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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
……………………………………………………………………………………………………………
УДК 373.545
ББК 74.262
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ЦЕННОСТНЫХ ПОЗИЦИЙ
Когаловский С.Р.
Исследуется роль математики как предмета общего образования с ценностных позиций и
с позиций методологии науки
Ключевые слова: Обучение математике. Системный подход. Холизм. Дизъюнктивность.
Теоретико-множественная математика.
MATHEMATICAL EDUCATION FROM THE VALUED POSITIONS
Kogalovskiy S.R.
Explores the role of mathematics as a subject of General education with the value of the positions and the positions of the methodology of science
Keywords: Teaching mathematics. System approach. Holism. Disjunctness. Set-theoretical
mathematics.
Исследования проблем развития образования нуждаются не только в развитии их методологической основы. Первичной для них
должна быть ценностная основа. И не случайно развивающейся инновационной деятельности в области образования противостоит нарастание консервативного начала: отнюдь не
единичны такие «инновации», которые не сопрягаются с ценным историческим наследием
в этой области и несут опасность его утраты.
Без преемственности нет развития. Но нет
развития вообще, есть развитие в том или
ином секторе направлений, сопровождающееся достижениями в одних направлениях и утратами в других. Какие же направления развития математического образования необходимы и какие недопустимы? Чем из исторического наследия в области математического
образования можно поступиться во имя сообразования с потребностями современного социума и что из этого наследия необходимо
сохранить? И в какой мере сохранение того,
что, по убеждению широкой педагогической
общественности, необходимо сохранить, совместимо с реализацией целей, отраженных в
стандартах нового поколения? В [1, глава II, §
5] (см. также [2-5]) дается следующий ответ
на последний вопрос: направленность обучения математике на более далеко идущее развитие учебной деятельности, на превращение
ее в деятельность многомерную и многоуровневую, в которой ведущую роль должны играть надпредметные и метапредметный пла-

ны, снимает кажущуюся несовместность целей и средств бытующих систем обучения, в
числе которых и системы развивающего обучения Занкова и Эльконина-Давыдова, и открывает возможность органичного их воплощения. Она делает не только возможным, но
и необходимым использование богатейшего
арсенала средств, содержащихся в традиционной системе обучения математике. Такая направленность не просто открывает возможность использования взаимодействия средств,
несомых всеми названными системами, и следования их целям, но превращает это в необходимость.
Вместе с тем следует принять во внимание, в частности, то, что понятия бифуркации,
фрактала, хаоса, «теории катастроф» уже стали
общенаучными. И общеобразовательная школа
должна приобщать к ним учащихся [6]. Следование этому не может не предполагать изменения содержания школьного курса математики и
методов обучения, которое невозможно осуществить, если не допустить изучения отдельных
разделов на демонстративно-описательном
уровне, добиваясь от учеников понимания сути
дела без приобщения их к строгим обоснованиям [там же]. В [1] и [7] показано, что обсуждаемые цели обучения математике требуют пересмотра не только дидактических принципов,
лежащих в основе обучения математике, и не
только места, но и роли логики в обучении математике, в чем многие представители педагогической общественности поспешат усмотреть
3
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отказ от священных ценностей, несомых обучением математике, а именно от научения мыслить (тогда как осуществляемый в этой работе
пересмотр в действительности раскрывает несомые обучением математике более эффективные
средства формирования логической культуры и
более высоко развитой способности мыслить).
Обсуждение ценностной стороны дела
требует обращения и к более радикальным вопросам, среди которых не последнее место должен занимать вопрос о том, насколько оправдано то место, которое обучение математике продолжает занимать в общем образовании. К тому
же сама постановка этого вопроса провоцируется осуществляемыми образовательными реформами (также как и постановка вопроса о том,
способствуют ли эти реформы воплощению в
обучении стандартов нового поколения, о том,
способствуют ли они сообразованию с потребностями современного социума и гуманитарными ценностями).
Но было бы неестественно пройти мимо
более первичного и, казалось бы, чисто риторического вопроса: реализуемы ли в принципе
стандарты нового поколения? Прежде всего
естественно обратиться к вопросу о том, действительно ли возможен такой подход к обучению математике в общеобразовательной школе,
который способствовал бы формированию общих способов интеллектуальной деятельности,
являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой
деятельности. По сути, этот вопрос сводится к
следующему: возможен ли подход к обучению
математике, приобщающий учащихся к методологии системного подхода и несущий освоение
средств, необходимых для ее реализации?
Еще в 60-70 годах прошлого века некоторыми видными деятелями науки было высказано, по меньшей мере, скептическое отношение
к существованию такой возможности (и эта их
позиция не ушла в прошлое). Так, в работе
Ю.А. Шрейдера [8] системный подход противопоставляется подходу, присущему теоретикомножественной математике. В монографии
Ю.А. Шрейдера и А.А. Шарова [9] содержится
развернутое изложение аргументации из [8].
«Идея множества как "многого, мыслимого как
целое" очень привлекательна тем, что в ней
сущность целого как бы низводится к сущности
элементов множества… В системном подходе,
центр тяжести лежит в схватывании особой
сущности "целого, мыслимого как многое", в
выделении особых целостных свойств, позволяющих считать некоторую структуру не конгломератом разрозненных частей, а именно системой». Вот некоторые противопоставления

существенных характеристик теоретико-множественного и системного подходов, приводимые в [9]:
I. «Противопоставление первичности
элемента первичности целого. Сам способ
мыслить о множествах исходит из того, что
элементы, из которых собираются множества,
заранее четко определены и обладают реальностью, не зависящей от их группировки во
множество. Иначе говоря, элементы первичны
и гносеологически, и онтологически... Мы
признаем реальность множества, апеллируя к
уже признанной реальности его элементов…
В системе дело обстоит... наоборот: целое
"предшествует" своим компонентам... Подлинной реальностью в данном случае является целое, а элементы его представления как
"многого" порой суть лишь как эпифеномены
этой реальности… [там же, c. 5].
II. Противопоставление
принципа
"неразборчивости" естественной системе… В
теории множеств постулируется, что над любыми... четко осознаваемыми объектами можно
провести мысленную операцию соединения во
множество... В теории систем этот постулат отвергается, зато предполагается, что существование целого дает возможность процедуры... выделения в целом компонентов, которым целостность выдает лицензию на право существования… [там же, c. 7-9].
III. Противопоставление априорной индивидуации абстракции отождествления. В теории множеств исходным является понятие отдельного элемента... Это неявно предполагает,
что рассматриваемые объекты заранее индивидуализированы… Первоначально открытое наблюдателю поле исследования... не расчленено
либо расчленено случайным образом. Сама возможность выделения в этом поле устойчивых
объектов... определяется некими целостными
свойствами системы и способностью наблюдателя к восприятию образа. Первоначально данный
исследователю класс объектов размыт в двояком
смысле: во-первых, сами объекты не обладают
достаточной индивидуальностью, во-вторых,
класс этих объектов... не завершен, не определен
до конца важным сущностным свойством... Четкие множества появляются лишь в процессе изучения и описания реальных объектов... Реальные
объекты суть не множества, а системы. А категория множества появляется при описании этих
объектов, причем важным этапом этого описания является процедура отождествления, в результате которой возникают достаточно четкие
объекты... [там же, с. 11-13].
IV. Противопоставление внешней организации внутренней организации. Организация каких4
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то элементов во множество есть обычно акт внешний по отношению к этому множеству… В противовес этому системный подход придает решающее
значение внутренней организации системы… Членение системы... определяется не произволом наблюдателя, а внутренними свойствами системы…
С точки зрения гносеологии теорию систем можно
рассматривать как логическое средство описания
реальных объектов в их многоаспектности и противоречивости. Системный подход преодолевает
ограниченность теоретико-множественного подхода за счет отказа от отождествления реального объекта с множеством его элементов» [там же, с. 67].
Все эти противопоставления приведены в
[9], прежде всего, для того, чтобы подчеркнуть
тот очевидный факт, что теоретико-множественная модель сложной системы, вообще говоря, иноприродна по отношению к ней и что,
«следовательно», использование таких моделей
несет в себе «антисистемную» методологию
исследования систем и потому продуктивно
лишь в весьма узком «коридоре» исследований.
Но насколько истинна такая позиция?
Конечно, теоретико-множественные модели сложных систем иноприродны по отношению к ним. Более того, всякая продуктивная
модель сложной системы иноприродна по отношению к ней. Географическая карта местности
иноприродна по отношению к ней. Но разве в
силу иноприродности она перестает быть продуктивной моделью этой местности? Уравнение
линии в заданной системе координат (как объект алгебраический) иноприродно по отношению к этой линии (как объекту геометрическому). Но разве в силу иноприродности оно перестает быть продуктивной моделью этой линии
(и ее положения в рассматриваемой системе
координат)? Теоретическое описание процесса
развития живого организма является иноприродным объектом по отношению к самим процессам развития живых организмов. Но разве в
силу иноприродности оно перестает быть продуктивной моделью этих процессов? Говоря об
иноприродности применительно к (нетривиальным) прикладным математическим задачам,
должно иметь в виду не только то, что моделируемые системы являются реальными объектами, не просто то, что их модели являются объектами «абсолютно» идеальными, и не только
то, что такие идеальные объекты являются продуктами многоуровневых абстрагирований, сопровождавшихся далеко идущими трансцендированиями, но и то, что само использование
таких объектов в качестве моделей реальных
объектов также требует подобных абстрагирований, а значит, использования «иноприродных» способов исследования. И разве необозри5

мо широкий класс примеров такого моделирования не говорит о том, что иноприродность
моделей и в таком более сильном смысле, существенное изменение самих способов мышления
исследователя, самой методологии исследования при построении и использовании таких моделей не только не приводят к утрате их продуктивности, но рождают ее? (И разве в процессе самопознания человек как самопознающий
субъект не ставит себя в положение «иноприродности» по отношению к себе же как объекту исследования? Чем больше «дистанция» между субъектом и объектом, тем больше возможность продуктивности исследования. Даже такой кричаще механистический подход к исследованию мышления человека, как уподобляющий его работе компьютера, являет свою продуктивность, и не только своими значимыми
«позитивными» достижениями, но и тем, что
все более раскрывает необходимость «иноприродного» по отношению к нему подхода к этому предмету).
В действительности дело не в характере
математических структур, используемых в
качестве моделей сложных систем, а в характере моделирования, в характере соотнесения
таких структур исследуемым системам, в характере «семантики». Одна и та же теоретикомножественная структура в качестве модели
одной и той же системы может реализовать
разные подходы. Так, в [9] одна и та же
структура одновременно и равно органично
представляет и «теоретико-множественный» и
категорный подходы. Короче говоря, первична методологическая установка, а теоретикомножественная структура в качестве модели
исследуемой системы представляет форму ее
реализации. Авторы обсуждаемой монографии, конечно же, отдают себе в этом отчет:
«Традиционная точка зрения на моделирование исходит из того, что моделируемый объект познается как данный… в наблюдении,
позволяющем выделить в нем абстрактные
элементы и отношения между ними. Однако
мы никогда не изучаем в науке объект, данный только в наблюдении. Так или иначе присутствует теоретическая концепция этого объекта, и сам он рассматривается как представитель класса объектов, для которых справедлива эта концепция. И в моделировании мы сопоставляем объект не только… с моделью, но
и с теоретической концепцией, а также с другими объектами, подходящими под эту концепцию» [там же, с. 22]. Но противопоставление системного подхода теоретико-множественному есть отход от этой позиции. Подобный отход наблюдается в целом ряде работ,
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посвященных теории систем. Так, в [10] утверждается, что уровни абстрагирования при
описании реальных систем характеризуются
видами теоретико-множественных структур,
используемых в качестве моделей систем, тогда как в самом деле уровень абстрагирования
задается не видом такой структуры, а семантической стороной дела, то есть способом интерпретирования, а в конечном счете позицией исследователя. Игнорирование позиции
исследователя, использующего моделирование – это нонсенс. Это игнорирование источника превращения «мертвой» модели в средство преображения живого процесса поисково
-исследовательской деятельности. И приведенные противопоставления говорят о таком
игнорировании, об игнорировании стратегий
и тактик внимания исследователя (в том числе и в случае его погруженности в исследование внутренних, собственно математических
вопросов, относящихся к самой модели).
В работе А.В. Брушлинского [11] обсуждается вопрос о возможностях использования математических методов в исследовании
вопросов психологии мышления. Вопрос о
том, каковы возможности использования математических методов в исследованиях таких
сложных систем, как живые системы, конечно
же, требует глубоких специальных исследований. Здесь же мы обращаемся к анализу аргументов, используемых в [11] для доказательства крайней ограниченности и даже неестественности использования математических
методов (точнее говоря, методов теоретикомножественной математики) в исследовании
вопросов психологии мышления. (В силу
краткости этих рассмотрений они неизбежно
будут несколько огрубленными). Это, как и
исследование приведенных выше аргументов
из [9], позволит несколько лучше прояснить и
обсуждаемую нами ценностную сторону дела,
и некоторые важные стороны дела, связанные
с методологией обучения математике.
В специфике методологии математики и
в порождаемой ею специфике методологии
обучения математике можно усмотреть и
«обостренные», «предельные», трансцендентальные, а потому «чище» проявленные формы общих механизмов (и не в последнюю
очередь «первомеханизмов») поисково-исследовательской деятельности, формы представления и использования общей методологии
науки. А значит, предпринимаемый анализ
имеет прямое отношение и к вопросам методологии науки, и к вопросам когнитивистики,
и к вопросам общей дидактики, и к вопросам
педагогики математики.

По Брушлинскому, элементы множества
обладают такими исходными качественными
свойствами, которые «допускают его расчленение на отделенные друг от друга компоненты» (ср. с приведенным выше противопоставлением IV). Это свойство он называет дизъюнктивностью. Мышление как реальный, живой
процесс в силу своих качественных особенностей и прежде всего в силу своей целостности
не является дизъюнктивным. Оно не "работает"
по принципу (полного или сокращенного) перебора, отбора, выбора двух или нескольких альтернатив, элементов и т. д. Следующие фрагменты текстов А.В. Брушлинского более явственно представляют его позицию.
«Непрерывная изменчивость развивающихся стадий мыслительного процесса необходимо делает предельно динамичными и потому
как бы «размытыми» границы между этапами
такого процесса... Следовательно, конкретные,
специфические и самые существенные свойства… мышления в их наиболее общей форме
могут быть раскрыты лишь исходя из недизъюнктивности мыслительного процесса» [11,
с. 137-138].
«Некоторые тенденции развития не
только психологической науки, но и математики, а также физики подтверждают правомерность… точки зрения о необходимости разработки новой главы (или раздела) математики, в
которой удалось бы обойти или преодолеть
дизъюнктивность как основу теории множеств. <Здесь естественно заметить, что есть
значимые основания видеть в теоретикокатегорном подходе одно из значимых средств
системных исследований. Вот как оценивал
Дьедонне в 1961 г. перспективы категорного
направления в математике: «В промежутке
между 1920 и 1940 годами произошло полное
изменение в классификации различных областей математики, вызванное новым взглядом на
сущность самого математического мышления,
который восходит к работам Кантора и Гильберта. Из последних возникли систематическая аксиоматизация всей математической
науки и фундаментальное понятие математической структуры... Сейчас математика стоит
на пороге второй революции. Она в некотором
смысле завершит дело первой революции, а
именно освободит математику от чрезмерных
ограничений "множества". Она связана с теорией категорий и функторов» (Цит. по [12,
с. 28]). Отметим при этом, что категории можно
рассматривать
и
как
теоретикомножественные структуры>…
Математизация психологии мышления
перспективна прежде всего в той мере, в какой
6
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осуществима недизъюнктивная математика…
Существуют не один, а по крайней мере
два основных способа мысленного расчленения
опознаваемых объектов: на 1) дизъюнктивные
(например, в математике) и 2) недизъюнктивные (например, в психологии) аспекты, или
компоненты. Такие сложные проблемы, как
психофизиологические, можно и нужно решать
на основе второго подхода, в принципе несводимого к первому… В зависимости от того, какой тип взаимосвязей – дизъюнктивный или
недизъюнктивный – специфичен для данного
процесса, предмета, явления, для его исследования используется первый или второй способ
теоретического анализа» [там же, с. 163].
Из приведенных фрагментов усматривается следующее убеждение: только такие модели недизъюнктивных систем могут быть
продуктивными, которые сами недизъюнктивны, а поскольку (сегодняшняя) математика
может поставлять только дизъюнктивные модели, то поставляемые ею средства едва ли
могут служить продуктивными орудиями исследования недизъюнктивных систем. Как
видим, позиция А.В. Брушлинского близка
позиции Ю.А. Шрейдера.
Зададимся, однако, робким и наивным
вопросом: разве тексты работ самого А.В.
Брушлинского, представляющие его глубокие
исследования мышления, не являются моделями этих исследований, и разве они не являются дизъюнктивными моделями, и притом в
самом буквалистском понимании?
А теперь обратимся к вопросу, который в
свете приведенных рассуждений из [9] и [11]
может быть воспринят как чисто риторический:
действительно ли теоретико-множественная
математика может поставлять только дизъюнктивные модели, действительно ли объекты, входящие в предмет ее изучения, имеют дизъюнктивную природу?
Понятие множества по Кантору по видимости представляет весьма выпуклое выражение картезианской методологической установки, и в [9, с. 7] это обстоятельство энергично
обыгрывается: «элементы <множества по отношению к нему> первичны и гносеологически и
онтологически». Если понятие множества не
только по видимости, но и по сути несет в себе
картезианскую методологию, то в теоретикомножественной математике это должно было
бы проявиться не просто зримо, но гротескно.
Как же дело обстоит в действительности?
Далеко не всегда элементы, из которых
состоит множество, «заранее четко определены
и обладают реальностью, не зависящей от их
группировки во множество». Примером тому

являются элементы множества (структуры) действительных чисел, определяемого по Дедекинду или по Кантору. При всей значимости работы [9] приходится признать и то, что весь ее
контекст свидетельствует о недостаточной четкости того, что в ней выражается словами
«четкая определенность».
Элементы структуры действительных чисел «в подавляющем большинстве» не определимы даже в языках намного более богатых,
чем те, в которых обычно определяют и исследуют эту структуру. Здесь нелишне вспомнить
известную проблему Бореля: можно ли определить такое множество действительных чисел,
что нельзя назвать ни одного его элемента, то
есть отличить его от всех остальных элементов
этого множества? Эта проблема была положительным образом решена в конце 60 годов прошлого века (в подходящих теоретико-множественных и лингвистических рамках). Вместе
с тем структура действительных чисел может
быть «построена» из натурального ряда, элементы которого «четко определены», в предположении аксиомы индукции.
Но действительно ли все натуральные
числа четко определены в естественном смысле? Для всякого натурального числа n имеются
натуральные числа, для которых не существует
определений, выразимых фразами русского
языка, записываемых с помощью меньшего
числа букв, чем n. В частности, существуют натуральные числа, для которых не существует
определений, выразимых фразами русского
языка, записываемых с помощью меньшего
числа букв, чем 10001000 . Такие числа практически неопределимы.
Фактически «четкая определимость» понимается в [9] как потенциальная определимость, постулируемая абстракцией потенциальной осуществимости. Это одна из основных
абстракций математики и логики, состоящая в
отвлечении от реальных границ наших конструктивных возможностей. И это показывает,
что теоретико-множественные средства позволяют получать недизъюнктивные объекты из
дизъюнктивных (точнее говоря, из таких, дизъюнктивность которых «доказуема» с помощью
абстракции потенциальной осуществимости).
Отметим, во-вторых, обнаруженное еще
А. Пуанкаре наличие непредикативно определимых множеств и то обстоятельство, что непредикативные определения пронизывают математический анализ, пронизывают всю теоретико-множественную математику и что их невозможно избежать без существенного обеднения содержания математики. (Непредикативным называют такое определение, в котором
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определяемое вводится через некоторое его отношение ко всем объектам класса, одним из
элементов которого мыслится и само определяемое. В таком определении часть (элемент)
определяется через целое (множество), мыслимое раньше всех его частей). Это ли не показывает, что теоретико-множественный аппарат
несет в себе и с первых же шагов изъявляет системное начало!
И не говорит ли то обстоятельство, что
непредикативные определения пронизывают
математический анализ, пронизывают всю теоретико-множественную математику, о том, что
тезис о гносеологической первичности элементов множества по отношению к самому множеству нуждается в уточнении?
И не говорят ли, например, сами способы
определения структуры действительных чисел по
Кантору, по Дедекинду, по Вейерштрассу, по Робинсону о том, что в подобном уточнении нуждается и тезис о первичности элементов множества по
отношению к самому множеству?
Идея целостности как начало системного
подхода присутствует уже в самом понятии
множества, является его определяющим началом. Усиленно подчеркивая одну сторону дела,
а именно «расчлененность» множества, «первичность» его элементов, авторы [9] затушевывают полярную ей – что элементы множества
объединены в целое, что они хоть и «многое»,
но рассматриваемое как «единое».
Противопоставляя системы множествам,
авторы [9] и [11] в действительности противопоставляют системы математическим структурам. Но естественно ли рассматривать математическую структуру как множество? Да, если определение понятия математической структуры рассматривать мертвяще формально, само по себе,
вне связей с тем, как оно используется во «внутренних» математических и прикладных исследованиях, вне связей с метаустановками, рождающими обращение к этому понятию и рождаемыми такими обращениями. Такое рассмотрение
уводит от раскрытия стратегических сторон дела, от используемых тактик внимания, от контекстов, в которых используются те или иные математические структуры или само понятие математической структуры. Буквалистское понимание,
формируемое таким рассмотрением, не только
не позволяет схватить суть дела, но уводит от
этого.
Фигурально
говоря,
математические
структуры имеют теоретико-множественную
форму, но не теоретико-множественное существо в смысле [9] и [11], подобно тому как дом,
«сложенный» из бревен, кирпичей или панелей,
неестественно рассматривать как множество

(бревен, кирпичей или панелей), а его проект, то
есть тип изоморфизма этого дома как структуру, – тем более. Переход от множества к структуре, – а от структуры – к ее типу изоморфизма
(или к какому-либо более широкому типу, например, к элементарному типу, в том смысле,
в каком понятие элементарного типа понимается в теории моделей, и тем самым несущее
восхождение на лингвистический уровень
описания и исследования) преображает «теоретико-множественную» в смысле [9] и [11] тактику внимания в системную. (Это можно охарактеризовать и как переход от аналитического
мышления, достигшего высокого уровня развития, к холистическому мышлению, преображенному его активным взаимодействием с аналитическим мышлением). Здесь уместно процитировать Пиаже [13]: "Основой общего здания математики долгое время считались некоторые простые объекты, рассматриваемые более или менее
изолированно друг от друга. Это были целые
числа..., точки, линии и т. д. Это всегда были
вещи, данные сами в себе, которые наш разум
привлекал или для созерцания, если он еще не
осознал роли операций, или для манипуляций
над ними, если он употреблял их как простые
элементы, как средства производства, которые
использует каменщик, чтобы зацементировать
первоначальный материал при постройке стены
или дома. Но если в основу положить понятие
структуры…, то перспективы будут совершенно
иные…
Перестройка, которую вносит идея структуры в ход определений и доказательств, играет
существенную роль. Вместо того, чтобы определять элементы изолированно, структурное
определение состоит в том, чтобы характеризовать их путем операторных взаимоотношений,
которыми определяются их функции, в системе…
Не менее замечательны преобразования,
полученные введением понятия структуры в
«архитектуру» математических наук. Введение
структур представляет собою прогресс, аналогичный тому, какого сравнительная анатомия
добилась в биологии, установив классификацию, основанную на внутренних генетических
связях, по сравнению с классификацией, опирающейся на внешние признаки в их разрозненной статичности. Если отправляться от нескольких основных структур, то дальнейшее движение состоит в их дифференциации от общего к
частному и в комбинировании их друг с другом
от простого к сложному.. Так получается конструкция, заменяющая прежнее внешнее сочетание отдельных областей науки серией систем,
подчиненных друг другу. Отсюда снова следует
8
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принцип полной подчиненности элементов или
классов элементов динамике конструкции в
собственном смысле слова.
Отметим также большой интерес для психологии математической мысли к методу открытия структур... На первый взгляд, наблюдения за попытками математика получить фундаментальные структуры, кажется, приводят к...
<представлению, что идеальные объекты действительно существуют, и наш разум схватывает
их как бы извне>. Далекий от того, чтобы обнаружить их сразу, он замечает аналогии, получаемые от сравнения форм рассуждений в областях, не имеющих заметного сходства <то
есть следует установке, лежащей в основе теоретико-категорного подхода, представляющего
форму системного подхода>, потом, в известной степени интуитивно и исходя из. экспериментальных фактов, он находит общие методы,
вплоть до выделения наиболее общих законов
искомой структуры. И только тогда вступает в
дело аксиоматика, т.е. применение этих общих
законов к частным теориям путем прогрессирующей дифференциации. Более того, переход
от первоначальных структур к структурам вторичным совершается путем комбинаций многочисленных структур.
Этот переход к открытию структур...
раскрывает отношения структуры к элементам, которые она организует. Если исторически эти элементы кажутся данными до открытия структуры и если эта последняя играет
таким образом роль инструмента, предназначенного выявлять их наиболее общие свойства, то не надо забывать, что психологически
порядок осознавания противоположен порядку генезиса: то, что является первым в порядке сознания, будет последним в рефлективном
анализе, потому что субъект осознает результаты умственных построений до того как они
постигаются внутренними механизмами».
Если реальная сложная система предстает
в трудно постигаемой данности, то математическая структура, привлекаемая к ее моделированию, – в мертвой примитивности. Но за этой
мертвой примитивностью скрывается оживотворяющая структуру ее сложная содержательная «аура». Буквалистское рассмотрение теоретико-множественной математики, рассмотрение
«извне», не позволяет постичь ее «внутреннего» плана как «производства» инструментария теории систем, как «производства» ее
«средств производства». (Здесь уместно хотя
бы упомянуть нестандартный анализ, заслуживающий специального рассмотрения в этом
контексте. Методы теории моделей, развитые
на базе теории множеств, обеспечили необходи-

мый фундамент для оправдания метода бесконечно малых и новые возможности его развития. Метод бесконечно малых, не замутненный
теоретико-множественными
надстройками,
имеет выраженный системный характер. Важно
и то, что он сближает доказательства результатов анализа с интуитивным планом).
Утвердившись и развившись на теоретико-множественных основаниях, на основаниях,
казалось бы, гипертрофированно картезианских, математика стала более последовательно
и более полнокровно воплощать свой теоретико
-системный характер.
Содержательную базу для развития методологии исследования сложных систем видят
прежде всего в психологии, биологии и социальных науках. Однако при этом не принимают
во внимание, что длительная и драматичная
история развития математики порождала и порождает не менее сложные системы – развивающиеся математические теории и их взаимодействия, сами процессы их развития, несущие
в себе и методы исследования сложных систем.
Эти методы представляются наиболее абстрактными и потому очищенными от груза исторических напластований фундаментальными математическими понятиями.
«Завершенная» математическая теория
предстает запечатленным в граните дедукции
итогом процесса ее развития. Но в процессе
функционирования, в процессе развития она
являет собой сложную систему. Такую систему
представляет, прежде всего, сам процесс ее развития. Изъявление несущего каркаса этого процесса (в частности, выявление его существенных этапов, их обусловленности предшествовавшими этапами, выявление наиболее острых
коллизий этого процесса и путей их преодоления) способствует формированию продуктивного общего подхода к организации процессов
исследования сложных систем, в том числе таких, как процессы мышления, как процессы
развивающего обучения.
Гипертрофированная «склонность» математики к рефлексии, приводящей к превращению ее методов в ее же предмет изучения, заставляет видеть в ее ведущих понятиях идеальный инструментарий теоретико-системных исследований, в самой математике – идеальный
полигон для испытания на жизнеспособность
порождаемых ею же методов системных исследований, а в обучении математике – и эффективное средство приобщения учащихся к методологии системных исследований и тем самым
эффективное средство формирования общих
способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой познавательной культуры,
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значимой для различных сфер человеческой
деятельности.
Если верно то, что продуктивное использование математических методов в исследованиях проблем психологии мышления перспективно прежде всего в той мере, в какой осуществима недизъюнктивная математика, то дело
безнадежно: недизъюнктивная математика невозможна, поскольку невозможно недизъюнктивное рациональное мышление (как и недизъюнктивные живые языки). Однако математика,
предмет которой недизъюнктивен, возможна.
Более того, во многом такова современная математика. Такова, например, теория множеств.
Такова и арифметика натуральных чисел. Более того, во многом такова математическая
логика. Трансцендирования, начинающиеся с
обращений к бесконечным множествам и даже
к абстракции потенциальной осуществимости,
приводят, как правило, к недизъюнктивным
конструкциям.
Вместе с тем, многие эффективные и
широко работающие математические методы
находятся посредством даже таких радикальных трансцендирований, которые состоят в
использовании актуальной бесконечности, несущей погружение в недизъюнктивность. И
это является еще одним значимым аргументом
против гипертрофии в использовании компьютеров в обучении математике, блокирующей
развитие теоретического мышления учащихся
и тем препятствующей достижению целей обучения математике. Это является также дополнительным аргументом против доминирования
в обучении математике прагматической, а тем
более утилитарной направленности, которая
не только уводит учащихся от постижения существа математической деятельности, не только резко ограничивает их математическое, а с
ним и общее интеллектуальное развитие, но не
очень способствует и достижению утилитарных целей.
Таким образом, не только предмет теоретико-множественной математики недизъюнктивен. Недизъюнктивны и ее орудия. И это же
верно даже в отношении конструктивной математики в силу того, что она основывается на
абстракции потенциальной осуществимости. Не

