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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.В. Акулина 

МЕЖПОЛУШАРНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА
И ЕЕ СЕНСОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Функциональная асимметрия полушарий — одна из принципиальных особенно-
стей работы головного мозга человека — отражает собой качественно новую форму раз-
вития нервной системы и является одним из важных механизмов приспособления чело-
века к постоянно меняющимся условиям внешней среды.

Проблема межполушарной асимметрии и  межполушарного взаимодействия — 
одна из наиболее актуальных в современной науке о мозге. Она разрабатывается разны-
ми науками: нейроанатомией, нейрофизиологией, нейробиологией и др. Весьма продук-
тивно она изучается и в нейропсихологии.

Межполушарная асимметрия представляет собой одну из фундаментальных за-
кономерностей работы мозга не только человека, но и животных 1. Однако несмотря на 
сравнительно длительную историю изучения данной проблемы (ее начало можно отне-
сти к 1861 г., когда П. Брока открыл «центр» речевой моторики в левом полушарии го-
ловного мозга) и большое количество публикаций по различным ее аспектам (биологи-
ческим,  морфологическим,  физиологическим,  экспериментально-психологическим, 
клиническим, лингвистическим и др.), сколько-нибудь законченной теории,  объясняю-
щей функциональную асимметрию больших полушарий и учитывающей действие как ге-
нетических, так и социокультурных факторов в ее формировании, пока не создано 2.

Межполушарная асимметрия проявляется в функциональной неравнозначности 
левого и правого полушарий мозга. Установлено, что левое полушарие играет ведущую 
роль  в  реализации речевых фyнкций,  сложной психомоторики.  Правому полушарию 
принадлежит  главная  роль  в  осуществлении  зрительно-пространственных  функций 
в оценке времени и пространства на основе конкретного, образного мышления, интуи-
ции, в восприятии интонационных характеристик речи и других невербальных форм 
восприятия, то есть в реализации чувственных, непосредственных форм психической 
деятельности.  Левое  полушарие  связывают  с  механизмами  положительных  эмоций, 
а правое — отрицательных. Однако главную роль в формировании эмоций играет левое 

1 См.: Бианки, В.Л. Эволюция парной функции мозговых полушарий. — Л., 1975; Бианки, В.Л. 
Механизм парного мозга. — М. : Наука, 1989; Адрианов, О.С. Структурные предпосылки функциональ-
ной межполушарной асимметрии мозга // Физиология человека, 1979 — Вып. 5. — № 3; Спрингер, С. Ле-
вый мозг, правый мозг / С. Спрингер, Г. Дейч. — М. : Мир, 1983.

2 См.: Хомская, Е.Д. Нейропсихология : учебник — Изд. 2-е, доп. — М. : УМК Психология, 2002. — С. 63.
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полушарие: изменение настроения определяется в первую очередь усилением или сни-
жением активности различных его структур 1.

О функциональной асимметрии мозга в моторной сфере знали давно. У подав-
ляющего большинства людей ведущей, более развитой (более сильной, ловкой и бы-
строй) является правая рука. Правой рукой мы пишем, в правой руке держим во время 
еды ложку или нож, этой же рукой застегиваем одежду, вдеваем нитку в иголку, режем 
ножом, ножницами, работаем пилой, молотком и лопатой, чистим зубы, стреляем и бро-
саем гранату, держим ракетку во время игры в теннис, поднимаем бокал, когда произно-
сим тост, жестикулируем во время разговора и т.д.

Подавляющее большинство людей, живущих на планете Земля, являются право-
рукими. Остальные — левши (у которых левая рука ведущая), и амбидекстры — люди с 
одинаково развитыми руками. Мозг левшей и, конечно, амбидекстров не является про-
стой зеркальной копией мозга правшей. Несомненно, это оригинально устроенный мозг 
с необычной организацией функций, причем построенный по индивидуальному уни-
кальному плану, поэтому правильнее говорить не о ведущей руке, а о ведущем полуша-
рии мозга. При этом не следует забывать об особенности функциональной организации 
нашего  мозга  —  перекрестном  управлении  мышечным  аппаратом.  Работой  правых 
мышц человеческого тела управляет левое полушарие, а работой левых мышц — пра-
вое. Таким образом, у правшей ведущее полушарие — левое, а у левшей без достаточно 
веских к тому оснований до сих пор ведущим считалось правое. 

Открытие мозговой асимметрии связано с именем французского ученого Поля 
Брока 2. Ему понадобилось около 3 лет, чтобы признать асимметрию мозговых функ-
ций. С тех пор участок задней части третьей лобной извилины левого полушария полу-
чил  название  центра  Брока,  или  моторного  центра  речи.  Брока  установил  связь 
расстройства речи с повреждением левого полушария.

Работа Дакса была посвящена исследованиям последствий инсульта (кровоизли-
яния в мозг). При повреждении правого полушария парализованной оказывается левая 
рука и нога, а при повреждении левого — правые конечности. В 1836 году Дакс высту-
пил с докладом на заседании медицинского общества в Моппелье. В этом докладе он 
сделал заключение: каждая половина мозга контролирует свои специфические функ-
ции; речь контролируется левым полушарием 3. Позднее немецкий невропатолог Карл 
Вернике обратил внимание на то, что при повреждении левого полушария возникают 
затруднения в понимании речи. Это было связано с повреждениями левого полушария. 
Вернике обнаружил в задней трети первой височной извилины левого полушария вто-
рую речевую область. При ее поражении больные теряли способность понимать речь и 
сами не могли говорить. 

В 1868 г. Джексон выдвинул идею о «ведущем» полушарии. Он сделал вывод о 
том, «что у большинства людей ведущей стороной мозга является левая — сторона так 
называемой воли и что правая сторона является автоматической».

Гуго Липман изучал такое нарушение функций мозга, как апраксия, то есть не-
способность выполнять целенаправленные движения по команде. Он показал, что это 
нарушение функции связано с повреждениями одного из полушарий 4.

1 См.: Михайлова, Е.С. Динамика межполушарной асимметрии / Е.С. Михайлова, Д.В. Давыдов. — М., 1996.
2 См.: Брагина, Н.Н. Функциональная асимметрия человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. — 

М. : Медицина, 1981.
3 См.: там же, 1988.
4 См.: Хомская, Е.Д. Нейропсихология. — М., 1987.
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Многие ранние работы по изучению левого и правого мозга у здоровых людей 
(К. Конрад,  1949;  М.  Хэмфри,  1952;  Л. Роберте,  1956;  О. Зангвилл,1960;  Б. Милнер, 
1964; П. Сатц, 1967) позволяли исследователям считать, что различия между двумя по-
лушариями связаны с типами стимулов, для обработки которых они лучше приспособ-
лены. Типичная зрительная задача включала латерализованное предъявление стимулов, 
которые испытуемому нужно было идентифицировать.  Похожая процедура применя-
лась также при дихотической стимуляции (Д. Кимура, 1963) 1 — одновременно посыла-
лось два разных сообщения в правое и левое ухо, и испытуемого просили сказать, что 
он слышал. Спрингер и Дейч считали, что стимулы обнаруживают преимущество лево-
го полушария, если выполнение теста было лучше при подаче сообщений на правое ухо 
или правое поле зрения, но примерно у 70—90 % праворуких выявлялась сенсорная 
асимметрия 2. Исследования показали, что такие бессмысленные слоги, как «па» и «ка», 
также дают преимущество правого уха, равно как и речь, проигрываемая на магнитофо-
не в обратном направлении. В одной из наиболее ранних работ выявлено преимущество 
левого уха в узнавании отрывков мелодий. Другие исследователи обнаружили преиму-
щество левого уха в задачах с дихотическим предъявлением хорошо знакомых шумов 
(собачий лай и свисток поезда) 3.

С точки зрения современной психофизиологии в мозге выделяется три важней-
шие составляющие: сенсорные, моторные и модулирующие системы. Их работа обеспе-
чивается разноуровневыми механизмами — от молекулярных до системных, а интегри-
рованная деятельность есть следствие как самоорганизации, так и вынужденной орга-
низации за счет внешних воздействий, описываемых с точки зрения синергетики.

В интегративной работе мозга, обеспечивающей адаптивное поведение, особое 
место занимают сенсорные системы, равно как и их представительство в структурах 
мозга (сенсорная кора, подкорковые центры, проводящие пути, медиаторные системы, 
пептидные и иные модуляторы). Характер их периферической и центральной организа-
ции является важнейшим фактором, определяюшим особенности поведенческого акта. 
К  числу  таких  особенностей  относятся  структурные  и  функциональные  сенсорные 
асимметрии 4. 

Многие  исследователи  (Р. Спаркс,  Н. Тешвенд,  1968;  В.Т. Коновалов,  1984; 
Н.А. Отмахова, 1988) 5 считают, что различия между функциями двух полушарий лежат 
именно в плоскости восприятия вербальных и невербальных сигналов. Согласно этой 
точке зрения, все связанные с языком стимулы обрабатываются, главным образом, в ле-
вом полушарии, а правое специализируется на обработке определенных типов невер-
бальных стимулов.

Таким образом, представления о роли двух полушарий мозга прошли путь от 
идеи об участии всего мозга в выполнении каждой функции до понятия о доминантно-

1 См.: Кимура, Д. Исследование функции правого полушария в зрительном восприятии в норме / 
Д. Кимура, М. Дернфорд // Нейропсихология / под ред. Е. Д. Хомской. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984.

2 См.: Спрингер, С. Левый мозг, правый мозг: асимметрия мозга / С. Спрингер, Г. Дейч. — М. : 
Мир, 1983. — С. 84.

3 См.: там же. — С. 85.
4 См.: Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности : учебник. — М. : 

Учеб. лит-ра, 1997 ; Смирнов, В.М. Физиология центральной нервной системы : учеб. пособие для сту-
дентов высших учебных заведений / В.М. Смирнов, В.Н. Яковлев. — М. : Академия, 2002.

5 См.: Коновалов, В.Ф. Особенности межполушарных взаимодействий при запечатлении информации // 
Вопросы психологии. — 1984, — № 4; Отмахова, Н.А. Межполушарные различия и взаимодействие полу-
шарий. Успехи физиологических наук / Н.А. Отмахова, В.Ф. Коновалов. — 1988. — Т. 19. — № 1.
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сти полушарий и до современного представления о том, что оба полушария взаимодей-
ствуют в организации поведения и обработки стимулов.

Степень  доминантности  того  или  иного  полушария  может  варьироваться  у 
разных людей в отношении различных функций. Преимущество функций правого полу-
шария  определяет  склонность  человека  к  художественному творчеству,  а  левого  — 
к мыслительному, научному творчеству.

Окончательное закрепление свойства доминантности за тем или иным полуша-
рием происходит в процессе индивидуального развития личности и во многом опреде-
ляется условиями внешней среды и прежде всего социальными факторами, таким как 
воспитание  и  обучение.  Существует  2  гипотезы  относительно  времени  становления 
межполушарной асимметрии в онтогенезе:

1) функциональная межполушарная асимметрия появляется на опреде-
ленном этапе постнатального онтогенеза и с возрастом постепенно 
усиливается;

2) функциональная асимметрия в норме у человека уже выражена к мо-
менту рождения или вскоре после него.

Вопрос о сроках появления функциональной межполушарной асимметрии и по-
следующих этапах ее развития до настоящего времени остается открытым.

Есть указания на ранние проявления сенсорных асимметрий. У новорожденных 
и младенцев (в 5 недель) в ответ на звуки отмечена большая активность левого, а в от-
вет на вспышки света — правого полушария мозга 1.

Разные типы опознания, присущие здоровому человеку, формируются в онтоге-
незе не одновременно. Классификационный способ опознания изображений, реализуе-
мый в левом полушарии взрослого человека, формируется в возрасте 14—16 лет.

Совершенствование восприятия пространства и времени сопутствует усилению 
разных асимметрий и их взаимодействий. Ощупывание обеими руками (без контроля 
зрения) в течение 3 секунд двух неправильных фигур показало, что точность дигаптиче-
ского определения фигур у школьников с возрастом повышается, фигуры лучше воспри-
нимаются левой рукой и точность восприятия выше у мальчиков 2.

Процессы межполушарного взаимодействия в детском возрасте имеют, по срав-
нению  с  взрослыми,  и  другую направленность  (не  слева  направо,  как  у  взрослых, 
а справа налево) и другой знак (не уменьшения, а увеличения). Нарушения зрительно-
пространственных функций возникают чаще и выражены в большей степени при пора-
жении правого полушария 3.

В позднем онтогенезе наблюдается уменьшение асимметрии рук. Число правору-
ких в старшем возрасте увеличивается, амбидекстров — уменьшается, а леворуких — 
остается  без  существенных  изменений.  Выявляется  постепенное  усиление  функцио-
нальной асимметрии мозга по мере взросления человека (А.М. Полюхов, 1986).

А.М. Полюховым (1986) сформулирована «онтогенетическая гипотеза» межполу-
шарной асимметрии мозга. Согласно этой гипотезе «происхождение асимметрии и особен-
ности ее проявления в процессе онтогенеза определяют пять основных факторов»:

1. Латерализующий фактор негенетической природы (вероятнее всего, физиче-
ское воздействие слабого типа), под влиянием которого левая половина тела, а значит, 

1 См.: Симерицкая, Э.Г. Доминантность полушарий. — М. : МГУ, 1978.
2 См.: Брагина, Н.Н. Функциональная асимметрия человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. — М. 

: Медицина, 1988. 
3 См.: Симерицкая, Э.Г. Доминантность полушарий. — М. : МГУ, 1978.
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и левое полушарие мозга имеет некоторое преимущество в скорости эмбрионального 
развития.

2. Генетические механизмы, формирующие билатеральный признак, через кото-
рые реализуется влияние латерализующего фактора.

3. Пренатальные средовые влияния (стресс, инсульт и др.), вызывающие возник-
новение атипической (патологической) межполушарной организации, в частности, ле-
ворукости.

