership, party electorate. 
 

 

DIALECTICS OF SOCIAL AND PERSONAL, 

POLITICS AND MORALITY IN PERSON’S SENSE OF DUTY 

V.E. Kuleshov 

 Valery Ermolaevich Kuleshov is Doctor of Philosophy, Professor of Department of Humanities at  S.O. 

Makarov Pacific Naval Institute (Vladivostok). 
 

E-mail: valkulesh@mail.ru 

 

The author demonstrates that sense of duty of man is inextricably connected with his understanding of meaning of life, the latter 

being the ultimate value of a person. Therefore, societal claims transform into personal sense of obligation in case they coincide with 

person's vital concerns. The article examines the concept of ‗sense of duty', postulates the necessity of morality and justice in the 

sphere of politics. 
 

Key words: sense of duty, meaning of life, morality, interest, politics. 
 

 

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT 

OF PRACTICE-ORIENTED SOCIAL EDUCATION 

L.A. Krivonosova 

Lyudmila Alexandrovna Krivonosova is Doctor of Sociology, Professor, Head of the Department of Social 

Work and Sociology at Far Eastern Institute of Administration, Branch of Russian Academy of National Economy 

and Public Administration. 

 

E-mail: sea221@yandex.ru 

 
This article discusses the possibility of developing prospective basic educational programs of social types of training students in 

higher schools, the curriculum of which comprises practice-oriented learning technologies; the prospects and stages of gradual 

implementation of the given technologies are considered. 

 

Key words: social education, practice-oriented education, modern educational technologies in higher schools, employment of 

graduates, quality assessment of basic educational programs. 
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EDUCATION QUA SOCIAL SYSTEM  IN THE CONTEXT  

OF CLASSICAL AND MODERN SOCIOLOGY 

E.Y. Oleynikova 

Evgeniya Yurievna Oleinikova is Postgraduate student, Instructor of the Chair of Management at Far Eastern 

State Transportation University. 
 

E-mail: ms.oleynikova@gmail.com 

 
The article describes the main sociological approaches to the analysis of education as a system. Initially, Systems theory emerged 

as a scientific concept in the natural sciences. Systems approach in sociology is associated with the names of famous sociologists T. 

Parsons, H. Spencer, N. Luhmann, etc. Russian sociologists (A. Osipov, V. Tumalev and others) also made significant contribution to 

this doctrine. The main ideas of the systems approach are as follows: the systems are autonomous, have more or less defined 

boundaries, share resources with the environment and increase complexity responding to the signals of external environment. There 

are three main stages of systematic approach development in sociology: the paradigm of "part-whole," "system-environment" and 

modern concept of "autopoietic system". 
 

Key words: autopoiesis, autopoietic system, communications, education system, T. Parsons, N. Luhmann. 
 

 

HISTORY 

 FORMATION OF TYNDA QUA COMPONENT OF STRATEGIC 

DEVELOPMENT OF THE FAR EAST 

O.P. Elantseva 

S.A. Mefodyeva 

Olga Pavlovna Elantseva is Doctor of History, Professor of the Department of Regional and Archive Studies, 

School of Humanities at Far Eastern Federal University. 

 

E-mail: elantseva.op@dvfu.ru 

 

Svetlana Alexandrovna Mefodyeva is Candidate of Science (Philosophy), Associate Professor of the 

Department of Political Science, School of Regional and International Research at Far Eastern Federal University. 

 

E-mail: raize@inbox.ru 

 
The article examines the role and position of Tynda viewed as a strategic part of the Far East, and its security. The research is 

based on specific party and government documents of the 1930s. The article reveals and describes transport and communication units 

of Tynda in historical and political aspects. 

 

Key words: the Far East, Tynda, the Baikal-Amur Mainline, development strategy of the region, direction, history of socio-

economic transformation. 
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 MANAGEMENT OF CHINESE EASTERN RAILWAY (1903–1917): 

HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS 

M.A. Kovalchuk  

Mikhail Aleksandrovich Kovalchuk is Doctor of History, Professor of the Department of Theory and History 

of State and Law at Far Eastern  State Transportation University (Khabarovsk). 

 

E-mail: mnbr88@mail.ru 

 
The article discusses the management system of Chinese Eastern Railway typical of the period of Russian concession. The author 

discusses the flexibility of road management system, which used to incorporate the principles of centralization and decentralization, 

collegiality and unity of command. Management system was adapted to the particular conditions of the exploitation of the Russian 

railway, which was passing through foreign territory; this had no counterparts in Russia. The study has been performed on the basis 

of legal acts and international agreements. 