дизъюнктивно само человеческое мышление,
участвующее в математической деятельности.
Ведь мышление, пусть даже сверхлогичное, –
это «процесс непрерывно совершающегося взаимного перевода с <недизъюнктивного> языка
образов на <дизъюнктивный> символическиоператорный язык» [14], это процесс взаимодействия недизъюнктивного и дизъюнктивного
планов.
Все это так. Но от этого математика не
перестает быть дизъюнктивной в том более широком и вместе с тем более глубинном смысле,
который стоит за ее идеальными началами и
определяемыми ими средствами обоснования ее
результатов и за которым стоит Большой Опыт
в смысле М. Бахтина [15, с. 518-520]: «Для моделей, созданных на основе малого опыта, характерна … утилитарность… В них спасительные иллюзии, простота и механичность схемы,
односмысленность и односторонность оценки,
однопланность и … прямолинейная логичность… Большой опыт заинтересован в …
большом становлении, малый же – … в малом
становлении… Малый опыт… стремится все
омертвить и овеществить, большой опыт – все
оживить… Большой опыт… глубоко и существенно диалогичен».
Недизъюнктивные протопонятия, протопредставления, образы являются истоками
дизъюнктивных (в этом последнем смысле) математических понятий, методов, процедур,
средств обоснования. Последние в процессе
своего развития рождают «трансцендентальные» представления, «трансцендентальные»
образы, недизъюнктивные продукты, которые
несут потенцию дальнейшего развития математической деятельности, приводящего к преображениям самих способов мышления.
Образ геологической разведки, осуществляемой из космоса, теряет свою высокую метафоричность при обращении к давно вошедшим в
общекультурный обиход понятиям и методам
математического анализа, которые основаны на
моделировании «наивных» представлений о процессности, использующем идею актуальной бесконечности.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА –
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Качалов А.В.
Реалии сегодняшнего дня настоятельно требуют теоретического переосмысления проблемы формирования творческой самостоятельности, разработки концепции, которая раскрывает
основные закономерности, принципы, обосновывает педагогические условия, которые могли бы
обеспечить формирование творческой самостоятельности будущего учителя в процессе обучения
в вузе. Концепция формирования творческой самостоятельности у студентов вуза – будущих
учителей представляет собой системное описание процесса формирования творческой самостоятельности, соответствующее его пониманию, трактовке его построения и функционирования в
вузе. Закономерности, являясь результатом совокупности действий множества законов, отражают
связи и отношения и представляют научное значение в предельно концентрированном виде. Входя в состав концепции и сохраняя ее теоретический пласт, закономерности определяют существенные признаки творческой самостоятельности в контексте нашего исследования.
Ключевые слова: творческая самостоятельность, закономерности, принципы формирования творческой самостоятельности.
THE CONCEPTUAL REGULARITIES OF THE FORMATION
OF THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT STUDENTS’ CREATIVE
INDEPENDENCE
Kachalov A.V.
The current situation requires conducting the theoretical reconsideration of the problem of the
creative independence, requires working out the concept which is to expose the regularities, the principles, the pedagogical conditions ensuring the formation of the future teachers’ creative independence
while being trained at the higher educational establishment. The concept of the formation of the future
teachers’ creative independence is the systematic description of the creative independence formation
processconsidering that process corresponds to the way it is understood, it is organized and it is realized
in the higher educational establishment. The regularities reflecting the quantity of laws represent in the
concentrated way the links and the relations and the scientific knowledge. Being a part of the concept
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and comprising its theoretical statements the regularities state within the context of our research the significant features of the creative independence.
Keywords: creative independence, regularities, principles of the creative independence formation.
Модернизация в области образования и
интеграции России в мировую систему высшего
образования потребовали переосмысления основных направлений профессиональной подготовки педагогических кадров. В силу этого одним из приоритетных направлений современного педагогического образования становится
воспитание творческой личности, способной к
самореализации в быстро меняющих социально-экономических условиях.
Социально-экономические,
социальнокультурные и политические реформы России,
происходящие в контексте глобальных изменений в мире в целом, ведут к большим изменениям в системе отечественного образования. Новая парадигма образования направлена на обеспечение становления социально активной, творческой личности, умеющей ориентироваться в
огромном потоке информации и адаптироваться
к качественно новым условиям жизнедеятельности. В процессе подготовки педагога обращение к творчеству, формированию качеств творческой личности педагога (будущего учителя)
является объективным условием для воспитания проектно и творчески мыслящей личности,
способной к системным практико-преобразующим творческим процессам во благо человека в соответствии с вектором его духовного и
нравственного совершенствования [1, с. 8].
С точки зрения современной педагогической науки, обучение в вузе, процесс подготовки будущего учителя должны быть ориентированы на формирование творческой самостоятельности, которая является внутренним условием и внешним показателем самореализации
личности, а несформированность творческой
самостоятельности, ее нереализованность могут
стать фактором неуспеха в профессиональнопедагогической деятельности.
С этих позиций разработка концепции
формирования творческой самостоятельности
студентов вуза – будущих учителей, ядром которой являются закономерности и принципы,
обусловлена следующими факторами: потребностью в учителях, способных вырабатывать
самостоятельную стратегию деятельности; системой подготовки будущего учителя, не создающей в полной мере условий, побуждающих
к реализации САМО процессов, в том числе
творческой самостоятельности; необходимостью преодоления фрагментарных данных в
отечественной педагогике о творческой само-

стоятельности и разработки концептуальных
положений для решения данной проблемы.
Концепция формирования творческой
самостоятельности, субъектом которого является студент вуза, представляет собой системное
описание взглядов на творческую самостоятельность, соответствующее ее пониманию,
трактовке ее построения и функционирования в
системе подготовки профессионала. Основные
положения концепции содержат цель, границы
применимости, место в профессиональном образовании, понятийный аппарат, специфику
реализации в разных компонентах системы
профессионального образования. В данной статье нами описывается ядро концепции, которое
представлено закономерностями и принципами
формирования творческой самостоятельности.
Под закономерностью понимается объективно существующая, повторяющаяся существенная связь явлений [2, с. 446]. В процессе
формирования творческой самостоятельности
у студентов вуза мы выделяем следующие закономерности и соответствующие им принципы.
Формирование творческой самостоятельности у студентов вуза осуществляется в системе непрерывного профессионального образования. Следовательно, первая закономерность
должна опираться на системный подход и описывать зависимость между формированием
творческой самостоятельности и системой, в
которой данный процесс осуществляется. Поэтому нами была выведена академическая закономерность:
1) академическая закономерность. Достоверность разных аспектов творческой самостоятельности неодинакова «на входе» в базовых
компонентах систем подготовки специалиста в
вузе и равномерна «на выходе».
Эта закономерность объясняется тем, что
творческая самостоятельность требует подготовки, а система высшего профессионального
образования предоставляет возможности организовать эту подготовку. Поэтому организация
процесса формирования творческой самостоятельности должна предусматривать и подготовку к творческой самостоятельности, чтобы «на
выходе» студенты вуза были достаточно подготовлены к реализации профессиональной функции творческой самостоятельности. Академическое содержание творческой самостоятельности
и готовность студентов к ее реализации обосновывает необходимость вариантов содержатель-
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но-смыслового наполнения концепции формирования творческой самостоятельности;
2) закономерность результативности. Результативность формирования творческой самостоятельности у студентов вуза зависит от
регулярного выполнения заданий, содержащих
действия, входящие в творческую деятельность.
Процесс формирования творческой самостоятельности у студентов вуза рассматривается как разрешение ситуации самостоятельной
творческой, профессиональной деятельности –
а это и процесс обретения опыта профессионального становления, самотворчества, то есть
опыта становления, творения самого себя самостоятельной творческой личностью профессионала. Это требует создания ситуаций самостоятельной творческой, профессиональной деятельности, которая рассматривается нами как
фрагмент учебного процесса и содержит игру,
задачу, проблему, иллюзию, от включения в
которые требуется проявление творческой самостоятельности. Все это требуется сопровождать различными творческими и моделирующими заданиями, упражнениями творческого характера. Регулярность выполнения творческих
заданий, решения творческих проблем, задач и
ситуаций – гарантия создания динамического
стереотипа деятельности. Данная закономерность также подразумевает необходимость повторения и предупреждения деавтоматизации
творческих умений.
В то время как первые две закономерности находились внутри рамок структурносодержательных и сущностных характеристик
описываемой зависимости, третья закономерность установлена с опорой на личностно ориентированный и контекстно-интенсифицирующий подходы;
3) закономерность сочетания инвариантного и вариативного. Творческая самостоятельность обусловлена творческой активностью и
зависит от организации творческой деятельности от постановки проблемы до поиска операциональных способов выполнения действий,
что способствует достижению будущими учителями субъективно значимых результатов.
Эта закономерность объясняется тем, что,
во-первых, когда творчество
направлено на
поиск нового, оригинального способа решения,
оно обретает статус самостоятельной творческой деятельности и представляет собой многоуровневую систему. В этой системе выделяются
специфические мотивы, цели, способы действия, фиксируются особенности их динамики.
Творческая самостоятельность возникает в условиях решения творческих задач. Поэтому мы
считаем целесообразным рассматривать форми-

рование творческой самостоятельности как процесс, в котором решение творческих задач осуществляется посредством разнообразных сочетаний уровней психологического механизма
творчества, то есть тех уровней, которые вовлекаются в процесс постановки проблемы, выбора
средств решения самостоятельно [3].
Во-вторых, в инвариантное содержание
высшего
профессионального
образования
включены виды и способы образовательной
деятельности, вариативная часть создается на
основе реализации личностно-ориентированного подхода, предусматривающего каждому
студенту иметь возможность создавать свой
продукт, а любой творческий продукт служит
стимулом для его анализа и совершенствования
[4, с. 79].
Исходя из данных положений, мы конкретизируем модели творческой самостоятельности и соответствующие им варианты технологии формирования творческой самостоятельности у студентов вуза.
Поскольку каждая закономерность является результатом действия множества законов,
то она отражает многие связи и отношения. Акцентируя внимание на каких-либо отдельных
аспектах, мы приходим к формулировке конкретных принципов» [5, с. 119].
Под принципом мы будем понимать основополагающее требование, которым руководствуются при организации обучения и воспитания [6, с. 55].
В основу классификации принципов положено их общепринятое деление на общие и
частные. Общие принципы описывают наиболее
общие черты прогнозирования безотносительно
к конкретной науке.
К общим принципам мы отнесли: согласованности, непрерывности, верифицируемости
и корректировки, рентабельности.
Принцип согласованности – проецируясь
на учебно-познавательную деятельность, позволяет сочетать различные виды деятельности и
творчества; способствует выбору материала,
подлежащего созданию творческого продукта,
творческой самостоятельности.
Принцип непрерывности – заключается в
проведении, по мере необходимости, корректировки творческой самостоятельности, уровней
развития ее компонентов.
Принцип верифицируемости. Любая самооценка нуждаются в соотнесении с реальным
результатом, то есть в верификации, который
помогает формировать адекватную самооценку
и реально планировать собственную деятельность.
Частные принципы:
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Принцип активности и сознательности –
четкое осознание будущими специалистами
собственных целей, проявление инициативы,
совместное решение творческих педагогических задач;
Принцип самоопределения означает направленность на расширение возможности личности, устойчивости и мобильности личности
будущих специалистов;
Принцип креативности – ориентация будущих специалистов на активную, творческую
деятельность, поиск продуктивного решения
проблемных задач, которые в своей проблемной направленности способствуют развитию
творческого мышления;
Принцип применимости заключается в
применении будущим учителем творческой самостоятельности для самореализации.
Принцип периодической корректировки
связан с подвижностью задач в цели профессионально-личностного становления и развития
будущего специалиста. Необходимость корректировки связана с целями творческой деятельности в учебном процессе, а, принимая во внимание тот факт, что студенты не могут предвидеть с абсолютной точностью реальные продвижения в творческой самостоятельности, то необходима периодическая корректировка;
Принцип положительного результата.
Идея, заключенная в принципе положительного
результата основана на том, что творческая самостоятельность студентов вуза на любом уровне требует обязательного поощрения и положительной оценки результата. Такое создание ситуации успеха помогает придать уверенность
будущего специалисту.
Общие и частные принципы концепции
формирования творческой самостоятельности
у студентов вуза действуют на протяжении всего процесса обучения в вузе. Учет данных

принципов и опора на них поможет преподавателю связать процессы организации творческой
деятельности, самого процесса творчества, подготовки к нему и, как следствие, сделать процесс формирования творческой самостоятельности более результативным.
Для эффективной реализации ядра нашей
концепции, представленного данными закономерностями и вытекающими из них принципами, далее нами будет разработана система формирования творческой самостоятельности у
студентов вуза. Таким образом, ядро концепции, отражая специфику формирования творческой самостоятельности у студентов вуза является ее центральным компонентом, который
определяет научность положений и выводов
концепции.
В качестве вывода отметим, что ядро концепции состоит из закономерностей и принципов формирования творческой самостоятельности у студентов вуза. Закономерности, являясь
результатом совокупности действий множества
законов, отражают связи и отношения и представляют научное значение в предельно концентрированном виде. Входя в состав концепции и сохраняя ее теоретический пласт, закономерности определяют существенные признаки
творческой самостоятельности в контексте нашего исследования. В основу классификации
принципов мы положили их общепринятое деление на общие и частные. Общие принципы
определяют целостность ядра концепции и связывают ядро концепции формирования творческой самостоятельности, субъектом которого
является будущий специалист – студенты вуза.
Общие принципы конкретизированы нами с
учетом предмета исследования. Частные принципы разработаны нами в рамках данного исследования, каждый частный принцип вытекает
из какой-либо одной закономерности.
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УДК 378.14
ББК 74.580.2
К ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МОБИЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Виневская А.В.
В статье дается обоснование понятия «мобильная образовательная среда. В статье иллюстрируются некоторые результаты исследования по выявлению готовности студентов педагогического вуза к проектированию мобильной образовательной среды.
Ключевые слова: мобильная образовательная среда, проектирование, модель Раша.
TO A QUESTION OF CONSIDERATION OF POSSIBILITY OF DESIGN OF THE MOBILE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Vinevskaya A.V.
In article concept «mobile educational environment» justification is given. In article some results of research on detection of readiness of students of pedagogical higher education institution to design of the mobile educational environment are illustrated.
Keywords: mobile educational environment, design, model of Rush.
В основе нашего исследования в рамках
предлагаемой статьи используется определение
образовательной среды, сформулированное
В.А. Ясвиным: под образовательной средой
понимается «система влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а
также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [1].
Образовательная среда образовательного
учреждения, в том числе и вуза, может быть
представлена как совокупность ряда условий,
сложившихся на конкретный момент времени в
данном учебном заведении и включающих в
свой состав: состояние качества преподавания;
уровень требований, предъявляемых к обучаемому в образовательном процессе; принятый
стандарт образования; установившиеся нормы
поведения, принятые в данном учебном заведении; стиль педагогического общения; регламентированные позитивные ценностные ориентации, к формированию которых стремится выпускник.
Как известно, современные тенденции
развития образования таковы, что одним из
важнейших свойств личности в расширении
своих профессиональных шансов является мобильность, формирование которой может происходить только в такой среде, где для этого
существуют необходимые и достаточные условия. Исходя из предлагаемой исследователями
позиции, что мобильность – это «интегративное
качество личности, характеризующее ее способность быстро менять свой статус или поло-

жение в социальной, культурной или профессиональной среде под влиянием изменяющихся
в природе, культуре или социуме ситуаций и
обстоятельств деятельности субъектов (объектов) взаимодействия» [2], мы предполагаем, что
для формирования заданных качеств необходима среда, в которой будет задана система определенных влияний и условий, в которых личность будет сформирована по заданному образцу. Таким образом, эта совокупность условий и
влияний будет способствовать реализации потребности личности в определенном виде деятельности, формированию готовности и возможности организации содеятельности с другими субъектами в рамках данной образовательной среды, реализации своей социокультурной
и социально-профессиональной компетентности, в том числе в процессе осмысления результатов взаимодействия, вариативного и гибкого
преодоления затруднений своей профессиональной деятельности.
Мы ввели понятие «мобильная образовательная среда», т.е. среда, в которой формируются свойства и компетенции личности, способствующие быстрому и эффективному реагированию на ситуации затруднения, актуализирующие ее потенциальные возможности, способствующие профессиональной реализации
через адекватное получение информации и вариативный выбор способов решения профессиональных задач.
Все это создает важные теоретикометодологические основания для перехода к
изучению новой, современной разновидности
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образовательной среды, которой является мобильная образовательная среда. Поэтому далее
целесообразно обосновать и уточнить понятие
«мобильная образовательная среда». Оно должно включать не просто совокупность условий и
факторов, способствующих формированию
личности. Это понятие должно объединить в
себе потенциал качественных и количественных изменений личности, связанных с взаимодействием в образовательной среде, формированием ключевых компетенций, самореализацией в профессиональной жизни, преобразованием окружающей действительности [3].
Далее перед нами встает вопрос об организации мобильной образовательной среды. И
заключается он в следующем: может ли заданная среда быть организована или ее необходимо
проектировать? Поскольку предметом рассмотрения данной статьи является образовательная
среда вуза, то она определенным образом организуется, т.е. моделируется и проектируется. С
одной стороны, для построения модели мобильной образовательной среды следует избирать
логический подход, в котором среда рассматривается как система элементов, связей между
элементами, заданных условий, выделение различных структур, с другой стороны, необходимо применение экстралогического подхода, когда построение модели среды будет связано с
категориями, не имеющими строгого логического описания (которые мы отнесли к латентным категориям), представляющим культуру
человека (традиции, имплицитные нормы, комфортность, безопасность и др.). Рассмотрение
модели мобильной образовательной среды необходимо, т.к. по-нашему мнению структура
мобильной образовательной среды способна
реагировать на изменяющиеся запросы субъекта образовательного процесса, отвечать его индивидуальным психологическим особенностям,
способствовать формированию готовности к
построению собственной образовательной траектории, комбинировать информационные ресурсы исходя из потребностей и возможностей
каждого субъекта образовательного процесса.
Таким образом, мы определяем мобильную образовательную среду как систему взаимодействий объектов, субъектов, информации (ее источников, содержания, ресурсов, условий поиска и применения), создающую возможности для
активного включения и интеграции субъектов
взаимодействий и интеракций, и перспективы
построения личностной траектории развития и
социализации в социуме, формируя у субъекта
мобильное мышление как отличительную особенность и потребность современного человека,
живущего в эпоху информационного потока,

когда необходимо быстро и продуктивно искать
и применять новую информацию.
В современной научной литературе дается описание компонентов, которые включает
среда любого образовательного учреждения. В
современной литературе обозначен пространственно-семантический компонент, т.е. «архитектурно-эстетическая организация жизненного
пространства» – это архитектура и дизайн зданий и интерьеров, пространственная структура
учебных помещений, организация среды с целью создания безопасной образовательной среды); «символическое пространство» – различные значимые символы; «содержательно-методический компонент» – концентрация и насыщенность образовательной среды методическим инструментарием – учебные и образовательные программы, учебные пособия и планы
и т.д., формы и методы организации образования» – методы, техники, технологии, организационные структуры и сообщества, коммуникационно-организацонный компонент – статусность, распределение социальных ролей, гендерные особенности субъектов образовательной среды, взаимодействия и взаимоотношения
[4].
Мы полагаем, что модель мобильной образовательной среды вуза кроме традиционных
компонентов должна включать в себя компонент, характеризующий соответствие среды
современному социальному заказу. Модель мобильной образовательной среды вуза должна
быть выстроена иерархически и включать следующие совокупные компоненты:
– пространство организации среды, проектируемое и формируемое в соответствии с
запросами и социальными требованиями;
– носители информации;
– взаимодействующие субъекты и объекты, включаемые в проектируемую образовательную среду;
– система связей между субъектами и
объектами образовательной среды;
– образовательные кластеры с другими
средами [5].
На наш взгляд, моделирование и проектирование мобильной образовательной среды
может дать вузу неоспоримые преимущества
перед организацией традиционных сред. Построение многокомпонентной модели мобильной образовательной среды позволит вузу объединить в своей структуре систему культурных,
образовательных, научных, социальных подразделений, предполагает углубление и упрочнение его связей с учреждениями культуры, производственной базой региона, даст дополнительные возможности для расширения спектра
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образовательных услуг и повышения качества
имеющихся и запрашиваемых образовательных
услуг, расширение профессиональных возможностей выпускника, его горизонтальной и вертикальной мобильности в будущем, что позволит наиболее полно удовлетворять как его личные запросы, так и запросы социума. В такой
среде создается поле потенциальных возможностей для создания смыслотворческих интенций – стремления к самообучению, самовоспитанию и саморазвитию.
Мы провели исследование готовности
студентов педагогического вуза участвовать в
проектировании мобильной образовательной
среды. С этой целью мы провели анкетирование
студентов выпускного курса и обработали результаты анкетирования.
Целью нашего исследования было измерение латентной переменной «проектирование
мобильной образовательной среды вуза» на основе анкеты-опросника по вопросам, приведенным ниже. На каждый из этих вопросов возможен один вариант ответа:
3 – высокий уровень согласия (несомненно, да; высокий уровень);
2 – нейтральный уровень;
1 – сильное несогласие (безусловно, нет;
низкий уровень).
Измерение
латентной
переменной
«проектирование мобильной образовательной
среды вуза» осуществлялось на основе модели
Раша, обработка полученных результатов опроса – с помощью диалоговой системы RUMM.
Латентная переменная измеряется в логитах [6].
Заметим, что теория латентных переменных
была разработана для ситуаций, когда индикаторные переменные формировались самим исследователем.
Исследование проводилось в 2013 г. в
ТГПИ имени А.П. Чехова. Использовались результаты анкетирования студентов 4 курса факультета педагогики и методики начального
образования.
Необходимо отметить, что искомая латентная и информативность индикаторных переменных измеряется на одной и той же линейной шкале (рис. 1).
Оцените ваш уровень знаний о проектировании образовательной среды вуза.
Как вы можете оценить возможность
проектирования образовательной среды в своем вузе?
Существуют ли факторы, которые неблагоприятно воздействуют на вас в образовательной среде вуза?

Оцените роль преподавателя в проектировании мобильной образовательной среде вуза.
Оцените роль студента в проектировании мобильной образовательной среды вуза.
Оцените роль коллектива в создании
мобильной образовательной среды вуза.
Оцените влияние нормативных актов на
возможность проектирования мобильной образовательной среды вуза.
Влияют ли феноменологические качества личности на возможность проектирования
мобильной образовательной среды вуза?
Оцените Вашу готовность к проектированию мобильной образовательной среды вуза.

Рис. 1. Характеристическая кривая индикаторной переменной 9 «готовность к проектированию мобильной образовательной среды вуза»
Рис. 1 имеет структуру, типичную для
представления характеристических кривых. По
оси абсцисс откладывается значение латентной
переменной (в логитах), по оси ординат — ожидаемое значение (Expected Score). Поскольку
индикаторная переменная варьируется на трех
уровнях (1, 2 и 3), то максимальное ожидаемое
значение равно 2. В верхней части рисунка расположена следующая информация:
– код индикаторной переменной (I0001);
– название индикаторной переменной;
здесь названия переменных выбраны по умолчанию, в данном случае это (Descriptor for item
1);
– уровень готовности к проектированию,
который характеризует данная индикаторная
переменная (Location = 0,876);
– степень соответствия данных модели
Раша (Chi Sq Prob = 0,577).
Точками на рисунке отмечены экспериментальные значения рассматриваемой индикаторной переменной. Степень близости этих экспериментальных точек соответствующим модельным значениям вычисляется на основе критерия Хи-квадрат.
Естественно, существенный интерес
представляет степень соответствия данных модели Раша (Chi Sq Prob), поскольку именно этот
показатель позволяет определить пригодность
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рассматриваемой индикаторной переменной
для измерения латентной переменной.
Совместимость индикаторных переменных определяется следующим образом. Все испытуемые, по полученным оценкам измеряемой
латентной переменной, делятся на три группы:
с низким, средним и высоким уровнями. Полученные оценки для групп отмечены на оси абсцисс вертикальными черточками. Точками на
рис.1 отмечены экспериментальные значения
рассматриваемой индикаторной переменной
готовность к «проектированию мобильной образовательной среды вуза» для этих групп. Степень близости этих экспериментальных точек
характеристической кривой определяет степень
совместимости данного задания с остальными.
Количественно степень близости этих точек
вычисляется на основе критерия Хи-квадрат.
Для индикаторной переменной 9 «готовность к
проектированию мобильной образовательной
среды вуза» уровень соответствия является высоким и соответствует 0,577.
Из поведения кривой на рис. 1 следует,
что чем больше уровень сформированности готовности, тем меньше значение этой индикаторной переменной. Это свидетельствует о несовместимости данной индикаторной переменной
со всеми остальными.

мых по уровню сформированности готовности
к проектированию мобильной образовательной
среды вуза, в нижней части рисунка показано
распределение индикаторных переменных.
Можно сделать следующие выводы, опираясь
на обработанные в программе RUMM2030 данные:
– уровень сформированности готовности
к проектированию мобильной образовательной
среды вуза испытуемых близок к нормальному
распределению, поскольку диапазон варьирования испытуемых – 3 логита (от 0,5 до 2,5 логита). Это сви-де-тельствует о том, что испытуемые различаются по уровню сформированности готовности к проектированию мобильной образовательной среды вуза, выбранный набор индикаторных переменных достаточно хорошо дифференцирует испытуемых;
– набор индикаторных переменных также
распределен по нормальному закону. Индикаторные переменные варьируются в достаточно
большом для дифференциации испытуемых
диапазоне – 9 логитов.
Данная гистограмма позволяет нам сделать вывод о том, что методика измеряет уровень сформированности готовности к проектированию мобильной образовательной среды
вуза.
Несомненно, показывая результаты нашего исследования в одной гистограмме, мы не
можем констатировать факт окончательной
сформированности заданной готовности. Но используя модель Раша в наших исследованиях,
мы получили достоверные и валидные данные,
которые позволяют нам делать определенные
выводы о возможности формирования не только определенной готовности, но и других латентных переменных. В данной статье мы приводим лишь элементы нашего исследования.
Рис. 2. Распределение показателей
Необходимы дополнительные исследования в
направлении составления надежного измериРассмотрим показатели на рис. 2. Приве- тельного инструмента латентных переменных,
денный нами рисунок имеет следующую струк- к которым относятся готовность к проектироватуру. В верхней части рис. 2 находится гисто- нию мобильной образовательной среды вуза.
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Современное состояние российского общества определяется существенными изменениями в социальной, экономической, духовной
сферах. Формирование рыночных отношений,
конкуренции, нестабильность социальной среды требуют разработки и осуществления инновационной стратегии социального развития
личности и общества. На вызовы времени может ответить такая фундаментальная наука о
закономерностях становления зрелого человека,
образовательном искусстве, мастерстве, профессионализме и творчестве как акмеология и
одно из ее направлений – социальная акмеология. «Акмеология – наука о достижении вершин
в любом виде профессиональной и социальной
деятельности» [1].
Социальная акмеология изучает общество
и личность как открытые, саморазвивающиеся
системы. Акмеологический подход – это «синтез сведений, получение целостной картины
социального субъекта и при этом учета его
включенности во все реальные связи и отноше-

ния» [2].
Цель и результат продуктивных социальных систем – социальная зрелость человека,
которая характеризует его социальную суть.
Это ответственность за свое здоровье, высокая
гражданскую активность, значительный объем
и качественное содержание родительских обязанностей, включенность в сферу эффективного
профессионального труда. При этом социальная
зрелость человека не возможна без физической
и психической зрелости, находящей выражение
в «сформированности его ума, чувств, воли, его
личностная зрелость…главным образом всетаки проявляется в отношениях…» [3]. Социальная зрелость – это «относительно полная
готовность человека к решению определенных
жизненных задач, соответствующих возрасту,
социальному и профессиональному положению
и намерениям этого человека…» [4]. Отсюда
остро встает проблема изучения и научного
обоснования акмеологического функционирования социальных систем, путей повышения
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эффективности социальных институтов, социальных систем, личности средствами акмеологических технологий. Объектом социальной акмеологии являются процесс функционирования социальных систем (семья, школа, армия, вуз, производство). Предметом исследования является уровни зрелости, продуктивности социальных систем, технологии их развития и совершенствования, профессиональное акме индивидуальной, групповой и
коллективной деятельности, связанные с задачами
социализациии, социального воспитания и профессионального образования. Знание, интеллект,
культура, всесторонняя образованность, профессионализм в современных условиях должны стать
основой ценностных ориентаций ля студентов такой Образовательной Организации (ОО), и Социальной Образовательной Системы (СОС) какой
являлся Шуйский государственный педагогический университет (сейчас Шуйский филиал
ИвГУ), готовящий будущих воспитателей, учителей, социальных педагогов и психологов.
Признаками высокообразованной личности
студента являются компетентность и эрудиция,
знание фундаментальных работ в различных областях, умелость в использовании иностранных
источников, самообразование, самоорганизация,
самоконтроль. Последнее – признак самовоспитания, сформированности взглядов и убеждений,
предпосылка к участию в созидательной социальной деятельности, показатель духовной культуры
и целостногомировоззрения.
Шуйский государственный педагогический
университет как Социальная Образовательная Организация был ориентирован на формирование
творчески активной личности студента, его социализацию в современном обществе. Это является
стратегически самой важной задачей для личности, вуза, города, региона и российского общества
в целом. От того, каким будет выпущен из стен
учебного заведения молодой специалист – воспитатель, социальный педагог, психолог – зависит
будущие России. Поэтому педагогический университет является стратегически важной сферой человеческой деятельности, одним из тех социальных
институтов, значение которых возрастает по мере
продвижения общества по пути прогресса.
Основными направлениями современного
образования в вузе, как Социальной Образовательной Системы должны стать: демократизация, гуманизация, фундаментализация, информатизация
формирование, развитие и саморазвитие социально и профессионально зрелой личности студента,
будущего молодого специалиста. Важным фактором развития личности стала его интегрированность в мировое образовательное пространство.
Подтверждением этому являлись международные
связи ШГПУ, проводимые под руководством док-

тора педагогических наук, доктора психологических наук, профессора Н.В. Кузьминой международные конференции, в частности, такие как
«Проблемы повышения качества подготовки учителя», «Инновации в психолого-педагогической
теории и практике» (2001, 2002).
Образование, по своей сути, должно не только давать знания, но и изменять отношение человека к окружающей его социальной, культурной и
географической среде, должно обеспечивать пригодность человека к деятельности в меняющихся
условиях труда и производства [4]. Особое значение сегодня приобретает развитие способностей к
саморегуляции, самоорганизации, повышение гибкости мышления, формирование способности к
преодолению различных шаблонов, стереотипов,
что должно найти отражение в учебных программах, в концепции и программе социального образования и воспитания студентов в вузе. Вот почему перед педагогическим университетом встают
принципиально новые задачи. Образование не
должно сводиться исключительно к передаче знаний и переучиванию людей. Оно должно выполнять и такие функции, как формирование ряда новых личностных качеств: критическое отношение
к себе и своим стереотипам и привычкам, осознание необходимости преодоления косных взглядов,
формирование новых ценностных ориентаций,
более гибкого мышления, установок на диалог и
сотрудничество. Долгое время социальный заказ
государства ограничивался подготовкой специалистов образования как прилежных исполнителей.
Она обеспечивала подготовку «репродуктивных»
воспитателей, педагогов, учителей, преподавателей. Н.В. Кузьмина выделила пять уровней продуктивности (I – репродуктивный, II – адаптивный, III – локально-моделирующий, IV – системно-моделирующий знания, V – системно-моделирующий деятельность). Экспериментально доказано, что только пятый уровень обеспечивает
развитие творческой готовности выпускников к
предстоящей созидательной деятельности в новой
социальной среде. Традиционная система подготовки будущих специалистов образования «работала» на обеспечении репродуктивного, т.е. самого низкого уровня [5]. Так, учебные планы, программы, учебники как факторы общей загруженности студентов учебными занятиями в аудиториях адресуются будущим специалистам образования, главным образом, как носителям многообразной информации, которую предстоит сообщить
учащимся. В системе контроля во всех формах на
протяжении всех лет традиционной подготовки,
на экзаменах и зачетах проверяется и оценивается
репродуктивная деятельность студентов: как они
умеют пересказывать усвоенное. Формирование
репродуктивных специалистов сферы образования