4.  Средовые систематические (культуральные)  влияния,  способствующие фор-
мированию церебральной организации и функциональной специализации полушарий. 
Этот фактор значительно увеличивает частоту праворукости.

5. Средовые стохастические влияния, которые увеличиваются с возрастом и при 
возрастной церебральной патологии и проявляются дестабилизацией межполушарных 
отношений. Направленность асимметрии существенно не меняется, но становится труд-
ноопределяемой; абсолютная величина асимметрии увеличивается.

Правое и левое полушария нашего мозга постоянно обмениваются информаци-
ей. Любая функция выполняется в результате взаимодействия обоих полушарий нашего 
мозга. Правое полушарие осуществляет ориентировку в конкретной ситуации, а левое 
ее «оречевляет», переводя в удобную для анализа и хранения вербальную форму, клас-
сифицирует и обобщает. 

Большинство функций человеческого тела выражено асимметрично,  а  это  не-
оспоримо свидетельствует о том, что и функции мозга, в свою очередь, тоже распреде-
лены между полушариями неравномерно. Особенно отчетливо выражена асимметрия 
высших психических функций. Их изучение представляется самой сложной и самой 
важной задачей из всего того, чем когда-либо приходилось заниматься ученым 1.

Исследования мозга показали, что сложные задачи вызывают повышение биохи-
мической активности во многих областях обоих полушарий. При восприятии вербаль-
ной информации повышается уровень обмена веществ в левом полушарии. Левое полу-
шарие отвечает за устный счет. В его ведении находится ориентировка в пространстве и 
времени.  Обрабатывая  зрительную  информацию,  левое  полушарие  выделяет  форму 
рассматриваемого предмета. Это полушарие обращено в будущее и занято планировани-
ем помимо текущего, еще и предполагаемого в последующем действия. Анализ речевых 
звуков, их синтез, формирование из них слов и предложений сосредоточены в левом по-
лушарии. Однако без участия правого полушария невозможен ни анализ, ни оформле-
ние  эмоционально-интонационной  окраски  речи,  которая  придает  ей  однозначный 
смысл, соответствующий данной ситуации 2.

Любая форма общения, основанная на обозначении отдельных понятий опреде-
ленными знаками (жестовая речь глухонемых, иероглифическая или пиктографическая 
письменность), будет осуществляться правым полушарием. Узнавание знакомых людей 
не только по лицу, но и по голосу обеспечивает правое полушарие. Мир музыки досту-
пен только правому полушарию. Музыкальное письмо — запись музыки с помощью 
нотных знаков — находится в ведении правого полушария. С выключением правого по-
лушария тускнеет мир красок. Оно отвечает за образную память. Выключение функций 
правого полушария не нарушает ориентировку в пространстве и времени, но умение 
разбираться в конкретной ситуации нарушается. Правое полушарие — сфера бессозна-
тельного. Нестандартные решения, неожиданные идеи, смелые научные гипотезы ро-

1 См.: Сергеев, Б.Ф. Асимметрия мозга. — М. : Знание, 1981. — С. 13.
2 См.: Брагина, Н.Н. Функциональная асимметрия человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. — М. : 

Медицина, 1988. 
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ждаются здесь. Это полушарие, решая сложную задачу, охватывает проблему в целом. 
Оно легко образует различные ассоциации и с большей скоростью перебирает вариан-
ты. Правое полушарие помехоустойчиво. Теменные области правого полушария связа-
ны с такой специфической функцией, как опознавание человеческих лиц. Зрение стра-
дает при выключении любого из полушарий мозга, но при отстранении от работы пра-
вого полушария зрительные расстройства будут выражены значительно сильнее. В мо-
мент выключения правого полушария человек перестает замечать то, что он видит сле-
ва 1.

Вникнуть в смысл письма — обязанность левого полушария, узнать по подчерку 
писавшего — правого. Правое полушарие обслуживает мыслительные функции и обес-
печивает возможность коммуникации на речевом уровне.  Работа  правого полушария 
имеет огромное значение для  развития математических  способностей.  Позже (к  9—
10 годам) счет переходит в ведение левого полушария.

Функция правого полушария — интуиция. Память в правом полушарии работает 
по принципу «все или ничего». Правое полушарие обращено в прошлое,  оно ответ-
ственно за наше мрачное настроение. Несмотря на то, что полушария достаточно обо-
соблены друг от друга, они соединены между собой мозолистым телом, состоящим из 
200—350 млн отростков нервных клеток.  Повреждение одного полушария приводит 
к нарушениям, отличным от тех, которые возникают при повреждении другого полуша-
рия. Каждое полушарие вносит свой вклад в целостное поведение человека, выполняя 
определенные специализированные функции 2. 

Восприятие пространственных соотношений между частью и целым правым по-
лушарием осуществляется лучше. Исследователи видели два возможных варианта объ-
яснения этому. Первый состоял в том, что правое полушарие доминирует при внешнем 
выражении понимания зрительной информации так же, как левое полушарие доминиру-
ет при выражении понимания речи, хотя в отношении восприятия пространственных 
взаимоотношений оба полушария могут быть равноценны. Согласно противоположно-
му объяснению между полушариями существуют истинные различия в способности к 
восприятию. Есть данные, позволяющие полагать, что оба эти объяснения до некоторой 
степени обоснованы 3.

Многие ученые, проводившие исследования поведения и влияния латерализации 
функций, изучали различия, связанные с полом. В исследованиях, где применялось ди-
хотическое прослушивание слов, было описано большее преимущество правого уха у 
мужчин по сравнению с женщинами. Половые различия в слуховой асимметрии были 
обнаружены также в работах, в которых в качестве дихотических стимулов использова-
лись слоги 4. Не все попытки найти половые различия при выполнении заданий с дихо-
тическим прослушиванием вербальных стимулов увенчались успехом.  Это заставило 
некоторых исследователей усомниться в существовании половых различий в латерали-
зации. Они доказывали, что эта область исследований страдает ошибкой 1-го типа — сорт 
ошибки, которая совершается, когда исследователь заключает, что различия, наблюдавшие-
ся им в работе, являются подлинными, тогда как на самом деле они случайны 5.

1 Хомская, Е.Д. Нейропсихология. — М., 1987.
2 Брагина, Н.Н. Функциональная асимметрия человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. — М. : 

Медицина, 1988. 
3 Спрингер, С. Левый мозг, правый мозг: асимметрия мозга / С. Спрингер, Г. Дейч. — М. : Мир, 

1983. — С. 54—55. 
4 Отмахова, Н.А. Межполушарные различия и взаимодействие полушарий. Успехи физиологиче-

ских наук / Н.А. Отмахова, В.Ф. Коновалов. — 1988. — Т. 19. — № 1.
5 Спрингер, С. Левый мозг, правый мозг: асимметрия мозга / С. Спрингер, Г. Дейч. — М. : Мир, 
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У мужчин наиболее уязвимо доминантное полушарие мозга и чаще встречаются 
психические нарушения, зависимые от поражения этого полушария. Более свойствен-
ным мужской «нервной организации» считается аутизм — один из симптомов шизофре-
нии. У женщин чаще возникают поражения недоминантного полушария и соответству-
ющие изменения психики, особенно аффективные нарушения. Левое ухо мужчин более 
чувствительно к различению простых акустических звуков, чем правое; у женщин асим-
метрия менее выражена. Преобладание правого уха (в восприятии словесных стимулов) 
было отмечено у мужчин,  левого (в восприятии неречевых стимулов)  — у женщин-
правшей 1.  При  восприятии  музыкальных  мелодий  обнаружилось  незначительное 
преобладание  левого  уха  мужчин-правшей  и  значительное  —  у  женщин-правшей, 
а у женщин-левшей это преобладание было незначительным.

В возрасте 7—8 лет мальчики успешнее решают наглядные, девочки — словес-
ные  задания.  Специализация  левой  речевой  зоны быстрее  протекает  у мужчин,  чем 
у женщин, из-за специфического влияния гормональной среды на синтез белка.

У мужчин лучше, чем у женщин, ориентировка в пространстве, в «правом —ле-
вом», а также «пространственная визуализация». 

Мозг мужчины организован более асимметрично, чем мозг женщины. Есть мне-
ние, что женский мозг подобен мозгу мужчины-левши; он характеризуется пониженной 
специализацией полушарий 2.

Функциональная асимметрия полушарий мозга не исчерпывается лишь различи-
ями в совершенстве мышечных функций правой и левой половин тела. Она может быть 
обнаружена и в работе других органов, в первую очередь, в работе органов чувств. У че-
ловека удается обнаружить ведущий глаз и ведущее ухо, ведущую половину носа и язы-
ка. У большинства людей на левой половине языка больше вкусовых сосочков и она бо-
лее чувствительна к вкусовым раздражителям, чем правая. По чувствительности к обо-
нятельным раздражителям ведущей также оказывается левая половина носа. Предпола-
гают, что вся обонятельная информация анализируется правым полушарием, а левое по-
лушарие совершенно не интересуется запахами 3.

Вкусовая чувствительность выше у женщин, хотя и у женщин, и у мужчин она 
острее на левой половине языка. 

Хорошо известно, что человек способен узнавать знакомые предметы не только 
по  их  внешнему  виду,  но  и  ощупывая  их  руками.  Даже  случайное  прикосновение 
к предмету может многое о нем рассказать. У правшей по осязательным талантам пока-
зания левой руки более надежны. Левая рука точнее определяет температуру предмета, 
а в его весе лучше разбирается правая рука. Асимметрия тактильных способностей воз-
никает уже у детей 4. 

Изучение распределения функций между большими полушариями открыло ис-
следователям удивительное явление. Оказалось, что человек как бы обладает двумя слу-
ховыми системами и двумя формами мышления. Одна слуховая система предназначена 
исключительно  для  анализа  звуков  речи,  другая — для  восприятия  всех  остальных 
звуков окружающего нас мира. Первая у всех праворуких людей находится в височной 
коре левого полушария. Эта система, а вместе с ней и абстрактное мышление, утрачива-

1983. — С. 139—140.
1 См.: Отмахова, Н.А. Межполушарные различия и взаимодействие полушарий. Успехи физиоло-

гических наук / Н.А. Отмахова, В.Ф. Коновалов. — 1988. — Т. 19. — № 1.
2 См.: Брагина, Н.Н. Функциональные асимметрии человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. — М., 1988.
3 См.: Сергеев, Б.Ф. Асимметрия мозга. — М. : Знание, 1981. — С. 12.
4 См.: там же.
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ется в момент действия левостороннего электрошока. Места для второй звуковой систе-
мы в левом полушарии не нашлось. Неспособно оказалось оно и к образному мышле-
нию — эти функции взяло на себя правое полушарие нашего мозга. 

Любое полушарие мозга может взять на себя заботу по опознанию звуков, каким 
бы ухом мы их ни услышали.

Нарушение функций левого полушария не мешает распознавать цвета, их насы-
щенность, яркость. Обычно это делается точнее, чем в норме, когда левое полушарие 
немного «придерживает» усердие своего правого собрата,  мешая ему полностью ис-
пользовать свои возможности. Зато назвать цвет больные часто не в состоянии. Особен-
но сильно страдает зрение, если очаг поражения находится в затылочных областях. При 
правостороннем поражении мозга нарушается восприятие и узнавание отдельных дета-
лей рассматриваемых предметов, поэтому трудно узнать и сами предметы. 

Нервные волокна, несущие информацию от органов чувств, глаз, ушей, вестибу-
лярного аппарата, от рецепторов кожи и мышц, совершают перекрест. Только перекрест 
этот неполный, то есть информацию от одного глаза в равной мере получают оба полу-
шария. Ради управления внутренними органами симметрия мозга не нарушена 1.

Исследование сенсорных асимметрий является важнейшей составляющей диа-
гностики латеральной организации мозга. В нейропсихологии и психофизиологии сло-
жился значительный опыт определения сенсорных и моторных асимметрий методом те-
стирования, при этом определяются ведущий глаз, ведущее ухо, ведущая рука и т.д. 2 На 
основе тестирования определяется характер представительства сенсорных функций в 
полушариях мозга,  что  имеет большое значение для  организации индивидуализации 
учебно-воспитательной работы с детьми.

Однако из литературных данных следует, что у детей с обычным уровнем психи-
ческого и физического развития больше 40 % имеют тенденцию к доминированию пра-
вого полушария, чаще всего ориентированного на пространственно-образное восприя-
тие  информации с  соответствующими особенностями  ее  переработки  мозгом.  Четко 
прослеживается возрастная неоднородность латеральной организации мозга: чем моло-
же дети, тем чаще в ней встречаются представители с правополушарным доминирова-
нием. Эти данные укладываются в представление о том, что функциональная асиммет-
рия по своим проявлениям носит как статический (фиксированный), так и динамиче-
ский (подвижный) характер. Ее подвижный характер является одним из факторов воз-
растной динамики, вариативности проявления при различных функциональных состоя-
ниях и адаптивных процессах.

Таким образом, в настоящее время собран огромный эмпирический материал, 
подтвержденный данными анатомии, физиологии, а также клиническими исследовани-
ями, свидетельствующий о неравнозначности структур и функций левого и правого по-
лушарий головного мозга человека 3.

Изучение вопроса о межполушарной функциональной асимметрии и сенсорной 
асимметрии по-прежнему актуально и имеет большие перспективы для организации пе-
дагогического процесса как при развитии и воспитании ребенка, так и при подборе раз-
личных методик обучения. Учитель должен строить педагогический процесс таким об-
разом, чтобы использовать и развить все индивидуальные способности каждого ребен-
ка. 

1 См.: Брагина, Н.Н. Функциональная асимметрия человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. — 
М. : Медицина, 1988. 