 

Key words:  railway, management, divisions, components, services, public administration, position statement, Assistant 

Superintendent, Board of Management. 
 

 

THE ISSUE OF SALE OF CHINESE EASTERN RAILWAY IN 1935 

M.V. Krotova 

Maria Vladimirovna Krotova is Candidate of Science (History), Senior Lecturer of the Department of 

History and Political Sciences at St. Petersburg State Economic University. 

 

E-mail: mary_krot@mail.ru 

 
This article describes problems around the sale of CER on the basis of unpublished archival sources. It analyses yet unidentified 

aspects of this issue, such as the international situation in Northern Manchuria, the first attempts to sell CER, as well as internal 

reasons for the transaction. 

 

Key words: Chinese Eastern Railway, Northern Manchuria, Manchouko, Japan, Sino-Soviet administration, Russian emigration. 
 

 

THE RED CROSS IN THE FAR EAST OF THE RUSSIAN EMPIRE:  

THE COMMENCEMENT OF HISTORY 

V.V. Romanova  

Viktoriya Valentinovna Romanova is Doctor of History, Professor of the Department of History of Medicine 

at I.M. Sechenov First Moscow Medical University. 

 

E-mail: victoryarom@yandex.ru 

 
The paper presents the study of the formation process of the Red Cross activities in the Russian Far East. The process in question 

mainly included the organization of the local Red Cross branches, gathering funds for emergency cases – wars and disasters – and 

training of sisters of Charity. The paper posits that the lack of attention from the General Directorate as well as the Far Eastern 

society resulted in a relatively low capacity of the local Red Cross activities. 

 

Key words: Russian Red Cross Society, donation, sister of charity, the Far East, the Amur Governor-General. 
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PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THEORETICAL BACKGROUND  

OF PSYCHOLOGICAL PRACTICE 

T.H. Nevstrueva 

Tamara Hasyamovna  Nevstrueva is Doctor of Psychology, Professor of  the Department of Psychology at 

Far Eastern State Transportation University. 

 

E-mail: tamaranevst@mail.ru 

 
The article presents the methodological analysis of the problem ―theory for psychological practice". The problem incorporates 

different psychological models, the system of the relations in opposition, which determine the theoretical background of the 

psychological practice. The author takes into account the specificity of the theory for practice viewed as a psycho-technical theory 

and its possible application in the analysis in methodology of the philosophy of technology. The article reveals the specific features 

of the psycho-technical paradigm, its intercorrelation with both natural science and humanitarian model of  the psychological 

practice. 

 

Key words: methodology, psychological practice, natural science model, Humanities model, polysystematization, opposing 

views, oppositions, philosophy of technology, psycho-technical theory. 

 

 

MOTIVATIONAL AND SEMANTIC DETERMINANTS  

OF MUSICIAN’S PUBLIC PERFORMANCE 

C.I. Vorobyova 

S.L. Saburova 

Clarissa Ivanovna Vorobyova is Doctor of Psychology, Professor, Rector of  Far Eastern Institute of 

Psychology and Psychoanalysis (Khabarovsk). 

 

E-mail: dvpsycho@mail.ru 

 

Svetlana Leonidovna Saburova is Senior Lecturer at Far Eastern Institute of Psychology and Psychoanalysis, 

Post-graduate student of the Department of Psychology at Far Eastern State Transportation University. 

 

E-mail: swetl.saburova@yandex.ru 

 

This article describes motivational and semantic determinants of a musician‘s public performance. It shows that a musician‘s 

professional activity, steeped in excessive stress, develops into the meaning of the musician's life, where the leading motive of 

preparation for the public performance is the real performing motivation, associated with comprehension and creative interpretation 

of a composer's intention. Motivational and semantic determinants of adaptation for the public performance are determined not only 

by the specific nature of the vocation, but more importantly, by the way of life and the frame of mind of the artist; not so much by the 

pleasure attained from the creative process proper and the results of the public performances in question as well as the recognition, as 

by the sense of joy and inability to live in a different way. 

 

Key words: professional activity, musician, public performance, stress, motivation, meaning, adaptation, determinants. 
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THE PROFESSIONAL COMPONENT OF WORLDVIEW OF DIVERSE SPECIALISTS 

O.A. Lyubitskaya 

E.K. Puzirnaya 

Olga Andreevna Lyubitskaya is Candidate of Science (Psychology), Associate Professor of the Department 

of Psychology at Far Eastern State Transportation University. 

 

E-mail: lyubitskaya07@mail.ru 

 

Ekaterina Konstantinovna Puzirnaya is Graduate of the Department of Psychology at Far Eastern State 

Transportation University. 