20

Научный поиск, №1(11) 2014

подчинено соотношению часов, отводимых в
учебных планах на академические занятия и на
педагогическую практику. Последняя также осуществляется на репродуктивном уровне, когда
студент должен «вписываться» в педагогический
процесс, в его тематику и стиль, задаваемый работающими специалистами сферы образования.
Обучение педагогическому мастерству и творчеству до недавнего времени не было предусмотрено
[6].
Таким образом, гуманистическое воспитание и профессиональное обучение должны слиться в органический процесс целенаправленного развития личности, результаты которого проявляются
в единстве демократически-гуманистических, профессионально-трудовых, гражданско-правовых и
культурно-нравственных позиций выпускников.
Отсюда вытекает и необходимость качественной
постановки социально-образовательного и воспитательного процесса в вузе. Гуманистическое социально-ориентированное образование и воспитание студентов в своих организационных формах и
методах должно ориентировать на конечные результаты процесса вузовской подготовки. От того,
в какой мере воспитательный процесс в вузе будет
соответствовать этим требованиям, зависит соответствие специалиста общественным потребностям, а значит и подлинная эффективность работы
вуза [7].
Согласно социологическим исследованиям,
проводимым в течение нескольких лет на базе
ШГПУ и других вузов страны Лисовским В.Т. и
Даниловым Н.А., процесс социализации личности
студента в стенах вуза в современных условиях
осложняется, прежде всего, следующими факторами: 1) неопределенностью трудоустройства по
специальности; 2) трудностями материально-финансового положения во время учебы; 3) снижением качества обучения и профессиональной подготовки; 4) материально-финансовым (имущественным) расслоением в студенческой среде;
5) увеличением социально-психологической дистанции между студентами и преподавателями;
6) разрушением воспитательной системы [8].
Целенаправленное формирование общественно активного специалиста – гражданина России, интеллигента предполагает учет в университетской системе образования и воспитания: 1) социально-демографический и социально-психологических черт студента; 2) личностных особенностей; 3) особенностей довузовского и вузовского
этапов формирования социально-зрелой личности;
4) реальной социальной и учебно-профессиональной активности студенчества; 5) социальный заказ – в какую последующую систему попадает выпускник.
Необходимо учитывать социальный и соци-

ально-психологический статус студента. Наиболее
общим критерием социальной и профессиональной зрелости студента является уровень творческой готовности к предстоящей деятельности.
Процесс социального созревания обусловлен: возрастными этапами и социально-психологическими
особенностями студентов, конкретными социально-историческими условиями, ценностным отношением к предстоящей деятельности, участия в
ней, проектирование авторской системы деятельности (АСД).
Демократизация общества привела к активизации инновационных процессов в образовании,
созданию авторских школ и авторских систем деятельности. Отсюда возникла потребность в творческих специалистах образования, владеющих основами образовательного искусства, мастерства и
творчества, т.е. способных средствами информации и образовательных технологий стимулировать
творческие потенциалы к самореализации учащихся. Следовательно, мы нуждаемся не просто в
творческих личностях, но и способных работать в
образовательных ансамблях. Это связано с проблемой воспитания, социальной ответственности
молодого человека, развитием способности к общественно необходимому применению знаний и
приобретению новых знаний и жизненного опыта.
Путь студента к статусу зрелого специалиста включает ряд степеней: а) приобщение к общим нормам вузовской жизни, адаптация к коллективу и характеру студенческой деятельности,
преодоление дидактического барьера; б) приобщение к содержанию профессиональной деятельности в пределах вуза; в) адаптация к характеру и
условиям реальной профессиональной деятельности после выпуска из вуза. Однако адаптация понимается здесь не как пассивное приспособление
к объективным условиям жизнедеятельности, а
как процесс активного личностного формирования, когда объективные условия и обстоятельства
используются в качестве эффективных средств
этого формирования [9].
Учеба для студента является основной формой трудовой деятельности. Это труд, в процессе
которого формируются необходимые специалисту
социальных, нравственно-деловые качества и навыки. Поэтому отношение к учебе, ее мотивация,
успешность являются важнейшими показателями
социальной зрелости личности.
Проведенные в ШГПУ и других вузах исследования показывают, что подавляющее большинство студентов правильно воспринимают истинные жизненные ценности. На вопрос «Какие ценности являются для Вас главными?» студенты дали ответы, которые свидетельствуют о наличии
четких ценностных ориентаций, положительной
направленности и отношения к будущему «с чув-
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ством надежды и оптимизма» (более 60%). Чаще всего жизненными ценностями назывались:
доброта, честность, порядочность, моральная
надежность, умение дружить, любовь, высокая
культура, умение трудится, непримиримость к
подлости и несправедливости, любовь к Родине. Главное – это активность личности, гражданственность ее позиции. Большая часть студентов оправдывает свое общественное предназначение. Но есть немалая часть студентов, разочаровавшихся в выборе профессии, готовых
уйти из вуза или пытающихся после окончания
университета как-то изменить личную ситуацию (устроиться по другой специальности, работать на должности, не требующей высшего
образования и т.д.). К сожалению, велико число студентов социально пассивных или просто
безучастных к своему профессиональному самоопределению.
Социологические исследования убедительно доказывают, что устойчивое положительное отношение к профессии присуще примерно 50-60% студентов. Такова же пропорция
и в отношении к избранным идеалам. Следовательно, для остальных будущих выпускников
обучение в университете проходит без видимой
общественной пользы. Поэтому вуз призван
помочь будущим специалистам преодолеть
барьер социальной неустойчивости и неуверенности, способствовать развитию социальной
ответственности и творческой активности [10].
С этой целью на кафедре акмеологии ШГПУ
была разработана и прошла апробацию на факультетах социально-гуманитарном, педагогики
и психологии система принципиально новых
курсов.
На 1 курсе студенты изучали «Акмеологическое введение в профессию социального
педагога», в котором знакомились с понятием
«Авторская система деятельности социального
педагога», выполняли творческие задания:
«Моя школа как Образовательная Система
(ОС)», «Я и мои воспитанники как субъекты
учебно-познавательной и профессиональнопедагогической деятельности».
На 2 курсе изучались «Методы акмеологического исследования» и выполняются три
творческих задания: анкетирование учащихся
(самооценка), контент-анализ сочинений учащихся, рейтинг-тест учителей.
На 3 курсе – «Акмеология профессионального становления будущего социального
педагога в высшей школе». Творческие задания: рейтинг воспитателей по признакам продуктивности деятельности, методика анализа
взаимодействия воспитанников, интервью с социальными педагогами об особенностях станов-

ления их авторских систем деятельности.
На 3 курсе изучалась дисциплина «Акмеология творческой деятельности учителя, социального педагога, психолога». Задания: оценка
самообразовательных умений (по методике
«Мастак), самоанализ самоорганизации учебнопознавательной и внеучебной деятельности,
самоконтроль саморазвития под влиянием системы знаний и участия в творческих видах деятельности.
На 3 курсе студенты изучали «Акмеологию личности учителя» (социального педагога, психолога). Проводится: анкетирование
учителей по состоянию здоровья, анкетирование по анализу трудовой деятельности, выявляются главные факторы их профессионального
роста.
На 4 курсе изучалась «История акмеологии» и выполнялись творческие задания: акмеологический анализ жизни и творчества выдающихся ученых по литературным источникам (с
учетом профиля подготовки студентов), акмеологическое обобщение исследований, проведенных студентами за время обучения в педагогическом университете (начиная с 1 курса), написание сочинений на тему «История моего духовного и профессионального становления в
университете».
На 4 курсе изучались «Общие основы акмеологии образования». Студент создавал свой
проект Авторской Системы Деятельности
(АСД), включая в него микро проекты АСД одного мероприятия, урока, консультации.
На 5 курсе изучалась дисциплина «Актуальные проблемы акмеологии». Итогом работы
являлась Выпускная квалификационная работа
студента.
Таким образом, формирование социальных и профессиональных позиций дает действенные результаты в том случае, если ониреализуются не в назидательной форме, а осуществляется постоянно в ходе учебного процесса,
акмеэнергоинформационного взаимодействия
личности студента и преподавателя, составляя
социально-воспитательно-образовательный фон
их взаимодействия.
Успех воспитательного процесса в вузе
зависит от того, как воспринимает сам студент
воспитательное воздействие или влияние, какова его собственная активность в деле формирования качеств будущего специалиста.
Средствами подготовки таких специалистов являются: отбор фундаментальной информации для построения образа мира; построение
учебной информации с учетом потребностей
учащихся в самоактуализации творческих потенциалов; создание условий для творческого
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применения разнообразных средств, форм и
методов обучения и воспитания; справедливый
учет, контроль и оценка, стимулирующие потребности учащихся в саморазвитии.
Другими словами, успех воспитательного
процесса обусловлен степенью социальной зрелости студента, уровнем сформированности его
социального характера. Современный вуз призван стать школой социальной зрелости будущего специалиста, закалки его профессионального характера. А для этого нужно прежде всего развивать активное отношение своих студентов к самоформированию в деятельности, эффективной формой которого является система
студенческого самоуправления. Таким образом,
в системе целостного воспитания личности, помимо культурно-нравственного и гражданскоправового важное место занимает профессионально-трудовое воспитание. Его более эффективное осуществление возможно на основе акмеологических технологий подготовки творческих специалистов образования, рассчитанных
на помощь и преподавателям и студентам в следующих областях:
– профессионального восприятия меры
продуктивности
воспитательно-образовательных процессов в образовательных организациях;
– профессиональной наблюдательности
признаков и представлений, содействующих
или препятствующих развитию искомых качеств воспитанников и учащихся;
– накопление эмпирических психологических знаний о факторах, обеспечивающих высоко-, средне- или малопродуктивные результаты образования по признакам психических новообразований в личности, деятельности, поведении, системе ценностей, обучающихся, в той
или иной мере обеспечивающих им дальнейшее
саморазвитие;
– развитие эмпирического фонда психологических знаний, способствующих обогащению интуиции, эмпатии, антиципации, творческого мышления, речи, воображения, обеспечивающих креативность и творчество;
– развитие способностей к принятию самостоятельных решений, целеустремленности и

воли к их воплощению средствами вовлечения
воспитанников и обучающихся в творческую
учебно-познавательную и самостоятельную
деятельность [9].
По своему характеру профессиональнотрудовое воспитание представляет собой процесс управления и самоуправления обстоятельствами, способствующими формированию у
студента профессиональной направленности,
любви и интереса к избранной профессии, понимания общественного смысла профессионального труда и одновременно его значимости
для себя лично (т.е. как ценности), сознательного творческого отношения к профессиональной
деятельности, специфического профессионального поведения, профессиональной этики, мастерства, индивидуального стиля, профессиональной устойчивости, надежности, социальной
зрелости. Профессиональная зрелость включает нравственную и политическую зрелость, является компонентом социальной зрелости.
Качественно новый уровень требований к
демократической и гуманистической личности
выпускника педагогического университета означает необходимость и качественного преобразования функционального содержания системы социального образования и воспитания студентов. Прежде всего, речь идет о необходимости ясного понимания того, что воспитательный процесс в вузе не является какой-то изолированной, автономной формой работы наряду с
обучением, а оказывается неотъемлемой частью
социально-профессионального
образования
специалиста высшей квалификации.
Таким образом, глобальные изменения в
мире диктуют необходимость рассматривать
российское образования как составную часть
мирового образовательного пространства, как
социальную систему, отражающую интегративные социально-экономические, духовно-бытовые, этно-культурные и государственно-политические комплексы. Все это диктует необходимость разработки новой социально-акмеологической стратегии российского образования на
основе социальной акмеологии, социальной
синергетики и аксиологии.
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МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Голубева М.В.
Статья посвящена анализу процесса развития творческого мышления в современной высшей школе и роли рефлексивных методов обучения в этом процессе.
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REFLECTIVE LENING AS A BASIS OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS
Golubeva M.V.
This article analyzes the development of creative thinking in contemporary higher education and
the role of reflective teaching methods in this process.
Keywords: creative thinking, independence, reflection, new educational technology, educational
activity.
Главная цель реформы образования –
формирование самостоятельных, грамотных
специалистов, востребованных рынком и способных адаптироваться в динамичной профессиональной среде. Современное общество требует от специалистов не только владения определенной суммой знаний, но и творческого поведения, направленного на решение разнообразных как профессиональных, так и личных
задач.

Среди способностей и личностных качеств, отличающих творческую личность, центральное место занимает особый тип мышления,
которое
называют
продуктивным
(М. Вертгеймер), так как именно оно способно
на создание нового интеллектуального продукта; латеральным или нешаблонным (Э. де Боно), так как оно позволяет выйти за пределы
границ, очерченных формальной логикой; или
просто творческим (Я.А. Пономарев, В.Н. Дру-

24

Научный поиск, №1(11) 2014

жинин).
Согласно В.Н. Дружинину, творческое
мышление – мышление, связанное с преобразованием знаний, включающее в себя и воображение, создающее новые образы, на основе имеющегося у человека опыта, и нестандартное решение задач, и рождение гипотез, и т.д. Творческое мышление, позволяющее личности решать разнообразные нестандартные задачи, это,
прежде всего, самостоятельное мышление.
Умение свободно оперировать знаниями, анализировать информацию и принимать решения – это тот минимум, который необходим для
творческой деятельности [1].
Неумение мыслить самостоятельно, на
наш взгляд, – основная проблема современных
студентов и как будущих профессионалов, и
как активных, успешных членов общества.
Главная сложность, с которой сталкиваются
студенты при подготовке курсовых и дипломных работ – это необходимость делать самостоятельные выводы. Не сами исследования
(психологическая диагностика), ни даже статистическая обработка полученных данных, а развернутый качественный анализ результатов,
размышления и выводы. Лишь 2-3% первокурсников справляются с творческими заданиями, основанными на самостоятельном анализе и
осмыслении материала. Выявить основные проблемы изучаемой темы, зачастую не в состоянии ни один первокурсник из целой группы. Да
и старшие курсы выполняют такие задания
очень неохотно, предпочитая работы реферативного типа.
Сейчас довольно часто можно слышать
сетования на то, что уровень знаний современных выпускников школ ниже, чем, например,
15-20 лет назад. Но нам кажется, проблема не
только, и не столько в этом, так как знания при
желании можно получить самостоятельно, в
вузе, с помощью дистанционного образования и
т.д. Проблема в том, что, даже имея определенные знания, студент не умеет пользоваться ими
самостоятельно.
Самое большее, на что способны современные выпускники школ – это выполнение
заданий по заранее заданному образцу. Поэтому многие новые педагогические технологии,
направленные на развитие творческого мышления и воображения, (контекстное обучение,
метод кейсов, ТРКМ и др.) и дают сбои. Студентам предлагается выполнить то, или иное
задание, а они даже не понимают, что от них
требуется. Причина этого – неумение работать
с информацией, в первую очередь, той, что хранится в памяти и слабость ассоциативного
мышления.

Объем знаний не имеет значения, если
человек не способен самостоятельно использовать эти знания в деятельности, и они не являются строительным материалом для создания
оригинального интеллектуального продукта.
Формирование осознанного, активного
отношения к собственным знаниям, умение не
только воспринимать информацию, но и перерабатывать, усваивать ее, развитие потребности
в целенаправленном поиске нужной информации, по нашему мнению, следует начинать с
обучения рефлексивным стратегиям.
Последнее время о пользе рефлексии говорят много, в том числе серьезные ученые:
педагоги и психологи. Собственно говоря, понятие это далеко не новое, и о значении и роли
рефлексии в психической жизни человека говорил еще Л.С. Выготский, считавший, что
«новые типы связей и соотношений функций
предполагают в качестве своей основы рефлексию, отражение собственных процессов в сознании» [2].
Рефлексия – один из механизмов мышления, обеспечивающий важнейшие процессы
учебной деятельности:
– не только осознание и принятие задач
учебной деятельности, но и самостоятельный
выбор образовательной стратегии;
– самостоятельная постановка задач учебной работы через сопоставление достигнутых
результатов с намеченными ранее задачами;
– соотнесение текущих задач с насущными потребностями и необходимостью для будущей деятельности;
– мотивация учебной деятельности;
– установление логических связей между
элементами учебного материала и смысловое
запоминание;
– оценка и корректировка достигнутых
результатов;
– анализ и обобщение результатов, сравнение и сопоставление требований задачи с освоенными методами, схемами, приемами деятельности;
– саморегуляция, самооценка и самоконтроль.
Существует множество приемов формирования сознательного отношения к знаниям,
еще больше возможностей их модификации,
адаптации к конкретному курсу и условиям
обучения. Методы развития рефлексии условно
можно разделить на четыре группы.
Диагностико-аналитические. Главная
цель этих методов, как и следует из их названия – диагностика и анализ знаний по определенной теме, проблеме, разделу курса. Наиболее оптимальная форма этих методов – анали-
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тическая таблица, содержащая различные
графы и разделы в соответствии с особенностями курса и уровнем подготовки студентов. В каждую графу кратко заносится соответствующая информация по теме.
Нарративные (повествовательные)
методы. Это свободные сочинения, эссе,
аналитические записки, в которых студенты
оценивают свои знания по данной теме, разделу или курсу в целом. Свободные письменные задания могут очень разными, как по
форме, так и по содержанию, от эссе на 5-10
минут, в которых студенты просто записывают все мысли, связанные, с определенной
темой (проблемой), пришедшие им в голову,
до больших творческих работ, которые являются результатом осмысления материала и
характера его усвоения.
Графические методы представляют
собой разнообразные схемы с использование
рисунков и коллажей. Главная цель графических методов – актуализация интеллектуального потенциала учащихся. Интеграция вербальных и невербальных средств позволяет
активизировать правое полушарие, отвечающее за творческое мышления.
Интерактивные методы, основанные
на взаимодействии учащихся (групповые

дискуссии, ролевые и деловые игры и т.д.),
хорошо известны, но вот и рефлексивном
обучении они используются нечасто. Однако
эти методы довольно эффективны. Они позволяют учащимся не только оценить уровень своих знаний, но и обсудить это с товарищами, поделиться своим опытом изучения
сложных вопросов и познакомиться с опытом других [об этом подробнее см. 3].
Безусловно, мощным инструментом
развития творческого мышления является
исследовательская деятельность студентов, в
частности, работа над курсовыми и дипломными проектами. Но и эта деятельность в
обязательном порядке включает в себя компонент рефлексии. Как отмечает Г.Е. Муравьева, «рефлексия присутствует в проектировочной деятельности и на этапе выбора
оптимального варианта из нескольких возможных (например, методов, средств, способов действий и т.п.), на этапе мысленного
экспериментирования (проигрывания будущего процесса до его реализации), а также
после реализации проекта с целью его оценки и корректировки. Следовательно, рефлексивный потенциал проектирования выражается в возможности множественного самоанализа и самооценки деятельности» [4].
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ
ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА
Шаранов А.В.
В статье рассматриваются этапы формирования инженерной грамотности курсантов
военного инженерного вуза при обучении естественнонаучным, математическим, графическим дисциплинам, инженерной образованности при обучении циклу общетехнических
дисциплин и инженерной компетентности при обучении специальным дисциплинам и прохождении стажировки в войсках.
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STAGES OF FORMATION OF ENGINEERING COMPETENCE CADETS ENGINEERING
UNIVERSITY
Sharanov A.V.
The article examines the stages of formation of cadets of military engineering literacy of engineering university in teaching natural science, mathematics, graphic disciplines, engineering education
at training cycle of technical disciplines and engineering competence in teaching special subjects and
internships in the army.
Keywords: engineering literacy, competence, education, military engineering school, students,
technical disciplines (theoretical mechanics, technical mechanics, thermodynamics, strength of materials, machine parts and mechanisms, materials), stages of formation.
Анализ педагогической литературы, диссертаций, посвящённых рассматриваемой теме,
многолетний опыт работы в военном инженерном вузе позволил нам сформулировать следующее авторское видение нижеприведённых
понятий:
инженерная грамотность курсанта военного инженерного вуза – достаточная теоретическая и практическая подготовка в области
естественнонаучных, математических и графических наук, понимание фундаментальных законов природы как основы инженерной деятельности, умение разобраться в принципах
деятельности инженерных устройств;
инженерная образованность курсанта
военного инженерного вуза представляет собой
максимальный уровень инженерной грамотности, при котором обучающийся овладевает знаниями прикладных наук, таких как теоретическая механика, техническая механика, сопротивление материалов, детали машин и механизмов и умеет применять их при выполнении самостоятельных курсовых и расчетно-графических работ;
квазиинженерная компетентность курсанта военного инженерного вуза – интегративное качество личности будущего инженера, позволяющее ему осваивать и эффективно использовать современные инженерные устройстЭтап

Цели

Констатирующий
(20082010 гг.)

Изучить состояние проблемы
формирования инженерной компетентности курсантов военного
технического вуза

ва и технологии.
Инженерная компетентность будущего
военного инженера это интегративное качество
личности, позволяющее ему осваивать и эффективно использовать современные инженерные
технологии в мирное время и в экстремальных
условиях современного боя (ссылка на статью в
ШБ теоретические основы) [1, 2, 3].
Педагогический эксперимент по определению уровней и этапов формирования инженерной компетенции курсантов военных инженерных вузов проводился в течении 2008-2013
г.г. в Военной академии РВСН имени Петра
Великого в г. Москва, ее филиале в г. Серпухове Московской области. В эксперименте участвовало 353 курсанта с первого по пятый курс и
28 преподавателей физики, математики, инженерной графики и начертательной геометрии,
теоретической механики, технической механики, сопротивления материалов, материаловедения, термодинамики, деталей машин и механизмов.
Разработанные методики внедрены в
учебный процесс в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище им. генерала
армии В.Ф. Маргелова.
Результаты сведены в табл. 1.
Табл.1.
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Экспериментальная
база
Военная
академия
РВСН имени Петра
Великого в г. Москва,
ее филиал в г. Серпухове

Число участников
353 курсантов военного инженерного вуза специальности 190109 «Наземные транспортнотехнологические
средства»
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Поисковый (20102011 гг.)

Обучающий (2011
-2013 гг.)

Выявить эффективные подходы
к формированию инженерной
компетентности курсантов военного технического вуза, уточнить понятия «инженерная образованность», «инженерная компетентность» курсантов военного технического вуза применительно к их профессиональной
деятельности, разработка модели
формирования инженерной образованности и компетентности
курсантов военного технического вуза, разработка и отладка
программных
дидактических
средств, направленных на формирование инженерной образованности и компетентности курсантов военного технического
вуза
Экспериментальная
проверка
разработанной
методической
системы формирования инженерной образованности и компетентности курсантов военного
технического вуза

Военная
академия
РВСН имени Петра
Великого в г. Москва,
ее филиал в г. Серпухове Московской области, МГТУ МАМИ
(филиал г. Серпухов,
Московская область)

570 курсантов и 27
преподавателей
общетехнических
дисциплин

Военная
академия
РВСН имени Петра
Великого в г. Москва,
ее филиал в г. Серпухове Московской области, МГТУ МАМИ
(филиал г. Серпухов,
Московская область)

570 курсантов и 38
преподавателей
общетехнических и
специальных дисциплин

Цель эксперимента: выделить этапы результаты статистической обработки результаэксперимента, рассмотреть последовательность тов эксперимента [4].
формирования инженерной компетентности от
Результаты сведены в табл.2.
инженерной образованности до профессиональТабл.2
ной инженерной компетентности, приведены
Курс

Дисциплина

Знания и умения

Что сформировано

Начальный этап

Конечный этап

В конце первого курса
курсанты имеют твёрдые
знания основных законов
механики, термодинамики,
электромагнетизма
как базиса для построения
инженерных устройств
Грамотно применяют законы классической и теоретической механики при
выполнении расчётов

1к

Физика

Абитуриенты имеют
представление о роли физики как основы техники

2к

Физика, теоретическая механика

Курсанты понимают
и умеют применять
основные
законы
классической и теоретической механики при построении
технических
устройств
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Инженерная
грамотность
100% обучаемых

Происходит
формирование
инженерной
образованности
примерно 30%
курсантов, примерно 70% остаются на уровне инженерной
грамотности
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3к
I
сем

Техническая
механика,
сопромат,
материаловедение

3к
II
сем

Детали машин и
механизмов

4к
I,II
сем

Спец. дисциплины

5к

Производственная
практика,
стажировка
в
войсках, участие
в боевых учениях

Курсанты овладевают навыками

Умеют строить эпюры,
различают
физические
характеристики материалов

≈ 60% курсантов достигают
уровня инженерной образованности,
≈
40% останавливаются
на
уровне инженерной граммотности

Выполняют комплексную
расчётно-графическую
работу, с элементами
спец. техники, проявляют
способности к самостоятельной творческой работе

Примерно
100% инженерная образованность

Овладевают общетехническими и профессиональными
компетенциями, т.е.
инженерной компетентностью

Защищают индивидуальные курсовые проекты по
специальным дисциплинам

70% инженерная квазипрофессиональная
компетентность
30% инженерная образованность

Овладевают основными инженерными
компетенциями
в
условиях,
приближенных к боевым

Работают в должности
инженера на военной технике в условиях, приближенных к боевым

80% инженерная компетентность
20 % инженерная образованность

Дальнейший рост уровня инженерной
компетентности выпускников военного инженерного вуза можно проследить по отзывам из
войск, которые ежегодно поступают командова-

нию вузов и которые подтверждают результаты
педагогического эксперимента и правомерность
выдвинутой гипотезы и положений, выносимых
на защиту.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВИЯ, КАТОЛИЦИЗМА И
ПРОТЕСТАНТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Ветров В.А., Попова В.А.
В статье рассматриваются различные аспекты социального служения основных христианских деноминаций: православия, католицизма, протестантизма. Подчеркивается сложный характер их взаимодействия на путях гуманизации современного общества.
Ключевые слова: православие, католицизм, протестантизм, социальная деятельность.
THE FUNCTION OF LAY WORK OF ORTHODOXY, CATHOLICISM AND
PROTESTANTISM ON THE TERRITORY
OF CONTEMPORARY RUSSIAN FEDERATION
Vetrov V.A., Popova V.A.
The article also studies various aspects of preaching fundamental religious beliefs of Orthodoxy,
Catholicism, Protestantism as well as emphasizes the social character of their interdependence in the
process of social Christianization.
Keywords: Catholicism, Orthodoxy, Protestantism, lay work.
В современный период нового социальноисторического поворота в жизнедеятельности
людей, когда общество поглощено проблемами
освоения рыночных отношений, нестабильностью экономики, политическими сложностями,
все более разрушаются социальные и нравственные устои.
Другими словами, современное Российское общество переживает не столько экономический, сколько духовно-нравственный кризис,
следствием которого является то, что совокупность ценностных установок, присущих сознанию во многом деструктивна и разрушительна с
точки зрения развития личности, семьи и государства.
Религия, отражая понимание человеком
мира, в том числе и социального, будучи в определенных исторических сообществах доминирующим типом общественного сознания, содержит в себе емкую систему подробнейших
знаний об устройстве общественной жизни как
воплощении божественного проведения. Для
этого христианские организации и не только,
осуществляют многовековую деятельность по
оказанию практической помощи нуждающимся,
но и стремятся выработать надежный теоретический фундамент этой деятельности – собственные социальные доктрины, которые, опираясь на догматы вероучений, отвечали бы потребностям социального развития сегодня, об-

ращаясь ко всем людям без конфессиональных
и иных ограничений.
Таким образом, для начала хотелось бы
охарактеризовать деятельность Русской Православной Церкви на территории современной
России. В ХХ в. во времена Советской власти
все социальные служения, ранее принадлежавшие РПЦ, получили самостоятельную область
существования, это: медицина, образование,
социальная педагогика, социальная медицина,
социальная работа, социальная защита и т.п.
Православие в Советском Союзе почти утратило свое влияние, оно давало только одно – веру
в спасение человеческой души. И даже эту основную функцию ей с трудом давали выполнять. В последние двадцать лет влияние РПЦ
стало возрастать, и в наибольшем значении это
связано с процессами, идущими в государстве и
обществе. Верующим возвращаются старые
храмы, строятся новые. Стремясь восстановить
приходскую жизнь во всей ее полноте, РПЦ
ставит задачу сделать приходы центрами религиозной жизни, милосердной деятельности, духовного просвещения прихожан – настоящих и
будущих. В 2000 году Освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
был принят документ «Основы Социальной
Концепции Русской Православной Церкви»,
который излагает базовые положения ее учения
по вопросам церковно-государственных отно-
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шений и по ряду современных общественно значимых проблем. Характер документа определяется его обращенностью к нуждам Полноты Русской Православной Церкви в течение длительного исторического периода на канонической территории Московского Патриархата и за пределами таковой. Поэтому основным его предметом
являются фундаментальные богословские и церковно-социальные вопросы, а также те стороны
жизни государств и обществ, которые были и
остаются одинаково актуальными для всей церковной Полноты в конце ХХ века и в ближайшем будущем.
Еще одним подтверждением социальной
деятельности РПЦ является состоявшийся в конце 2004 года Архиерейский собор, который был
специально посвящен развитию духовного образования и просвещения. По его определению,
каждый приход должен иметь воскресную школу, создавать просветительские религиозные
кружки. В общецерковную систему религиозного образования включаются, кроме воскресных
школ, также православные детские сады, православные негосударственные лицеи и гимназии,
богословские институты.
Так же в 2000 г. по закону о свободе вероисповеданий, религиозным объединениям и
церквам было разрешено заниматься благотворительностью, что сразу активизировало их социальную работу. РПЦ в 2001 г. выдвинула концепцию духовного просвещения и благотворительности.
Она содержит следующие задачи:
– возрождение прихода как христианской
общности единомышленников;
– возрождение церковных братств и разного рода церковных движений;
– организация церковного здравоохранения;
– создание епархиальных комиссий по
благотворительности;
– подготовка преподавателей катехизиса;
– организация благотворительного бюджета (приходского, епархиального, общецерковного).
Конкретные направления благотворительной работы включают также создание епархиального дома для престарелых, церковного интерната для сирот, книжных магазинов и библиотек духовной литературы, комитета социальной помощи, специализированных приходских
учреждений (воскресных школ, курсов катехизаторов для взрослых, детского сада, библиотеки,
столовой, общества трезвости и др.).
В наши дни социальная деятельность РПЦ
развивается по следующим основным направлениям: антиалкогольная программа (борьба с ал-