2 См.: там же.
3 См.: Хомская, Е.Д. Нейропсихология : учебник. — Изд. 2-е, доп. — М. : УМК Психология, 2002. — С. 67.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

И.И. Баранов 

ЛАТИНО-КАРИБСКИЙ АНТИАМЕРИКАНИЗМ 
КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Международные отношения подчиняются второму закону классической механи-
ки — действие всегда рождает противодействие. Свойственные великим империям про-
шлого методы устрашения и эксплуатации, упор на силу во внешней политике выну-
ждали  периферийные  государства-жертвы  искать  асимметричные  ответы  действиям 
агрессора. История антиколониальной борьбы XIX—XX вв. — яркий и достаточно ис-
следованный пример подобных контртенденций.

В новейшее время в непрестанную борьбу за ресурсы, капиталы и сферы влия-
ния вступили новые игроки, самым успешным из которых, как показала история XX в., 
стали Соединенные Штаты Америки. На правах могущественной мировой сверхдержа-
вы США принимали и продолжают принимать активное участие в упомянутых процес-
сах, делая, как правило, ставку на не самые благородные технологии.

За период с 1890 по 2001 г. США 134 раза прибегли к вооруженному вмешатель-
ству в дела других стран. После Второй мировой войны Вашингтон 104 раза провозгла-
шал режим санкций в отношении отдельных суверенных стран или групп государств; 
по состоянию на 1998 г. различные санкции применялись к 75 странам, представляв-
шим 52 % человечества 1.

В  послевоенные  годы,  следуя  реалиям  политического  модерна,  Соединенные 
Штаты пересматривают тактику имперской державы колониального образца и фактиче-
ски провозглашают себя избранной силой, государством-архитектором будущего исто-
рического развития планеты. Америка принимает роль «глобального Ментора», облада-
ющего негласным правом в своих интересах моделировать мировые политические, эко-
номические и гуманитарные процессы. Новая стратегия Вашингтона выходит далеко за 
рамки марксистского понимания империализма.

Логическим  ответом  новому  порядку  Pax  Americana (американизации  про-
странства  от  Гаваны до Манилы)  становится  рост  антиамериканских настроений по 
всему миру. К факторам, гальванизировавшим многообразные контртенденции, направ-
ленные против США, относятся односторонняя дипломатия Госдепа, использование во-
енного превосходства во внешнеполитических маневрах, практика двойных стандартов 

1 См.: Sardar, Z. Why Do People Hate America? / Ziauddin Sardar, Merry Wyn Davies. — Cambridge, 
Icon, 2004. — P. 39.
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и политическое лицемерие, а также основанное на избыточном чувстве собственной ис-
ключительности американское национальное мировосприятие.

Феномен антиамериканизма стал суммой ненависти к США, вобрав в себя весь 
спектр враждебных американскому государству явлений, включая как бытовые шови-
нистские  предрассудки,  так  и  академическую критику неоимпериализма.  В отличие, 
к примеру, от теорий расового превосходства, располагающих четкой идеологической 
платформой, природа антиамериканизма противоречива, многовариативна и предельно 
абстрактна. Несмотря на то, что сам термин вошел в широкий политический лексикон 
еще в начале 1950-х гг., до сих пор ни один из авторитетных толковых словарей не рас-
полагает точным определением «антиамериканизма» 1.

Ведущий специалист по истории латино-карибского антиамериканизма доцент 
Говардского университета А. Макферсон с сарказмом отмечает, что «характеризуя пред-
мет исследования, один историк успел употребить [по отношению к антиамериканизму] 
шесть синонимов (тип мышления, занимаемая позиция, чувство, предрасположенность, 
настрой, разновидность предубеждения) в пределах всего нескольких страниц текста» 2. 
«Антиамериканизм, prima facie, есть везде и нигде; он неуловим, но вездесущ. Мы мо-
жем не знать, что это, но легко узнаем его проявления», — резюмирует А. Макферсон 3.

Размышляя над фактом эскалации ненависти к американскому государству, одни 
историки и политаналитики видят антиамериканизм составной частью традиционных 
идеологий, таких как национализм или антиимпериализм, другие признают самобыт-
ность явления и делают попытку классифицировать типы антиамериканизма по ряду 
признаков. К числу последних относится выдающийся эксперт в области международ-
ных отношений профессор Корнеллского университета П. Каценштейн. В выпущенной 
в 2006 г. под его редакцией работе «Виды антиамериканизма в мировой политике» груп-
па авторов выделяет либеральный,  социальный,  национал-суверенный, радикальный, 
наследственный и интеллектуальный виды антиамериканизма 4.

Проблема неоднозначной интерпретации антиамериканизма во многом является 
причиной крайне скудного освещения рассматриваемой темы в зарубежной и отече-
ственной историографии. В содержании большинства опубликованных на сегодняшний 
день исследовательских работ господствует теоретическая эклектика, публикации в пе-
риодике перегружены политическим субъективизмом. Тем не менее, столь каверзный 
предмет живо перекликается с современной мировой практикой. 20 сентября 2001 г., 
выступая с обращением к Конгрессу, президент США Дж. Буш был вынужден задать ак-
туальный и по сей день вопрос: почему они ненавидят нас? 5

Таким образом, проблема международного антиамериканизма требует изучения 
не только в русле прикладной аналитики. Немаловажной задачей видится начало объек-
тивного научного исследования этого феномена новейшей истории.

* * *

1 См.: Roger, Р. The American enemy : a story of French anti-Americanism / Philippe Roger.— Chicago, 
University of Chicago Press, 2005.— P. 23.

2 McPherson, A. Yankee no! : anti-Americanism in U.S. — Latin American relations / L. Alan, McPher-
son. — Cambridge, Harvard University Press, 2003. — P. 4.

3 Ibid., P. 3.
4 Подробнее о поливалентности мирового антиамериканизма см.: Katzenstein, P.J. Anti-American-

isms in world politics / Peter J Katzenstein, Robert O Keohane.— Ithaca, Cornell University Press, 2007.
5 См.:  Bush, G.W. Address to a Joint Session of Congress and the American People [Электронный 

ресурс]  :  стенограмма /  George W. Bush. — Washington,  D.C.,  Office of  the Press  Secretary,  20.09.2001 
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>

12



Аспирантский вестник. 2007 • 9

В  силу  особенностей  географического  положения  и  исторического  развития 
страны Латинской Америки и Карибского бассейна можно назвать «ветеранами между-
народного антиамериканского движения». В стратегическом плане Вашингтон всегда 
рассматривал земли, лежащие к югу от Рио Гранде, как зону своих национальных ин-
тересов, «заповедное поле» и «прочный тыл» Соединенных Штатов на Южно-амери-
канском материке. Два века североамериканской внешней политики в Латинской Аме-
рике — это история перманентной экономической, дипломатической и военной агрес-
сии с целью возведения в абсолют свого влияния в Западном полушарии.

Еще в начале зарождения латиноамериканской государственности в первой чет-
верти XIX в. правящие круги США заявили о своем «естественном праве» на доминиру-
ющее  положение  в  странах  ЛАК.  Провозглашение  Manifest  Destiny и  «доктрины 
Монро», навязывавших молодым латиноамериканским республикам принципы «пана-
мериканской солидарности» под эгидой Белого дома, можно считать первым успешным 
шагом США на пути к современному однополярному мироустройству.

Вашингтон стремился реализовывать свой «исторический мандат» политическо-
го и экономического центра Западного полушария, прибегая к множеству внешнеполи-
тических приемов — от прямого применения силы (война с Мексикой, вооруженные 
вторжения  в  Никарагуа,  Панаму,  Кубу,  Доминиканскую республику и  др.)  до тонкой 
идеологической пропаганды. К примеру, инициатива интеграции братских латиноаме-
риканских государств, выдвинутая героем войны за независимость венесуэльцем Симо-
ном Боливаром, была перехвачена и, по сути, трансформирована в идею так называемой 
«межамериканской  системы»,  главным  компонентом  которой  стал  подконтрольный 
США Панамериканский союз, а затем и созданная на его основе Организация Амери-
канских Государств.

Каждый новый маневр Соединенных Штатов вокруг суверенитета латиноамери-
канских и карибских республик порождал у населения этих стран все большее разоча-
рование в своем северном соседе. В конце  XIX в., перефразируя известную сербскую 
поговорку «Бог високо, Русија далеко», президент Мексики Порфирио Диас с горечью 
говорил: «Pobre México! Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos» 1.

Начало XX в. было отмечено военной оккупацией Карибского архипелага и зна-
чительным усилением проникновения североамериканского капитала на рынки стран 
ЛАК. «Дипломатия доллара» и поддержка Вашингтоном марионеточных диктаторских 
режимов в ряде латиноамериканских государств давали американскому бизнесу неогра-
ниченные возможности по использованию богатых сырьевых и хозяйственных ресур-
сов континента.

Практически ничем не сдерживаемое гипертрофированное применение силы в от-
ношении Латинской Америки выступало катализатором мощного роста антиамериканского 
сопротивления в регионе. Можно утверждать, что сразу по окончании Второй мировой 
войны, когда необходимость североамериканской экспансии начала мотивироваться угро-
зой со стороны «международного коммунизма» во главе с СССР, Южноамериканский мате-
рик превратился в эпицентр набирающего обороты мирового антиамериканского движе-
ния. В период с 1956 по 1965 гг. в Латинской Америке прошли 65 из 171 мировых де-
монстраций, мятежей и террористических актов, носящих антиамериканский характер2.

В начале нового тысячелетия градус антиамериканской ненависти в латино-ка-
рибском мире продолжает только расти.  Начиная со второй половины 1990-х  гг.,  не 

1 Бедная Мексика, так далека от Бога и столь близка к Соединенным Штатам! (исп.)
2 См.:  McPherson, A. Yankee no! :  anti-Americanism in U.S. — Latin American relations / L. Alan 

McPherson. — Cambridge, Harvard University Press, 2003. — P. 11.
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справляясь с вызовами глобализации, неолиберальные правительства ряда стран ЛАК 
одно за другим терпят фиаско. К власти конституционным путем приходят альтернатив-
ные силы и лидеры — в Венесуэле (1998), Аргентине (2002), Бразилии (2002 и 2006), 
Боливии и Уругвае (2005), Эквадоре и Никарагуа (2006) 1.

Самый харизматичный лидер региона — нынешний президент Венесуэлы Уго 
Чавес возводит антиамериканизм в ранг государственной внешнеполитической доктри-
ны. 20 сентября 2006 г.,  произнося речь на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, 
президент Чавес публично назвал Джорджа Буша дьяволом и выступил с резкой крити-
кой курса США 2. Такое положение дел еще раз говорит о необходимости осмысленно 
взглянуть на историю антиамериканского сопротивления в Латинской Америке.

На сегодняшний день генезис проблемы наиболее последовательно рассмотрен 
в сборнике исторических эссе «Антиамериканизм в Латинской Америке и странах Ка-
рибского бассейна» под редакцией уже упомянутого выше А. Макферсона. Опираясь на 
разработки американского ученого и его коллег, историю латино-карибского антиамери-
канизма можно разделить на пять основных периодов: 1783—1830, 1831—1897, 1898—
1933, 1934—1958 и 1959—1990 3.

На первом этапе (1783—1830) отношение к Соединенным Штатам определялось 
взглядами креольских элит, вырвавших Южно-американский континент из-под контро-
ля  Испанской короны.  В целом предводители борьбы за  независимость  бывших ис-
панских  колоний  разделяли  идеи  и  стремления  североамериканских  «отцов-основа-
телей» и изначально видели в США идеологического союзника в деле противостояния 
Старой Европе. Но вскоре волна антиколониальной эйфории спала, и оптимизм креоль-
ских лидеров сменило разочарование в агрессивном и эгоистичном курсе северного со-
седа. В потенциальном союзе с новообразованными латиноамериканскими республика-
ми правительство США открыто искало лишь материальную выгоду. «Меркантильным 
Соединенным Штатам предначертано судьбой поразить нашу Америку проказой во имя 
их свободы», — гласила передовица одной из латиноамериканских газет того времени.

На втором этапе (1831—1897)  происходят первые вооруженные столкновения 
латиноамериканцев с флибустьерами севера. Желание удовлетворить растущие земель-
ные аппетиты североамериканских плантаторов за счет аннексии мексиканского Техаса 
приводит к американо-мексиканской войне 1846—48 гг. Параллельно опираясь на под-
держку Вашингтона, группы американских вооруженных авантюристов совершают гра-
бительские набеги на земли Центральной Америки. В то время как креольская элита 
продолжает  обличать  американский  материализм  и  болезненную страсть  к  доллару, 
простые латиноамериканские фермеры с оружием в руках встают на защиту своих ран-
чо от «проклятых гринго». К 1893 г. в Испанской Америке не остается ни одной страны, 
которая бы не пострадала от экспансионистских действий США. В конце  XIX в. ку-
бинский патриот Хосе Марти агитирует за начало повторной войны за независимость 
Латинской Америки.

Третий  период  (1898—1933)  в  истории  латино-карибского  антиамериканского 
движения можно назвать наиболее драматичным и жестоким. За этот промежуток вре-
мени американские морские пехотинцы вторгаются в Панаму, Кубу, Мексику, Никара-

1 См.: Давыдов, В.М. Ветер перемен в Латинской Америке // Россия в глобальной политике. — 2006. — 
№ 6. — С. 21.

2 См.:  Chávez, H. Discurso del Presidente Hugo Chávez en la Asamblea General de la ONU de 2006 
[Электронный ресурс] : стенограмма / Hugo Chávez.— Wikisource, 20.09.2006 <http://es.wikisource.org>

3 См.:  McPherson, A. Anti-Americanism in Latin America and the Caribbean. — Oxford, Berghahn Books, 
2006. — P. 9.
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гуа, Гаити, Доминиканскую республику. Следом за военными оккупантами на кариб-
ское побережье прибывают североамериканские финансовые магнаты. К примеру, осно-
ватель монополии «Юнайтед фрут компани» железнодорожный барон Майнор Кит на пол-
века превращает Гватемалу и Коста-Рику в послушные государства-плантации, «банановые 
республики», строго ориентированные на монокультурный экспорт в США. Современник 
описываемых  событий,  колумбийский  литератор  Хосе  Варгас  Вила,  писал  об  амери-
канских интервентах как о «похотливой, высокомерной и враждебной расе, бесчисленные 
представители которой безжалостны и надменны по отношению к нам. Они одержимы 
безумной идеей превосходства и необузданным желанием порабощать!».