 

E-mail: kati_36-55@mail.ru 
 

The article presents the results of a theoretical consideration of the psycho-logical categories «image of the world» and «the 

professional component of  worldview». It describes the results of an empirical approbation of the theoretical model of the 

professional component of the image of the world as proposed by E.J. Artemieva and I.B. Hanina. There have been identified the 

particular features of the interrelation between the professional part of the worldview of diverse experts (rail transport workers, 

teachers) and the specific nature of their professional activities. 

 

Key words: image of the world, worldview, professional component of the image of the world, professional activity, state of the 

experience of professional success, professionally important qualities, admirable and disgraceful professional actions. 
 

 

SUBJECTIVE AND OBJECTIVE FACTORS OF FORMATION  

OF FOREIGN STUDENTS’ MULTICULTURAL COMPETENCE  

L.P. Lazareva 

I. V. Kharina 

Larisa Petrovna Lazareva is Doctor of Pedagogy, Professor of the Department of Psychology at Far Eastern 

State Transportation University. 

 

E-mail: Larisa-mich@list.ru 

 

Irina Vyacheslavovna Kharina is Senior Lecturer of the Department of the Russian language at Far Eastern 

State Transportation University Khabarovsk. 

 

E-mail: kharina.ira@mail.ru 

 
The problem of the formation of multicultural competence is considered in the article from the perspective of education of 

foreign students in Russian universities. The authors analyze the subjective and objective factors that influence the formation of 

multicultural competence of such students. 

 

Key words: multicultural competence, subjective and objective factors, multicultural educational space, socio-cultural support. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGOCAL DETERMINANTS  

OF SPEECH CULTURE FOSTERING BY THE OFFICERS  

IN THE BORDER GUARD INSTITUTIONS 

O.Y. Semidelikhina 

Olga Yurievna Semidelikhina is Instructor of the Department of Foreign Languages at Khabarovsk Border 

Institute of the Federal Security Service of the Russian Federation, Post-graduate student of the Department of 

Psychology at Far Eastern State Transportation University. 

 

E-mail: olgasam70@yandew.ru 

 
The article is devoted to the problem of refinement of speech culture of the officers to be in the border guard services. The author 

identifies the main factors influencing the level of speech culture. Perfecting speech culture and eloquence of the military men is 

essential for their professional growth and the performance of their professional and military tasks. A number of conditions which 

warrant the effective solution of the problem in question have been outlined, among them foreign language classes.  

 

Key words:  culture of speech, elocution, speech culture of the professional military milieu. 

 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS  

OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS OF PSYCHOLOGY 

N.I. Anchukova 

E.V. Kharchevnikova 

Nellie Ivanovna Anchukova is Candidate of Science (Psychology), Associate Professor of the Department of 

Psychology at Far Eastern State Transportation University. 

 

E-mail: nian@mail.kht.ru 

 

Elena Vladimirovna Kharchevnikova is Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor of the 

Department of Psychology at Far Eastern State Transportation University. 

 

E-mail: nebas28@mail.ru 

 
The article presents the results of the research devoted to the substantiation of psychological and pedagogical conditions of 

professional training of psychologists to be. The authors claim that the formation of professional competence of a psychologist is 

influenced by the optimal combination of the level of professional identity of a particular student, the specific environment around 

him/her, and purposeful activity in a certain sphere of professional activity. The study identifies cognitive, communicative and 

emotional factors of the success of the educational process in higher schools. In the course of the empirical study the authors 

confirmed the importance of the identified psychological-pedagogical factors of training process and their influence on the 

development of professional identity of students of psychology. 

 

Key words: professionalism, professional identity, professional activity of psychologist, professional competence. 
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LAW 

ISSUES OF APPLICATION  

OF SPECIAL KNOWLEDGE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

N.N. Egorov 

Nikolai Nikolaevich Egorov is Doctor of Law, Professor at O.E. Kutafin Moscow State Law University. 

 

E-mail: egorovnn@yandex.ru 

 
The article deals with procedural and non-procedural forms of use of expertise. The procedural forms include: the application of 

special knowledge by the person performing the preliminary investigation, bringing in specialists prone to participate in the 

investigation, the conclusion and expert testimony. Non-procedural forms of expertise comprise: production audits, preliminary 

research of documents, objects and bodies, reference and professional consulting activities, conducting departmental audits and 

surveys, etc. The article analyzes competition of procedural rules governing the use of expertise, which at the stage of a criminal case 

between the preliminary study and expert opinion is resolved in favor of the preliminary study; the stage of preliminary investigation 

between expert opinions and expert conclusion is resolved in favor of the expert opinion. 