коголизмом на религиозно-нравственной основе), детская программа (работа с детьмисиротами, детьми-инвалидами, беспризорниками, подготовка их к самостоятельной жизни),
социальная деятельность в сфере образования
(обучение, катехизация, миссионерство), помощь престарелым и инвалидам, программа по
борьбе с безработицей, работа с беженцами
(продовольственная помощь соотечественникам
в странах ближнего зарубежья, а также консультативная и материальная помощь), оказание помощи жертвам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (независимо от национальной
и религиозной принадлежности), социальная
работа в пенитенциарной системе (здесь особенно сильна психологическая помощь), медицинская и патронажная помощь (уход за больными в
больницах и на дому, медико-просветительская
работа о таком греховном явлении как аборт и
др., патронажная помощь людям, не имеющим
возможности передвигаться самостоятельно),
социальное служение в вооруженных силах
(Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями своими целями ставит: преодоление
духовно-нравственного кризиса у военнослужащих, укрепление правопорядка и законности,
патриотическое воспитание, удовлетворение религиозных потребностей), программа по церковному взаимодействию с государством и обществом в социальной области (налаживание контактов с научными центрами, политическими и
культурными деятелями, с благотворительными
фондами других конфессий).
Рассматривая деятельность Католической
церкви на территории России хотелось бы отметить следующее: в 80-х годах XX в. после начала
перестройки, демократизации общественной
жизни России в нашей стране резко возросла
миссионерская деятельность католических организаций. В 1991 году были восстановлены руководящие структуры католической церкви в России: апостольская администрация для католиков
латинского обряда Европейской части России
(Москва) и Азиатской части России. Наибольшую активность в миссионерской деятельности
проявляет легализировавший свою деятельность
в нашей стране орден Иезуитов.
Активная миссионерская деятельность
католических организаций на территориях, находящихся под юрисдикцией Московской патриархии, привела к серьезным осложнениям в отношениях между Русской православной и Римской
католической церковью.
Главная форма влияния католической
церкви состоит в формировании мирового общественного мнения по важнейшим социально31
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экономическим, общественно-политическим и
нравственным вопросам. С этой целью в течение длительного времени разрабатывается и
пропагандируется социальная доктрина церкви.
Положение этой доктрины формулируется в
решениях Вселенских соборов, церковных синодов и папских энцикликах (посланиях Пап по
вопросам веры и морали, обращенных к католикам и «всем людям доброй воли»). Социальная
доктрина церкви содержит определенные социально-экономические и политические установки, следование которым является религиозным
долгом верующих католиков. Также была восстановлена деятельность в России католических
монашеских орденов. Помимо традиционной
для России нынешнего столетия миссии французских монахов-ассумпционистов и доминиканцев появились францисканцы и салсзианцы,
а с 1992 года в Россию вернулись иезуиты. К
первым из католических монахинь, появившихся на территории бывшего СССР – Сестрам милосердия матери Терезы – впоследствии добавились кармелитки, паулинки и представительницы других женских конгрегаций.
Возобновилась издательская и просветительская деятельность католиков в России. С
1990 года стал выходить сначала информационный бюллетень, а сейчас разносторонний журнал христианской тематики «Истина и жизнь»,
базой которого является одноименное информационное агентство и книжное издательство.
Официальным органом Апостольской администраторы в Москве стала газета «Свет Евангелия». Богословское направление отражает журнал «Theologia». В различных городах России
постоянно возникают католические периодические издания на русском языке. Начало в решении первоочередной задачи католического образования положило открытие в 1991 г. Колледжа католической теологии св. Фомы Аквинского, дающего образование, необходимое для катехизаторов в католических приходах. В 1993 г.
в Москве была открыта католическая семинария «Мария Царица апостолов».
Сложность задач, стоящих перед католиками России, – не только в восстановлении былого достояния Церкви, но и в способности воспринимать сегодняшний призыв Вселенской
Церкви нести свидетельство Христа язычникам
нового времени. Это особенно актуально в
стране, проведшей семьдесят лет в атеистическом плену.
Свободная жизнедеятельность Католиче-

ской Церкви в России является залогом существования демократических принципов и свобод в
религиозной и политической сфере нашей жизни. В стране, населенной многочисленными
народами, исповедующими различные религии
и придерживающиеся разных христианских
конфессий, Католическая Церковь всегда сохраняет стремление к братскому диалогу и
взаимопониманию в любви. И прежде всего это
относится к Православной Церкви, что постоянно подчеркивается Святым Престолом и местной католической иерархией.
Католики, живущие в России, не забывают, что они живут в стране тысячелетней христианской культуры, и задача данного исторического очерка – постараться напомнить, что
католичество в России – это неотъемлемая
часть той же тысячелетней традиции.
Говоря о протестантизме, хотелось бы
отметить следующее: опубликование в 2000 г.
«Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» стимулировало другие религиозные организации к разработке и представлению обществу своего видения этих проблем.
В эту работу активно включились и протестантские церкви России. Были разработаны и опубликованы «Основы социальной концепции Российского объединенного союза христиан веры
евангельской», «Основы социального учения
Церкви христиан адвентистов седьмого дня». В
2003 г. Консультативным советом глав протестантских церквей России была подготовлена и
представлена общественности общая «Социальная позиция протестантских церквей России».
Протестантская общественная активность
заметна с 1990-х гг. Эта активизация подготовлена всей историей евангельских церквей в России с начала ХХ века. В наше время протестантов можно заметить в тех сферах социального
служения, где государство не справляется: это
работа с сиротами, больными, стариками в соцучреждениях, забота о приемных семьях, создание сотен центров реабилитации наркозависимых, продвижение в регионах межрелигиозного
проекта профилактики наркозависимости «Поезд в будущее» и многое другое. Таким образом, деятельность Протестантских церквей на
территории России не менее активна, чем деятельность РПЦ или Католической церкви и направлена на поддержание тех же социальных
институтов.
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БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО И МИТРОПОЛИТ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ)
Добродеева И.Ю., Худайбирдиева Д.Г.
В статье рассматривается проблема религиозного просвещения в России и роль Библейского общества в ее разрешении, участие в переводах Священных текстов на русский язык митрополита Филарета (Дроздова). По замыслу членов Библейского общества религиозное просвещение
противостояло широкому распространению в России того времени мистицизму и оккультизму.
Ключевые слова: религиозное просвещение в России, Библейское общество, митрополит
Филарет (Дроздов).
BIBLICAL SOCIETY AND METROPOLITAN FILARET (DROZDOV)
Dobrodeeva I.Yu., Hudajbirdieva D.G.
The article deals with the problem of religious education in Russia and the role of the Biblical
Society in its solution, and Metropolitan Filaret (Drozdov)’s participation in the translation of the Sacred
texts into the Russian language. According to the plan of the members of the Biblical Society religious
education resisted widespreadmysticism and occultism in Russia at that time.
Keywords: religious education in Russia, the Biblical Society, Metropolitап Filaret (Drozdov).
Идеи христианства и просветительства в
Х веке воплотили Кирилл и Мефодий, переведя
Священное Писание на церковно-славянский
язык, понятный язык для жителей Древней Руси.
На протяжении веков язык все больше
отличается от развивающегося русского и становит.ься все более непонятным народу. Поэтому, уже начиная с XVI столетия, предпринимались попытки перевести Библию на русский
язык. Большинство переводов Библии на русский язык было сделано в ХIХ-ХХ вв., поскольку именно в это время потребность в таких переводах возросла в связи с увеличением дистанции между церковно-славянским и русским
языками. И именно в это время при поддержке
императора Александра I возникает Библейское
общество, которое возглавлял А.Н. Голицын и в
которое немалый вклад внес митрополит Филарет Дроздов.
Библейское общество – это религиознообщественная организация, главная цель которой – перевод и распространение книг Священного Писания в разных странах и на всевозможных языках, а также их изучение. Библейское
общество не является церковным учреждением, но при этом пользуется поддержкой большинства христианских церквей. Из-за конфессиональных расхождений Библия издавалась

без пояснительного текста, для беспрепятственного распространения.
Идея создания библейского общества зародилась в XVII веке, в период реформации
среди протестантских миссионеров Англии,
которые стремились к евангелизации стран,
входивших в Британскую империю. Уже в 1698
было основано «Общество содействия познанию христианства» в Лондоне, которое начало
издавать английские Библии для Индии. Такая
стремительная работа по распространению Библии проводилась потому, что главная особенность протестантизма заключается в спасении
благодаря только личной вере, отвергая спасительную роль церкви, институты священства и
признавая только Священное Писание.
Сегодня РБО – крупнейшее в России издательство библейской литературы, выпускающее свыше полумиллиона книг ежегодно. Каталог распространяемых изданий содержит более
100 наименований: Библия, ее части и отдельные книги, иллюстрированные, детские, научные, справочные и учебные издания. Как в XIX
веке, так и в XXI главной целью РБО остается
религиозное просвещение народа через перевод
и распространение Священного Писания.
В России Библейское общество учреждено в 1813 г. по Высочайшему повелению Государя императора Александра I, в 1814 ему при-
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своено наименование Российского Библейского
Общества (РБО). На первом собрании были
определены цели и задачи Библейского общества: «Единственный предмет Общества есть способствование к приведению в России в большее
употребление Библии без всяких примечаний и
пояснений... Единственное попечение Общества обращается на то, чтобы обитателям Российского государства доставлять Библии на разных
языках за самые умеренные цены». Было решено продавать их по низким ценам и бесплатно
раздавать неимущим.
Постановили также распространять Писание среди католиков, протестантов и новообращенных инородцев Российской империи. За
один год было открыто 6 отделений, куда поступали добровольные взносы и откуда экземпляры Библии расходились по стране. Сам государь Александр I внес в общество значительное пожертвование.
Главной причиной перевода Библии это
«доставить и россиянам способ читать Слово
Божие на природном своем российском языке».
Также одной из причин перевода явился, «расцвет» в России различного рода мистических
обществ, оказывавших большое влияние на
умы общественной элиты.
Президентом Общества был избран князь
Александр Николаевич Голицын – российский
государственный деятель, в разное время занимавший должности обер-прокурора и министра
духовных дел и народного просвещения.
Ответственным за перевод был назначен
на тот момент ректор Санкт-Петербургской семинарии архимандрит Филарет (Дроздов). По
его настоянию и под его наблюдением был издан первый русский перевод Святой Библии.
Именно он настоял на том, чтобы Общество
приняло на себя попечение об издании и распространении славянской Библии: «да не отнимется хлеб чадом», им был составлен текст
Указа Императора, ему принадлежала и концепция перевода Нового Завета, представленная в
определении Комиссии Духовных Училищ от
16 марта 1816 г. Это были конкретные правила
перевода, по сути – инструкция для переводчиков.
Сам Св. Филарет называл Священное
Писание «единым чистым и достаточным источником учения веры». Истолковывать Священное Писание свт. Филарета понуждала необходимость донести смысл библейских текстов до сознания его паствы, сделать их более
понятными. Этим и были продиктованы его
старания по переводу свщ. Писания на понятный народу язык. Сам свт Филарет перевод
Библии называл делом всей своей жизни.

Несмотря на кажущуюся ясность задач
библейского общества и подлинно христианский его характер, оно одобрялось далеко не
всеми. К деятельности общества отрицательно
относились некоторые представителя как светской, так и церковной власти. Они считали, что
Библия должна находиться в руках духовенства
и что не следует давать возможность народу
читать и изучать ее самостоятельно.
В России господствовало представление о
том, что церковно-славянский является высоким стилем русского литературного языка, служащим для выражения высоких и вечных истин. А перевод на обыденный язык приводит к
вульгаризации писания. Домашнее чтения Писания оценивалось многими как специфическая
черта протестантизма.
Одной из причин закрытия Библейского
общества в 1826 году явилась внутриполитическая борьба за власть против А.Н. Голицына
таких государственных и военных деятелей начала XIX века как Александр Семенович Шишков и Алексей Андреевич Аракчеев, стремившихся стать первыми лицами среди приближенных государя.
А.С. Шишков (1754-1841), фанатичный
враг русского перевода Библии, с возмущением
писал: «Не смешны ли в библейских обществах
наши митрополиты и архиереи, заседающие, в
противность апостольских постановлений, вместе с лютеранами, католиками, кальвинами,
квакерами, словом, со всеми иноверцами? Они,
с седою главою, в своих рясах и клобуках, сидят с мирянами всех наций, и им человек во
фраке проповедует слово Божие», «Как же
дерзнуть, – восклицал он, – на перемену слов,
почитаемых исшедшими из уст Божиих?»
Объектом нападок стали не только А.Н
Голицын, как один из главных инициаторов
создания общества, но и сам митрополит Филарет (Дроздов), противниками которого были и
духовные лица. Это первенствующий член Священного Синода Серафим (Глаголевский), архим. Фотий (Спасский), митрополит Филарет
(Амфитеатров). Конфликт с митр. Серафимом
(Глаголевским) не утих до самой смерти последнего.
В этой оппозиции противники перевода
извлекли на свет «грамоты» греческих патриархов к Святейшему Синоду Русской Церкви
(XVIII в.), в которых осуждалось чтение мирянами Библии «без руководства». Таким путем
думали поставить окончательную преграду делу русского перевода.
15 мая 1824 года князь А.Н. Голицын оставляет пост президента Библейского Общество
и его место занимает первенствующий тогда

34

Научный поиск, №1(11) 2014

член Св. Синода митр. Новгородский и СанктПетербургский Серафим (Глаголевский). Все
действия митрополита с этого времени были
направлены на прекращения библейского движения и прекращение проекта русского перевода Библии. Готовый к распространению десятитысячный тираж Восьмикнижия так и не увидел света. В конце 1825 г. его экземпляры были
сожжены на кирпичном заводе АлександроНевской лавры. Этим завершилась работа РБО
по переводу и изданию русской Библии. Даже
противник перевода митрополит Филарет (Амфитеатров) вспоминал об этом варварском акте
с глубоким возмущением.
Однако РБО к 1818 г. уже был подготовлен перевод Четвероевангелия. В этом переводе
принимали участие прот. Герасим Павский –
евангелие от Матфея, архим. Поликарп Гойтанников – евангелие от Марка, архим. Моисеем
Близнецовым-Платоновым – евангелие от Луки
и евангелие от Иоанна переводил мит. Филарет Дроздов.
Свящ. Писание (начиная с Нового Завета)
переводили на армянский, польский, калмыцкий, бурятский, чувашский, марийский, удмуртский, татарский и другие. За все время издательской деятельности Общества тиражи переводов библейских книг составили свыше 876
тыс. экземпляров на 29 языках, из них на 12
языках впервые. Практически сразу после своего образования Общество приняло участие и в
распространении славянской Библии. Закупались издания, оставшиеся у Священного Синода от предыдущих тиражей, с целью последующей распродажи за минимальную плату или для
бесплатной раздачи бедным. В 1814 г. было
принято решение о печатании славянской Библии. Все финансирование осуществлялось только за счет добровольных пожертвований. Фактически в ведении РБО сосредоточилась вся
работа по изданию Библии в пределах Российской империи.
В николаевскую эпоху работа над русской библией была приостановлена, и Библей-

ское общество по указу императора Николая I
приостановило свою деятельность «впредь до
Высочайшего соизволения».
Однако митрополит Филарет, несмотря
на притеснения в деле перевода, делал все возможное для достижения своей цели, веря что
настанет ещё благоприятное время, и народ получит Священное Писание на родном языке.
Лишь в 1858 году, тридцать два года
спустя после запрещения деятельности Библейского общества, император Александр II разрешил перевод и печатание Священного Писания
на русском языке. Перевод должен был осуществляться под руководством Синода (высшего
управления Православной церкви).
Митрополит Филарет известен как выдающийся иерарх русского, всеправославного и
вселенского значения, крупнейший ученый и
знаток всеобщего православного богословия,
всеобщей церковной истории и канонов Церкви, виднейший проповедник своего времени. С
именем митрополита Филарета связано много
важных событий в истории Русской Церкви и
Российского государства XIX века. Митрополит
Филарет оставил после себя более 200 опубликованных произведений по многим вопросам
богословской науки, русской и всеобщей церковной истории, изъяснению канонов Церкви,
проповеди, государственному законодательству
и другим отраслям знания.
Многие современники митрополита Филарета называли его просветителем, потому
что он как церковный писатель, талантливый
ученый, замечательный поэт и литератор оказывал огромное просветительское воздействие на
тогдашнее общество и на весь народ, являясь
для XIX века «служителем света в народе».
Благодаря неотступным трудам митрополита Филарета и Библейского общества Библия
была переведена на русский литературный
язык. Все книги Священного Писания выходили в годы жизни митрополита под его благословением и контролем.

УДК 241.2
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА СОВЕСТИ
С ПОЗИЦИИ ОЦЕНКИ ИНСТИТУТА ПОКАЯНИЯ И ИСПОВЕДИ
Рукавишникова М.В.
Осмысление моральных регулятивов, в частности, феномена совести и его актуализация в
акте покаяния и исповеди, является одной из этических задач, решение которой связано с духов35
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но-нравственным состоянием человека. Разделение христианства на западную и восточную ветви
привело к различному осмыслению данного явления.
Ключевые слова: совесть, покаяние, исповедь, моральные регулятивы.
UPDATE FROM THE POSITION OF THE PHENOMENON OF CONSCIENCE INSTITUTE
EVALUATION OF REPENTANCE AND CONFESSION
Rukavishnikova M.V.
Understanding the moral regulations, in particular, the phenomenon of conscience and its actualization in an act of repentance and confession, is one of the ethical problems, the solution of which is
associated with the spiritual and moral condition of the person. Division of Christianity into eastern and
western branches led to a different understanding of the phenomenon.
Keywords: conscience, repentance, confession, moral regularities.
Одной из проблем в этике на современном этапе является осмысление феномена совести как одного из ведущих моральных регуляторов, определяющих не только внешнее поведение, но и внутреннее осмысление совершенного поступка.
К изучению данной проблемы обращались философы, богословы, филологи, психологи, правоведы, писатели, стремясь постичь
специфику, своеобразие морального мира человека [1].
Являясь сложным духовно-нравственным
феноменом, совесть рассматривается с двух
сторон, что делает необходимым проведение
сравнительного анализа восточной (духовной,
идущей от апостола Павла) традиции и западной (основанной на приоритете разума и учении Аристотеля). Поскольку произошедшее в
XI веке разделение церквей и сопровождавшее
его расхождение в догматических взглядах, дополнило различия в осмыслении совести и ее
действия [2, с. 13].
Такие исследователи как А.А. Столяров
[3] и О.Э. Душин, рассматривая мотивы формирования совести и synderesisa, определяют статус греха и намерения в западноевропейской
богословской литературе. В данных трудах
представлен анализ механизмов формирования
института исповеди, мотивационной этики в
традициях западного восприятия феномена совести.
Как показывает в своем исследовании
О.Э. Душин [2, с. 5], в эпоху средневековья
происходит рационализация установок морального сознания. Это имеет свое объяснение: специфика протестантской теологии несет в себе
сверхразумный и сверхъестественный пафос
призвания и статуса человека в его положении
перед Богом. В фундаментальном труде Макса
Вебера «Социология религии» отмечается, что
религиозная этика всегда находилась в тесной
связи с рациональными экономическими целя-

ми кредиторов. Мирская аскеза протестантизма
наиболее благоприятствовала в деловой жизни
благочестивым и ригористичным людям. Это
приводит к тому, что деловые достижения оценивались как результат рационального образа
жизни.
Как и любая другая этическая составляющая, помыслы имеют тесную взаимосвязь с
сердцем человека, с его сокровенными глубинами. И как человек сам трехсоставен (дух, душа
и тело), так и душа имеет три силы: помыслы,
раздражительность и вожделение. Помысел характеризуется светлостью при непременном
условии: наличии любви и человеколюбия в
раздражительности и чистоты и целомудрия в
вожделении. Движения человеческой души и
помыслы взаимоопределяемы. Дурной помысел
не только оскверняет составные части души, он
способен осквернить ум и совесть: «…и за тех,
которые ненавидят первое проявление лукавых
помыслов, тотчас заступается, как обещал
[Бог – М.Р.], и не допускает, чтобы множество
многомыслияих восставши, осквернило ум и
совесть их…» [4, с. 493], поскольку по замечанию святого Антония при всевозможном старании необходимо соблюдать апостольскую заповедь «Солнце да не зайдет во гневе вашем», для
того, чтобы мы получить осуждение не только
за проступок, но и «за худое помышление». В
дальнейшем, допущенный к своему развитию
помысел, способствует не просто совершению
нравственно-дурного поступка, но и его оправданию.
Основополагающими для восточной
церкви становятся созданные в IV веке епитимийные номоканоны, а именно три канонических послания св. Василия Великого, каноническое послание св. Григория Нисского. Они были канонизированы 2 правилом Шестого Вселенского собора и помещены в Книгу правил.
Эти труды вовсе не являются юридическими
кодексами с перечислением грехов, это, скорее,

36

Научный поиск, №1(11) 2014

руководство для пастырей. Согласно древнему
постановлению, покаяние состоит не только в
исповедании греха, но и в несении епитимии,
имеющей еще и воспитательное значение. При
этом срок несения наказания не являлся самоцелью, а находился в непосредственной зависимости от состояния кающегося. Систему грехисповедь-покаяние восточная христианская традиция рассматривает в строгой последовательности. На предварительном этапе покаяние
представляется снисходительным, легким. Его
основная задача – предложить исповедь: согрешил. Соработница покаяния – совесть дополнит
исповедь. Первоначально возникают чувства,
предшествующие совершению греха, появляются неэтические пожелания. В патристической
традиции они носят названия прилоги, приражения, сочетания, сосложение, склонение. Далее идет само совершение проступка: соизволение, пленение, страсть. И если
духовнонравственная жизнь имеет место быть, то следующим шагом будет осознание своей виновности, раскаяние в совершенном или борьба.
Как результат осознания, раскаяния выступает
исповедь. Непременным условием истинности
покаяния будет даваемое обещание не повторять совершенного проступка, обращение к Богу о помиловании, очищение и освящение в таинстве Покаяния и образование в результате
этого устойчивого покаянного миросозерцания.
Оценивая состояние кающихся и возможность наказания, богословы Восточной церкви
делают упор на искоренение причины греха –
страстей. Но первостепенную важность приобретает укоренение добродетелей. Основополагающим принципом является не сам факт борьбы со злом, и даже не победа, а стремление к
добру, совершенствование, как сигнал духовнонравственного роста, это стремление также указывает на готовность человека к принятию добра.
Восточно-христианская патристика, акцентируя внимание на духовной целостности

человека, определяет совесть как глас Божий в
человеке. Для его очищения требуется не только покаяние, исповедь (духовник – это врачеватель, функции судьи принадлежат Богу), но искреннее желание другой жизни. Совершивший
грех сам лишает себя права (на причастие, соборную молитву, присутствие в церкви во время совершения таинства евхаристии – припадающие в древней церкви и т.д.) и налагаемая
епитимия это средство исцеления полученного
недуга, искаженной грехом природы человека.
Без духовно-нравственных усилий со стороны
человека достижение спасения невозможно.
Мы слышим призыв, голос Божий, совесть в
своей душе, ощущаем проявление Духа и либо
откликаемся, либо этот призыв постепенно становится глуше, но исчезнуть не может никогда
[5].
Оценивая особенности формировании
института исповеди и общее состояние этизации жизненного пространства в западной традиции можно отметить, что рациональное восприятие морально-этических норм античностью, формирование феномена совести через
осмысление юридически-правовых отношений,
становится систематически разработанным методом рационализации жизненного поведения,
цель которого освобождение от иррациональных институтов. Формируется процесс контроля сознания через институт исповеди, рационалистическое восприятие жизни получает церковное обоснование, с акцентированием внимания на разуме как верховном судье. Феномен
совести из психологического поля переносится
в поле логических суждений.
В восточной патристике феномен совести
оформляется как духовно-нравственное явление, принадлежащее и реализующееся в форме
исповеди и покаяния как онтологические явление. Покаяние готово принять согрешающего,
советует обращение, обещая надежду спасения,
служит жезлом к восстановлению совести.
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ОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ МИРСКОГО В ПОЭЗИИ ВАГАНТОВ
Денежкин М.Г.
Статья посвящена проблеме восприятия мирского начала в поэзии вагантов. Образ
является не только литературным приемом, но и путем восприятия реальности у вагантов. В образном восприятии соединяется абстрактное пространство образа с конкретной социальной реальностью, которая интересует автора. Такой тип восприятия связан с мировосприятием средневекового студенчества, с его состоянием постоянного духовного поиска.
Ключевые слова: поэзия вагантов, мирское начало, перевернутый мир, Фортуна, деньги.
IMAGINATIVE PERCEPTION OF THE PROFANE IN GOLIARDIC POETRY
Denezhkin M.G.
The article is devoted to the problem of perception of profane in goliardic poetry. The image is
not only a literary method, but also the way of perception of reality. In figurative perception connects
abstract imaginative space with a concrete elements of social reality, that interests of the author. This
type of perception is closely connected with the attitude of the medieval student, with its permanent
status of spiritual search.
Keywordss: goliardic poetry, medieval student, profane elements, inverted world, Fortune, money.
Язык поэзии вагантов – язык образный,
содержательно отразился и на понимании вагантами внешнего мира. Образы открывают
нам не только тонкость и эстетику слога, но и
пути осмысления мирского в живых умах студенчества конца XII века.
Стоит оговориться о том, что мы понимаем под поэзией вагантов. Основу поэзии вагантов составляют рукописи XII и XIII в. Двадцать
рукописей хранятся во Франции – к ним следует присоединить две французские по происхождению – Вольфенбюттельскую и Хердрингенскую. Геттингенская рукопись является английской. Очень тесно связана с ними Бенедиктобуранская рукопись (Carmina Burana) с ее списками «парижских» песен и с немецкими элементами в произведениях пиршественной и любовной лирики. Рукопись была создана, судя по
всему, в начале XIII века, она представляет собой огромное множество поэтических импровизаций, собранных под определенными сюжетами и темами. Не вдаваясь в рамках данного
краткого очерка в множество проблем историографии, отметим, что под вагантами мы понимаем не абстрактную в социальном отношении
массу бродячих клириков и певцов веселой
жизни. Нам представляется, что средой бытования поэзии вагантов были зарождающиеся университеты, и поэзия вагантов отражает специ-

фику студенческого самосознания. Именно эта
точка зрения отстаивается в работах О.А. Добиаш-Рождественской [1], Ч. Хэскинса [2], П.
Дронке [3].
На данный момент есть довольно большой пласт непереведенного на русский язык
материала из «Carmina Burana» [4]. Нами было
переведено шесть стихотворений – «Вот, онемела честность…» («Ecce torpet probitas») [4;
3], «Оплакивайте то, что стоит слез» («Flete
Flenda perhorrete perhorrenda») [4; 5], «Славился некогда наш университет» («Florebat olim
stadium») [4; 6], «Иуда достоин Геенны» («Iudas
gehennam meruit») [4; 8], «Стих о деньгах» («In
terra summus rex est hoc tempore Nummus») [4;
11], «О, ненадежная судьбы переменчивость» («O varium Fortune lubricum») [4; 14].
Под «мирским» нами понимается не то,
как в вагантской поэзии воспринимается мирское вообще, а та часть социальной действительности, которая, так или иначе, подлежит
критике в поэзии вагантов. Нами отмечены
следующие характерные моменты, связанные с
восприятием мирского.
Конкретность нахождения во времени,
актуализация – первая и характерная черта
мирских образов. В этом, в некоторой степени,
причина мирского начала – оно настоящее, автор стиха живет в нем и чувствует это
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«настоящее». Актуализация достигается как
посредством указания на настоящее время
(«теперь», «вот», «в это время» – «nunc» [4; 6],
«hoc tempore» [4; 11]), так и посредством указания на факт реального действия адресата
(«дающая сомнительный трибунал судей») [4;
14].
Такая конкретизация – предстает нам как
обозначение настоящего, которое несовершенно, и потому подлежит критике. Конкретизируются конкретные людские пороки – алчность,
симония, упадок учености.
Славился некогда университет.
Теперь он приведен в вертеп.
Знание уже давно процветало.
Теперь шуты берут перевес.
Уже хитрость присуща ребятам,
Которые по дурной воле
Исключают мудрость [4; 6].
Обозначив конкретность своего повествования, поэзия вагантов переходит в пространство поэтического образа. Понимание мирского
развивается и обретает себе выражение в образах перевернутого мира, которые пронизывают
весь строй поэзии вагантов. Автор стихов словно думает, рассуждает такого типа образами.
Перевернутость выражает себя как в построении своеобразных абстрактных «пар» («благородный порабощен – рабство почтенно») [4;
5], так и в восприятии конкретных явлений социальной действительности («войнам радуются», «монах ужасается и почитает мирское») [4;
5].
«Перевернутой» оказывается вся человеческая история, это находит себе выражение в
образе жребия, Фортуны.
С помощью Судьбы изменчивой
Почему в войне
Троя, тогда благородная,
Теперь жалкая,
Разрушена пожаром?
Кто крови
Римской авторитет,
Кто рода
Греческого красноречие,
Кто славу
Карфагена уничтожил?
Жребий изменчивый,
Что дал, отнял;
Он единственный
В чем благоприятствует, то губит [4; 14].
В этом тексте есть признание отсутствия
в мирской истории порядка. Относительность
бытия раскрывается, выражается в образе жребия, Фортуны. И в данном случае Фортуна выступает именно как олицетворение бессмысленности мирского бытия, его зыбкости. Так разви-

вается разговор автора о мирском – от актуализации проблем он идет к чувству бессмысленности, бренности мира.
Очень ярко раскрывает себя «перевернутость» мира в образе денег. Здесь мирское
понимается именно как обманное, лживое начало, уводящее людей от истины.
Деньги льстят,
Скрывая угрозы за ласками.
Деньги обманывают,
Редко истинное отыскивается [4; 11]
и далее:
Я видел, как деньги плакали, пока шла
месса.
И улыбались, так как народ был обманут
[4; 11].
Деньги оказываются таким же персонажем реальности, и люди, включенные в область
их действия, ничего не могут изменить.
Деньги могут и нападать,
и передавать крепости.
Деньги почитаются,
поскольку им принадлежат добродетели.
Деньги излечивают больного,
прижигают и облегчают боль.
Заставляют глухого слышать
и хромого ходить [4; 11].
Такое олицетворение создает ощущение
вещественности, конкретности влияния денег.
Нет сомнения и в том, что такого типа одушевленность денег здесь представляется переносом
идеи «перевернутости» на плоскость бытия реального предмета. Вещественное начало – в
виде денег, и образное – перевернутый мир,
оказываются едины. Такое единство оказывается возможным в силу символичности образа
денег, олицетворения в нем конкретных людских пороков и качеств социальной реальности.
В качестве такого символа деньги и вступают в
реальную власть.
Важной частью образного восприятия
мирского является чувственное его восприятие.
Чувственные образы показывают неустроенность мира, отсутствие в нем порядка посредством реально осязаемых образов.
Происходит попытка осознания – через
чувство – конкретных свойств реальности. Такого рода чувство выходит из реально осязаемых параллелизмов:
Уже горячее обращается в холодное.
И влажное – в сухое.
Добродетель обращается в порок.
Труд – в отдых.
Теперь все вещи
Сбиваются с пути должного [4; 6].
Образность и чувственность предполагает
жест, который дает свободу и интересность из-
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ложения. В этом – так или иначе, заключается
«нацеленность» поэзии вагантов на разговорный характер. И не только в этом. Сама по себе
актуализация, которая проводится во вступительной части стихов, есть поиск единомышленника. Свою роль играл здесь характер студенческой жизни. Перемещение из одного города в другой в поиске знаний неизбежно сопровождалось постоянной потребностью в собеседнике, с которым можно было бы поговорить
обо всем. О женщинах, о Боге, о деньгах или
Фортуне – главным здесь оказывался факт разговора. И адресация поэзии вагантов – не к конкретной личности и не к группе людей, а именно к человеку, который может выслушать и
узреть смысл.
Но есть еще один момент. Чувственные
образы наглядно показывают потерю сути вещей, уход их от реального своего предназначения. Этот уход означает в том числе и потерю
смысла бытия, его основ. Через абстракции перевернутого мира в ситуации чувственного
опыта поэзия вагантов ведет нас к идее всеобщего хаоса бытия, которое не знает своих основ. В чувственном начале автор наиболее ост-