Антиамериканские настроения латино-карибской интеллигенции того  времени 
находят свое выражение в книге «Ариэль» уругвайца Хосе Энрике Родо. В своем про-
граммном труде латиноамериканский мыслитель противопоставляет особую духовность 
и гуманизм «креолов» порочному материализму «англосаксов». Позже принципы ари-
элизма Родо трансформируются в межнациональную идею испанизма — течения обще-
ственной  мысли,  призывающего  к  сплочению  ибероамериканских  государств  в силу 
общности языка, религии и духовной культуры.

Во времена Первой мировой войны волна антиамериканских мятежей захлесты-
вает  университеты  Аргентины  и  Перу.  Под  влиянием  студенческих  беспорядков 
в 1924 г.  в  Мексике  оформляется  первая  межрегиональная  антиамериканская  партия 
Западного полушария — Американский народно-революционный альянс (APRA).

Наравне с первым «креольским» чет-
вертый  период  (1934—1958)  антиамери-
канской  хронологии  не  отличается 
большой  концентрацией  контрамери-
канских событий. Курс на политику «до-
брого соседа» Рузвельта, последствия Ве-
ликой депрессии и Вторая мировая война 
ослабили  латиноамериканский  вектор 
внешней политики США. В конце 1940-х 
гг.  военные  и  экономические  ресурсы 
Соединенных Штатов  были больше со-
средоточены на восстановлении Европы 
и  сдерживании  Советского  Союза,  чем 
на  дальнейшем  распространении  влия-
ния  Вашингтона  в оставшейся  части 
Западного полушария. Это привело к не-
которому  спаду  антиамериканских  на-
строений в регионе.

Тем не  менее в  мае  1958  г.  визит 
вице-президента США Ричарда Никсона 
в страны региона был встречен массовы-
ми протестами. В Каракасе кортеж Ник-
сона остановили толпы разъяренной го-
родской бедноты и чуть было не линче-
вали  американского  политика.  В  своей 
автобиографии «Шесть кризисов» 37-ой 

президент США вспоминает, что из столицы Венесуэлы ему пришлось выбираться при 
помощи военных вертолетов.
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Если инцидент в Каракасе взволновал Вашингтон лишь как единичный случай 
выражения антиамериканизма в отдельно взятом регионе Латинской Америки, то побе-
да революции Фиделя Кастро 1959 г. породила настоящий страх перед тем, что нена-
висть  к  США может вскоре захлестнуть  оставшуюся часть  полушария а,  возможно, 
и весь мир. Кубинская революция и последующее образование первого социалистиче-
ского государства в Западном полушарии ознаменовали начало пятого периода (1959—
1990) антиамериканской истории. Сам факт существования режима Кастро, писал Ноам 
Хомски, бросил Соединенным Штатам дерзкий вызов, ставя под сомнение успехи всей 
прежней полуторавековой политики страны в полушарии 1.

Хотя первые социалистические ячейки появились в странах ЛАК еще задолго до 
начала Второй мировой войны, именно победа на Кубе, добытая партизанским отрядом 
«барбудос», послужила детонатором массового антиимпериалистического сопротивле-
ния в Британской Гвинее, Гватемале, Бразилии, Боливии, Чили и других странах регио-
на. В этот период аморфное мировоззрение испаноговорящих стран Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна первой половины XX в.  приобретает контуры политической 
идеологии.  Чаяния  правящих элит,  народных масс  и  зарождающегося  среднего  класса 
впервые находят единое выражение в стремлении сообща противостоять влиянию США.

Решительно настроенные активисты множества анархо-синдикалистских, марк-
систских и социалистических политических группировок видели в лице США уже не 
просто крупнейшего угнетателя-капиталиста, а глобального «врага человечества». В на-
чале 1970-х гг. левыми радикалами были захвачены и уничтожены североамериканские 
дипломаты, находившиеся на службе в Бразилии, Гватемале и Уругвае 2. Нравы ультра-
левых латиноамериканских интеллектуалов того времени блестяще отражены в экспе-
риментальном романе «Книга Мануэля» (1973) известного аргентинского писателя Ху-
лио Кортасара.

Разумеется, история антиамериканского движения в Латинской Америке полна 
множеством других незаурядных и трагических эпизодов, которые требуют подробного 
изучения. И автор этого материала надеется, что рано или поздно проблема латино-ка-
рибского антиамериканизма получит стоящее освещение в отечественной историогра-
фии.

Д.С. Логинов

ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
В ИЗДАНИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ПЕЧАТИ XVIII ВЕКА

Появление в России так называемого гражданского шрифта (с 1707—1708 гг.) 
практически совпадает по времени с началом настоящего оформления исторических 
данных в науку. Конечно, глупо было бы утверждать, будто историческая наука появи-
лась в стране благодаря тому, что появился гражданский шрифт, тем не менее не следу-
ет полностью отрицать и определенную взаимосвязь этих двух событий. Возникнове-

1 См.: Chomsky, N. Imperial Ambitions : conversations on the post-9/11 world / Noam Chomsky, David 
Barsamian. — London, Penguin Books, 2006.— P. 44.

2 См.: Попов, В.И. Современная дипломатия : теория и практика. — М. : Международные отноше-
ния, 2006. — С. 48—49.
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ние гражданского шрифта и развитие светской науки при Петре I были явлениями одно-
го порядка: они отражали общий процесс обмирщения российской культуры, начавший-
ся еще задолго до Петра, но именно при нем резко интенсифицировавшийся и достиг-
ший небывалого размаха.

До конца XVIII в. развитие истории в России было неразрывно связано с издани-
ями гражданской печати, поэтому изучение гражданской печати способно отразить мно-
гие аспекты отечественной историографии, а изучение истории как науки помогает луч-
ше понять развитие печатного дела как феномена русской культуры XVIII столетия.

Необходимо уточнить, что понимается нами под термином «исторические изда-
ния», так как очевидно, что в него может вкладываться разный смысл. Так, например, 
в начале  XVIII в. под «историческими» книгами подразумевалась вся нецерковная ли-
тература. Во второй половине столетия, когда «полезность» книги все больше отожде-
ствлялась с «научностью», под видом исторического сочинения вполне мог скрываться 
рыцарский роман 1.  Многие публикации, представляющие собой ценность для совре-
менной исторической науки, не являлись в свое время «историческими изданиями» в 
строгом смысле этого слова. Речь идет прежде всего о публикациях разного рода доку-
ментов, касающихся событий XVIII в., воспоминаний свидетелей этих событий, мемуа-
ров выдающихся людей того времени, иными словами, то, что входит в широкое поня-
тие «исторический источник». Таким образом, под «историческими изданиями» в дан-
ном случае понимаются как научные произведения соответствующей направленности и 
публикации источников предшествовавших эпох (летописей, хронографов и т.п.), так и 
книги, являющиеся для нас источниками по XVIII в.

Тем же принципом, очевидно, руководствовались и составители «Сводного ката-
лога русской книги гражданской печати  XVIII века. 1725—1800». В его систематиче-
ском указателе в разделе «История. Исторические науки» объединены как труды по рос-
сийской и зарубежной истории, так и разного рода указы, реляции, слова и речи по слу-
чаю отдельных внешнеполитических событий, публикации которых часто были аутен-
тичны отраженным в них событиям 2.

При рассмотрении комплекса исторических изданий гражданской печати  XVI-
II в. необходимо различать две обозначенные выше категории, так как очевидно, что их 
развитие шло не одинаково, не одинаково они должны были и восприниматься совре-
менниками.

Попытаемся разобраться, каково было место изданий гражданской печати по ис-
тории России в общем массиве публикаций  XVIII в., а также в массиве исторических 
публикаций.

В первой четверти XVIII в. в эпоху Петра I историческая наука находилась в за-
чаточном  состоянии.  За  1701—1724  гг.  было  опубликовано  (преимущественно  гра-
жданской печатью) всего около 25—30 трудов по истории и другим историческим дис-
циплинам. Требуя от науки прежде всего практической пользы, император не слишком 
поощрял разыскания в области древней истории России. Сохранилось прямое указание 
Петра I, переданное справщику (редактору) Печатного двора Ф. Поликарпову через И.А. 
Мусина-Пушкина: «Его царское величество желает ведать Российского государства ис-
торию, и о сем первее трудиться надобно, а не о начале света и других государствах, по-

1 См.: Краснобаев, Б.И. Книжное дело / Б.И. Краснобаев, Л.А. Черная ; гл. ред. Б.А. Рыбаков // 
Очерки русской культуры XVIII века. — Ч. 2. — М., 1987. — С. 297, 305.

2 См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. —Т. V. — М., 
1975. — С. 129—130.
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неже о сем много писано» 1. Что скрывается за словами «ведать Российского государ-
ства историю…, а не о начале света» — совершенно ясно из указания Петра: составить 
русскую историю от начала княжения Василия Ивановича до последнего времени. При 
первом российском императоре так и не были опубликованы, например, труды Ф. Поли-
карпова, сконцентрировавшегося, вопреки воле государя, на выяснении происхождения 
славян, и А.И. Манкиева. Зато востребованным оставался «Синопсис» Иннокентия Ги-
зеля, снова изданный при Петре I в 1718 г. и еще долгое время остававшийся, фактиче-
ски, единственным учебником по отечественной истории 2. Заметим, что и позднее — в 
1735—1798 гг. — «Синопсис» переиздавался еще 7 раз (своеобразный рекорд среди ис-
торических произведений в XVIII в.) 3. Петр I хотел от истории обоснования собствен-
ной политики и с большей благосклонностью, чем к исследованию древнейших судеб 
славянства и Древней Руси, относился к таким трудам, как, например, «Рассуждение, 
какие законные причины его царское величество Петр Первый… к начатию войны про-
тив Короля Карола 12, Шведского 1700 году имел…» П. Шафирова (1717, 1719, 1722) 4.

Впрочем, иностранным авторам в первой четверти столетия «повезло» больше. 
Было опубликовано несколько значительных трудов и источников по древней и всеоб-
щей истории. Так, в 1711 г. появился труд античного историка Квинта Курция об Алек-
сандре Македонском 5, в 1718 г. — «Введение в историю Европейскую» Самуила Пуф-
фендорфа 6, в 1722 г. — «Историография… народа славянского» Мавро Орбини Рагуз-
ского 7 и др.

В целом следует признать, что массив исторических трудов, отпечатанных гра-
жданским шрифтом в 1708—1725 гг. выглядит не слишком обширным. Вместе с тем 
впечатляет число изданных памятников законодательного характера: только с 1710 по 
1724 г. их было 634 при общем количестве изданий за тот же период, равном 1496, то 
есть они составляли почти половину всех публикаций.

После смерти Петра I в 1725 г. рост числа изданий гражданской печати по исто-
рии России происходил далеко не равномерно.

В  наших  дальнейших  расчетах  возможна  определенная  погрешность.  Кроме 
того, здесь не учитывались периодические издания, а также труды из областей (право, 
экономика, география, военное дело), которые в некоторых случаях, возможно, тоже за-
служивали бы названия исторических. Следующие выкладки адекватно отражают ситу-
ацию с ростом публикаций трудов по истории России. 

В систематическом указателе «Сводного каталога русской книги гражданской пе-
чати» в разделе «История России» указывается около семисот публикаций соответствую-
щей направленности 8, в том числе 38 отнесены к подразделу «Источниковедение. Вспо-
могательные исторические дисциплины», 19 — «Русские летописи», 36 — «История Рос-
сии с древнейших времен до конца XVIII в. Общие труды», 36 — «Учебники. Популярная 
литература», 3 — «История России с древнейших времен до образования Киевского госу-
дарства», 5 — «Древнерусское государство. Киевская Русь», 31 — «История России в XII 
— XVII вв.», 31 — «Образование Российской империи (1682 — 1725). Петр I. Указы Петра 

1 См.: Сахаров, А.М. Историографии истории СССР. Досоветский период. — М., 1978. — С. 47—48.
2 См.: Описание изданий гражданской печати 1708 — январь 1725 / сост. Т.А. Быкова, М.М. Гуревич. — 

М. ; Л., 1955. — № 299. 
3 См.: Сводный каталог… — № 2506—2512.
4 См.: Описание изданий… — № 259, 719.
5 См.: там же, — № 53.
6 См.: там же, — № 320.
7 См.: там же, — № 699.
8 См.: Сводный каталог… — Т. 5. — С. 129—130.
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I», 70 — «Образование Российской империи (1682 — 1725). Петр  I. Общие труды»,  10 
— «Дворянская империя 20—50-х гг.  XVIII в. Указы преемников Петра I» 12 — «Дво-
рянская империя 20—50-х гг. XVIII в. Разные события внутренней жизни», 19 — «Дво-
рянская империя 20—50-х гг. XVIII в. Внешняя политика», 48 — «Дворянская империя 
20—50-х гг. XVIII в. Празднества. Иллюминации. Фейерверки», 45 — «Дворянская им-
перия во второй половине  XVIII в. Указы Екатерины  II. Жалованная грамота дворян-
ству», 37 — «Дворянская империя во второй половине XVIII в. Классы, сословия, соци-
альные группы», 16 — «Дворянская империя во второй половине XVIII в. Комиссия для 
составления проекта “Нового уложения”», 6 — «Дворянская империя во второй полови-
не XVIII в. Общественно-политическая мысль. Радищев», 6 — «Дворянская империя во 
второй половине  XVIII в. Восстание Пугачева», 1 — «Дворянская империя во второй 
половине XVIII в. Внешняя политика», 68 — «Дворянская империя во второй половине 
XVIII в. Документы внешней политики», 20 — «Дворянская империя во второй половине 
XVIII в. Войны. Реляции о военных действиях», 15 — «Дворянская империя во второй 
половине XVIII в. Слова и речи по поводу отдельных внешнеполитических событий», 
12 — «Дворянская империя во второй половине XVIII в. Путешествия Екатерины II и 
членов ее семьи», 42 — «Дворянская империя во второй половине XVIII в. Похвальные 
слова», 34 — «Дворянская империя во второй половине XVIII в. Празднества. Иллюми-
нации. Фейерверки», 37 - «Дворянская империя во второй половине XVIII в. Павел I», 
11 — «Политические и военные деятели второй половине  XVIII в. Персоналия» и 29 
— «История отдельных народов, краев, наместничеств и городов Российского государ-
ства» (некоторые труды отнесены сразу к нескольким разделам) 1.