 

Key words: specific knowledge, expert opinion, professional judgment, mandatory appointment of examination, form of expert 

opinion, preliminary investigation. 
 

 

THE ISSUE OF INFORMATION PROVISION  

OF THE ANTI-TERRORIST ACTIVITY OF LAW ENFORCEMENT 

S.M. Kolotushkin 

Sergey Mikhailovich Kolotushkin is Doctor of Law, Professor of the Department of Technical and 

Criminalistic Provision of Expert Research at Moscow University of the Ministry of Internal Affairs. 

 

E-mail: kolotushkinsm@mail.ru 

 
The article describes some issues of complex information provision of the anti-terrorist law enforcement. Findings relate to the 

collection areas of strategic and tactical information from various sources. The role of systemic and comprehensive approach in the 

treatment of the information received to ensure preventive action with a view of identifying terrorist groups and terrorist acts in 

planning is demonstrated. 

 

Key words: terrorism, anti-terrorism, law enforcement, information provision. 
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Nicholai Evgenievich Meretsky is Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Criminal Law at Far 

Eastern State Transportation University, Honorary Lawyer of the Russian Federation.  
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The article examines some of the conceptual problems of planning the initial phase of the investigation into allegations of 

tampering with evidence in civil court and occurrence of severe consequences. 

 

Key words: evidence, court proceedings, planning, investigation, crime, civil litigation, severe consequences, situation of inquiry, 

personality of the defendant, qualification. 
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THE PROBLEM OF PUBLIC PARTICIPATION  

IN EXPOSING CORRUPT OFFICIALS 

V.M. Meshkov 

Vladimir Mikhailovich Meshkov is Doctor of Law, Professor at Kaliningrad Branch of St. Petersburg 

University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Honorary Lawyer of Russia. 

 

E-mail: meshkowm@mail.ru 

 
The article deals with the problematic issues of exposing individuals engaged in corruption. Corruption poses significant 

opposition to lawful activity not only of government agencies but also of law enforcement. 

 

Key words: corruption, investigation, investigator activities, crime, exposure. 
 

 

TECHNO-CRIMINOLOGICAL PROVISION  

OF CRIME INVESTIGATION (VIEWED FROM THE PERSPECTIVE  

OF THE STATE OF CRIME, SCIENTIFIC RESEARCH AND LAW REGULATIONS) 

N.G. Shurukhnov 

Nikolay Grigorievich Shurukhnov is Doctor of Law, Professor of the Department of Criminal Law at Tula 

Branch of the Russian Law Academy of the Ministry of Justice. 

 

 E-mail: matros49@mail.ru 

 
The article delineates the necessity for application of technical means facilitating the investigation of crimes. Views of 

scientists on the technical and forensic investigation provision are analyzed, the criminal procedural grounds are provided. 

 

Key words: crime, disclosure, investigation, technical and forensic provision, information management, system, legal 

frameworks, legal proceedings, detective. 
 

 

INVESTIGATION VIA DERMATOGLYPHICS QUA PROSPECTIVE TREND  

IN GATHERING UNFORMATION ABOUT SUBJECT  
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Vasily Vasilievich Yarovenko is Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Justice, Prosecutor's 

Supervision and Criminology at Law School of the Far Eastern Federal University, Honorary Lawyer of the 

Russian Federation. 

 

E-mail: yarovenko.vv @ dvfu.ru 

 
The article examines the use of dermatoglyphics in disclosure and investigation of crimes. Detection and recording, following the 

withdrawal of traces of fingerprints at the crime scene are important in exposing the perpetrators of the crime. 

 

Key words: dermatoglyphics, fingerprint patterns, investigative practice, finger-printing, daktocard (fingerprint card). 
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SOME ASPECTS OF COUNTERACTION TO INVESTIGATION 

OF CRIMES RELATED TO FAILURE OR IMPROPER PERFORMANCE  

OF DUTIES OF MINORS’ UPBRINGING 

Y.P. Khuditskaya 

Yulia Petrovna Huditskaya is Post-graduate student at Far Eastern State Transportation University. 
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The article is devoted to the study of means of counteraction to criminal investigation associated with non-performance or 

improper performance of the responsibilities of the upbringing of minors. The research is based on data analysis of the official 

criminal statistics of the category cases and the results of empirical studies of law enforcement officers. 