ро подходит к ужасающему характеру реальности.
Образное восприятие мирского у вагантов
имеет две важных основы. Первая – острый интерес к мирскому началу, к проблемам этики
современного общества. Вторая основа – это
образ хаоса безумного мира, от которого происходит отчуждение, как от чего-то суетного, бессмысленного. Здесь восприятие мирского начала сливается с пространством абстрактных образов. Две этих основы, при кажущемся их противоречии едины в одном стремлении вагантов – к поиску места в мире, поиску смысла в
бессмысленности мира. Такого рода поиск поэзии вагантов должен быть рядоположенным с
духовными исканиями средневекового студенчества. В эпоху формирования европейских
университетов оно столкнулось с целым рядом
острых проблем: проблемой корпоративной
самоидентификации,
вопросом
«послеуниверситетского» устройства в мире
растущего средневекового города, проблемой
самоосмыления в целом.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ГОРОДА КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
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В статье рассматривается становление города как цивилизационной модели. Авторы анализируют причины роста городов как в России, так и в Европе, обращают особое внимание на
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CULTUROLOGICAL IMAGE OF THE CITY AS CIVILIZATION MODEL
Nabilkina L.N., Kubanev N.A.
The article touches upon the foundation of the city as civilization model. The author analyse the
causes of the city's growing in Russia as well as in Europe, paying special attention to the fact as the
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city's environment is developing.
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История города – это история развития
человеческой цивилизации. Первые города образовались как города-полисы, города-государства в Древней Греции. Первоначальная
цель городов – обеспечить защиту его граждан
от внешнего врага. Затем города-полисы стали
проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, расширяясь и укрепляясь. Для защиты
они обносились высокими стенами и имели
войско. Существовало по крайней мере три
типа городов: города-республики, города княжеские и вольные города.
Города-республики относятся к самым
первым городам. Такими городами были, например, Афины. Карфаген, Спарта. Княжеские
города, условно назовем их так, были основаны
одной могущественной личностью – цезарем
или князем, как, например. Древний Рим или
Москва. И третья категория городов была основана купцами, как, например, Новгород, Генуя,
Венеция или Любек. Из них- то и выросли
вольные города. Вольные города не подчинялись никому королю. В Англии, например, если
город имел в своем названии «бург», то это означало, что город имеет лишь одного сюзерена – короля и управляется советом граждан.
Города представляли собой лакомый кусочек для высокопоставленных особ – герцогов,
князей, графов и даже королей. Поэтому свои
права им приходилось отстаивать в нелегкой
борьбе, как это произошло с Лондоном. В конечном итоге, до сих пор королева спрашивает
разрешения у лорда-мэра на то, чтобы посетить
город и открывать сессию парламента. Этого
не произошло на Руси: царь Иван Грозный огнем и мечом подавил новгородскую вольницу и
смирил город. Причина тому – разница в ментальности. На Руси власть носит восточный,
деспотический характер, унаследованный от
татаро-монголов, в Западной Европе – власть
держится на консенсусе между монархом и народом, вернее верхними его слоями, что идет от
Великой хартии вольностей, подписанной королем Джоном в 1215 году.
Рост городов, как ни странно это звучит,
происходил при значительном ухудшении положения сельских жителей, крестьян. Чаще
всего это случалось при промышленном подъеме. Политика «огораживания» в Англии, когда
«овцы ели людей» вызвала небывалый рост
городского населения. В свою очередь рост
числа горожан вызвал огромную скученность,
захламленность городов. Отсутствие канализации, грязь на узких городских улочках, сточные

воды и отбросы приводили к вспышкам ужасных болезней. Достаточно вспомнить нашествие чумы на Европу 1348-49 года и эпидемию
чумы в Англии 1665 года. При первой чумной
пандемии умерло 20 процентов жителей Европы. При второй – вымерло половина Лондона.
Другая напасть – пожары. Деревянные города
горели часто и выгорали почти дотла. Вспомним хотя бы пожары в Москве при Иване Грозном или Наполеоне или в том же Лондоне в
1666 году. Все это вызвало острую необходимость коренной перестройки городов. Они становились действительно шедеврами архитектуры.
Но, наверное, ни один город при всей
своей красоте не породил столько мрачных легенд как Петербург, построенный буквально на
костях. Это был город, построенный по воле
одного человека, и вопреки природе и предсказаниям финских колдунов.
Городская среда формировалась из жителей окрестных сел. Отсюда вытекали свои проблемы. Горожан можно поделить на несколько
категорий: собственно горожане, родители которых уже несколько поколений проживают в
городе: горожане в первом поколении и приехавшие из близлежащих окрестностей люди.
Несколько иначе обстоит дело с Москвой. В
последнее время в нее устремились представители разных социальных слоев: от гастарбайтеров из ближнего зарубежья до молодых амбициозных людей, пытающихся найти свое место
« под солнцем». Причем последние забывают,
что только единицы пробиваются наверх, остальные растворяются на просторах великой
столицы. Подобная картина вызывает законное
возмущение москвичей и их ставший сакраментальным возглас: «Понаехали». Причем возглас этот идет не от самих коренных москвичей, а от «кочерыжников», т.е. от бывших жителей подмосковных деревень, вошедших в черту
столицы.
Горожане во всем отличались от жителей
сельской местности. На это отличие еще обращал внимание сам Аристотель, подчеркивая
серьезный, мрачный вид селян в отличие от насмешливых, остроумных жителей городов. Но
за века горожане стали отличаться не только
этим. Постепенно различий прибавилось. Горожане отличаются от селян и отношением к развлечениям и к браку, и к бытовым удобствам, и
к приему пищи, и к образованию, и многому
другому.
В городах больше свободного времени, а
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следовательно у горожан возникает потребность к развлечениям. Лозунг Древнего Рима
«Хлеба и зрелищ» не утратил своей актуальности и сегодня. С внедрением телевидения и утратой моральных норм и ценностей у российской молодежи стал популярным лозунг «Давай
все и сразу». Девушки стали превращать свою
внешность в хорошо продаваемый товар. Молодые люди, не находя своего места в жизни и, не
желая заниматься каким бы то ни было общественно полезным трудом, направляют свою
энергию на путь агрессии и терроризма.
Еще М. Горький в памфлете «Моб» (Толпа) затронул явление, характерное для американских городов: толпы мужчин, чьи взгляды
не выражают ничего, кроме скуки и пустоты.
Именно такое явление стало характерным для
наших городов. Толпы молодых людей фланируют по улицам, ища, чем бы заняться. Отсюда
возникают футбольные фанаты, единственная
цель которых сходить на матч своей любимой
команды и независимо от результатов игры ввязаться в драку с фанатами другой команды. Во
что перерастают такие драки и связанные с ними конфликты хорошо показали события на
Манежной площади. Толпа обладает чертами,
не свойственными отдельному человеку. Вопервых, она снижает чувство ответственности.
Человек в толпе приобретает совсем иные качества, чем если бы он был один. Во-вторых, толпа агрессивна. В ней происходят процессы, которые можно направить куда угодно, лишь бы
найти выход ее энергии. Чаще всего негативной. Это очень хорошо показал А.И. Куприн в
рассказе «Олеся», когда обезумевшая, распаленная низкими инстинктами толпа забила молодую девушку.
Изменил город и отношение к браку. Если в сельской местности исторически сложилось так, что женщина не может прожить без
мужчины в силу того, что она физически не
справится с тем объемом работ, который нужен
для выживания, то иное дело в городе. В городе
мужчина утрачивает функции «добытчика» и
мастера на все руки. Как правило, и зарабатывает женщина не меньше, и социальная роль у нее
выше. Так что зачем нагружать себя еще заботой о муже, тем более, что мужчина с легкостью смиряется с утраченными функциями. И
растет число разводов, гражданских браков или
попросту говоря сожительства и матерейодиночек, которые рожают «просто для себя».
Но основная опасность для Москвы исходит не от «новых» горожан, а от граждан

нерусского происхождения. При этом надо заметить, что, например, татары издавно жили в
Москве, не нарушая ее внутреннего равновесия.
Они органично вписывались в ее структуру,
занимая места дворников, носильщиков и другого обслуживающего персонала. Они не создавали никаких криминальных землячеств и не
претендовали на некую исключительность.
Другое дело представители «южных» сообществ. В Москве сейчас насчитывается несколько сот тысяч «южан». Каждая такая
«общность» «держит» определенную сферу услуг или бизнеса. Беда не в том, что они имеют
свой «бизнес» в столице, а в том, что они живут
по своим правилам, подчиняясь не общим законам, а законам своего народа, племени, тейпа.
Благо, что приезжие из южных республик не
образуют обособленных, компактных мест проживания в столице, а не то по примеру западноевропейских стран в случае вмешательства властей в их «суверенный» быт все могло бы кончиться беспорядками.
Так какую же политику должны проводить местные или центральные власти? Национальную или имперскую? В условиях многонационального государства ответ не прост. Метрополия всегда привлекает жителей колоний не
только благами безопасной и экономически
благополучной жизни, но и культурным содержанием, возможностью приобщиться к наследию великой культуры. Но при этом не должны ущемляться интересы коренного, государствообразующего народа. В условиях России –
это русского. Еще Л.Н. Гумилев предупреждал,
что ксении до той поры не вредят коренной нации, пока соблюдают ее законы и живут по ее
правилам. Как только законы коренной нации,
народа вступают в противоречия с законами
«пришельцев», начинается хаос. Это первый
шаг к этнической химере, за которой следует
распад государства. К примеру, так случилось в
древней Хазарии.
Мы назвали далеко не все черты города и
обозначили его проблемы. От судьбы городов
зависит судьба всей страны. Чтобы уничтожить
память о древней Дакии, римляне стерли с лица
земли все дакийские города. Чтобы действительно сохранить «единую и неделимую» Россию (как выразился будучи кандидатом в президенты В.В. Путин на съезде партии «Единая
Россия»), надо проводить взвешенную, грамотную политику в области градостроительства и
разумно управлять городами: от малых городков до столицы.
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ЗЫБКИЙ СТАТУС ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ИСХОДЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
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В статье показывается общее понижение космологического статуса языка в ХIХ - ХХ веках, связанная с этим научно-теоретическая проблематика и творческое освоение этой культурно
-исторической ситуации литературным гением Льва Толстого.
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UNSTEADY STATUS OF THE LINGVISTIC CULTURE AT THE DERMINATION
OF THE NEW TIME
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Common reduction in cosmological status of language in XIX - XX centuries and related scientific and theoretical issue with creative development of this culture-historical situation by Leo Tolstoy
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В различных культурных мирах, восходящих и уходящих в христианской истории, очевиден высочайший космизированный статус
языка и божественность сущности Слова, обеспечивающих метакультурную непрерывность
Традиции: от знаменитого грекоязычного пролога «Евангелия от Иоанна», возвещающего
Вселенной об изначальности Слова, и пневматологического «дара языков» апостолам – до
классической патристики святителей Иоанна
Златоуста и Григория Богослова, утверждавших, что «Царство Божие Словом ограждается», но и предупреждавших: «Измените окончания слов, и распадутся концы Вселенной»…
С приходом Нового времени эта потеснённая традиционная (антично-средневековая)
логоцентрическая парадигма не только радикально отстаивалась в героике и мученичестве
аввакумовского стояния: «Умру за единый аз»,
но и – вполне академически развивалась, философически утверждалась, космологически обосновывалась. В качестве ярчайших примеров,
укажем здесь на хрестоматийное гумбольдтовское высказывание: «Язык в полном своём объёме содержит Всё»; повторим великолепное
озарение М. Хайдеггера: «Язык есть дом бытия» [1, с. 272]; приведём и потрясающие мысли отца Сергия Булгакова: «Слово есть мир…
Слово космично… арена самоидеации Вселенной, ибо всё может быть выражено в слове» [2,
с. 25-26].
Безусловно, во всём этом можно видеть
длящуюся или воспроизводимую попытку со-

хранить или, точнее, уже вернуть высокий статус языка, который, несомненно, магистрально
понижается в Новое время, на исходе коего,
глубоко осмысленном в классике культурологической мысли ХХ века [3], таким крупнейшим
интеллектуалам Запада, как Р. Генон, начинает
казаться, что «человек окончательно отвернулся от неба под предлогом покорения земли».
Важно понимать, что место России и русского языка во всех этих культурно-цивилизационных макроисторических процессах
отнюдь не автономно, но – напротив, указывает
на однозначную (при всей своей характерологической специфичности) включённость нашего
мира в грандиозную духовную драму их протекания, если не сказать – погружения в современный постмодернистский хаос.
К началу ХХ столетия в языкознании
сформировались две противоположные концепции происхождения русского литературного
языка. Автор одной из них – А.А. Шахматов –
считал, что «по своему происхождению русский литературный язык – это перенесённый на
русскую почву церковно-славянский язык, в
течение веков сближавшийся с живым народным языком и постепенно утративший и утрачивающий своё иноземное обличие». Гипотеза
А.А. Шахматова получила широкое распространение в России и за рубежом. Однако в 1934 г.
академик С.П. Обнорский выступил с критикой
этой концепции происхождения русского литературного языка. Исследуя древнерусские памятники «Русская правда», сочинения Влади-
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мира Мономаха, «Моление Даниила Заточника», «Слово о полку Игореве», он приходит к
выводу о самобытности древнерусского литературного языка, в основу которого легла народно
-восточнославянская речь. Этот язык «в собственном смысле русский во всём своём остове».
Таким образом, в соответствии с концепцией
А.А. Шахматова в основе лежит старославянский язык, по теории С.П. Обнорского – русский.
Начиная с 1930-х годов проблема происхождения русского литературного языка становится одной из главных в исторических исследованиях академика В.В. Виноградова. Он
предложил два типа происхождения древнерусского литературного языка: книжно-славянский
и народно-литературный.
Старославянский язык, созданный для
нужд христианской церкви и получивший широкое распространение почти во всех славянских странах в качестве письменно-литературного языка, сыграл немаловажную роль в
истории развития русского литературного языка. Но и функция живого языка восточных славян не менее значительна…
Заданную выше и таким образом теоретически разрешённую проблематику языкознания,
вспоминая Т. Элиота, можно было бы мифопоэтически представить как «выродившуюся тайнопись», где церковно-славянская, КириллоМефодиевская, книжная составляющая символизирует небо, уранически-горнюю, верховнобожественную сферу – тогда как народнорусская символически указует на власть земли
и зов почвы. Вкупе они дают ословесненный
мир «прароссиянства» (образ Д.Л. Андреева,
имеющий замечательные параллели у крупнейшего культуролога ХХ века – О. Шпенглера),
который в катастрофическом ходе Нового времени был необратимо деформирован в пользу
символического низа, воплощённого, например,
в философском учении о бытийном тоталитете
материи и вплоть до его крайних натурализаций
в виде устойчивой бытовой матерщины.
В художественном творчестве поэтов и
прозаиков – лаборатория языка, реализация
всех его восхитительных возможностей… А
потому очень важно пристально посмотреть на
то, как и в каком качестве проявлен русский
язык на страницах произведений крупнейшего
русского писателя конца Нового времени –
Льва Толстого.
Основа языка художественных произведений Л.Н. Толстого представлена речью русского народа второй половины XIX - начала XX
веков. Элементы нелитературной речи: просторечие, профессионализмы, жаргонизмы, диа-

лектизмы, встречающиеся в произведениях
Толстого, выражали общую тенденцию демократизации литературного языка, а употребляемые в репликах героев содействовали, с одной
стороны, обогащению литературного языка, а с
другой – расширению диапазона речевой экспрессии различных жанров русской художественной литературы.
Вопрос о литературных приёмах взаимодействия между разговорной речью персонажей, их репликами и средствами экспрессии, а
именно: языком их мимики, жестов, поз – со
всей остротой звучал в русской литературе
конца XVIII - XIX вв. Однако Льва Толстого
интересовали те осложнённые семантические
возможности индивидуального выражения, которые крылись в эмоционально-смысловой сфере мимики, жеста, поз и движений как своеобразной системе экспрессивного языка, отражающей душевную жизнь. Подвергая аналитическому разложению весь инвентарь выразительных средств, Л. Толстой обособляет язык
слов от языка мимики и показывает их взаимодействие. Функционирует как бы два языка одновременно, и из них язык мимики, по оценке
Толстого, правдивее, прямее и богаче выразительными средствами. Толстой полагал, что
язык мимики менее "идеологичен", но более
"душевен", тонок, интимен, нагляден: "Что … –
начала она вопрос, но вдруг остановилась.. Она
почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи
должны были сказать всё яснее и глубже" [4,
т. 12, с. 55].
Поэтому Л. Толстой заставляет своих героев по жестам, по выражению лица, по взглядам угадывать тайный смысл слов или прикрытую словами "правду" чувств и мыслей. Например:
" – Соня, ты не напишешь Николеньк?–
сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и
во взгляде её усталых, смотревших через очки
глаз Соня прочитала всё, что разумела графиня
под этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то,
что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа" [4,
т. 12, с. 33].
Толстовская "философия слова" видит в
языке слов искусственный налёт культурной
традиции, давление цивилизации. Голые слова
не могут выразить индивидуальные тонкости
мысли и чувства. В них слишком много свободы для субъективного, индивидуального. Иное
дело – язык мимики.
Зачастую Л. Толстой переводит самые
отвлечённые внутренние состояния на язык
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внешних, телесных движений, мимики. В повестях, рассказах и романах Толстого автор и
его герои легко распознают "лжесвидетельство", притворные показания лица, глаз,
улыбки. В этой сфере всякая искусственность,
аффектированность, актёрская деланность выражения так же остро и непримиримо разоблачается автором. По отношению к Наполеону, в
языке Л.Толстого все образы актёрской, искусственной игры имеют резко отрицательное значение. В эпилоге все они развёртываются и метафорически объединяются, представляясь перед читателем как система. Например:
"Последняя роль сыграна. Актёру велено
раздеться и смыть сурьму и румяны: он больше
не понадобится.
И проходят несколько лет в том, что
этот человек, в одиночестве на своём острове,
играет сам перед собою жалкую комедию, интригует и лжёт, оправдывая свои деяния…
Распорядитель, окончив драму и раздев
актёра, показал его нам.
– Смотрите, чему вы верили! Вот он!
Видите ли вы теперь, что он не он, а Я двигал
вас?" [4, т. 12, с. 245].
Актёрские выражения лица, глаз, улыбки мертвы и немы. Они не отражают истинной
жизни души. Напротив, в непосредственной
мимике, в изменениях глаз, губ, лица Толстой
видит язык – более глубокий, усложнённый,
экспрессивно-содержательный, чем язык обычных слов. Толстому этот язык приходится воспроизводить средствами того же литературного
языка, той же устной речи. В результате этого
диалог толстовских героев всегда многопланов.
Звучат голоса героев. Но параллельно с этой
речью, развивая и дополняя её, развивается другой диалог – зрительный, когда говорят глаза,
губы, рот, лицо. Иногда воспроизводится только один молчаливый, но от этого не менее красноречивый язык мимики, делающий ненужными звучащие слова. Например:
"Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет
никакого дела", казалось, сказала ему решительная походка Марьянки" ("Казаки"). В
"Войне и мире":
"Когда Пьер подошёл, граф глядел прямо
на него, но глядел тем взглядом, которого
смысл и значение нельзя познать человеку. Или
этот взгляд ровно ничего не говорил, как только то, что покуда есть глаза, надо же глядеть
куда-нибудь, или он говорил слишком многое" [4, т. 9, с. 98].
"Началось! Вот оно! Страшно и
весело! — говорило лицо каждого солдата и офицера" [4, т. 9, с. 217].
"Я бы рада была отдохнуть и посидеть

с вами, я устала, но вы видите, как меня выбирают, и я этому рада, и я счастлива, и я всех
люблю, и мы с вами все понимаем", и ещё многое и многое сказала эта улыбка" [4, т. 10,
с. 204]. "Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которая с упрёком говорила: "как можно было спрашивать об
этом?" [4, т. 10, с. 204].
"Лицо её говорило: "Зачем спрашивать?
Зачем сомневаться в том, чего нельзя не
знать? Зачем говорить, когда словами нельзя
выразить того, что чувствуешь?" [4, т. 10,
с. 225].
"Наташа оглядывалась на Элен и на отца, как будто спрашивала их, что такое это
значило; но Элен была занята разговором с каким-то генералом и не ответила на её взгляд, а
взгляд отца ничего не сказал ей, как только то,
что он всегда говорил: "весело, ну я и рад" [4,
т. 10, с. 330].
В "Анне Карениной":
Взгляд Степана Аркадьевича как будто
спрашивал: "это зачем ты говоришь? Разве ты
не знаешь?" (в структуре романа: часть I, гл. II).
Во взгляде его (Вронского) было одно выражение покорности и страха. "Я не оскорбить хочу, – каждый раз как будто говорил его взгляд,
– но спасти себя хочу, и не знаю как" (в структуре романа: часть I, гл. XXIII).
В "Воскресении":
"Они говорили о несправедливости власти, о страданиях несчастных, о бедности народа, но в сущности глаза их, смотревшие друг на
друга под шумок разговора, не переставая
спрашивали: "можешь любить меня?" и отвечали: "могу", и половое чувство, принимая самые неожиданные и радужные формы, влекло
их друг к другу" (в структуре романа: ч. II,
гл. XXIV).
Конечно, такое чтение в глазах, в губах, в
лице субъективно. Этот мимический язык индивидуален. Его тонкости понятны лишь близкому собеседнику и знающему автору.
В языке Толстого "внутренние монологи" исходят даже от предметов. Например, речь
символического уродливого старого дуба к Андрею Болконскому: "Весна, и любовь, и счастие! – как будто говорил этот дуб, – и как не
надоест вам всё один и тот же глупый и бессмысленный обман. Всё одно и то же, и всё обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастия…" [4,
т. 10, с. 153]. Или: "Да, он прав, тысячу раз
прав этот дуб, – думал князь Андрей…"
Таким образом из окружающей обстановки возникают выразительные образы, которые начинают восприниматься, как символическое зеркало, отражающее смену эмоциональ-
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ных состояний героя. Экспрессивно-символическое значение этих образов меняется в соответствии с эволюцией индивидуального сознания, через призму которого они вступают в повествование.
Однако в языке Толстого говорят не только звуки, не только звучащие предметы, но бесшумные вещи – голосами героев. Так, в "Анне
Карениной" Левина окружают вещи и говорят
ему. "Все эти следы его жизни как будто охватили его и говорили ему: "Нет, ты не уйдёшь от
нас и не будешь другим; а будешь такой же, каков был: с сомнениями, вечным недовольством
собой, напрасными попытками исправления и
падениями, и вечным ожиданием счастья, которое не далось и невозможно тебе" (в структуре
романа: часть I, гл. XXVI). Видимо, к этому же
кругу образов относится и, так скажем, безмолвная "речь" грудного ребёнка, которую в состоянии понять лишь мать (в «Войне и мире»):
"Никто ничего не мог ей сказать столько успокаивающего, разумного, сколько это трёхмесячное маленькое существо, когда оно лежало у её
груди, и она чувствовала его движение рта, сопенье носиком. Существо это говорило: "Ты сердишься, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отомстить, ты боишься, а я вот он, а я вот он…" И
отвечать нечего было. Это было больше, чем
правда" [4, т. 12, с. 271]. Индивидуализированное
изображение чувств, а также "характера" лица
посредством какой-нибудь внешней детали или
необычного, непосредственно не связанного с
привычной системой выразительных движений
действия рельефно выступает уже в трилогии
«Детство», «Отрочество» и «Юность». Неизменно сопровождая выступление того или иного персонажа, эта особенность становится его метонимической характеристикой, к примеру, обозначения движений пальцев у приказчика Якова Михайлова, который "стоя на своём обычном месте
– между дверью и барометром, заложив руки за
спину, очень быстро и в разных направлениях
шевелил пальцами". "Чем больше горячился папа,
тем быстрее двигались пальцы, и наоборот,
когда папа замолкал, и пальцы останавливались;
но когда Яков сам начал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно
прыгали в разные стороны. По их движениям,
мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова" (гл. III – "Папа"). В рассказе
"Севастополь в августе 1855 г. ": "Что же, прибавить можно, ваше высокоблагородие! Теперь
всё подешевле овёс стал, – отвечал фельдфебель,
шевеля пальцами на руках, которые он держал
по швам, но которые, очевидно, любили жестом
помогать разговору…"
Толстой считал, что слово живо только в

его неразрывной связи с экспрессией голоса и
лица. Например, в "Войне и мире": "Она
(Наташа) не умела писать, потому что не могла
постигнуть возможности выразить в письме
правдиво хоть одну тысячную долю того, что она
привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом" [4, т. 10, с. 292]. "Наташа… не упускала ни
слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни вздрагивания мускула лица, ни жеста Пьера. Она на
лету ловила ещё невысказанное слово и прямо
вносила в своё раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера" [4,
т. 10, с. 222]. В "Анне Карениной": "Она не слушала его слов, она читала его мысли по выражению лица" (в структуре романа: часть III, глава
XXII).
В тоне речи, по Толстому, заключается тот
главный смысл, который идёт прямо от сознания
к сознанию. Воспроизведя речь Кутузова к войскам – с резким переходом от официальноторжественного стиля к фамильярно-бытовому и
с концовкой в виде нецензурной брани, – автор
комментирует: "Слова, сказанные Кутузовым,
едва ли были понятны войсками. Никто не сумел
бы передать содержание сначала торжественный и под конец простодушно-стари-ковской
речи фельдмаршала; но сердечный смысл этой
речи не только был понят, но то самое чувство
величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты,
выраженное именно этим стариковским, добродушным ругательством, – это самое чувство
лежало в душе каждого солдата и выразилось
радостным, долго не умолкавшим криком" [4,
т. 12, с. 188].
Драматическое воспроизведение индивидуальной речи в языке Л. Толстого часто сопровождается описанием голоса. Указание на тон
голоса придаёт высказыванию выразительность,
полноту и индивидуальную красочность слышимой ухом живой речи, снимаю с неё риторические украшения и обессмысливая её. Например, в
"Войне и мире": "Ну, ну, голубчик, дядюшка, –
таким умоляющим голосом застонала Наташа,
как будто жизнь её зависела от этого" [4, т. 10,
с. 266]. В "Анне Карениной": "Всё-таки не поминай меня лихом, Костя!" – и голос его дрогнул.
Это были единственные слова, которые были
сказаны искренно. Левин понял, что под этими
словами подразумевалось: "ты видишь и знаешь,
что я плох, и, может быть, мы больше не увидимся". Левин понял это, и слёзы брызнули у него из
глаз" (в структуре романа: часть III, глава
XXXII ).
Необходимо подчеркнуть, что в "Войне и
мире" представители родового поместного дворянства, не связанный непосредственно с двором
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и придворною, бюрократическою знатью, изображается иными словами, иными речевыми
красками – с ярким национальным русским колоритом. При описании дома Ростовых условная
светская жизнь с французским языком и модными новостями затененена. Напротив, на первый
план выступают сцены живой, не скованной
светскими условностями, играющей всеми переливами естественного чувства и тона молодой
жизни. В условный светский диалог внедряется
семейный жаргон с его недоговорённостями, с
его разнообразием интонаций. Высшим выражением этой речевой безыскусственности является
Наташа Ростова. Вот характерная сцена её первого появления: "Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из-под
юбочки:
– Видите?.. Кукла… Мими … Видите.
И Наташа не могла больше говорить (ей
всё смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже
чопорная гостья, против воли засмеялась [4, т. 9,
с. 47].
Мимика, жесты, интонация голоса персонажей из поместно-дворянского, ростовского круга
не только изображаются во всей их неприкрашенной естественности, но и обозначаются в
языке "Войны и мира" более фамильярно, просторечно-разговорными словами и фразами. Например: "Лицо Наташи, оживлённое, целый день
именинное, вдруг изменилось: глаза её остановились, потом содрогнулась её широкая шея, углы
губ опустились.
– Соня! Что ты?.. Что, что с тобой? У-уу!.. – И Наташа, распустив свой большой рот и
сделавшись совершенно дурною, заревела, как
ребёнок…" [4, т. 9, с. 79].
С необыкновенной остротой – посредством
разоблачения напыщенности речи – показан ещё
не оформившийся, восторженный патриотизм
Николая Ростова (перед вступлением в гусары) в
виде отражений комически-высокой фразеологии
немца-полковника:
– Мы должны и драться до послэднэ капли
кров, – сказал полковник, ударяя по столу… – и
умэр-р-рэт за своэго импэратора… А рассуждать как мо-о-ожно (он особенно вытянул голос
на слове "можно"), как мо-о-ожно менше, – докончил он, обращаясь к графу.– Так старые гусары с судим, вот и всё. А вы как судитэ, молодой
человек и молодой гусар? – прибавил он, обращаясь к Николаю.
– Совершенно с вами согласен, – отвечал
Николай, весь вспыхнув, вертя тарелкой и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он
подвергался великой опасности, – я убеждён,