Отметим здесь же, что число указанных изданий по всемирной истории пример-
но равно двумстам, чуть больше (≈200—227) посвящено истории отдельных зарубеж-
ных стран) и 25 — по этнографии 2. Таким образом, общее количество исторических из-
даний гражданской печати, большая часть из которых — издания по отечественной ис-
тории —составляет около  1/10 всех  книг гражданской печати в  1725—1800 гг.  (всего 
в «Сводном каталоге» без учета периодики названо 8 956 изданий) 3. Правда, отметим 
еще раз, что далеко не все они воспринимались современниками в качестве историче-
ских. В любом случае, число представляется довольно значительным. Интересно про-
следить, как оно рассредоточивается по времени.

Для таких расчетов целесообразно остановиться лишь на некоторых из перечис-
ленных выше групп. Большинство изданий из групп «Дворянская империя 20—50-х гг. 
XVIII в.» и, тем более, «Дворянская империя во второй половине XVIII в.» публикова-
лось «по факту» и, следовательно, не может считаться в данном случае показательным. 
Остановимся на остальных из вышеперечисленных разрядов.  Практически во всех из 
них наблюдается весьма схожая картина. 

В разряде «Источниковедение. Вспомогательные исторические дисциплины» из 
38 трудов лишь один опубликован ранее 1767 г. (когда одновременно появляются сразу 
3 издания по данной тематике). Это единственное исключение — работа Г.Ф. Миллера 
«Объявление предложения, до исправления российской истории касающегося, которое 
может учиниться частным изданием собрания всяких известий, до истории российского 
государства принадлежащих» 4. Показательно, что в книге как раз и ставится задача сбо-

1 См.: Сводный каталог… — Т. 5.
2 См.: там же.
3 См.: там же. Т. 1—3. — М., 1962—1966.
4 См.: там же. — № 4236.
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ра и издания исторических источников как необходимое условие исторических, генеа-
логических, нумизматических, географических и других исследований 1.

В разряде «Русские летописи» все издания не старше 1767 г. Отметим, что лишь 
с  1767  г.  начинают  публиковаться  и  древние  законодательные  памятники  («Русская 
правда», «Судебник» 1550 г. и др.).

В  группе  «История  России  с  древнейших  времен  до  конца  XVIII в.  Общие 
труды». Самыми ранними являются публикации «Синопсиса» Гизеля (выдержал с 1735 
по 1768 г. четыре новых издания) 2. К первой половине — середине 60-х гг. относятся 
также  издания  М.В.  Ломоносова  «Краткий  российский  летописец  с  родословием» 
(1760) и «Древняя российская история от начала российскаго народа до кончины вели-
каго князя Ярослава Перваго или до 1054 г.» (1766)3.

В разряде «Учебники. Популярная литература» помимо отнесенных туда произ-
ведений Гизеля и Ломоносова старейшее издание и вовсе относится к 1774 г.

В разряде «История России с древнейших времен до образования Киевского го-
сударства» снова находим «Древнюю российскую историю» Ломоносова, а также изда-
ния Стритера 1770—1775 и 1800—1802 гг.

В  группе  «История  России  в  XII—XVII вв.»  все  публикации  осуществлены 
в 1768—1800 гг.

Несколько иная ситуация среди изданий из  группы «Образование Российской 
империи (1682 — 1725). Петр I. Указы Петра I». Здесь велик разброс во времени публи-
каций (с 1725 по 1800 гг.). Однако это может объясняться тем, что многие из законода-
тельных актов петровского времени не теряли своего значения в течение всего XVIII в. 
и потому нуждались в новых переизданиях.

Впрочем, в разряде «Образование Российской империи (1682 — 1725). Петр  I. 
Общие труды» среди 70 изданий есть 5, осуществленных до 1760 г. (2 — в 1725, 1 — 
в 1726, 1 — в 1738 и 1 — в 1755 гг.) 4. Остальные публикации «моложе».

Наконец,  среди  книг,  посвященных  «истории  отдельных  народов,  краев,  на-
местничеств  и  городов  Российского государства», лишь одна была написана раньше 
1767 г. Это «Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел от начала, а 
особливо от покорения его Российской державе по сии времена» Г. Ф. Миллера (1750) 5.

В целом мы наблюдаем достаточно определенную картину — с 1725 (фактиче-
ски с начала XVIII в.) до начала 60-х гг. было опубликовано считанное число трудов по 
истории России. Таким же образом обстояло дело и с изданием работ по всемирной ис-
тории и истории отдельных зарубежных стран, находящихся на периферии темы наше-
го исследования. Впрочем, могли иметь место и определенные отличия. Так, издания 
произведений отдельных античных авторов имели место уже при Петре I. К тому вре-
мени, когда впервые был опубликован текст «Повести временных лет» (1767 г.), на рус-
ском языке уже бытовали произведения Марка Аврелия Антонина (1740, 1760), Геродо-
та (1763—1764), Евтропия (1759), Корнелия Непота (1748), Ксенофонта (1759), Квинта 
Курция Руфа (1750), Плутарха (1765), Полибия (1756—1763), Тацита (1765) 6. Это объяс-
нялось тем, что сочинения античных авторов воспринимались чаще всего не как истори-
ческие источники, а как художественная литература.

1 См.: Библиография трудов по отечественному источниковедению и специальным историческим 
дисциплинам, изданных в XVIII в. — М., 1981. — С. 19.

2 См.: Сводный каталог… — № 2506—2509.
3 См.: там же. — № 3740, 3738.
4 См.: там же. — № 4945, 4971, 4972, 365, 3783.
5 См.: там же. — № 4239.
6 См.: там же. — № 45—47, 1402, 1403, 2119, 3138, 3334, 3386, 5397, 5465, 7165.
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Разумеется, не следует считать, что до 1760-х гг. в России не было исторической 
науки. На рубеж 40—50-х гг., как известно, приходится дискуссия в Академии наук по 
«варяжскому вопросу», во многом предопределившая всю дальнейшую историографию 
проблемы происхождения Руси. Отдельные научные публикации появлялись на страни-
цах периодических изданий, например, статьи Г.Ф. Миллера в «Ежемесячных сочине-
ниях к пользе и увеселению служащих»: «О первом летописателе российском преподоб-
ном Несторе, о его летописи и о продолжателях оных» (1755), «О первых российских 
путешествиях и посольствах в Китай» (1755), «Рассуждение о двух браках, введенных 
чужестранными писателями в род великих князей всероссийских» (1755), «Сумнитель-
ства, касающиеся до российской истории» (1755), «Изъяснение сумнительств, находя-
щихся при постановлении границ между Российским и Китайским государствами 7197 
(1689)  года» (1757),  «Предложение,  как исправить погрешности,  находящиеся в ино-
странных писателях,  писавших о Российском государстве» (1757) и др. 1 Кроме того, 
труды А.И. Манкиева, Г.З. Байера, В.Н. Татищева все были написаны в первой половине 
XVIII в.  Однако  и  они  стали  доступны  читателю  после  1767  г.  Из  изданных  гра-
жданской печатью следует назвать такие работы Байера, как «География российская из 
Константина Порфирогенита, то есть Багрянородного или порфирородного», «Геогра-
фия российская и соседственных с Россиею областей около 947 г. из книг северных пи-
сателей», «О варягах» (все опубликованы на русском языке в 1767 г.), «История о жизни 
и делах молдавского господаря князя Константина Кантемира» (1783) 2, «История Рос-
сийская» В.Н.  Татищева начала публиковаться с  1768 г.,  а в 1793 г.  был опубликован 
«Лексикон российский исторический, географический, политический и гражданский» 3. 
Труд А.И. Манкиева впервые увидел свет в 1770 г. 4

Количественные показатели, которыми мы здесь оперировали, далеко не всегда 
напрямую соответствуют качественным, но качественный скачок тем не менее должен 
опираться на какую-то почву.

Историческая библиотека читателя первой половины — середины XVIII в. (по-
пытайся он составить таковую на основе исключительно изданий гражданской печати) 
была бы весьма скудной. Он не имел бы возможности ознакомиться с источниками по 
Древней Руси и был бы вынужден черпать свои знания о ней из «Синопсиса» Иннокен-
тия Гизеля. Это ограничило бы потенциальные возможности такого читателя самостоя-
тельно заниматься исторической наукой. На подобные опыты были способны лишь та-
кие люди, которые в силу своей должности или привилегированного положения имели 
возможность (и желание) непосредственно знакомиться с оригиналами древних пись-
менных памятников. 

Очевидно, что как наука по-настоящему востребованной история России стано-
вится лишь с конца 60-х гг. (1767—1768 гг.). Являясь весьма условной, она, тем не ме-
нее, довольно четко отмеряет рубеж, после которого количество публикуемых исследо-
ваний  принципиально  вырастает,  а  их  издание  идет  уже  не  прерываясь.  Именно 
с 1767 г., как было отмечено, публикуются и многие произведения историков первой по-
ловины столетия, до этого остававшиеся невостребованными (А.И. Манкиева, Г.З. Байе-
ра, В.Н. Татищева).

Вероятно,  мы имеем дело  с  повышением интереса  к  отечественной  истории. 
В какой-то степени он мог быть связан с политикой «просвещенного абсолютизма» Ека-

1 См.: Сводный каталог. — Т. 4. — № 150.
2 См.: там же. — Т. 1. — № 363, 362, 368, 364.
3 См.: там же. — № 7161, 7162. 
4 См.: там же. — № 4037.
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терины II, весьма благосклонно относившейся к развитию гуманитарных наук в первые 
десятилетия своего правления. Становилось «модным» знать и изучать историю своей 
страны. Мог сыграть свою роль и рост патриотических настроений в обществе, связан-
ный  с  внешнеполитическими  событиями  (войны  с  Турцией  1768—1774  и  1787—
1791 гг., присоединение Крыма, принятие Восточной Грузии под покровительство).

Таким образом, конец 60-х — 90-е гг. стали временем быстрого прогресса исто-
рической науки, вершиной которого стали дискуссия И.Н. Болтина и М.М. Щербатова 
в историографии и деятельность Н.И. Новикова — в области источниковедения.
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Д.Е. Куштавкин 

УВЕЛИЧЕНИЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ
ВСЛЕДСТВИЕ  ИНТЕНСИФИКАЦИИ  МАРКЕТИНГОВЫХ  УСИЛИЙ

Одним из приоритетных направлений при разработке мероприятий по увеличе-
нию конкурентоспособности предприятия является выведение на рынок нового бренда. 
Заключительный этап разработки будущего бренда должен стать начальным пунктом 
для стадии продвижения его на рынок, современное состояние которого исключает по-
явление  марки,  нацеленной  на  успешность  и  долговременность,  не  поддержанной 
в должной мере разнообразными маркетинговыми инструментами. Даже торговая мар-
ка, целевой нишей которой является достаточно узкий территориальный (или иной) ры-
нок,  после  первоначального  представления  покупательской  аудитории  должна  быть 
поддержана на протяжении определенного промежутка времени. Руководители предприя-
тия (или координаторы соответствующего направления), рассчитывающие на закрепле-
ние создаваемого бренда на удобных рыночных позициях, вынуждены проявлять актив-
ность, поддерживая новую марку с помощью всех доступных им маркетинговых инстру-
ментов и, в первую очередь, форсируя свою деятельность в сегменте медиаресурсов.

Торговая марка, нацеленная на превращение в бренд, должна быть хорошо извест-
ной широкому кругу потребителей и вклад рекламы в процесс информирования рынка 
о существовании товара и его отличительных характеристиках сложно переоценить.

Залогом успеха выводимой на рынок торговой марки служит реализация сбалан-
сированной  рекламной  стратегии.  В  современном  мире  рынок  подавляющего 
большинства товаров и услуг переполнен изделиями со сходными характеристиками и 
находящимися в единых ценовых границах, поэтому выделить тот или иной продукт из 
множества аналогичных возможно лишь с помощью массированного рекламного давле-
ния (его насыщенность и периодичность определяются конкретными обстоятельства-
ми). Более того, брендинг подразумевает долговременное укоренение в уме потребителя 
образа товара (фирмы), закрепление его объективных и субъективных атрибутов в каче-
стве эталонных среди продукции подобного рода. Решить указанные задачи без актив-
ной помощи рекламы на данный момент развития информационных технологий, когда 
человек ежеминутно получает новое рекламное сообщение из различных источников, 
невозможно, поэтому рекламная активность фирмы, выводящей на рынок новую марку, 
должна быть сопоставима с медиадавлением конкурентов, при этом в случае нацелен-
ности предприятия на создание бренда, ее продолжительность не может быть меньше 
нескольких лет.

Индивидуализируя  марку на  рынке,  эффективная  реклама решает конкретные 
экономические задачи по сокращению издержек, связанных со сбытом: она увеличивает 
оборачиваемость продукции, благодаря чему каждая единица товара может быть прода-
на прибыльно даже с меньшими наценками.
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Предварительный этап при разработке рекламной стратегии должен заключаться 
в определении целевой группы, представляющей возможных покупателей товара. Эта 
стадия планирования чрезвычайно важна, так как именно исходя из данных анализа 
рынка и конкретизации структуры целевой аудитории будет осуществляться медиапла-
нирование. 