 

Key words: counteraction to investigation, crimes related to the failure or improper performance of duties of the upbringing of a 

minor, forms of counteraction to investigation, means of counteraction to investigation. 
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INTERMEDIARY TRANSLATION AND TRANSLATION CONVERTIBILITY  
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Zoya Grigorievna Proshina is Doctor of Philology, Professor of Faculty of Foreign Languages and Area 

Studies at Lomonosov Moscow University. 
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The article discusses the issues of intermediary translation of East Asian words from English as a lingua franca to Russian and 

back. The concept of translation convertibility serves as a criterion for reliability of the text intelligibility in inverse translation. The 

authors argue that the course of intermediary translation should be included in the European language translation curricula. 

 

Key words: translation, intermediary translation, back translation, direct translation, lingua franca, translation convertibility, 

Asian loans, Roman writing. 
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In this paper, the author develops the concept of critical cultural awareness, introduced by Michael Byram, and discusses it as  

a part of sociocultural competence to be generated in classes of a foreign language (English) as a language of intercultural 

communication. 

 

Key words: critical cultural awareness, intercultural communication, sociocultural competence, values, evaluation. 
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“NEW RENAISSANCE”, “THE COGNITIVE TURN” AND CONSTRUCTS  

OF HUMAN MIND: HOW ART CREATES REALITY AND HOW ILLUSION 

GENERATES ART 

E.Y. Malneva 

Ekaterina Yurievna Malneva is Candidate of Science (Philology), Associate Professor of the Department of 

English Philology and Cross-Cultural Communication at Far Eastern State University of Humanities. 

 
In the light of recent innovations in the domain of cognitive sciences and the dominance of anthropocentric cognitive paradigm 

per se which scrutinizes the most fundamental issues of Social studies and the Humanities, namely, the specific nature of mentality of 

Homo sapiens, the universal character of cognitive mechanisms and conceptual categories constituting the architectonics of human 

mind, − it has become possible to reassess some of the most controversial issues which have been posing challenge to humanity for 

millennia. Current research in the field of cognitive psychology, cognitive linguistics and cognitive anthropology sheds new 

unconventional light upon the problem of the origin of art and first cultural specimens of humankind, while illuminating the role of 

subjective reality and altered states of consciousness – trance, illusion, and hallucination – in creating prehistoric masterpieces.  

 

Key words: anthropocentric paradigm, cognitive approach, cognitive linguistics, cognitive anthropology, ―cognitive revolution‖, 

cognition, Homo sapiens, cognitive construct, art, illusion, altered states of consciousness. 

 

 

SPY MANIA AND "SPY-GRAPHY" OF RUSSIAN HARBIN:  

THE ADVENTURE OF SPYWARE STORY IN EMIGRANT FICTION 

A.A. Zabiyako 

 

Anna Anatolyevna Zabiyako is Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Literature and 

World Culture at Amur State University. 
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The origin of the spy story in Russian literature coincided with the process of shaping of the genre abroad in the XIX–XX 

centuries, and, simultaneously, with the foundation and strengthening of counter-intelligence services per se.  

A. Kuprin and his masterpiece "Captain Rybnikov" (1906) signified the commencement of the trend. Due to the psychological 

depth of the story, metaliterary camouflage and plot twists, the espionage story depicted against the Russian background immediately 

went beyond pure detective canon. The subsequent stage of spy literature was introduced during the years of the First World War. 

Along with the novels by Breshko-Breshkovsky, performed in "kitsch" style of mediocre detectives, there were pieces by 

A.N.Tolstoy who also contributed to this genre ("Retribution", 1916, "Beautiful Lady", 1917). This writer drew on the erotic 

potential of a spy story, but this resulted in the prevalence of neo-naturalistic discourse, and the detective fiction proper was only a 

secondary element.  

After the revolution, the fate of espionage literature in Russia did not develop that smoothly; in the Soviet Republic other subjects 

were in demand, such as the glorification of the Civil War. However, starting from late 20's and up to mid 30‘s spyware mania seized 

the European menatlity and, consequently, entered the life of provincial emigrant Harbin.  

Harbin citizens were inclined to view detective and spy stories as a source of recovery for literature (N. Schogolev "About 

Detective Novels"). A. Nesmelov created the whole "trilogy": "Gold Tooth", "Counter Spy", "Meeting on the Bridge". "Woman of 

Counterintelligence" by Ya Łowicz is  a kind of ironic remark on the erotic tale of espionage by A. Tolstoy's "Retribution". 

"Sherlock Holmes' Mistake" by B. Yulskii tied together the elements of spy story, detective story and newspaper article. 

 

Key words: Far Eastern emigration, Russian Harbin, spy mania, "spy-graphy", genre strategy, fiction, detective, spy story, genre 

canon. 
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