что русские должны умирать или побеждать,–
сказал он, сам чувствуя так же, как и другие,
после того как слово уже было сказано, что оно
было слишком восторженно и напыщенно для
настоящего случая и потому неловко" [4, т. 9,
с. 77].
В "Войне и мире" есть слова и обороты,
которые воспринимались современниками как
архаизмы, которые вводились Толстым в качестве стилизации речи персонажей. Надо заметить,
что эти слова и обороты были несвойственны
литературному языку того времени, когда писалось произведение, иными словами, они воспринимались как архаизмы уже в 60-е годы.
Прежде всего надо выделить те слова, которые обозначали вышедшие из употребления
предметы. Это слова: пудромант ("род накидки,
полотняного плаща, рубашки, которую надевали
пудрясь" – В.И. Даль); брандскугель (Тушин
"стрелял брандскугелями по видневшейся впереди деревне Шенграбен"); роба, ратники
(ополченцы), рекруты, дивизионер, рескрипт.
История этих слов находится в зависимости от
истории реалий, которые они обозначают, заметим, здесь устаревает не слово, а обозначаемый
им предмет. Из названных слов только пудромант и, может быть, брандскугель звучали для
середины XIX века архаично, но и они не могут
приниматься в расчёт при рассмотрении стилизующих язык эпохи слов: упоминая эти предметы, автор не имел выбора.
Есть в романе и такие слова, исчезновение
которых связано уже не с историей обозначаемых ими предметов, а с историей самих слов.
Таких слов немного. Это куверт ("накрывали
стол на восемьдесят кувертов"); реляция, брульоны – черновики; антре – закуска; масакá тёмнокрасный цвет с особым синеватым оттенком
(слово это встречается у Тургенева, Гончарова,
Лескова, Достоевского и других) Можно отметить такие случаи, как обычные в романе энергический и нервический, противу- в словах противуестественно, противуположность, противуборствовать. Отсутствие чередования А//О в
расстроивать, успакоивать, частые поутру и
ввечеру, форма кофий и другие. Подавляющее
большинство этих слов явно не имеет стилизующей функции, так как они не употреблялись в
середине и второй половине XIX века.
Если и можно говорить о каких-то словах
как устарелых, то надо выяснить, не объясняется
ли их употребление своеобразием языка Толстого этого периода, некоторой "старомод-ностью",
которая отражена и в других его произведениях,
не связанных с исторической тематикой, а также
в его письмах и дневниках. В том и другом случае нет сознательного привлечения таких фак47
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тов, которые бы характеризовали язык изображаемой эпохи в отличие от современного автору
языка. Но нельзя не иметь в виду, что те устарелые слова, выражения или стилистические конструкции, вызванные "старомодностью" языка Толстого этого периода, ассоциируясь в сознании
читателя с языком старшего поколения, со стародворянской речевой культурой, которую он имел
ещё возможность повседневно наблюдать, могли
восприниматься независимо от авторского замысла как стилизующее средство.
В числе единичных стилизующих эпоху
деталей исследователи приводят слово штиль,
которое как-то произнесла графиня Ростова, читая письмо сына Николая. Однако слово штиль
стилизует язык не описываемой эпохи, а предшествующей, это слово явно из XVIII века. НЕ случайно его произносит старая графиня. Функция
слова здесь не в исторической стилизации вообще, а в языковой характеристике определённого
круга персонажей, а именно: стариков, людей,
принадлежащих по своему воспитанию и взглядам к прошлому веку. Этой цели служат и другие
факты такого рода, например прешпект в речи
управляющего старого князя Болконского Алпатыча и няни; пропозиция – слово, которое настойчиво повторяет старый князь Болконский во время сватовства Марии.
Языковые особенности можно почерпнуть
и из писем, например, некоторые фразы из письма старого князя: "Весьма радостное в сей известие получил через курьера, если не вранье. Бенигсен под Эйлау над Боунапартием якобы полную викторию одержал. В Петербурге все ликуют, и наград послано в армию несть конца…" (в
структуре романа-эпопеи: т. II, ч. 2, гл. VIII). Сей
момент, виктория, несть конца, порядок слов,
весь строй предложений – выглядит старомодно,
причём не только для читателей романа, но и для
князя Андрея, которому адресовано письмо. Ещё
фраза Кутузова из письма старому князю: "Себя
и вас надеждой льщу, что сын ваш жив, ибо в
противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через
парламентёров, и он бы поименован был" (в
структуре произведения: т. II, ч. 1, гл. VII).
Письма, документы стилизованы в романе
намного заметнее, чем живая речь персонажей.
Например, резолюция Аракчеева на записке князя Андрея: "Неосновательно составлено понеже
как подражание списано с французского военного устава и от воинского артикула без нужды
отступающего" (в структуре произведения: т. II,
ч. 3, гл. IV).
Интересно отметить и то, что даже в подстрочных переводах документов, написанных пофранцузски, Толстой сохраняет некоторый налёт

русской книжно-официальной речи того времени, как если бы эти документы были написаны
по-русски. Так, в переводе письма императора
Александра Наполеону (в структуре романа:
т. III, ч. 1, гл. III) находим: "по поводу сего вторжения", "сии паспорты", "узнал о сем", "не имел
на то от меня повеления". В переводе записки Наполеона Кутузову (в структуре произведения:
т. IV, ч. 2, гл. II): "… станет выражать вам чувствования уважения и особенного почтения, питаемые мною к вам с давнего времени. За сим
молю Бога…" и т.д.
Слова, называя предмет, явление или качество, нередко скрывают их подлинную,
"естественную" сущность, подменяя понимание
их живой, противоречивой и сложной природы
традиционным, односторонним представлением
о них.
Толстой полагал, что надо исходить не от
слова, а от "дела", от "жизни", надо идти от живого явления к его обозначению, проверяя принятые значения слов на фактах. Например, рассказ
"Набег". Разговор с капитаном Хлоповым о храбрости: "Нет, это не значит храбрый, что суётся
туда, где его не спрашивают… " – "Что же вы
называете храбрым?" – "Храбрый? Храбрый? –
повторил капитан с видом человека, которому в
первый раз представляется вопрос: – храбрый
тот, который ведёт себя как следует, – сказал
он, подумав немного…".
Слова могут быть лишь прикрытием, а не
раскрытием истинного содержания сознания.
Словам-маскам, фразам идеологически противостоят слова, как непосредственные, простые и
правдивые отражения жизни – во всей её неприкрашенной наготе и противоречивой пестроте и
сложности. Романтическим красивым фразам,
которые являются "выдумкой", прикрывающей и
скрывающей истинную сущность предмета
Л. Толстой полемически противопоставляет непосредственное
обозначение
предмета
и
"прямое" выражение впечатления от него, от его
"чувственного" переживания. Например, повесть
"Казаки". Горы изображаются через восприятие
героя: "Оленину виднелось что-то серое, белое,
курчавое, и как он ни старался, он не мог найти
ничего хорошего в виде гор, про которые он
столько читал и слышал. Он подумал, что горы
и облака имеют совершенно одинаковый вид, и
что особенная красота снеговых гор, о которых
ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и любовь к женщине, в которые он не
верил". Но далее горы заслоняют всё, как чувственная, образная доминанта всех мыслей Оленина [5]. В "Войне и мире" действительность как
бы освобождается автором от обманчиво покрывающего и скрывающего её тумана трафаретных
48
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слов. Иногда это несовпадение между подлинным фактом, событием и его "этикеткой", применяемой по традиции, демонстрируется непосредственно: это, например, рассказ Николая
Ростова о Шенграбенском сражении: "Он рассказал им своё Шенграбенское дело совершенно
так, как обыкновенно рассказывают про сражения участвовавшие в них, то есть так, как
им хотелось бы, чтобы оно было, так, как они
слыхали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не
так, как оно было...Не мог он им рассказать
так просто, что поехали все рысью, он упал с
лошади, свихнул руку и изо всех сил побежал от
французов. Кроме того, для того, чтобы рассказать всё, как было, надо было сделать усилие над собой, чтобы рассказать только то,
что было. Рассказать правду очень трудно, и
молодые люди редко на это способны. Они
ждали рассказа о том, как горел он весь в огне,
сам себя не помня, как буря, налетал на каре;
как врубался в него, рубил направо и налево ;
как сабля отведала мяса, и как он падал в изне-

можении, и тому подобное. И он рассказал им
всё это" [4, т. 9, с. 293].
Обнажая несоответствие слов и вещейпонятий, обличая условно-номенклатурный характер многих обозначений, отсутствие внутренней связи между названием, официальным
или обычным пониманием предмета и его
"существом" Толстой нередко даёт сначала
"простое", вернее, "опрощенное" и наивнонепосредственное,
освобождённое
от
"условностей" описание явления или определение предмета, а потом уже указывает на принятое название его, или сразу приёмом абсурдноиронического
приравнивания
разоблачает
"бессмысленность" привычного названия и
фальшь установившегося понимания: "Не та
победа, которая определяется подхваченными
кусками материи на палках, называемых знамёнами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная…
была одержана русскими под Бородиным" [4,
т. 11, с. 263].
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«СВОБОДНАЯ ВОЛЯ» ПЕРСОНАЖЕЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО КАК ОТРАЖЕНИЕ НОВЫХ КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНЫХ
ЯВЛЕНИЙ В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА
Редков С.К., Кудрина А.С.
В статье представлен анализ произведений Ф.М. Достоевского в ключе осмысления новых
культурно-социальных явлений, спровоцированных общественно-политическими реформами во
второй половине ХIХ века.
Новые идейно-нравственные проявления раскрываются на образах, созданных писателем,
который показал несостоятельность индвидуалистических теорий, таких как наполеонизм, ницшеанство, ибсенизм и т.д.
Ключевые слова: общественно-политические реформы, философско-нравственная рефлексия, наполеонизм, свободная воля, индивидуализм, культурно-социальный слой, классическая
немецкая философия.
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«FREE WILL» CHARACTERS ОF F.M. DOSTOEVSKY AS A REFLECTION OF NEW
CULTURAL AND SOCIAL EVENTS IN THE POST-REFORM RUSSIA IN THE SECOND
HALF OF THE NINETEENTH CENTURY
Redkov S.K., Kudrina A.S.
The article presents the analysis of the works of F.M.. Dostoevsky in the comprehension of the
new cultural and social phenomena, caused by socio-political reforms in the second half of the nineteenth century.
New ideological and moral manifestations revealed on the images created by the writer who
pointed out the inconsistency of individual theories such as napoleonizm, Nietzscheanism, ibsenizm etc.
Keywords: social and political reform, philosophical and moral reflection, napoleonizm, free
will, individualism, cultural and social stratum, classical German philosophy.
Общественно-политические
реформы,
начатые во второй половине ХIХ века всколыхнули русскую литературу в части поиска смысла человеческого бытия, самосознания личности, видов и способов общественной жизни.
Особое внимание было уделено осмыслению
правового поля жизнедеятельности человека и
общества, построению новых отношений, новой массовой и правовой культуры, а также созданию новой философско-нравственной рефлексии.
Предвосхищая
реформы,
писательострожник Ф.М. Достоевский (1821-1881) обосновал их необходимость в романе 1861 года
«Записки из Мертвого дома». В «Записках»
Достоевский впервые затронул тему, которая
будет волновать его всю дальнейшую жизнь –
тему преступления, его психологии и философии. Большинство преступлений обитателей
Мертвого дома писатель объяснял как реакцию
на непомерно тяжелые условия существования
«на воле»: нет прирожденных преступников, а
есть больное общество, их порождающее.
Одновременно, в том же году, выходит в
свет роман «Униженные и оскорбленные». В
центре романа – тема, всегда волновавшая писателя: неблагоообразие мира и человеческих
отношений, которого нельзя не видеть. Писателю казалось, что окружающий мир принял отрицательное значение, а его возвышенная духовность имеет сатирический характер. То есть
реальный мир по отношению к идеальному, к
должному является перевернутым, и все вещи в
нем, люди, понятия находятся не на своих местах.
Роман «Униженные и оскорбленные»
представляет собой границу, одновременно связующую и разделяющую две эпохи в творчестве Достоевского, переход к новым идеям, отраженных в «Преступлении и наказании» и
«Братьях Карамазовых».
Писатель с воодушевлением принял ре-

формы 1861 года, он считал, что для России
настала новая эпоха, так как масса некогда бесправных русских крестьян стала свободна. А
именно в них видел Достоевский источник духовного обновления России, в их нравственном
соединении с русской интеллигенцией.
Но очень скоро Достоевскому стало ясно,
что реформа не принесла желаемого перелома,
не явилась основой коренного перерождения
России. Неминуемая и скорая гибель старых
устоев не состоялась, которые оказались более
цепкими и изворотливыми, приобретя нового
союзника – буржуазного хищника-дельца. Новый мир страшен, принять и примириться с ним
противоестественно. Эти мысли писателя нашли воплощение в следующем романе 1866 года «Преступление и наказание».
В творчестве Достоевского отразились
противоречия действительности и общественной мысли в эпоху острой ломки социальных
отношений в России и в Западной Европе. Новый буржуазный строй приводил к кризису общественных идеалов, шаткости нравственной
жизни. Писатель стремился показать мир человеческих страданий, трагедию униженного
«маленького человека». Достоевский считал,
что подавление достоинства человека разрушает его душу, раздваивает его сознание, ощущение своего ничтожества выплескивается в конечном итоге в протест, порой трагичный и
бессмысленный. Так возникает галерея персонажей от «подпольного человека» в «Записках
из подполья» до Ивана Карамазова в «Братьях
Карамазовых». Отстаивая свободу личности,
Достоевский вместе с тем считал, что неограниченное своеволие влечет за собой антигуманистические действия. Преступления он рассматривал как наиболее типичное проявление закона индивидуалистического самоутверждения,
«наполеонизма», который по мере продвижения
реформ набирал силу на основе моральных
принципов буржуазного индивидуализма. Но-
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сителями этих моральных принципов явились
такие персонажи, как «подпольный человек» (Записки из подполья), Иван Карамазов
(Братья Карамазовы) и другие.
Тема свободы личности является одной
из основных в творчестве Достоевского. Его
герои борются за свою свободу, ищут различные пути ее достижения. Их путь усеян болью и
страданиями, им суждено совершить множество ошибок. Может показаться с первого взгляда, что Достоевский жесток к своим героям, но
на самом деле это не так. Он просто не хочет
лишать их свободы. «Человек природою рожден свободным» – говорил еще Ж.-Ж. Руссо. Но
если это так, то почему одни люди повелевают
другими? Ведь природа сотворила всех равными? [1, с. 2].
Свобода – это бытие, определяемое только своим собственным независимым волеизъявлением. Свобода связана с волей, означающей в
обычном смысле «поступать, как хочу». Свобода – это ничем не ограниченная воля. Зависимость, необходимость есть ограничение свободы воли, и они заставляют поступать человека
не так, как он хочет, а так, как сложатся обстоятельства, какие возможности представятся.
Свобода же предполагает неограниченные возможности. Свобода тождественна вольности. В
этом смысле свобода означает произвол, своеволие и предполагает наличие выбора. Воля –
способность человека делать сознательный выбор в своих действиях в соответствии со своими поставленными целями. Воля означает внутреннее стремление человека к чему-либо, его
интенцию, ориентир и направление его активности.
Человек в течение своей жизни осуществляет только свою волю. Жизнь человека есть
осуществление его воли. Воля всегда предшествует и мышлению, и реальным поступкам человека. Человек всегда вначале желает, хочет, а
затем мыслит и поступает тем или иным образом. Воля – это основа человеческого бытия.
Человек потому и действует и мыслит, что хочет выразить и осуществить в своих поступках
свое желание. Воля, таким образом, образует
содержание всех поступков и всей жизни человека в целом. Человеческая деятельность начинается с воли, а сама представляет собой осуществление воли. Он никогда не будет ни мыслить и ни делать ничего, если он этого не пожелает. Поэтому в этом плане человек – существо
свободное. Он обладает свободой воли и соответственно ему дана возможность захотеть или
не захотеть что угодно. В сфере своей воли человек абсолютно свободен. И это касается исключительно воли человека и не распространя-

ется на другие сферы его бытия. Если человеку
и ведомо качество абсолютности, то оно присуще только его воле.
Свобода – это духовное предназначение
человека, не данность, а то, что человек должен
осуществить в своей жизни. Поэтому, как говорил Достоевский, свобода – это бремя свободы.
Очень точно об этом сказал и
Н. Бердяев: «Свобода совсем не есть легкость, свобода трудна и тяжела. Свобода есть
не право, а обязанность» [2, c. 90].
Так и Ф.М. Достоевский признавал, что
каждый человек рожден свободным, и вправе
распоряжаться собственной жизнью. Но может
ли он посягать на права другого человека? Безусловно, нет. Человек, ставящий себя выше
других, совершает своеволие, и тем самым нарушает нравственные законы общества.
Многие герои Достоевского приходят к
выводу, что свобода нужна лишь сильным, а
участь слабых – подчинятся. Большинство людей не сможет вынести свободы. Гораздо проще
жить, когда за тебя все решают, когда тебе не из
чего выбирать. Человека можно осчастливить,
лишив его свободы выбора. Надо лишь дать
ему возможность тихо и спокойно существовать в достатке. Сам автор не согласен с этим
утверждением. Его опровержение можно услышать в словах героя «Записок из подполья»: «…
дайте человеку такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего не оставалось
делать, кроме как кушать пряники… человек
самую полнейшую глупость сделает, чтоб самому себе подтвердить то, что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши» [3, с. 256]. Эти
слова писатель вложил в уста человека, униженного и забытого людьми. Ф.М. Достоевский
искренне верил в то, что свободы достоин каждый человек. Он осуждал тех, кто посягал на
свободу других. Достоевский говорил, что
нельзя сделать человека счастливым против его
воли. Революция, ставящая своей целью осчастливить тысячи людей, лишает не только свободы, но и жизни миллионы. Разве можно построить счастливое общество на крови? Решению
этого вопроса Достоевский посвятил множество
произведений, в том числе «Преступление и
наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы».
Герои Достоевского, считавшие себя
вправе распоряжаться чужими жизнями, отвергали веру в Бога. Их рассуждения сводятся к
тому, что в мире наступит безграничная свобода стоит только отвергнуть веру в Бога. Божьи
заповеди создают для человека определенные
нравственные границы, которые мешают человеческой свободе. Человек не может делать того, что он хочет, ему мешает боязнь Божьего
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наказания. Он рабски терпит все унижения, надеясь, что на небесах ему за это воз сдастся. А,
отвергнув Бога, человек становится всесильным. Но ведь большинство героев не хотели
поделиться свободой с другими, они жаждали
ее только для себя. Свержения Бога им было
нужно для того, чтобы самим утвердится в его
роли, тем самым, дав себе право на безграничную власть над другими. Сам Достоевский был
коренным образом не согласен со своими героями. Опровержению этих теорий посвящены его
произведения. Он хотел показать читателем,
что людей, таких разных и непохожих друг на
друга, объединяет одно – право свободно распоряжаться своей жизнью. Героев, покушавшихся на свободу других, почти всегда ждет
крах. Их мечтам о всесилии не суждено сбыться. Ибо для Достоевского существует лишь
один Бог. И он вовсе не порабощает наши души, а лишь наполняет их светом. Писатель хотел показать что, вера в Бога поможет человеку
сделать свободный выбор между добром и злом
в пользу добра, она освободит его душу всего
греховного, что в ней есть. Такой человек будет
готов к свободной и счастливой жизни и сможет помочь другим найти свой путь, но, не принуждая их к этому, а лишь помогая им разобраться в себе.
Продолжая идею о свободной воле представителей классической немецкой философии,
писатель считал, что человек достоин сам распоряжаться своей жизнью. Он может ошибаться – это право дано ему самим Богом, но человек не должен играть чужими жизнями. Свобода не должна превращаться в своеволие. Это
никому не принесет добра. Достоевский доказал это на примере таких произведений, как
«Бесы» и «Преступление и наказание».
Так, герой романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников, возомнив себя
особенным человеком, счел возможным решать
человеческие судьбы. Он поставил себя выше
других, и это привело к трагедии.
Герой романа «Бесы» Петр Верховенский
задумал лишить людей свободы, и это привело
к гибели многих невинных жертв. Слабому человеку трудно справиться со свободой выбора.
Он слишком подвержен страстям. Привычки и
желания подчиняют его себе. Человек не может
и часто не хочет осознать этого. Только сильный человек способен на это. Однако и он не
имеет права отнимать право на свободу у других. Свобода – это священное право, данное

людям Богом. Отнимать ее – значит совершать
преступление.
Создатели теории «человекобожества»
часто приходят к трагедии. Их стремление совершить своеволие приводит к краху. Своеволие Ставрогина приводит к безразличию и угасанию. Попытка стать Богом приводит Кириллова к бесплодной гибели. Иван Карамазов терпит крах, так и не выбрав между свободой и
рабством.
Достоевский на их примере доказывает,
что нельзя отвергать Бога. Он не ограничивает
нашу свободу, а лишь уберегает нас от зла, царящего в мире. Свободно приняв веру, человек
делает выбор между добром и злом в пользу
добра. Неслучайно Иван Павлович Шатов –
бывший член революционного движения, ищет
спасение в Боге. На вопрос, верит ли он, Шатов
отвечает: «Я буду верить!» (Бесы).
Не может этого сделать и Раскольников,
ищущей искупления в Боге. Однако искреннее
желание должно зажечь огонь веры в человеке.
Вера – единственный путь освободить людскую
душу от зла.
Настоящая свобода возможна лишь, если
у человека в душе царит добро. Люди, вставшие
на греховный путь, рано или поздно теряют
свободу. Преступления порабощают человеческие души. Они уже не могут творить добро,
даже если захотят. Именно таков Свидригайлов. Он слишком долго прожил в грехе, а когда
осознал это, то уже было слишком поздно. Он
уже не мог свободно изменить свой путь.
В рассмотренной мозаике образов и их
миропониманий Достоевским представлен новый социальный пласт российской культуры
конца ХIХ века. Этот культурно-социальный
слой представлен в основном сословиями, именуемыми средним классом (мещане, студенты,
офицерство, чиновники).
Новые буржуазные общественные отношения породили новую идейно-нравственную
рефлексию основных куьтурообразующих сословий, которые пропускали через себя учения
классической немецкой философии о свободной воле и сверхчеловеке. Однако на русской
почве оказался несостоятельным как наполеонизм, так и свободная воля, лишенная всенародной православной софийности. Эту мысль и
проявил Ф.М. Достоевский в своих произведениях, признавая тем не менее, появление новых
индивидуалистических культурных проявлений
в российском обществе.
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ДЕФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
Калинин А.В.
В статье приводится краткий анализ ситуации на регистрируемом рынке труда Ивановской
области в разрезе муниципальных образований. Автор концентрирует внимание на деформациях
рынка труда, выражающихся в виде территориальных диспропорций и структурной несбалансированности спроса и предложения.
Ключевые слова: региональный рынок труда, деформации, спрос и предложение на рынке
труда, безработица.
DEFORMATIONS OF REGIONAL LABOUR MARKET
Kalinin A.V.
The article contains brief analysis of the situation at Ivanovo region's labour market. The author
focuses on deformations of regional labour market revealed as territorial disproportions and structural
imbalance of demand and supply.
Keywords: regional labour market, deformations, demand and supply at labour market, unemployment.
Анализ таких показателей как уровень
безработицы, коэффициент напряженности,
структуры вакансий позволяет сделать вывод,
что рынок труда Ивановской области деформирован. Деформации рынка труда проявляются,
во-первых, в территориальных диспропорциях,
во-вторых, в несбалансированности спроса и
предложения.
Первая деформация заключается в неоднородности состояния рынка труда на уровне
муниципальных образований. Так, уровень безработицы в Верхнеландеховском районе в десять раз выше, чем в городе Иванове. Лишь в
шести муниципальных образованиях уровень
безработицы ниже среднего значения по области. Еще в семи муниципалитетах (г. Фурманов
взят вместе с районом) данный показатель превышает среднее значение, но не более чем в два
раза. В остальных муниципальных образованиях Ивановской области уровень безработицы
более чем в два раза превысил среднеобластное
значение. Самая сложная ситуация в Ильинском и Верхнеландеховском районах, где в качестве безработных зарегистрированы 7,1% и
7,2% соответственно (см. таблицу 1).
Следует оговориться, что реальное число
безработных может существенно отличаться от
количества официально зарегистрированных
безработных. Так, по данным ВЦИОМ, при по-

иске работы лишь около 30% россиян обращаются в государственные службы занятости. Тем
не менее, статистика, находящаяся в распоряжении муниципальных центров занятости населения, позволяет говорить об определенных
тенденциях на рынке труда.
Рынок труда в разрезе муниципальных
образований достаточно четко характеризует
состояние всей местной экономики. Высокий
уровень безработицы зарегистрирован в муниципалитетах, отстающих в экономическом развитии. Например, одни из самых низких показателей уровня безработицы и коэффициента напряженности в области отмечены в Ивановском
районе, который относится к числу наиболее
развитых. В 2012 году объем отгруженной продукции промышленного производства на душу
населения составил 211 тыс. руб./чел., оборот
розничной торговли на душу населения – 80,74
тыс. руб./чел. Для сравнения в Верхнеландеховском районе, где самая тяжелая ситуация на
рынке труда, эти показатели составили соответственно 11,67 тыс. руб./чел. и 26,75 тыс. руб./
чел. Очевидно, что для наименее развитых районах характерна и сложная ситуация на рынке
труда. Сокращение производства приводит к
сокращению спроса на рабочую силу, что приводит к росту безработицы.

54

Научный поиск, №1(11) 2014

Таблица 1
Основные показатели регистрируемого рынка труда Ивановской области в 2012 г.
(в разрезе муниципальных образований)

Источник: материалы Комитета Ивановской области по труду, содействия занятости населения
и трудовой миграции. URL: http://zan.ivanovoobl.ru/upload/zan/rynok_truda_munobr_september.xls

Второй тип деформаций рынка труда связан с несбалансированностью спроса и предложения. О соотношении спроса и предложения
на регистрируемом рынке труда можно судить
по коэффициенту напряженности (количество
безработных, приходящихся на одну вакансию).
Из таблицы 1 видно, что наиболее проблемны-

ми районами являются Верхнеландеховский и
Пестяковский, где на одну вакансию приходится соответственно 16,5 и 28,1 чел. Избыток рабочей силы приводит к низкой цене на труд.
Для отстающих районов характерна небольшая
доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума.

Таблица 2
Структура вакансий в районных Центрах занятости населения в 1 квартале 2013 г.
Район

Доля вакансий с оплатой труда
выше прожиточного минимума
в субъекте РФ, %

Доля вакансий для замещения рабочих мест, %

1

2

3
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1

2

3

Ивановский

92,6

88,2

Лежневский

86,5

94,4

Комсомольский

83,7

93,3

г. Иваново

82,6

74,7

Родниковский

73,6

85,9

Тейковский

72,7

81,6

Палехский

72,5

82,4

Фурмановский

70,6

83,5

Вичугский

65,5

91,3

Шуйский

63,5

81,1

Кинешемский

61,5

71,1

Приволжский

44,4

82,6

Гаврилово-Посадский

43,2

76,5

Заволжский

37,9

84,6

Лухский

36,3

75,7

Пучежский

35,3

84,9

Ильинский

32,9

93,5

Южский

31,9

79,5

Савинский

15,8

93,6

Пестяковский

14,2

82,1

Юрьевецкий

13,1

90,6

Верхнеландеховский

0,0

92,3

Источник: составлено автором на основе данных Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
В городе Иванове, Ивановском, Шуйском,
Лежневском, Родниковском, Тейковском, Палехском и Вичугском районах ситуация иная: на регистрируемом рынке труда наблюдается дефицит
рабочей силы, что также нельзя рассматривать
как положительное явление. Если вакансии длительное время остаются незамещенными, это свидетельствует об их плохом «качестве»: низкой
заработной плате, неудовлетворительных условиях труда и т. д.
Однако это не является единственной причиной того, что вакансии в районных центрах занятости населения остаются незаполненными.
Рынок труда в настоящий момент предъявляет
спрос преимущественно на рабочие кадры, который не может быть удовлетворен в силу ряда причин. Во-первых, нехватка специалистов рабочих
профессий в Ивановской области во многом вызвана процессами трудовой миграции. Значительная часть населения, в том числе представители
рабочих профессий трудятся за пределами региона, что объясняется географической близостью

Ивановской области к крупным развитым центрам (прежде всего речь идет о Москве), где оплата труда значительно выше. Так, по данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная платав Ивановской области в 2011
году составила 14 436,2 руб. в то время как в Москве этот показатель равнялся 44 898,7 руб., в Московской области – 28 585,6 руб., в Нижегородской области – 18 492,4 руб., в Ярославской области – 18 111 руб. [1]. Естественно, что в данных
условиях мы наблюдаем отток трудоспособного
населения из Ивановской области. Частично низкооплачиваемые вакансии в области заполняются
приезжими из стран СНГ. Данные переписи населения 2010 года свидетельствуют о том, что за
восемь лет, прошедших после предыдущей переписи, количество выходцев из Средней Азии, проживающих на территории области, увеличилось в
разы, а именно: киргизов – в 7,6 раза, таджиков –
в 2,7 раза, узбеков – в 2 раза [2].
На локальные рынки труда также оказывают влияние процессы внутрирегиональной мигра-

56

Научный поиск, №1(11) 2014

ции. Большое количество жителей наиболее депрессивных территорий работают в Иванове или
районных центрах, с которыми налажено автобусное сообщение и где существует нехватка трудовых ресурсов.
Во-вторых, заметно ослабла система подготовки рабочих кадров. В период с 2009 г. по 2011
г. в области значительно сократился выпуск специалистов со средним профессиональным образованием – с 4,3 тыс. чел. до 3,4 тыс. чел. [3]. Втретьих, нехватка рабочих рук связана с негативным отношением молодежи к физическому труду.
Даже материальный фактор не всегда способен
заставить молодых людей, предпочитающих комфортные условия труда и более осязаемые карьерные перспективы, выбрать рабочую профессию. В
-четвертых, дефицит рабочих кадров связан с демографическими процессами. В области попрежнему высока смертность населения в трудоспособном возрасте. Крайне негативное влияние

на трудовой потенциал региона оказывает пристрастие к вредным привычкам.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что данная проблема требует дальнейшего
теоретического изучения с целью выработки конкретных механизмов ее разрешения. Очевидно,
что состояние рынка труда находится в прямой
взаимосвязи с общим уровнем развития экономики, поэтому в тех районах, где сложная ситуация
на рынке труда, имеет смысл поддерживать прежде всего те отрасли, в которых может быть занято
большое количество жителей и которые могут создать и сохранить рабочие места в смежных отраслях (например, строительство жилья, дорожное
строительство, пищевая промышленность). Требует реформирования система подготовки кадров, в
первую очередь рабочих профессий. Для более
полного контроля за ситуацией на рынке труда
необходимо совершенствовать систему статистического учета и мониторинга.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В МАЛОМ ГОРОДЕ:
СПОСОБСТВУЮЩИЕ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Нанакина Ю.С.
В статье систематизированы основные факторы, которые оказывают непосредственное влияние
на реализацию и развитие потребительской деятельности домашних хозяйств особой территориальной
единицы (малый город). Данные факторы сгруппированы как способствующие, так и препятствующие
ее развитию, что позволяет сформировать общий портрет потребительской единицы.
Ключевые слова: малый город, способствующие и препятствующие факторы развития потребления, самоорганизация, самообеспечение, натурализация домашних хозяйств, институциональные факторы, инфраструктура потребления.
CONSUMER ACTIVITY OF HOUSE ECONOMY IN THE SMALL CITY:
PROMOTING AND INTERFERING FACTORS OF DEVELOPMENT
Nanakina Y.S.
In given article major factors which direct impact on realisation and development of consumer activity
of house economy of special territorial unit (a small city) make are systematised. The given factors are
grouped both promoting, and interfering its development that allows to generate the general portrait of a
spending unit.
Keywords: the small city, promoting and interfering factors of development of consumption, selforganising, self-maintenance, naturalisation of house economy, a consumption infrastructure.
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Актуальность исследования потребительской деятельности домашних хозяйств в условиях малого города можно определить распространенностью данного типа территориальных
единиц в России, спецификой потребительских
процессов данного уровня, отражающих общие
тенденции в потреблении, а также особых инструментов ее рационализации.
В современных условиях не может быть
экономически и социально эффективным производство в малом городе, не ориентированное
на местный потребительский спрос. Поэтому
изучение особенностей и механизма осуществления потребительской деятельности в рамках
данной территориальной системы является достаточно актуальным для экономического развития города (и региона в целом).
Сегодня в России насчитывается около
тысячи малых городов, с численностью населения до 100 тыс. жителей. Они составляют 4/5
всех российских городов, или 1/3 городских
поселений, включая поселки городского типа.
Малый город – это локальная социальноэкономическая территория-общность, определяющая специфические условия, формы, показатели функционирования и развития потребительской деятельности домашних хозяйств, отвечающие местным условиям и интересам населения.
В силу ряда специфических условий
функционирования малого города необходимо
выделить некоторые группы особенностей реализации потребительской деятельности: 1) особая роль собственного производства как элемента стабилизации социально-экономического
положения домашних хозяйств; 2) значительная
роль институциональных факторов, определяющих потребительское поведение; 3) неразвитость инфраструктуры потребительской деятельности; 4) особенности пространственного
расположения, с одной стороны, ограничивающие потребление некоторых видов продуктов и
услуг, с другой стороны, обеспечивающие благоприятные условия для рекреации [1].
Данные группы особенностей необходимо представить подробнее:
– масштабность потребительской деятельности носит усеченный характер, то есть не все
желаемые потребности могут быть удовлетворены в условиях малого города;
– отраслевая зависимость организации
потребительской деятельности в малом городе;
– социально-культурная привилегия факторов институционального характера, что формирует особые организационные закономерности потребительской деятельности во времени и
пространстве;