Медиапланирование  подразумевает  под  собой  разработку стратегии  размещения 
рекламы на разных видах носителей, как в традиционных средствах массовой информации 
(телевидение, пресса, радио), так и на наружных средствах размещения информации.

Учитывая большую стоимость рекламы, одна из важнейших задач медиаплани-
рования заключается в выборе таких средств донесения информации, с которыми наи-
более активно контактируют представители целевой аудитории. Если оценка частоты и 
результативности таких контактов не произведена, правильность определения наиболее 
эффективных  носителей  рекламы  может  оказаться  неудовлетворительной,  а  воздей-
ствие выбранных рекламных коммуникаций на выбор покупателя, представляющего це-
левой сегмент, может быть незначительным. Кроме того, на протяжении всей реклам-
ной кампании должен осуществляться контроль над ее эффективностью с целью выяв-
ления тех видов носителей, которые вопреки прогнозу не оказывают сколько-нибудь 
ощутимого влияния на предпочтения выбранного сегмента, и либо изменить концеп-
цию использования этого средства донесения информации, либо отказаться от его даль-
нейшего использования. Такой контроль проводится с помощью разных видов опросов 
общественного мнения среди представителей фокус-группы.

Ознакомительная реклама требуется для первоначального представления потре-
бительской аудитории нового продукта. Этот вид рекламы очень важен, так как являет-
ся трамплином для товара в отношении закрепления в умах покупателей его отличи-
тельных свойств. В случаях, когда долгое время после выведения изделия на рынок, оно 
не поддерживается рекламными обращениями, а знакомство покупателей с ним проис-
ходит лишь вследствие зрительного контакта в витринах торговых точек, акцент в пред-
ставлениях целевой аудитории о товаре может быть смещен в нежелательную сторону, 
при этом изменить его впоследствии будет крайне затруднительно. К подвиду ознакоми-
тельной  можно  отнести  информативную рекламу,  представляющую новые  функцио-
нальные возможности товара.

Напоминающая  или  имиджевая  реклама  предназначена  для  закрепления  ре-
зультатов, достигнутых благодаря первоначальному представлению марки. Ее основная 
задача — подогревание интереса к товару.  Несмотря на широкую известность,  даже 
успешный бренд  нуждается  в  поддержке  рекламы,  напоминающей  о  существовании 
марки и ее достоинствах. Напоминающая реклама имеет ключевое значение для страте-
гического  развития  бренда  и  увеличения  его  конкурентоспособности.  Это  связано, 
прежде всего, с тем, что с течением времени представления о его ценности могут пре-
терпевать изменения в связи с активизацией конкурентных сил, трансформацией ры-
ночной конъюнктуры или других факторов. Частота появления напоминаний о марке с 
помощью имиджевой рекламы обусловливается тем, что реклама имеет краткосрочный 
эффект и 85 % этого эффекта реализуется в течении 36 часов после контакта 1, кроме 
того, регулярное рекламное воздействие положительно влияет на степень запоминания.

В последние годы количество носителей, на которых размещается реклама, рас-
тет, под ее потребности приспосабливаются любые средства, способные донести до по-

1 См.:  Основы медиапланирования  [Электронный ресурс] // Про рекламу и о рекламе — Элек-
трон. журн. — 2006. — Режим доступа:  http://www.advesti.ru/  publish/mediaplan/110105_osnovi, свобод-
ный. Загл. с экрана.
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требителей информацию. В настоящее время традиционные виды рекламы в средствах 
массовой информации — телевидение, пресса, радио — дополняются наружной рекла-
мой на транспортных средствах (автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси), 
рекламными щитами и растяжками, рекламой, представляемой на страницах Интернет-
сайтов и распространяемой с помощью почтовых рассылок и др.

Каждый из указанных видов имеет свои преимущества и недостатки. Так, теле-
реклама является самым массовым коммуниктором, наиболее полно охватывающим все 
слои населения, и подходит для большинства товаров, рассчитанных на повседневный 
спрос. Она позволяет представить продукцию визуально, дополняя вербальным рядом, 
что является оптимальным при создании имиджа товара (фирмы). Однако подобный 
вид рекламы дорог, что, учитывая сложности в определении эффекта от рекламной ин-
формации,  заставляет менеджмент предприятия определять целесообразность вложе-
ния средств в телеобращения в каждом конкретном случае и с особой тщательностью.

Преимущества радиорекламы во многом сходны с плюсами телерекламы, одна-
ко, отсутствие видеоряда накладывает существенные ограничения на степень воздей-
ствия на фокус-группу. Тем не менее, реклама на радио действенна с точки зрения доне-
сения до слушателей информации, а также может достаточно эффективно дополнять 
имиджевую телерекламу.

Реклама в печатных изданиях отличается своей предсказуемостью в отношении 
конечного результата — контакта прогнозируемого покупателя с рекламным обращени-
ем.  Такое  положение  обусловливается  широко  известными  данными о  читательской 
аудитории и тираже изданий, а также об их наиболее рейтинговых полосах. Еще одно 
преимущество этого типа заключается в том, что рекламные тексты в газетах и журна-
лах читаются внимательно, при этом обращение к странице, на которой расположена 
рекламная информация, может быть неоднократным. Кроме того, размещение информа-
ции в прессе менее емко по отношению к рекламному бюджету.

Реклама на страницах Интернет-сайтов отличается ограничениями, накладывае-
мыми на нее невысокой компьютеризацией в нашей стране и особенностями представ-
ляемых товаров. Так, доля рекламы товаров повседневного спроса в глобальной сети 
крайне мала вследствие своей низкой эффективности.

Реклама, размещаемая на бортах транспортных средств (автобусов, троллейбу-
сов, трамваев, маршрутных такси), удобна в первую очередь тем, что находится в посто-
янном контакте с достаточно большим количеством потенциальных покупателей, вслед-
ствие чего этот вид размещения рекламы особенно перспективен для товаров массового 
и ежедневного потребления. К его негативным сторонам можно отнести проблематич-
ность донесения информации в весенний и осенний периоды, когда часть рекламного 
сообщения может оказаться нечитаемой из-за присущей этим сезонам грязи (особенно 
актуально для маршрутных такси). Недостатки рекламы на транспортных средствах, к 
которым также относится небольшая продолжительность контакта с одним человеком, 
нивелируются небольшой стоимостью ее размещения.

Недостатки  рекламных  щитов  и  растяжек  напрямую связаны  с  воздействием 
окружающей среды: в летнее время их обзор могут частично или полностью закрывать 
кроны деревьев, в весенний и осенний периоды они могут существенно пострадать от 
дождей, что накладывает определенный негативный отпечаток на восприятие рекламы 
контактной группой. Тем не менее, сравнительно небольшая стоимость производства 
и размещения рекламных объявлений на стационарных наружных площадях, возмож-
ность реализации с их помощью наиболее смелых креативных решений и высокая веро-
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ятность контакта с представителями фокус-группы делает рекламу на щитах и растяж-
ках выгодной с точки зрения показателя «цена — эффект».

В зависимости от  характеристик целевой аудитории,  величины медиабюджета 
и доступных для использования рекламных коммуникаций происходит выбор средств 
размещения рекламы, при этом не рекомендуется делать ставку на какой-либо один ме-
диаресурс. 

В целях проведения результативной рекламной кампании должно соблюдаться 
условие достижения «эффективной частоты контакта», то есть сколько раз член целевой 
группы должен увидеть или услышать сообщение, чтобы купить товар рекламируемой 
марки.  Исследователи сходятся  на  том,  что  количество контактов,  необходимых для 
осуществления покупки, с сообщением на телевидении или в прессе должно быть не 
менее трех 1, с рекламными материалами на радио и в наружной рекламе — не менее 
10 2. Некоторые аналитики дополняют правило «3+ контактов» данными, полученными 
благодаря опыту рекламных агентств. Так, сотрудники РА «Дымшиц и партнеры» счита-
ют, что эффективная частота контактов для товаров повседневного спроса составляет 1 
раз в неделю, для товаров импульсивного спроса — 1 раз в день 3.

Кроме того, выявлено, что запоминание бренда имеет тенденцию к постепенному 
росту, в случае если частота контактов с рекламным сообщением оказывается равномерно 
распределенной по времени. Следует учесть также, что концентрация рекламного воздей-
ствия в течение достаточно короткого временного интервала приводит к резкому росту 
показателя «припоминания» марки, однако, если затем в течение длительного периода 
реклама отсутствует, то степень припоминания бренда резко снижается.

По вопросу оптимальной методики определения величины рекламного бюджета не 
существует единодушного мнения ученых. Многие методики, основывающиеся на при-
менении формализованных принципов расчета, часто оказываются недейственными вслед-
ствие недостаточного изучения эффективности каналов размещения рекламы и ее большой 
зависимости от такой характеристики, как «креативность». В качестве точки отсчета реко-
мендуем руководствоваться данными, характерными методу определения бюджета на осно-
ве определенного процента от продаж. Эта технология предполагает, что рекламный бюд-
жет должен составлять 1,5—3 % от общего объема продаж для промышленных товаров и 
от 15 % и выше от общего объема продаж для потребительских товаров 4.

В соответствии с определением конкурентоспособности предприятия в случае 
успеха предлагаемых мероприятий, основывающихся на маркетинговом инструмента-
рии, и, в первую очередь, на брендинге, уровень этого показателя может существенно 
повыситься.  Это  утверждение  базируется  на  том,  что  увеличивающаяся  известность 
марки и расположенность к ней рынка приведет к возрастанию лояльности к произво-
дящей бренд товару фирме. При этом предприятие сможет до известной степени мани-
пулировать признанием потребителей и использовать их благожелательность для даль-
нейшего выдвижения в качестве одного из лидеров в своей рыночной нише. Успех вы-

1 См.: Эффективная частота контактов с рекламным сообщением [Электронный ресурс] // Про рекламу 
и о рекламе : электрон. журн. — 2006. — Режим доступа: 
http://www.advesti.ru/publish/mediaplan/110105_plan, свободный. Загл. с экрана.

2 См.: Колесник, Ф. Где должна быть ваша реклама [Электронный ресурс] // Про рекламу и о рекламе 
: электрон. журн. — 2006. — Режим доступа:  http://www.advesti.ru/publish/mediaplan/200405_where, сво-
бодный. Загл. с экрана.

3 См.: Основы медиапланирования [Электронный ресурс] // Про рекламу и о рекламе : электрон. журн. 
— 2006. — Режим доступа: http://www.advesti.ru/ publish/mediaplan/110105_osnovi, свободный. Загл. с экрана.

4 См.: Макиенко, И. Методы определения рекламного бюджета компании / И. Макиенко // Марке-
тинг в России и за рубежом. — 2003. — № 2. — С. 30—34.
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водимого на рынок бренда может положительно повлиять не только на имидж фирмы, 
но и подтолкнуть покупателя к субъективному переносу некоторых его отличительных 
качеств на другие товарные линии компании, что еще больше раздвинет конкурентное 
поле, позволяя предприятию потеснить менее удачливых соперников. Кроме того, из-
вестно, что конкурентоспособность фирмы является несколько более долговременным 
показателем, нежели конкурентоспособность товара, вследствие чего механизм ее по-
вышения гораздо более трудо- и ресурсоемок. С этой позиции успешный комплекс ме-
роприятий по разработке и продвижению бренда представляется нам наиболее благо-
творно влияющим на степень конкурентоспособности предприятия из-за его большой 
временной продолжительности, так как этот период обусловливается, в первую очередь, 
кропотливой работой по созданию имиджа товара. Следствием этого является улучше-
ние репутации фирмы, рост расположенности к ней существующих и потенциальных 
потребителей.  Кроме  того,  включаясь  в  рекламную  борьбу,  предприятие,  ставящее 
перед собой цель стать победителем, учится оперативно реагировать на изменения в 
конкурентном окружении и рыночной конъюнктуре, что увеличивает ее способности к 
отражению атак и контратак соперников.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.М. Савина

КОНСТРУКЦИИ ПОБУДИТЕЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 
В ТЕКСТАХ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО ЖАНРА

В настоящее время в области  филологических исследований становятся актуаль-
ными вопросы изучения сферы религиозной коммуникации. О расширяющемся интере-
се ученых к специфике церковной коммуникативной практики свидетельствует ряд ра-
бот,  посвященных  рассмотрению  жанровой  системы  богослужебного  общения 1, 
проблеме религиозно-проповеднического стиля 2,  лексическим и синтаксическим реа-
лизациям строя богослужебных текстов 3.  Несмотря на большое количество публика-
ций, многие лингвистические аспекты, в частности, принципы организации структур-
но-семантических  типов  предложений  в  текстах  религиозно-институализированного 
характера требуют более детального изучения.

В данной статье мы обратимся к структурно-семантической и функциональной 
специфике конструкций побудительной модальности в проповеднической литературе 4. 
В качестве источника исследования используются памятники церковно-дидактических 
произведений известных служителей православной церкви XVIII—XIX вв.: протоиерея 
Иоанна Сергиева (Кронштадтского); архиепископа Херсонского Иннокентия, митропо-
лита Московского Филарета, протоиерея Родиона Путятина и др. 

Побудительные конструкции в  текстах  религиозно-дидактического  жанра имеют 
высокую степень употребления. Функционирование предложений побудительной модаль-
ности в сфере религиозной коммуникации объясняется, во-первых, принадлежностью про-
поведи к жанрам риторического искусства, главная цель которого оказать влияние на со-
знание слушающих, а во-вторых, прагматической сущностью данных конструкций. Импе-
ративные предложения обладают наиболее открытой формой воздействия на адресата, вы-
ражают непосредственное обращение автора к участникам коммуникативного процесса 
и позволяют призвать реципиентов к совершению определенного действия. Исследователь 

1 См.: Розанова, Н.Н. Сфера религиозной коммуникации: храмовая проповедь // Современный рус-
ский язык: социальная и функциональная дифференциация. — М., 2003. — С. 341—363; Прохватило-
ва, О.А. Православная проповедь и молитва как феномен современной речи. — Волгоград, 1999; Растор-
гуева, М.Б. Речевой жанр церковно-религиозной проповеди: дис. ... канд. филол. наук. — Воронеж, 2005; 
Людоговский, Ф.Б. Состав, структура и функционирование корпуса современных церковнославянских бо-
гослужебных текстов : дис. ... канд. филол. наук. — М., 2003.