– преобладание особенностей, связанных
с занятостью преимущественно в сельском хозяйстве (ЛПХ), и ограниченность свободного
времени, что определяет значительную долю
функций домашнего хозяйства, связанных с
самообеспечением и домашним производством,
то есть преобладание особой роли собственного
производства как элемента стабилизации социально-экономического положения домашних
хозяйств;
– отсутствие научного подхода, образования и квалификации (соответствующих требованиям современного общества), где прослеживаются ограниченность и неразвитость основных процессов потребительской деятельности,
что продиктовано в свою очередь ее традиционностью в процессах организации и неразвитостью потребительской инфраструктуры;
– мотивационные механизмы потребительской деятельности направлены в основном
на выживание, а не на развитие потребительской деятельности «продвинутых» слоев населения крупных городов и развитых стран;
– малый город можно рассматривать как
среду, определяющую натурализацию потребления, способствующую экономии ресурсов и
экологизации, а такие составляющие как рекреация и туризм становятся реализацией потребностей высокого уровня (организация и
планирование отдыха), что формирует предпосылки рационализации потребительской деятельности, то есть особенности пространственного расположения, с одной стороны, ограничивают потребление некоторых видов продуктов
и услуг, с другой стороны, обеспечивают благоприятные условия для рекреации;
– потребительская деятельность малого
города, основанная на ЛПХ, домашнем производстве, вбирает в себя некоторые функции различных отраслей экономики, что соответственно тормозит развитие городской инфраструктурной составляющей нового типа (основанной
на современных тенденциях потребления);
– в малых городах наблюдается противоречивость и двойственность ситуации в сфере
потребления: с одной стороны, развитие конкуренции, например, в розничной торговле, с другой, усиление локальных, искусственно созданных монополий, что накладывает свой отпечаток на организацию потребительской деятельности;
– доходно-расходная часть потребительского бюджета ограничена в малом городе неразвитостью потребностей общей массы населения, низким уровнем дохода, отсутствием
специального образования, мест приложения
труда, изменением структуры времени (со-
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кращение свободного времени и не умение его
планировать).
Среди факторов потребительской деятельности домашних хозяйств в малом городе
можно назвать как препятствующие, так и способствующие ее рациональному развитию.
Факторы, способствующие рационализации потребительской деятельности домашних
хозяйств:
1. Максимальное развитие защитных механизмов домашнего хозяйства малого города
(преимущественно в критических условиях,
например, в условиях кризиса, экономике выживания). В данных условиях расширяются и
становятся интенсивнее такие функции домашнего хозяйства, как индивидуально-трудовая и
предпринимательская, семейный лизинг, семейная торговля, аграрная деятельность, а также
непропорционально высокое развитие получают натуральное производство и обмен [2, c. 910]. В условиях малого города широкое распространение придается реципрокным отношениям
(взаимообмену) [1]. Выборочные исследования
показали, что 65,4% всех домохозяйств включены в неформальные обмены подарками, продуктами, вещами [3, c. 259].
2. Возможность максимального приближения к земле (наличие огородных участков)
как основного фактора производства в условиях малого города, что позволяет домашним хозяйствам малого города достаточно быстро
удовлетворить потребности жизнеобеспечения
в ряде производства продуктов питания и иных
средств по самообеспечению и самообслуживанию.
3. Потребительская деятельность домашних хозяйств малого города приобретает также
некоторые преимущества в ряде удовлетворения потребностей населения в области рекреационных ресурсов, что обеспечивает одно из
конкурентных преимуществ, как домашнего
хозяйства, так и города в целом.
4. Преимущественное развитие домашнего производства на базе ЛПХ в структуре потребительской деятельности домашних хозяйств малого города, что обеспечивает поддержание потребления на достаточно необходимом уровне некоторых важных товаров и
услуг, причем в рыночных условиях не только
в натуральной форме, но и на товарноденежной основе. В связи с этим следует отметить характерное отношение населения малого
города к личному подсобному хозяйству
(ЛПХ), которое, как и его активность в реализации функций домашнего хозяйства, может рассматриваться как барометр состояния городского хозяйства, а также в целом национальной

экономики и общественного производства. В
условиях малого города можно говорить о его
самоорганизации [4, c. 46-51]. С изменением
социально-экономической ситуации малого
города ЛПХ может рассматриваться населением как сфера отдыха и здорового времяпрепровождения, а трудовая деятельность в нем как
физиологически и психологически полезная.
5. Малый город можно рассматривать как
благоприятную среду для развития народных
промыслов, что делает доступным потребление
продуктов такой разновидности домашней трудовой деятельности. Промысел является распространенной и процветающей сферой деятельности регионального и местного характера
[5, c.61-68]. Продукты ремесла, являющиеся
для многих крупных городов товаром экзотического и редко доступного характера, для населения малых городов становятся объектом достаточно доступного потребления. Поэтому в
этой части потребительская деятельность имеет
одно из конкурентных преимуществ.
6. Потребительская деятельность домашних хозяйств в условиях малого города имеет
особое преимущество в области использования
качественных продуктов питания (в части потребления продукции сельскохозяйственного
назначения), так как малый город имеет значительную близость к сельскохозяйственным
предприятиям и ресурсам. Это обеспечивает
безопасность потребительской деятельности, ее
экологизацию и как следствие - формирование
здоровьесберегающих технологий развития человека (в реализации домашнего производства).
Вопросам правильного и здорового питания
посвящен ряд работ [6, c.46-57], которые имеют
большое значение в развитии потребительской
деятельности домашних хозяйств в условиях
малого города.
Факторы, препятствующие рационализации потребительской деятельности домашних
хозяйств:
1. Значительное влияние институциональных факторов (традиций, обычае), определяющих консерватизм (неразвитость) потребительской деятельности домашних хозяйств малого города. В силу чего значительная часть
населения города привержена традиционной
культуре домоведения, не имея систематических научных знаний в области экономики домашнего хозяйства, педагогики, психологии,
права, этики, составляющих основу потребительской квалификации как составной части
социальной квалификации [7, c. 118-119], что
ограничено вписывается в новые экономические требования к потребительской деятельности, не может адаптироваться к динамичным
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изменениям внешней среды (гибко изменять
жизненные и бюджетные стратегии). Незнание
и отсутствие использования в повседневной
жизни (быту и не только) правильных (научных) образцов потребительской деятельности
являются источником значительных экономических и социальных потерь на уровне отдельной личности, домашнего хозяйства, организаций, общества в целом. Эти потери можно назвать издержками нереализованных возможностей личности и домашнего хозяйства. Это обстоятельство продиктовано неразвитостью системы образования в области потребительской
деятельности в условиях малого города. В связи с этим можно поднять вопрос о нерациональности [8, c. 102], которая присутствует в
организации потребительской деятельности
домашних хозяйств малого города.
2. Низкая инвестиционная и деловая активность населения, а так же узкая отраслевая
направленность города. Эти обстоятельства
продиктованы отсутствием сфер и источников
инвестирования, низким уровнем доходов населения и возможностью сбережения. Отраслевая
спецификация города ограничивает занятость
населения, сокращая места приложения знаний,
умений и навыков.
3. В силу пространственной организации
малого города потребительская деятельность
домашних хозяйств несколько ограничена в
удовлетворении ряда потребностей высокого
уровня таких как, посещение престижных музеев, галерей, магазинов, что становится фактором, тормозящим развитие потребительской
деятельности каждой личности, домохозяйства
и городского общества в целом. При этом данный фактор становится стимулирующим мобильность населения малого города. Самостоятельным фактором дохода является совокупность взаимоотношений в сетях связей и полезных коммуникациях, а также осуществление
активных контактов с друзьями, соседями, товарищами по работе, с родственниками, что
рассматривается как один из основных путей
доступа к ресурсам, продвижения на рынке труда и социальной мобильности [9, c. 374-378].
Малый город является благоприятной средой
для развития таких коммуникационных связей
в
силу его суженой
территориальнопространственной организации, обеспечивая
развитие потребительской деятельности.
4. Преобладание части домохозяйств с
низким уровнем дохода, что обусловлено уровнем экономического развития малого города и
стимулирует вовлечение таковых домохозяйств
в нестандартные формы занятости. Для домохозяйств малого города характерна повышенная

концентрация видов занятости [10], а именно
вторичная (третичная) занятость, занятость в
ЛПХ, занятость в домашнем хозяйстве (домашнее производство). Как правило, в малом городе преобладают домашние хозяйства низкообеспеченной группы [11, c. 102], что характеризует масштабы и характер потребительской
деятельности данной социально-экономической
единицы как сравнительно малые по объемам
и разнообразию направлений реализации.
5. Потребительская деятельность домашних хозяйств малого города имеет ряд особенностей в части потребительских расходов, а
именно их структуры, значительная часть которых тратится преимущественно на продукты
питания и предметы повседневного спроса [12].
Поэтому говорить о моделировании сберегательных стратегий населения малого города
можно лишь в части потребительских расходов,
направленных на долгосрочные покупки и услуги (покупка автомобиля, квартиры, планирование детей). Объем сбережений домашних хозяйств в условиях малого города достаточно
невелик, что ограничивает процессы инвестирования.
6. Специфичной является оценка потребительской деятельности домашних хозяйств
через оценку общего благосостояния. Одной из
концепций благосостояния является ресурсная
[13, c. 225-268]. Малый город как особая социально-экономическая среда для реализации потребительской деятельности определяет ограниченность необходимых ресурсов. Среди таковых ресурсов можно назвать ограниченный
денежный доход (его структура имеет лишь
стандартные статьи, где преимущественную
роль играет доход по различным видам трудовой деятельности); неразвитость трудовых ресурсов (отсутствие соответствующих образования и квалификации в области потребления);
ограничение во времени (совмещение нескольких видов трудовой деятельности, вторичная
занятость, отсутствие навыков его планирования); информационная перезагруженность (в
связи с развитием новых тенденций в потреблении, а именно появление сложных товаров, инструкций по их использованию, усложнение
инфраструктуры обслуживания) и ограниченность (нехватка соответствующих знаний) одновременно; неразвитость потребительской
инфраструктуры, которая может быть представлена внутренней потребительской инфраструктурой домашнего хозяйства (наличием технических средств, техник и технологий по самообслуживанию) и внешней (окружающей) потребительской инфраструктурой, то есть сетью
обслуживающих организаций социально-быто-
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вого характера (прачечные, химчистки, ре- ной и юридической защите населения, образомонтные мастерские, организации по социаль- вательные учреждения).
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Калюжный Е.А., Марушкина Н.С.
Результаты исследования функциональной адаптации и вегетативной регуляции сердца по
проспективным данным кардиоинтервалографии учащихся младших классов в зависимости от
сложности и интенсивности педагогических программ свидетельствуют о необходимости продолжения наблюдений в формате медико-педагогического контроля. Паттерны исследования расширяют общефизиологические представления о формировании адаптационных реакций учащихся младших классов в процессе современного обучения.
Ключевые слова: школьная и учебная нагрузка, дополнительное образование, иностранный
язык, кардиоинтервалография, медико-педагогический контроль.
THE STUDY OF MORPHOFUNCTIONAL ADAPTATION OF RRIMARY
STUDENTS IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE EDUCATION AS A REALIZATION
OF MEDICOPEDAGOGICAL CONTROL
Kalyuzhniy E.A., Marushkina N.S.
The results of functional adaptation and vegetative heart regulation study based on the prospective
data of cardiointervalography of primary students depending on difficulty and intensity of pedagogical
programs testify to the necessity of the extension of observations in medicopedagogical control format.
The patterns of study broaden common physiological ideas about forming of adaptation reactions of primary students in the process of modern education.
Keywords: school and course stress, supplementary course, foreign language, health, adaptation,
cardiointervalography, medicopedagogical control.
Согласно п. 19.7 ФГОС начального общего образования, программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
должна представлять собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени начального общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования [1].
Без четкого представления о сущности
адаптации «А», педагогу, невозможно дифференцировать различные функциональные состояния ученика определять уровень его работоспособности, потенциальных возможностей,
здоровья в целом и невозможна реализация
полноценного медико-педагогического контро-

ля. Для понимания общих закономерностей «А»
важное значение имеют исследования приспособительных реакций организма детей и подростков к учебным нагрузкам. Ведущее место среди системных механизмов «А», принадлежит
центральной нервной системе (ЦНС) и вегетативной нервной системе (ВНС). Эти системы
реагируют на воздействие внешних факторов
не только как всякая живая ткань, но и как специализированные управляющие системы, координирующие процесс «А», целостного организма. Функциональное состояние как результат
динамического взаимодействия организма с
внешней средой отражает, по П.К. Анохину,
«состояние организованного целого», имеет
первостепенное значение для любой деятельности взрослого человека и ребенка [2, 3].
Работы физиологов и педагогов по изучению «А» учащихся к учебной нагрузке
включают в себя исследования состояния здоровья учащихся в сочетании с социальными
факторами. Исследования, посвященные изуче-
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нию работоспособности учащихся, ее изменениям в течение дня, недели, четвертей учебного
года и также учету сдвигов в состоянии здоровья
от начала к концу каждого учебного года, показали, что связь между изменением физиологических параметров и состоянием здоровья детей в
процессе их «А» к учебной деятельности (реакции и отклонения в состоянии здоровья) была
тем значительнее, чем менее готовы первоклассники по своим морфологическим и психофизиологическим показателям к обучению в школе.
Смена видов деятельности школьников на уроках в течении дня связана со значительной перестройкой вегетативных показателей, отражающих реакцию организма на учебную нагрузку.
Установлено, что под влиянием учебной нагрузки наряду со снижением работоспособности
возникают закономерные изменения сердечного
ритма, дыхания, температуры тела, а характер и
интенсивность этих изменений различны в разные периоды учебного года. Функциональная
значимость сердечно-сосудистой системы в
реализации адаптационно-приспособительных
реакций позволяет использовать ее показатели
в качестве индикатора в процессе мониторинга
за состоянием физического здоровья как взрослых так и детей в различных условиях [4, 5].
Результаты педагогических, физиологических и психологических исследований свидетельствуют о том, что потенциальные психофизиологические возможности усвоения знаний и
общее развитие современных детей младшего
школьного возраста значительно выше, чем
раньше. Увеличение суммарной нагрузки проводится без учета современных гигиенических
рекомендаций, что подвергает до 80% младших
школьников неоправданному стрессу [6]. Формирование банка современных данных об индивидной динамике состояния основных систем
организма, особенностей параметров развития,
адаптационных реакций на фоне изменившихся
условий природной, социальной и образовательной сред в конкретном регионе, административной территории представляется непремен-

ным условием эффективности унификации современного обучения в школе, реализации инновационного педагогического процесса в том
числе и дополнительного образования.
На базе общеобразовательной школы
№ 13 г. Арзамаса Нижегородской области, являющейся экспериментальной площадкой по
теме «Разработка и внедрение системы работы
школы по профилактике и укреплению здоровья детей с 2-х до 17 лет» проводилось исследование, в цели и задачи которого входило изучение состояния и ведущих факторов функциональной «А» сердечно-сосудистой системы учащихся младших классов в процессе современных педагогических программ обучения. Для
реализации поставленных целей и задач в течение 2-х лет проводилось исследование вегетативной регуляции сердца у 169 детей начального образования, в начале и конце каждой учебной четверти. Показатели кардиоинтервалограммы (КИГ) регистрировались и обрабатывались на аппарате «Кардиоэксперт-1». Оценка
исходного вегетативного тонуса и вегетативной
реактивности проводилась в соответствии с рекомендациями [6].
Для подтверждения тезиса о ведущем
влиянии на симпатизацию вегетативного статуса школьников учебной нагрузки нами было
изучено состояние индекса напряжения «ИН»
младших школьников, обучающихся по разным
учебным программам (I, II, III). Было показано,
что как по среднему значению, так и в динамике, ИН был более высоким только у детей, обучающихся в первом классе по педагогической
системе III («Сообщество») (рис.1). Для второго
года обучения ИН в данной системе приближаются к таковым для других программам обучения, однако остаются более высокими. В отличие от этой системы, динамику ИН у детей, занимающихся по системе I («Художественноэстетическое развитие»), следует считать благоприятной, т.к. его среднее значение снижается
от начала учебного года, и затем стабилизируется на всем протяжении обучения в 1-2 классе.

Динамика "ИН" у учащихся в условиях разных педагогичесих программ

"ИН"

Занков - II

Худ.эст- I

С ообщество -III

250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50

1-класс

2- класс
…
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Из приведенных данных следует, что определяющий вклад в рост ИН у школьников
может вносить сложность педагогической программы. Для более объективной оценки ИН нами были изучены взаимосвязи со всеми изученными показателями и проанализированы на основании построения линейного уравнения множественной регрессии. В итоге получили статистически значимую нормированную модель.
Интерпретация полученной статистически значимой модели изменчивости Индекса Напряжения свидетельствует о том, что с возрастом (В)
детей растет требовательность родителей к успешности обучения, что несомненно способствует росту напряжения в условиях усложнения
учебной программы, при снижении аналогичных требований как у педагога, так и родителей
для детей со сниженным здоровьем. По мере
обучения как в течение учебного года (Осм),
так и за период начальной школы (Кл) адаптированность детей к учебному процессу растет,
поэтому ИН имеет своей особенностью снижаться до уровня возрастных стандартов. Педагогическое обеспечение (ПС) оказывает соответствующее напряжение, влияющее на качество процесса индивидуальной адаптации к учебной нагрузке. Таким образом, можно считать
полученную модель индивидуальной изменчивости ИН адекватной реальной педагогическому обеспечению обучения.
Исследование влияния учебных программ
на адаптивные процессы учащихся младших
классов показало, что динамика ИН статистически значимо отлична более высокими значениями только у детей, обучающихся в первом классе по педагогической системе (ПС) под № III.
Но к концу учебного года уровень границы
симпатикотонии и гиперсимпатикотонии свойственен всем детям (рис.1). Для второго года
обучения не характерны статистически значимые различия в величинах индекса напряжения
из-за большого размаха индивидуальных значений, но они ниже, чем в предшествующий год.
Динамику ИН у детей, занимающихся по ПС
№1, следует считать благоприятной, т.к. его
среднее значение снижается от начала учебного
года и затем стабилизируется. Конечно, динамика индекса напряжения определяется многими факторами, но влияния педагогической системы равно как и педагога – явные и значимые.
Провели исследование уравнений множественной регрессии с целью определить реальность и
долю вклада ряда ранее обсужденных факторов
на изменчивость индекса напряжения. В конечном итоге получили статистически значимую
модель следующего вида:

ИН=22.901·В-13.563·ЗБ+19.996·ПС38.634·Кл-2.212·Осм±90 у.е.
Интерпретация полученной статистически значимой модели изменчивости индекса
напряжения репрезентативна и с привлечением
последних научных данных логична. По данным ряда авторов, с возрастом (В) детей растет
требовательность родителей к успешности обучения, что несомненно способствует росту напряжения в условиях усложнения учебной программы, но к больным (ЗБ – здоров, болен) детям она ниже как у педагога, так и родителей.
По мере обучения как в течение учебного года
(Осм), так и за период начальной школы (Кл)
адаптированность детей к учебному процессу
растет, поэтому ИН имеет своей особенностью
снижаться у ребенка от года к году. Педагогическое обеспечение (ПС) оказывает свое явное
влияние на процесс индивидуальной адаптации
к учебной нагрузке (в целях данного исследования педагогические системы ранжированы по
темпам и нагрузке). Таким образом, можно считать полученную модель индивидуальной изменчивости ИН адекватной реальной обстановке обучения.
Динамика показателей вегетативной регуляции сердца современных учащихся младших
классов в течение учебного года повторяет в
целом таковую у школьников начала восьмидесятых годов прошлого столетия, но отличается
статистически значимым напряжением механизмов центральной регуляции. Функциональная адаптация обеспечивается преобладанием
симпатического тонуса с выраженным ростом
значений индекса напряжения за счет увеличения показателя амплитуды моды при относительной неизменности показателей моды и вариационного размаха. Напряженность приспособительных реакций зависима от современного педагогического обеспечения образовательного процесса. Мониторинг показателей кардиоинтервалограммы целесообразен для целей
комплексной экспертизы «цены здоровья» инновационных педагогических программ.
В современных условиях помимо обязательного школьного образования перед родителями, как правило, стоит выбор программ дополнительного образования. Особое место в
программах дополнительной подготовки отводится английскому языку. Уроки английского
языка входят в особую группу по количеству
стрессообразующих факторов. Глобальная задача педагога здесь – формирование здоровой
личности, способной к сотрудничеству в мультикультурной среде. Существует большое разнообразие учебных программ для младших
школьников как отечественных, так и зарубеж-
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ных. Оптимальными на наш, взгляд, являются
программы, в которых особое внимание уделено здоровьесберегающим теологиям. По словам
профессора Н.К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести
ущерб здоровью учащихся» [7]. В этой связи
можно отметить учебный курс В.Н. Мещеряковой «I love English». У детей, обучающихся по
данной методике, ситуация осложняется полным отсутствием родной речи на занятиях.
Обучение проходит на английском языке, что
имитирует языковую среду. Это обстоятельство, несомненно, оправдано с методической точки зрения, поскольку именно при отсутствии
родной речи иностранная речь начинает формироваться и закрепляться на уровне образов, позволяя учащимся более эффективно запоминать
и в дальнейшем воспроизводить речевые образцы. Кроме того, к эффективным здоровьесберегающим технологиям внутри данной методики
следует отнести занятия в малых группах, дина-

мичное ведение занятия, частая смена деятельности, игровые моменты и, конечно, физкультминутки. На наш взгляд, в условиях дополнительного образования, мониторинг состояния
детей также является непременным условием
эффективной реализации той или иной педагогической технологии.
Таким образом, для оперативного контроля степени адаптированности детей в условиях
современного педагогического процесса, в комплексе медико-педагогического контроля целесообразно использовать тестирование вариабельности ритма сердца методом кардиоинтервалографии, как современный наукоемкий метод оперативной информации о состоянии исходного тонуса и реактивности вегетативной
нервной системы, в ответ на предлагаемые интеллектуальные требования со стороны педагогов и родителей в том числе и в условиях дополнительного образования в целом и изучении
дополнительных иностранных языков в частности.
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В РАЙОННЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Прокофьев С.Н.
В данной статье проанализированы две группы причин, в частности материальные и кадровые, в результате которых медицинская помощь населению находится не на должном уровне.
Рассматриваются причины увольнения из лечебно-профилактических учреждений специалистов
с высшим медицинским образованием.
Ключевые слова: лечебные учреждения, врачи, кадровые проблемы.
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STAFFING PROBLEMS
IN REGIONAL TREATMENT-AND-PROPHYLACTIC ESTABLISHMENTS
Prokofyev S.N.
In this article two groups of the reasons, in particular material and personnel as a result of which
medical care to the population is not at the proper level are analysed. Reasons for leaving from treatment-and-prophylactic establishments of experts with the higher medical education are considered.
Keywords: medical institutions, doctors, personnel problems.
В настоящее время, несмотря на значительные финансовые вливания в рамках программы модернизации со стороны государства
в здравоохранение в целом и адресную финансовую и материальную помощь отдельным лечебно-профилактическим учреждениям (далее
ЛПУ) в частности, здравоохранение в Российской Федерации испытывает ряд проблем. Полная картина причин этого складывается из двух
основных компонентов, а именно материального и кадрового.
Анализ материально-технической базы
здравоохранения показывает в среднем степень
износа зданий – более 27,4%, медицинского
оборудования – 64% (в сельской местности до
80%), транспорта – 62%. Большая часть медицинских приборов и аппаратов эксплуатировалась 15-20 лет [1].
Что касается кадрового компонента, то
он заключается в нехватке врачебных кадров.
Складывается он из трех частей: естественный
уход на пенсию пожилых специалистов; уход из
профессии специалистов среднего возраста
(или их перераспределение в сторону
«центра»), отсутствие притока в профессию
выпускников ВУЗов или молодых специалистов, недавно окончивших интернатуру, клиническую ординатуру. Если с первой группой врачей покидающих профессию по возрастному
фактору все более или менее понятно (хотя по
г. Ковров Владимирской обл., например, по возрасту не ушел на пенсию в положенный срок за
последние 10 лет ни один врач), то две других
требуют более внимательного изучения.
Согласно опросам, проведенным в декабре 2012 г. (в форме интервьюирования посредством телефонной связи и непосредственного)
двенадцати врачей различных специальностей,
покинувших свои должности в ЛПУ г. Коврова,
причинами их увольнения стали: низкая заработная плата, отсутствие обеспеченности жильем, относительно высокая профессиональная
нагрузка, по сравнению с меньшей, при такой
же оплате труда в других городах, выполнение
не свойственных соответствующей врачебной
профессии обязанностей ввиду отсутствия соответствующего специалиста, неудовлетворен-

ность материально-технической базой ЛПУ. Из
вышесказанного следует, что причинами увольнения в основном служат материально-бытовые
факторы (отсутствие жилья, низкая заработная
плата), которые в свою очередь, вызывают профессиональные (высокая нагрузка, неудовлетворенность материально-технической базой),
т.е. формируется «порочный круг». Среди опрошенных (декабрь 2012 г. – январь 2013 г.), как
уже покинувших ЛПУ г. Коврова, так и высказывающих желание покинуть, выявлены следующие пути трудовой миграции: областной
центр г. Владимир, города Московской области,
г. Москва. Желание покинуть г. Ковров высказали шестнадцать из тридцати опрошенных врачей, а одиннадцать из них выразили готовность
уволиться при появлении первой вакантной
должности в г. Москве или Московской обл.
При этом наибольшее желание работать у опрошенных в г. Москве – 100% (включая уже покинувших г. Ковров), в Московской обл. – 15 человек, в г. Владимир – 6 человек. По результатам понятно, что потоки трудовой миграции
врачебных кадров, соответствуют причинам
недовольства, выбранной трудовой деятельности – стремление к более высокой оплате труда,
ЛПУ с большей материально-технической и
лечебно-диагностической базой. Среди причин
отсутствия желания продолжать работать по
врачебной профессии или покинуть ее в течение ближайших пяти лет студенты ИвГМА,
врачи-интерны и клинические ординаторы, выразившие подобное желание, отметили следующие: низкий престиж профессии, низкая оплата
труда, отсутствие желания заниматься врачебной деятельностью как таковой, отсутствие перспектив карьерного роста. При этом никто не
назвал в качестве причины возможного ухода
из медицинской профессии тяжелые условия
труда и слабую материально-техническую базу
ЛПУ, что косвенно может подтверждать наличие желания работать по профессии при условии удовлетворительной оплаты труда (исключением, естественно, является группа, не высказавшая желания заниматься врачебной деятельностью как таковой). Опрос проводился из
группы составлявшей 27 студентов пятого и
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шестого курсов ИвГМА, семи врачей-интернов
различных специальностей, восьми клинических ординаторов первого и второго годов обучения различных специальностей. Результаты
опроса сведены в таблицу (в опросе разрешалось называть несколько причин, побуждающих уйти из профессии):
Таблица.
Причины ухода из профессии врача

пожелали остаться в профессии
предполагают
уйти из профессии по причинам:
низкий престиж
профессии
низкая оплата
труда
отсутствие перспектив карьерного роста

студенты

врачиинтерны

20

5

клинические
ординаторы
6

7

2

2

1

1

0

7

2

2

0

2

1

Сверх вышеуказанных цифр покинуть
профессию при сохранении подобной нынешней ситуации в здравоохранении в течение десяти лет после окончания учебы намерены еще
восемь студентов и один клинический ординатор. При этом желание работать в ЛПУ муниципального (районного) уровня высказали всего
трое из опрошенных. Учитывая, что в данное
время практически во всех ЛПУ муниципального уровня наблюдается ситуация с оттоком врачей среднего возраста, а у выпускников медицинских ВУЗов нет желания в них строить свое
профессиональное будущее, можно сделать вывод, что в ближайшие 10 лет возникнет межвозрастной провал, а в течение 20 лет – острейшая
нехватка квалифицированных врачебных кадров. Интересным представляется тот факт, что
14 человек из опрошенных готовы работать на
условиях их распределения в районы, где наличествует потребность в специалистах и работать там до 10 лет, не менее чем на одну ставку,
при условии включения 6 лет обучения в ВУЗе
в общий трудовой стаж. Таким образом, необходима большая работа на всех уровнях законодательной и исполнительной власти по созданию необходимых условий для закрепления
медицинских кадров в лечебных учреждениях.
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THE HISTORY OF RELATIONSHIPS BETWEEN STATE AND
OLD BELIEVERS IN RUSSIA
Udalova T.A, Myagkova E.G.
The article is dedicated to the history ofold Believers in Russia.
Keywords: old Believers, state-church relationships.
По некоторым оценкам в настоящее время около миллиона человек являются приверженцами Русской Православной Старообрядческой Церкви. Из них половина живет в России,
300 тысяч человек – в СНГ, 200 тысяч – в Румынии, 15 тысяч – во всем остальном мире [1].
Многие авторы отмечают, что в отечественной историографии вопросам старообрядчества уделено недостаточно внимания [2]. Интерес науки к старообрядчеству, его традициям и
культуре в СССР возник в конце 50-х - 60-х годах прошлого века в связи с активным развитием полевых археографических исследований,
которые воочию показали громадное богатство
и древние традиции, сохраненные старообрядческими общинами в десятках регионов СССР.
Сегодня большинство социально-культурных
организаций, политических движений и партий
вынесли на свои знамена лозунг возвращения к
корням и истокам российской культуры. В последнее десятилетие в России возник интерес к
истории, идеологии и культуры русского старообрядчества, сумевшего сохранить национальный колорит, признаки этнической ментальности русского народа. Все эти факты и определяет на наш взгляд актуальность выбранной
темы.
Старообрядчество – совокупность религиозных течений и организаций в русле русской
православной традиции, отвергающих предпринятую в середине XVII века церковную реформу, целью которой была унификация богослужебного чина Русской Церкви с греческой Церковью и прежде всего – с Церковью Константинопольской.
В 1667 году состоялся Большой Москов-

ский собор, на котором были одобрены книги
новой печати, утверждены новые чины и обряды и наложены анафемы на старые обряды и
книги, что и привело к расколу церкви и соответственно появлению старообрядчества. На
борьбу со староверами был брошен государственный и официально-церковный аппарат. Протопоп Аввакум занял одно из первых мест в
ряду приверженцев старины. За критику реформ Никона он 14 лет просидел на хлебе и воде в земляной тюрьме в Пустозерске, продолжая свою проповедь, рассылая грамоты и послания. Резкое письмо к царю Фёдору Алексеевичу решило его участь: он и его товарищи были сожжены.
Церковной реформа вызвала в стране волну недовольства. Первым восстал Соловецкий
монастырь, позже восстание охватило Москву.
Все эти события привели к массовой казни старообрядцев в 1682 г. При Петре указом 1716 г.
староверам разрешили жить в селениях и городах, при условии платежа двойной подати, кроме того, староверы не имели права занимать
общественные должности и быть свидетелями в
суде против православных. Им запретили носить традиционную русскую одежду, брали налог за ношение бород, и т.д. При Екатерине II
староверам было разрешено селиться в столице,
но был издан указ о сборе с купцов-старообрядцев двойной подати. Старообрядческое
купечество богатело и даже отчасти стало основной опорой предпринимательства в XIX веке. Социально-экономический расцвет был
следствием изменения государственной политики в отношении старообрядцев. Нам хорошо
известны имена некоторых успешных купцов,
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промышленников, меценатов, вышедших из
среды староверов – семьи Морозовых, Мамонтовых, Щукиных, Кузнецовых, Третьяковых.
Около 60% российского капитала принадлежало старообрядцам.
В начале XX века процесс формирования
вероисповедной политики достигает наивысшей точки развития и одновременно вступает в
завершающую стадию. Наивысшей точкой мы
считаем принятие в 1905 г. Манифеста о свободе вероисповедания. Однако приведение законодательной базы в соответствие с положениями Манифеста потребовали нескольких лет, но
цель, в конечном счете, так и не была достигнута. IV Государственная Дума оказалась не в состоянии обсуждать вопросы вероисповедной
политики. Таким образом, 1912 г. был завершающим в активном обсуждении вопросов,
связанных с формированием вероисповедной
политики в отношении староверов. Дальнейшие
события – Первая мировая война, революционные события 1917 г. – полностью заслонили
значимость вопросов религиозной жизни.
Создание советского государства знаменует собою новый этап в развитии государственно-церковных и межконфессиональных отношений. После окончания гражданской войны
советское правительство предприняло ряд шагов по привлечению старообрядцев: 5.10.1921 г.
издано воззвание к старообрядцам и сектантам,
где утверждалось, что их «никто, никогда... не
будет преследовать»; была создана правительственная комиссия «по заселению свободных
земель сектантами и старообрядцами», действовавшая до середины 20-х годов.
В 20-е годы обозначилось некоторое возрождение старообрядческой церковной жизни.
С разрешения властей старообрядцы разных
согласий провели ряд соборов и соборных заседаний, на которых рассматривались вопросы
устроения церковной жизни в новых исторических условиях. Но в связи с начавшейся в 1929
г. коллективизацией и развернувшейся кампанией по «ликвидации кулачества как класса»,
политика правительства по отношению к старообрядцам меняется. Старообрядческие крестьянские хозяйства были достаточно зажиточным, и это дало основание Н.К. Крупской сказать, что «борьба с кулачеством есть одновременно борьба со старообрядчеством» [3]. В последующий период продолжились гонения на
старообрядчество.
В годы Великой Отечественной войны
власть проявила некоторые послабления в отношении старообрядцев. В1941 г. была восстановлена в Москве старообрядческая архиепископия
Белокриницкого согласия, возродились старо-

обрядческие приходы. В 1945 г. была зарегистрирована Преображенская федосеевская община в Москве.
Во второй половине XX в. позиция Московской патриархии (РПЦ) по старообрядческому вопросу значительно смягчилась, что привело к определению Поместного Собора 1971 года, постановившему, в частности, «утвердить
постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года об упразднении
клятв Московского Собора 1656 года и Большого Московского Собора 1667 года, наложенных
ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православных христиан, и считать
эти клятвы, яко не бывшие» [4].
С конца 1980-х гг. началась передача общинам церковных зданий и территорий исторических центров старообрядчества – Рогожского
и Преображенского кладбищ. Возродилась церковно-приходская жизнь. Стало регулярным
проведение освящённых соборов и советов митрополитов Белокриницкой иерархии, возобновилась канонизация святых.
Старообрядчество никогда не было единым течением. Довольно рано старообрядцы
разделились на поповцев (имеющих священников) и беспоповцев (институт священства отсутствует).
К старообрядцам-поповцам относятся
единоверцы, приверженцы Русской православной старообрядческой церкви (Белокриницкая
иерархия) и сторонников Русской древлеправославной церкви.
Беспоповское направление разделено на
следующие группы: часовенное, поморское,
федосеевское и спасово согласия, филипповский и страннический толки.
Последователи часовенного согласия живут в основном на Урале, в Сибири.
Крупные группы поморцев проживают на
территории от Архангельска до Алтая и Краснодарского края. Наиболее крупные группы
федосеевцев находятся в Псковской, Новгородской, Ульяновской и Тюменской областях, а
также в Татарстане.Компактные группы спасовцев имеются в Саратовской области, их можно
также встретить в Нижегородской, Владимирской, Оренбургской и других областях, в Мордовии и Алтайском крае.
Численность филипповцев очень незначительна. Отдельные представители этого толка
живут в основном на северо-западе нашей страны.
Современный период в истории старообрядчества можно охарактеризовать, как годы
восстановления или возрождения. 19 октября
2005 года новым предстоятелем Русской право-
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славной старообрядческой церкви стал епископ
Казанский и Вятский Корнилий (Титов). Предыдущий глава РПСЦ, митрополит Московский
и всея Руси Андриан сумел установить тесные
связи со светской властью, благодаря чему московские власти вернули РПСЦ два храма, переименовали улицу Войтовича в Старообрядческую, предоставили помощь на восстановление
духовно-административного центра в Рогожской слободе.
Проблема строительства государственноцерковных отношений не только не теряет свою
актуальность, но и требует постоянной разработки. Эффективность законодательных норм
не всегда соответствует задаваемым параметрам. Во многом эти проблемы на наш взгляд
имеют корни в развитии процессов конца XIX -

начала XX веков. Нерешенность их в то время
отголоском переходит в сегодняшние дни.
Старообрядцы во всей своей жизни стремились осуществить подлинную свободу духа,
социальное равенство и церковное братство.
Старообрядцы никогда не переставали протестовать и против насилий над совестью со стороны царской гражданской власти. Поражает сила
духа этих людей, они скрывались в лесах,
строили скиты в труднодоступных местах. Несмотря на жестокие преследования со стороны
властей и официальной церкви, раскольники
выстояли и сохранили свою веру. Старообрядческие общины показали способность приспосабливаться к самым тяжелым условиям, проявив редкое трудолюбие и предприимчивость.
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РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
В СЕЛЕ ТЕЙКОВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Черемушкин И.Ю., Балдин К.Е.
В статье рассматривается становление российского предпринимательства на примере развития мануфактурного производства в селе Тейково Шуйского уезда Владимирской губернии.
Автором подробно рассмотрено развитие фабрики Каретниковых в селе Тейково от полукустарного производства до механизированного комбината. При исследовании темы использованы
ранее не опубликованные архивные источники.
Ключевые слова: мануфактурное производство в селе Тейково, полукустарное производство, механизированный комбинат.
DEVELOPMENT OF THE TEXTILE MANUFACTURE IN TEIKOVO
(VLADIMIR PROVINCE) IN THE 1ST HALF OF THE XIX CENTURY
Cheremushkin I.Y., Baldin K.E.
The article is devoted to the process of formation Russian enterprise by the example of manufacturing development in Teikovo (Shuya district, Vladimir province). Authors detailed discovered development the Karetnikovy’s factory in Teikovo since semi-handicraft industry to mechanized combine.
Authors used archive sources never published before.
Keywords: manufacturing development in Teikovo, since semi-handicraft industry to mechanized
combine.

70

Научный поиск, №1(11) 2014

Первая половина XIX столетия – время знаковое для отечественной текстильной промышленности. В этот период в России начинается промышленный переворот, мануфактура постепенно
уступает место капиталистической фабрике. В начале столетия отрасль переходит на новое сырье,
лён уступает место хлопку. Сначала бумажную
пряжу импортировали из Англии, потом стали вырабатывать ее и в России. Одновременно в производстве утверждаются новые красители. Англия,
которая в то время являлась страной наиболее развитого капитализма, окончательно освободилась от
старой догмы до запрета вывоза машин в другие
страны и стала снабжать российские предприятия
ткацкими и прядильными станками, запрет на их
вывоз из «мастерской мира» был снят в 1842 г.
Одновременно со сдвигами в экономической
и технической областях, в текстильной отрасли
происходят важные социальные трансформации. В
предпринимательской деятельности в разной степени участвовали самые разнообразные социальные и профессиональные слои населения: дворяне,
чиновники, купцы, мещане, крестьяне, в том числе
крепостные.
Запись желающих попасть в купеческое сословие по трем гильдиям производилась ежегодно
с учетом объявляемого «по совести» капитала.
Термин «гильдия» в России того времени означал
установленное государством имущественно-правовое деление купеческого сословия. Закон обеспечивал людям, принадлежавшим к той или иной
гильдии, определенные права и одновременно налагал на них ряд ограничений Законодательство о
предпринимательской деятельности было несовершенным, поэтому купцы часто занижали суммы
объявляемого капитала. Достигнув уровня, необходимого для получения определенной гильдейской
ступени, купец начинал скрывать свои доходы для
уменьшения налога, исчислявшегося в процентах.
Для поощрения предпринимательства в 1800 году
для купцов устанавливается звание коммерции советника, как знак особого отличия. Это звание давало его обладателям права 8-го класса по «Табели
о рангах», т.е. этим лицам был открыт доступ к
привилегиям, близкие к дворянским [1].
Одним из промышленно развитых регионов
России уже во второй половине XVIII в. являлась
Владимирская губерния, специализировавшаяся
почти исключительно на текстильном производстве. В губернии особенно выделялся среди прочих
Шуйский уезд, в первой половине XIX в. текстильное производство сосредоточивалось здесь не
только в уездном центре, но и в крупных промышленных селах – Иванове, Кохме, Тейкове. В каждом из этих негородских мануфактурных центров
работали по несколько довольно крупных по тому
времени предприятий, принадлежавших купцам

или местным крестьянам.
В Государственном архиве Владимирской
области сохранился разосланный из Мануфактурколлегии в губернские правления указ от 28 февраля 1800 г. Он обязывал всех фабрикантов клеймить
изделия, вырабатываемые на их предприятиях.
Владимирское губернское правление разослало
указ на места для последующего исполнения в соответствии с составленным ранее реестром содержателей «фабрик». Напомним, что в это время фабрикой называлось любое промышленное предприятие, даже ремесленная мастерская, основанная на
ручном труде. Реестр состоял из двух частей. В
начале документа следовал список купцов, мещан,
людей, имевших воинские звания, всего в нем указано 82 человека. Во второй части содержался список крестьян, в нем перечислялось 153 человека
[2].
В Шуйской округе указы получили московские купцы, хозяева ситцевых мануфактур Иван
Каретников в селе Тейкове, Макар Каретников в
селе Иванове, Федор Карнаухов в селе Горицы,
Ефим и Дмитрий Грачевы, имевшие заведение
близ села Иванова. Кроме того, братья Грачевы
имели еще одно полотняное заведение в самом селе Иванове [3].
По селу Тейкову в вышеупомянутом реестре
значились только купцы Каретниковы. Я.Е. Володарский пишет, что в середине XVIII в. в этом селе
промышленных заведений, по-видимому, не было.
В 1765 году было зафиксировано только полотняное заведение П. Каретникова. В конце XVIII века
на нем было 70 станов, работные люди трудились
здесь по вольному найму. К началу XIX в. Каретниковы пользовались большим авторитетом в местном промышленном мире, они породнились с
шуйскими купцами Игумновыми, крестьянамипредпринимателями из села Иванова Гарелиными
и Пономаревыми.
До 1812 г. крестьянам не разрешалось заниматься торговлей, открывать промышленные заведения за пределами своего уезда. В 1812 г. были
приняты «Дополнительные правила для дозволения крестьянам производить разными товарами
торговлю с получением на сие право свидетельств
с платежом определенных пошлин», теперь крестьяне могли заводить лавки в городах. С 1812 по
1822 г. крестьянские права продолжали расширяться, им разрешалось заводить в деревнях «фабрики
и заводы», кроме того, участники ярмарочной и
базарной торговли освобождались от платежа пошлин и покупки торговых свидетельств [4].
В 1810-20-х гг. наблюдался дальнейший
рост числа крестьян-промышленников. Повышение
их экономической роли потребовало от правительства изменения законодательства. По инициативе
министра финансов Е.Ф. Канкрина в 1824 г. было
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издано «Дополнительное постановление об устройстве гильдий и о торговле прочих состояний», в
котором торговцы – крестьяне и мещане получали
на рынке и в промыслах права, равные купцам, но
без личных преимуществ, имевшихся у последних
(получения почетных званий, орденов, ношение
мундира и т.п.).
В селе Тейково среди мануфактуристов имелись как купцы, так и крестьяне. В начале ХIХ века
самые крупные местные предприятия перешли по
наследству к московским купцам Степану Ивановичу Каретникову и Лариону Алексеевичу Каретникову с условием нераздельности капитала и производства [5].
В реестре за 1819 г. в Тейкове значатся
шесть миткалевых ткацких «фабрик», принадлежавших крестьянам господ Олсуфьевых, это Тимофей Васильевич Захаров, Никифор Макарин, Василий и Иван Бодуновы, Абрам Кузьмин Кудников,
Семен Васильев Багашков и крестьяне тейковской
вотчины князя Долгорукова: Федор Герасимович
Попов, Савелий Иванович Павлов [6].
В реестре за 1827 г. в селе Тейково уже не
значились заведения Бодуновых и Никифора Макарина. Мануфактура Багашкова считалась также
закрывшейся, но позднее в 1842 г. встречаются
сведения о миткалевой фабрике шуйской купчихи
3-й гильдии Афросиньи Тимофеевны Багашковой.
На ней имелось 27 ткацких станов и работало 36
человек.
В селе Тейкове у Каретниковых кроме миткалевой ткацкой мануфактуры была еще ситценабивная, в настоящее время точно установлено место расположения «фабрик» Каретниковых, это
ныне территория текстильного комбината, здание
налоговой инспекции и действующая швейная фабрика в центре города.
Также нам удалось установить, где размещались другие предприятия в Тейкове. В самом низу
главной сельской улицы, на берегу реки Вязьмы,
располагалась бывшая фабрика крестьянина, а позже купца 3-й гильдии, Ивана Тимофеевича Захарова и его брата крестьянина Василия Тимофеевича,
здание было каменным двухэтажным. В 1873 г.
продукция фабрики была представлена в русском
отделе всемирной выставки в Вене. В 1891 г. предприятие выкупили братья Каретниковы, переоборудовав её под клуб для рабочих. В перестроенном
здании пока-зывали кино, была библиотека, бильярд, а позднее открылся театр, в советское время в
нем размещался клуб имени К. Маркса. В настоящее время здание переоборудовано под торговый
ком-плекс [7].
Фабрика Павловых размещалась на территории современной центральной районной больницы.
Это была сельская купеческая усадьба с производственными постройками. В 1831 г., когда в Тейко-

ве разразилась эпидемия холеры, в корпусах фабрики разместили лазарет, рядом начали строить
деревянный корпус, который в дальнейшем стал
фабричной больницей. Юрьевецкий 2-й гильдии
купец Иван Гаврилович Павлов был церковным
старостой, построил на собственные средства Покровскую кладбищенскую церковь. Отцу помогали
в мануфактурном деле сыновья Савелий и Никифор [8].
«Фабрика» Макариных значилась в реестре
за 1819 г., ее здания сохранились до настоящего
времени, они переоборудованы под жилье и расположены на Фрунзенской улице. В 2010 г. на территории города найден надгробный памятник шуйского купца Захара Стефановича Макарина (18101853 гг.)
Василий и Иван Бодуновы построили фабрику рядом с рекой, она значится в реестре за 1819
год. В настоящее время сохранились постройки
и их усадебный дом на ул. 1-й Красной, 22. В
дальнейшем часть земли Бодуновы продали Каретниковым и Бакушевым, которые построили на ней
жилье для мастеровых [9].
Тейково в первой половине XIX в. во многом
обязано своим развитием Степану Ивановичу Каретникову. Он получил в наследство среднее по
размерам предприятие, на котором числилось всего 300 ручных станков, да и те в основном были
разбросаны по деревням как составные части рассеянной мануфактуры. Однако к 40-м гг. XIX в.
семье Каретниковых принадлежит уже очень мощное предприятие, в котором имеются явные признаки начавшегося промышленного переворота.
По данным за 1846 г. на месте небольшой
набойной мастерской вырос ряд каменных корпусов. В самом селе находилось три каменных двухэтажных и один четырехэтажный корпус, в которых помещалась ткацкая, сновальная, заклеечная,
контора, помещения для набойщиков и резчиков,
мастерская для изготовления красок. Вблизи села
на речке Вязьме находились так же каменные и
деревянные корпуса для заварки и беления миткалей, для «голандр», цилиндрической машины, для
приготовления уксуса и т.д. На фабрике имелась
паровая машина для заваривания ситцев и беления
миткалей. Также у Каретниковых были две паровые машины и перротина для набивки тканей. Рассеянное мануфактурное производство пока не исчезло, из конторы фабрики по-прежнему раздавались по деревням так называемые клубья. Число
ткачей-надомников в этих селениях в зимнее время
достигало 1500 чел. Набивка по миткалю производилась непосредственно на фабрике набойщиками
(270 чел.) Всего при фабрике трудилось всякого
рода мастеровых и рабочих людей до 850 человек.
Таким образом, в 1840-х гг. предприятие Каретникова состояло из ситцепечатного заведения, кото-
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рое уже начало механизироваться, и децентрализованной ткацкой мануфактуры, охватывавшей рассеянных по деревням ткачей [10].
На этом этапе развития предприятия мы видим, что С.И. Каретников развивал, прежде всего,
отделочное производство, уделяя первостепенное
внимание качеству тканей. На русские фабрики
стали приглашать иностранных специалистов, в
основном граверов и колористов. Так поступали и
Каретниковы. Корреспондент газеты «Московские
ведомости» С. Ершов подробно описал устройство
их хорошо организованного предприятия. «…На
обратном пути в Москву, заезжал в село Тейково,
принадлежащее Его Превосходительству В.Д. Олсуфьеву, и находящееся в 30 верстах от Иванова.
Там находится ситцевая фабрика Степана Ивановича Каретникова, существующая с половины прошлого столетия. Заведение имеет две небольших
паровых машины Шепелевского завода, два каландра, перротину и 3-х колерную цилиндронабивную
машину от Гюльена в Берлине, 2-х колерную из
Манчестера, и 1-колерную от Фрича в селе Иваново.
Фабрика занимает от 200 до 230 набойщиков, 200 человек чернорабочих; около 100 резчиков и мальчиков в граверной и при каландрах; колориста из Швейцарии; рисовальщика Немца, и
Англичанина при набивных машинах для установки ракли, т. е. длинного ножа, снимающего состав
с цилиндров. Товары продаются: в Москве, Сибири, Украине, Тифлисе и Нижнем Новгороде» [11].
Сын С.И. Каретникова Василий Степанович
продолжил начатое отцом дело. В средине ХIХ века на фабрике была хорошо поставлена отделка
тканей, но требовалось усовершенствование дру-

гих производств – прядильного и ткацкого. В.С.
Каретников в 1858 г. построил механическую
бумагопрядильню и ткацкую. Теперь деревенский
ткач-светелочник теперь должен был идти работать в фабричные корпуса. Вместо рассеянной
ткацкой мануфактуры появилось централизованное промышленное предприятие с полным производственным циклом, т.е. комбинат.
По данным 1868 г., ситценабивная фабрика
Каретникова выработала ситцев на 1,3 млн. р., на
ней действовали 4 паровых машины мощностью в
80 сил и было занято 85 человек мастеровых. Бумагопрядильня и ткацкая выработали 64 974 пуда бумажной пряжи на 1,2 млн. р. и миткаля на почти на
1 млн. р., здесь имелись 4 паровых машины на
175 сил, 26 332 веретена и 464 механических ткацких станков; на фабриках трудились 102 мастера, а
также рабочие – 907 мужчин и 812 женщин [12].
В заключение приведем мнение современника о предприятии Каретниковых. Известный знаток
местного края Ф.Г. Журов писал: «Не распространяясь в подробном описании производства, порядка и благоустройства фабричных работ, усовершенствованных десятками лет, должно только присовокупить, по справедливости, что Каретников по
опытности своей, расчетливости и полному знанию
дела, на которое ни в каком случае не щадит издержек, и постоянно жертвует ему неутомимыми трудами, своими, заслуживает всякого внимания как
отличный мануфактурист» [13]. Как нам представляется, «развивателям» мануфактурного дела в
Тейкове здесь дана высокая, но совершенно справедливая оценка.
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Статья посвящена анализу переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским по вопросам
самодержавной власти на Руси.
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ORTHODOX AND AUTOCRACY AS A WHOLE IN THE WORKS OF IVAN THE GREAT
Udalova T.A., Karganova A.A.
The article is dedicated to the analysis of correspondence of Ivan the Great with Andrei Kyrbskiy
on autocratic power in Russia.
Keywords: autocracy, оrthodox, correspondence, power.
Идеологию самодержавия, сформулированную еще до Ивана IV, принятую и благословленную православной церковью, Грозный
вынужден был довести до гипертрофированных форм и размеров политической практики,
что и повлекло за собой все ужасы опричнины.
На наш взгляд, деятельность Ивана Грозного –
это пример государя, «который в роковую минуту не побоялся взять на себя ответственность
за введение чрезвычайных мер и выбрать для
себя единственный путь: любой ценой спасти
государство» [1]. Что же такое монархия? Возможна ли монархия в России в современное
время? В особенности монархия в православном понимании? На все эти вопросы можно ответить, проанализировав литературу по данной
теме.
Согласно С.М. Соловьеву: «Иоанн IV
был первым царем не потому только, что первый принял царский титул, но потому, что первый сознал вполне все значение царской власти,
первый составил сам, так сказать, ее теорию,
тогда как отец и дед его усиливали свою власть
только практически» [2].
XVI век является веком необычайного
взлета самодержавной власти московских
князей. Главным литературным памятником
этого времени является «Переписка Ивана
Грозного с Андреем Курбским». Это источник, аккумулирующий полярные мировоззренческие позиции, нашедшие выражение в споре о понятии православия и самодержавной
власти. Тихомиров считал, что политические
взгляды Ивана Грозного выражались в основном в следующих принципах: власть должна
представлять систему, быть христианской, еди-

ной и неограниченной, но лишь нравственно
ответственной перед Богом которой подчиняются все [3]. Д.С. Лихачев [4] и Я.С. Лурье [5]
приходили к выводу, что «идеологический
смысл послания Курбского, открывшего полемику, заключался, прежде всего, в самом факте
его протеста против политики самодержавной
диктатуры в 1564 г., накануне учреждения опричнины».
На наш взгляд, Андрей Курбский не подвергает сомнению право потомков Московских
князей на российский престол, освященный богом, «в ней некогда Святой Дух пребывал» [6].
В представлении Курбского, власть самодержца
только тогда законна и справедлива, когда она
соответствует абсолютным истинам, написанным в священном писании, и когда самодержец
окружен людьми достойными благородными и
образованными, это вовсе не значит, что самодержец разделяет с советниками свою власть.
Советоваться с ними – не есть отдавать им
власть, а есть пользоваться их помощью в
управлении государства, лишь при таком правлении власть царя благословлена богом и ей
сопутствует удача. Курбский пишет: «А за тобой и ради тебя все благочестивые следовали с
хоругвями и крестами христианскими» [6].
Только царю, окруженному добрыми людьми,
все поступки которого происходят в соответствии с абсолютными истинами, Бог посылает
удачу и победу над врагами. Напротив, когда
поступки царя не праведны, он окружен льстецами, Бог покарает царство неудачами и напастями. «Вместо избранных и достойных мужей,
которые, не стыдясь, говорили тебе всю правду,
окружил ты себя сквернейшими прихлебателя-
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ми и маньяками» [6].
С точки зрения Ивана IV, Господь дает
миссию царям православным царствовать, в
соответствии с законами хранить православную
церковь и побеждать своих врагов. Иван IV пишет: «Богом нашим Иисусом Христом дана была единородного слова Божия победоносная и
вовеки непобедимая хоругвь – крест честной
первому из благочестивых царю Константину и
всем православным царям и хранителям православия» [6].
Одной из причин падения Византии, с
точки зрения Ивана IV, есть отход от истинного
православия, дарованного Господом. Русские
же князья, цари должны являться, прежде всего,
оплотом православия. Иван IV пишет: «Ибо на
камне мы стоим, кормчим у нас Христос, гребцами же – апостолы, корабельщиками – пророки, у руля – мученики и преподобные, и вместе
с ними со всеми – если и весь мир потрясется –
не боимся утопнуть…» [6].
Иван Грозный приводит отрывок из послания Ивана Златоуста, обосновывая миссию
царя, обладающего всеми правами на престол.
Правление его угодно Господу и царство его
несокрушимо. Если царь отходит от православия, Господь не благоволит ему, отворачивается
от него и государство гибнет. Так же Иван
Грозный приводит слова Апостола Павла из
Святого Писания: «Всякая душа да повинуется
владыке, власть имеющему; нет власти кроме
как от Бога: тот, кто противится власти, противится Божьему повелению» [6]. Тем самым
Иван IV утверждает, любая власть происходит
от Бога, то есть власть приводит мир в порядок,
безвластие же ведет к хаосу, восстающий против любой власти восстает против Бога. Иван
IV цитирует апостола Павла: «Рабы, слушайтесь своих господ, работая на них не только на
глазах, как человекоугодники, но как слуги Бога, повинуйтесь не только добрым, но и злым,
не только за страх, но и за совесть» [6].
Сопротивление власти, с точки зрения
Ивана IV, есть наихудший из грехов. Даже несправедливо наказанный человек никоим образом не должен противиться своему владыке,
ибо в иной жизни за это его ждут жестокие наказания. Иван IV пишет: «Потому и все Божественные Писания наставляют в том, что дети не
должны противиться родителям, а рабы господам ни в чем, кроме веры» [6].
В.М. Сергеев, подробно разобрав аргументацию Курбского, приходит к выводу, что
«противники не случайно метятся друг в друга
цитатами из Священного Писания. Противоречивые суждения о системе взаимоотношений
между человеком, земной властью и Богом со-

держались уже в Библии» [7].
То есть, по мнению Ивана IV, если человек во имя веры восстает против нечестивой
власти, это не является грехом, так как восстал
во имя Бога. «Искра благочестия достигла и
Российского царства. Исполненное этого истинного православия самодержавство Российского
царства началось по Божьему изволению…» [6]. Истинно православная власть есть
самодержавие, главной миссией которого является хранить православную церковь, блюсти
православную веру, охранять ее от посягательств инакомыслящих. Так Иван IV пишет
Курбскому: «А о безбожных народах что и говорить! Там ведь у них цари своими царствами
не владеют, а как им укажут их подданные, так
и управляют» [6].
С точки зрения Ивана IV, форма управления государства, которому благоволит Бог,
есть самодержавие и православный царь, который является представителем законной династии, благословлен царем, воцарение его освещено православной церковью, власть его неделима ни с кем, и его поступками руководит Господь. Его миссией является сохранение в неприкосновенности православной церкви. Человек, который противится православному царю,
есть худший из грешников. Отступивший от
православия есть отступивший от Бога. Ивана
IV считает что, Господь отвернулся от безбожных народов. Поэтому и управляют они безбожными методами, не «десницей господа», а
«мудрствованием многих».
В красочных выражениях Иван Грозный
описывает устройство «нечестивого государства». Правитель там, по его мнению, подобен
рабу, который управляется множеством шляхтичей. Правление такое есть богомерзкое, так
как «десницей православного государя руководит Господь» и правитель нечестивого государства, отвернувшийся от веры, руководствуется
повелением многих – такая власть не от Бога.
Основным обвинением Ивана IV к Избранной Раде, является желание стать его учителями, руководить его поступками, а тем самым отвлечь его от основной миссии самодержца, помазанника Божьего.
Р.Г. Скрынников, приходит к выводу,
что «спор Курбского с Грозным сосредоточился
на вопросе, кто остался верен идеалу христианского царства, а кто стал «сопротивен» ему, т.е.
«впал в ересь» [8].
С точки зрения Грозного, восставший
против государя выступает против Бога и православной церкви. Десницей государя руководит Господь и если его поступки не соотносятся
с абсолютными евангельскими истинами, если
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они жестоки и несправедливы – это есть Божья
кара. Несправедливо наказанный, смиренный и
праведный человек получит свою награду после
смерти. Истинно православный подданный
должен принимать все его действия, любить его
молиться за него, противиться же государю он
может только в одном случае: если государь
отступит от православной и единственно правильной веры, такой государь перестает быть
помазанником Божьим и отступиться от него не
есть грех.
«Кто-то отметил, что "президент России – это такой же абсурд, как и царь США".
Мне кажется, что для России естественна монархия. Но любые попытки ее восстановления в
условиях тех последствий генетической катаст-

рофы, которую мы пережили, когда в течение
100 лет вырубался буквально подчистую цвет
нации… В таких условиях попытки восстановления монархии приведут к фарсу, к такой отвратительной пародии, что сейчас просто не
время об этом говорить» [9].
На наш взгляд, любое навязывание вызывает протест. Восстановление монархии в России невозможно, так как за 70 лет в России была практически уничтожена вся интеллигенция,
разрушены культура, национальные традиции.
Нет основы для восстановления монархии. Россия не готова к монархии как в православном
теократическом понимании, так и в западноевропейском.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о Всероссийском конкурсе на лучшую научную
книгу 2013 года среди преподавателей высших учебных
заведений и научных сотрудников
научно-исследовательских учреждений
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Фонд развития отечественного образования в целях поддержки научных исследований учёных приглашает Вас принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу
2013 года, проводимого среди преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.

Экономика и управление
Юриспруденция
Гуманитарные науки
Педагогика и психология
Технические науки

К конкурсу принимаются работы, изданные в 2013 году в виде монографий, учебников и
учебных пособий, тематика которых соответствует указанным направлениям.
К конкурсу по вышеуказанным номинациям принимаются также рабочие программы и
учебно-методические комплексы.
Работы присылаются в трех экземплярах и сопровождаются диском, содержащим работу в
электронном варианте (для отправки экспертам).
Издания сопровождаются заявкой. Полученные на конкурс издания не возвращаются и не
рецензируются.
Работа считается принятой к конкурсному рассмотрению при наличии подписанной и заверенной печатью отдела кадров заявки.
Организационный взнос отсутствует.
Материалы на конкурс принимаются до 31 мая 2014 года.
Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами и
денежными премиями в размере 25000 руб.
Лауреаты конкурса награждаются специальными дипломами.
Работы с приложенными заявками принимаются по адресу:
Фонд развития отечественного образования
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10А.
e-mail: fondro@mail.ru.
http://www.fondro-sochi.ru
Материалы на конкурс принимаются в издательском отделе
Шуйского филиала ИвГУ до 1 мая 2014 года.
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