2 См.:  Гольберг,  И.М.  Религиозно-проповеднический стиль  современного  русского  литературного 
языка: Моральные концепты: дис. … канд. филол. наук. — М., 2002 ; Ипатова, С.Н. Церковно-проповед-
нический стиль русского языка XIX века: На материале творчества Святителя Игнатия : дис... канд. фи-
лол. наук. — Вологда, 2004.

3 См.: Булавина, С.В. Русские устойчивые словосочетания, содержащие церковно-религиозную лек-
сику: дис. канд. филол. наук. — Воронеж, 2003; Моллаева, А.А. Лексико-синтаксическое своеобразие пра-
вославной проповеди XVIII века: дис. ... канд. филол. наук. — Махачкала, 2004. 
4 Проповедь — речь религиозно-назидательного содержания, произносимая в церкви // Толковый словарь 
русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова : в 4 т. — М., 1939. — Т. 3. — С. 983.
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В.М. Набиева утверждает, что «текст проповеди целиком несет в себе побудительную мо-
дальность,  поскольку он направлен  на  изменение» мировоззренческой  позиции прихо-
жан 1.

Проповедь — специфическая форма религиозной коммуникации. Однойиз отличи-
тельных особенностей проповеднического общения является его двойная адресованность. 
С одной стороны, религиозно-дидактическая речь священнослужителя адресована прихо-
жанам, пастве (реальному адресату), с другой стороны, факт совершения богослужебного 
ритуала, частью которого является проповедь, свидетельствует об обращенности к сферу 
трансцендентного — к Богу (сверхадресату, «нададресату», высшему адресату) 2.

Рассмотрим  конструкции  побудительной  модальности  в  зависимостиот  их 
направленности к коммуникантам. 

Побудительные конструкции сверхадресной направленности

В  церковно-дидактических  текстах  императивные  предложения,  относящиеся 
к высшему адресату, используются для выражения семантического значения  молитвен-
ного прошения: 

Да возсiяетъ, Господи, и намъ грh шнымъ свh тъ твой неприступный, молитва-
ми твоими, ради твоего собственнаго ходатайства за насъ предъ правдою Божiею,  
ради твоей всепокрывающей и всепрощающей крестной жертвы, предрh шенной въ 
предвh чномъ совh тh...  (Никаноръ, арх. Херс. Поученiе въ день Преображенiя…) 3. 

Как правило,  в побудительных конструкциях нададресной направленности со-
держится просьба о присутствии высших сил в жизни человека, о ниспослании боже-
ственной благодати, преобразовании жизни человека, спасении. Данные конструкции 
располагаются в заключительной части текста, маркируют вывод из речи священнослу-
жителя, облеченный в форму молитвенной просьбы: 

Господи Спасителю нашъ! не забуди насъ (Фаворовъ Н. А. Бесhда о томъ, какъ 
приготовлялъ…); Распныйся, Христе Боже, смертiю смерть поправый, — спаси насъ! 
(Прот.  И.  Сергiевъ.  Плоды страданiй…);  …Чаянiе  рода  человh ческаго,  милосердный 
Искупитель! Прiиди и вселися въ ны и преведи насъ отъ царства благодати въ царство  
вh чной твоей славы (Фаворовъ Н. А. Бесhда о томъ, почему Господу…).

Синтаксически молитвенное прошение маркируется обращениями к Богу, Хри-
сту:  Господи;  Господи Спасителю нашъ!;  Христе Боже;  Чаянiе рода человh ческаго,  
милосердный Искупитель!; императивами глаголов семантической группы, обозначаю-
щей присутствие высших сил в жизни человека: да возсiяетъ,  не забуди, спаси, прiиди,  
вселися, преведи. 

Императивные конструкции реальной адресованности

Побудительные предложения, имеющие направленность на реального адресата, 
выражают следующие частные значения побуждения:

1. Наставление: 

1 Набиева, В.М. Прагматический аспект дискурса современной литургической проповеди: дис... канд. 
филол. наук. — М., 1996. — С. 111.

2 См.:  Агеева,  Г.А.  Религиозная  проповедь  как  специфический  вид  языковой  коммуникации: 
На материале современных немецкоязычных проповедей: дис. ... канд. филол. наук. — Иркутск, 1998. — 
С. 46—49.

3 При цитировании орфографические и пунктуационные особенности источников сохраняются.
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И потому каждый день раскаявайтесь во грh хахъ своихъ; тотчасъ, какъ толь-
ко  согрhшите,  плачьте  предъ  Богомъ  о  грh хахъ  своихъ,  и  давайте  обещанiе  ис-
повh даться въ нихъ въ свое время предъ духовникомъ; чаще ходите на исповh дь по 
крайней мh рh, непремэнно хотя однажды в годъ. Не давайте застарh ваться въ себh 
душевнымъ болh знямъ, поскорh й омывайте свои грh ховныя скверны, долго не медлите 
очищать свою душу отъ непорочныхъ тернiй (Прот. Р. Путятинъ. Поученiе въ недhлю 
мытаря…). 

Формальным показателем семантического значения наставления являются импе-
ративные формы глагола множественного числа, которые уменьшают степень катего-
ричности высказывания и приближают его к совету. 

2. Предостережение: 
«Не медли обратитися ко Господу, и не отлагай день отъ дне, внезапну бо изы-

детъ гнh въ Господень, и во время мести погибнеши» (Сирах. 5, 4, 6, 9). (Димитрiй, арх. 
Херс. Слово въ день новаго года). 

Императивное значение  предостережения проявляется  на  синтаксическом уровне: 
в структуре предикативной единицы содержится придаточное предложение со значением 
причины (внезапну бо изыдетъ гнh въ Господень), а также предложение, в котором даются 
указания на возможные последствия невыполненных действий (и во время мести погибне-
ши).

3. Разрешение: 
Во славу Пресвятыя Девы и для умноженiя духовной радости о семъ, позвольте,  

братiе, изложить предъ вами событiе сiе, хотя въ главныхъ его чертахъ (Иннокентiй, 
арх. Херс. Слово на день Казанской иконы…). 

Значение  разрешения  оформляется  преимущественно  посредством  лексемы 
«позвольте». В данном случае разрешение функционирует не в качестве просьбы о поз-
волении совершить речевое действие (ср.: Можно, братья, изложить пред вами собы-
тие сие?), а в качестве этикетной формулы начала повествования.

4. Призыв: 
Братiя! ... начнемъ же молиться и плакать (Иннокентiй, арх. Херс. Слово въ ве-

ликiй пятокъ);  Будемъ же искать и того и другого! Поспh шимъ на помощь къ стра-
ждущимъ и изнемогающимъ не только тh ломъ, но и душою, оживимъ ихъ и уврачуемъ 
ихъ святою любовiю (Свящ. М. Менетровъ. Поученiе въ недhлю о Разслабленномъ…); 
Пробудись отъ сна твоего, стани на стражh твоей, сотвори судъ и милость, покрой 
щитомъ правды ободимаго, разрh ши узы невинности страждущiя, разсh ки мечемъ ис-
тины  сh ти,  поставляемые  на  судh  крамолою  хитрою  и  корыстiю  ненасытимою! 
(Амвросiй, арх. Тверск. Слово при случаэ…). 

Формально-грамматическим показателем призыва является, в первую очередь, им-
ператив глагола будущего времени (оживимъ, уврачуемъ, пробудись, стани, покрой). Ис-
пользование глаголов фазисного значения (начнемъ, поспh шимъ) усиливает коммуникатив-
ную интенцию автора и побуждает адресатак немедленному выполнению действия. Части-
ца «же» в структуре глагольного сказуемого, находясь в интерпозиции по отношению к 
компонентам предикатива, увеличивает перформативное значение высказывания (начнемъ 
же молитьсяи плакать, будемъ же искать). Императивной модальностью характеризует-
ся  и обращение, занимающее положение препозиции (Братiя! ... начнемъ же молиться и 
плакать). Как отмечает З.М. Дворная, препозитивное обращение, содержащее характери-
стику объекта адресации, интенсифицирует речевое воздействие высказывания 1.

1 Дворная, З.М. Коммуникативно-функциональные особенности обращения в современном рус-
ском языке : дис. … канд. филол. наук. — СПб., 1995. — С. 103.
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5. Благопожелание: 
Оградою твоею да будетъ страхъ Божiй и послушанiе начальникамъ; высотою 

твоею да будетъ смиренiе и созерцанiе духовное; златомъ и украшенiемъ твоимъ да 
содh лается любовь взаимная и духъ нестяжанiя; драгоцh нные перлы твои да соста-
вятся изъ молитвъ и слезъ умиленiя (Иннокентiй, арх. Херс. Слово въ день открытiя…). 

Благопожелания по сравнению с обозначенными выше побудительными выска-
зываниями содержат специфические формально-смысловые  признаки.Если наставле-
ние, предостережение, разрешение, призыв организуются посредством императива гла-
голов и имеют незаполненную позицию подлежащего,то благопожелание характеризу-
ется наличием сохраненного подлежащего (в приведенных примерах это субстантивы 
абстрактной семантики страх, послушанiе, смиренiе, созерцанiе духовное), а в функции 
предикатива преимущественно выступают глагольно-именные сочетания метафориче-
ского характера  с частицей «да» (оградою да будетъ, высотою да будетъ, златомъ 
и украшенiемъ да содh лается).

6. Благословение: 
Да подастъ же вамъ Господь съ высоты святыя Своея силу и усердiе къ испол-

ненiю великихъ, вопринятыхъ теперь вами, обязанностей! Да наградитъ онъ васъ пол-
нымъ счастьемъ на землh  и вh чными благами въ Царствiи небесномъ! (Прот. П. Смир-
новъ. Рhчь къ новобрачнымъ). 

Благословение, как и благопожелание, имеет заполненную позицию подлежаще-
го, однако в роли субъекта действия выступает высшая духовная инстанция (Господь). 
Ядро рассматриваемого семантического вида конструкций образуют императивы глаго-
лов со значением действия, «не подконтрольного воле слушающего адресата» 1, высту-
пающие в сочетании с частицей «да» (да подастъ, да наградитъ). 

Проведенный  семантический  анализ  побудительных  предложений  показывает, 
что  для  проповеднической  литературы не  свойственно  употребление  императивных 
конструкций, содержащих приказ,  требование, запрет,  что позволяет избегать катего-
ричности в высказываниях и создает эффект желательности, назидательности, поучи-
тельности.

Обратимся  к  более  детальной  прагматической  характеристике  побудительных 
конструкций реальной адресованности в церковно-дидактических текстах. 

Императивные предложения в исследуемом типе текстов выполняют две основ-
ные функции: контактоустанавливающую и структурирующую. Установлению контакта 
автора с реципиентами служат все побудительные конструкции, независимо от семанти-
ки основного компонента. Структурированию проповеднического текста способствуют 
императивные конструкции, создаваемые за счет использования  форм глаголов или гла-
гольно-именных сочетаний со значением:

1) речи (будемъ говорить, объяснимъ, докажемъ);
2) когнитивной деятельности человека (выслушайте, взгляните, пройдите
мысленно, обратимъ вниманiе, памятуй);
3) материального воплощения идеальных состояний (просите благословенiя, на-

чинайте съ молитвою, принимай вh рою). 
Императивные конструкции с глаголами речи, а также глаголами мыслительной 

деятельности преобладают, как правило, во вступительной части проповеди, так как по-
мимо побуждения указанные предложения содержат обозначение объекта речи, мысли 
(предмет рассуждения, тему проповеди): 

1 Плешакова, В.В. Русские благопожелания (опыт типологии и истории): автореф. дис. … канд. 
филол. наук. — М., 1997. — С. 5.

31



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Будемъ говорить о Моvсеh, — о том, что хотh лъ онъ видh ть и видh лъ на горh 
Синайстh й…  Объяснимъ одну изъ праздничныхъ паримiй о синайскомъ боговидh нiи 
(Никаноръ, арх. Херс. Поученiе въ день Преображенiя…); Изслh дуемъ же, слушатели,  
почему  мiръ  не  можетъ  прiяти  Духа  Святаго  (Г.  Конисскiй.  Слово  въ день 
сошествiя…); Докажемъ, на основанiи разума и слова Божiя, несостоятельность его  
и затh мъ выведемъ заключенiе… (Прот. И. Сергiевъ. Наше немилосердiе). 

Основная часть религиозно-дидактических текстов выстраиваетсяпо принципу 
рассуждения,  поэтому  авторы  в  процессе  проповедания  акцентируют  внимание  на 
когнитивных процессах деятельности человека. Большинство побудительных конструк-
ций выстраивается на основе императивных форм глаголов со значением:

а) зрительного и слухового восприятия: 
Простремъ взоръ свой за предh лы Церкви православной… (Димитрiй, арх. Херс. 

Слово въ день новаго года); Ибо присмотритесь внимательнh е къ образу весны…(Ин-
нокентiй, арх. Херс. Слово о веснh...); Выслушайте одну повесть…(Прот. И. Сергiевъ. 
О прощенiи…); …прислушайтесь къ величественному хору тварей радующихся… (Ин-
нокентiй, арх. Херс. Слово о веснh...);

б) памяти: 
Припомните,  какъ  Мovсей  описываетъ сотворенiе  мира… (Иннокентiй,  арх. 

Херс. Слово о веснh...);
в) мысли: 
Пройдите мысленно сверху до низу всю эту лh стницу современныхъ увеселенiй 

отъ  облагороженныхъ  до  самыхъ  грубыхъ,  прибавьте къ  этому  современныя  убе-
жденiя … сообразите все это… (Амвросiй, арх. Харьк. Словообъ удовольствiяхъ); 

г) внимания: 
Обратимъ вниманiе на эти слова пh сни (Прот. Р. Путятинъ. Слововъ недhлю 

мытаря…);  …примhтимъ  тщательнh е,  христiане,  что  первые  наслh дники  Его  не 
обрh ли  по  Его  кончинh  инаго  сокровища,  кромh  древа  креста…  (Филаретъ,  митр. 
Моск. Слово въ день коронованiя…); 

д) воображения: 
Представьте себh, что вы оскорбили кого нибудь, — сознаете свою вину и ище-

те примиренiя (Свящ. Г. Добья. Поучениiе предъ исповhдью).
Указанные  конструкции  обеспечивают  объективность  выдвигаемых  суждений, 

аргументированность, вовлекают реципиентов в совместный поиск истины, позволяют 
адресату следить за логической последовательностью изложения материала. 

Большинство побудительных конструкций концентрируется в заключительной ча-
сти проповеднического текста, где наиболее актуальны императивы глаголов памяти и ма-
териального воплощения идеальных состояний. Побудительные конструкции, создаваемые 
на основе глаголов памяти, позволяют автору призвать адресата не забывать проповедниче-
ского наставления, примеров  богоугодной или неправедной жизни библейских героев:

Помните всегда этотъ великiй примh ръ вh ры и жизни, который постоянно 
напоминаетъ вамъ вашъ приходскiй храмъ, и въ особенности праздникъ нынh шняго 
дня (Иоаннъ, еп. Смол. Бесэда въ день равноапостольнаго…);  

Не забудьте того раба, который получилъ отъ своего господина одинъ талан-
тъ, и вмh сто того, чтобы трудиться и приобрh тать другой талантъ, онъ закопалъ 
его въ землю (Прот. В. Нордовъ. Слово о трудолюбiи).

Значительная часть проповеднических текстов заканчивается призывом к благо-
честивой жизни, для выражения которого используются глаголы, часто в переносном 
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значении, либо глагольно-именные сочетания, указывающиена действия, которые необ-
ходимо совершить адресату для достижения состояния праведной жизни:

Принимай сiе Божественное сh мя вh чной жизни вh рою; полагай оное въ серд-
цh  любовiю;  углубляй смиренiемъ;  согрh вай молитвою  и  богомыслiемъ;  питай 
и напаяй слезами умиленiя, укрh пляй подвигами добродh тели (Филаретъ, митр. Моск. 
Слово въ день Воскресный…).

Способы структурно-семантической и функциональной организации 
побудительных конструкций

Грамматически побудительная модальность в религиозных текстах оформляется 
следующими средствами:

1. Формой императива 2-го лица мн. ч.: Судите сами послh  сего, какъ важенъ 
день сей для Отечества (Иннокентiй, арх.  Херс. Слово на день Казанской 
иконы…);  Послушайте съ должнымъ вниманiемъ (Свящ. И. Грацилевскiй. 
Поученiе  о  крестном…);  Вспомните,  что  заповh далъ  Богъ  первому  че-
ловh ку…(Прот. В. Нордовъ. Слово о трудолюбiи). 

Глагольная форма императива выражает обращение к нескольким лицами указы-
вает на коллективный характер адресата проповеднической речи 1.

2. Формой императива 2-го лица ед. ч.: Благоговh й, христiанинъ, и поклоняйся 
Богу  Духу  Святому! (Филаретъ,  арх.  Черниг.  Слово  въ  день  богоявленiя); 
Приникни здh сь,  христiанинъ,  въ  глубокую  тайну  предержащей  власти! 
(Филаретъ, арх. Моск. Слово въ день коронованiя…). 

Данная форма императива 2-го лица ед. ч., нехарактерная для публичной речи, 
функционирует в проповеди в следующих случаях:

а) наличия обращения, адресованного Богу: Боже праведный! Боже Спасителю! ... 
упокой душу раба Твоего, боярина Иоанна… (А. Братановскiй. Слово на погребенiе…); 

б) указания на реального адресата, при конкретной номинации реципиента, поз-
воляющей автору индивидуализировать  волеизъявление:  И потому отъ лица Бога … 
говорю всякому приближающемуся къ св. чашh: не приближайся сh мо; иззуй прежде 
сапоги свои отъ ногъ твоихъ;  развяжи  прежде всh  грh ховные узы, связующiя твою 
душу (Прот. Р. Путятинъ. Поучениiе передъ св. …).

3. Синтетической формой глагола 1-го лица мн.  ч.,  имеющей семантику сов-
местного действия: Приблизимъ теперь къ себh  самимъ, приложимъ къ на-
шему  духовно-нравственному  состоянiю  высказанныя  истины,  чтобы  не  
быть праздными слышателями не праздныхъ словъ и не остаться безъ пло-
да отъ благочестивыхъ созерцанiй (Фаворовъ Н. А. Беэда о томъ, почему…); 
Сколь убо ни велики потери наши,  утh шимся,  прекратимъ стенанiя,  от-
ремъ слезы! (Августинъ. Слово при совершенiи…); Но не простираясь далh е 
въ  сихъ  гражданскихъ  соображенiяхъ,  обратимъ  вниманiе къ  слову 
Божiю… (Филаретъ, арх. Моск. Слово въ день коронно-ванiя…). 

Специфика указанной формы состоит в обозначении действия, которое будет со-
вершаться и реципиентами, и автором. 

4. Аналитической формой глагола совместного действия 1-го лица мн. ч. с ча-
стицей «да»: Да не думаемъ, слушатели, чтобы дiаволъ училъ насъ лгать по-
средствомъ  лживыхъ  только  людей (Г.  Конисскiй.  Слово  въ  день 

1 См.: Прохватилова, О.А. Православная проповедь и молитва как феномен современной речи. — 
Волгоград, 1999. — С. 198.
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сошествiя…); … да взираемъ въ то же время умиленнымъ сердцемъ на Хри-
ста,  за насъ распятаго,  страдавшаго,  умершаго и  погребеннаго… (Фила-
ретъ, митр. Моск. Слово въ день Пасхи 1845 г.). 

Частица «да», имеющая в «Академической грамматике» стилистическую помету 
«уст., книжн., поэт.» 1, придает тексту проповеди торжественный характер.

5. Аналитической формой глагола 3-го лица ед. ч. с частицей «да»: …и да даруетъ 
Богъ плоды добрые теперешнимъ вашимъ работамъ (Иоаннъ, еп. Смол. Бесh да 
въ  день  равноапостольнаго…);  Да слышатъ дh ти,  и  да блюдутъ со  всею 
вh рностiю заповh дь Божiю о почитанiи родителей (Прот.  В. Нордовъ.  По-
ученiе о почитанiи…); Самъ Господь, даровавшiй намъ новое лh то жизни,  да 
утвердитъ насъ въ покаянiи и добродh тели, благочестiи и страхh  Божiемъи 
сподобитъ насъ съ ликомъ избранныхъ Своихъ торжествовать на небh  … (Ди-
митрiй, арх. Херс. Слово въ день новаго года). 

Указанная форма глагола, употребляющаяся с частицей «да», изменяет адресную 
направленность высказываний: к совершению действия побуждается  не реальный ад-
ресат, а нададресат — трансцендентные силы, Бог. Подобные конструкции функциони-
руют в качестве средства выражения благопожелания, благословения. 

6. Аналитическими формами глагола 3-го лица ед. и мн.ч. с частицей «пусть»: 
Пусть же душевная благопристойность и христiанская святость наша по-
ложитъ свою  печать и  отразится на нашемъ бытh  (Прот. И. Сергiевъ. 
Пятидесятница);  Пусть стопы  наши  обливаются кровiю… (Иннокентiй, 
арх. Херс. Слово на Новый годъ);  …пусть поражается нашъ внh шнiй че-
ловh къ, пусть страдаетъ плоть хотя бы такъ, какъ она страдала у Иова… 
(Там же). 

В противовес частице «да» «пусть» придает религиозным текстам несколько сни-
женную окраску.

7. Связочным глаголом «быть» в разных личных и временных формах в сочетании:
а)  с  именным  компонентом:  Будемъ же,  братiе,  щедры къ  бh дствующимъ 

и скупы для  однихъ своихъ  прихотей… (Свящ.  Ф.  Богородскiй.  Поученiе  в  недэлю  
22-ю…); Будемъ внимательны (Леонтiй, митр. Моск. Поученiе о таинствh  …);

б) с именной частью и частицей «да»: Посему-то да будутъ, по слову апостола,  
«плачущiися якоже не плачущiи и радующiися, якоже не радущеся:и купующiи, яко не 
содержаще: и требующiй мiра сего,  яко не требующе» (1 Кор. 7, 30, 31)  (Димитрiй, 
арх. Херс. Слово въ день новаго года);  Неотступная, усердная и смиренная молитва 
женщины Хананеянки  да  будетъ для  насъ,  слушатели,  примh ромъ! (Свящ.  И. До-
линскiй. Поученiе въ недhлю 17-ю…);

в) с инфинитивом:  Будемъ же  искать  и того и другого! (Менетровъ М. По-
ученiе в недhлю о Разслабленномъ…); Но не будемъ пренебрегать и тh хъ врачебныхъ 
правилъ и предосторожностей, которыя рекомендуются намъ для здравiя тh леснаго 
(Прот. М. Херасковъ. Поученiе по случаю … бездожiя …).

Необходимо указать на тот факт, что тексты религиозно-дидактического содер-
жания могут содержать помимо прямых средств воздействия на адресата и имплицит-
ные, косвенные средства побуждения: модальные слова «должен», «надобно», конструк-
ции с придаточными условными:

Надобно, чтобы еще въ мирh  сказалъ онъ себh : «кто дастъ ми крилh , яко голу-
бинh ; и полещу и почiю» (Филаретъ, митр. Моск. Слово по освященiи…); 

1 Русская грамматика. — Т. 2 : Синтаксис. — М., 1982. — С. 111.
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Посему,  кто  желаетъ  пустынножительствовать  или  монашествовать 
съ утh шенiемъ и пользою для себя и со благоугожденiемъ Богу, тотъ  долженъ какъ 
начать сiе дh ло съ искреннимъ духовнымъ и божественнымъ желанiемъ, такъ и про-
должать съ неослабнымъ усердiемъ (Там же); 

Если нынh шнiй постъ не пойдешь на исповh дь;годъ, два, три не пойдешь,  
то тебh  послh  не легко будетъ собраться идти; а какъ лh тъ пять или больше не  
побываешь: то тебh  уже очень тяжело будетъ идти; ты безъ страха вспомнить не  
можешь о томъ, что тебh  надобно идти; дверь покаянiя будетъ тебh  казаться не-
приступною (Прот. Р. Путятинъ. Поученiе въ недhлю мытаря…).

Таким образом, произведения проповеднического жанра имеют ярко выражен-
ную побудительную модальность. За счет использования побудительных конструкций 
авторам религиозного наставления удается  установить непосредственный контакт с ад-
ресатом,  композиционно организовать религиозно-дидактический текст и  обеспечить 
тем самым максимально верное восприятие реципиентами церковного назидания.

Наличие двух адресатов проповеднического коммуникативного процесса объяс-
няет основную особенность побудительных конструкций — двойную адресованность: 
обращенность к нададресату, сверхадресату (высшим силам неба, Богу) и реальному ад-
ресату.

Побудительным конструкциям в проповедническом тексте свойственна  невысо-
кая степень категоричности. Для религиозного наставления типичны менее экспрессив-
ные виды побуждения: молитвенная просьба, разрешение, предостережение, наставле-
ние, призыв, благопожелание, благословение.

Основным грамматическим средством выражения побудительной модальности 
в религиозно-просветительских текстах является глагольный императив, а также соче-
тание форм глагола с частицами «да», «пусть». Употребление частицы «да» в перформа-
тивных высказываниях молитвенного прошения, благопожелания и благословения вы-
являет  специфику  функционирования  конструкций  побудительной  модальности 
в произведениях проповеднического жанра.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.Н. Максимушкин 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МОМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ
 ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ СРЕДСТВ

Исполнению денежных обязательств гражданским законодательством отводится 
ряд норм общей части обязательственного права.  Предметом исполнения  денежного 
обязательства могут быть как наличные, так и безналичные деньги, что создает в тео-
рии и на практике определенную специфику отношений при определении места испол-
нения денежных обязательств.

Исполнение денежного обязательства, предметом которого являются наличные 
деньги, предполагает передачу должником во владение кредитору определенного коли-
чества денежных знаков (банкнот, монет). Такое исполнение должно быть произведено 
в месте нахождения кредитора — юридического лица, либо в месте жительства, если 
получателем средств выступает физическое лицо. Иначе говоря, должник по денежному 
обязательству обязан доставлять предмет исполнения в место нахождения кредитора 
и нести все связанные с этой доставкой обязанности, расходы и риски 1.

Однако из общего правила есть исключения. Так, исполнение обязательств по 
выдаче наличных денег из суммы банковского вклада или со счета производится в ме-
сте нахождения банка-должника в соответствии с п. 2 ст. 837 и п. 2 ст. 845 ГК РФ.

Поскольку наличные деньги обладают такими экономическими и правовыми ка-
чествами, как универсальность и обязательность к принятию, то законодатель предо-
ставляет возможность должнику исполнить денежное обязательство не только кредито-
ру, но и третьему лицу. Так, п. 1 ст. 327 ГК РФ предусматривает, что должник вправе 
внести причитающиеся с него деньги... в депозит нотариуса, а в случаях, установлен-
ных законом, — в депозит суда. Основаниями для исполнения денежного обязательства 
подобным образом являются:

— отсутствие кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, 
в месте, где обязательство должно быть исполнено;

— недееспособность кредитора и отсутствие у него представителя;
— очевидное отсутствие определенности по поводу того, кто является кредито-

ром по обязательству, в частности, в связи со спором по этому поводу между 
кредитором и другими лицами;

— уклонение кредитора от принятия исполнения или иная просрочка с его сто-
роны (п. 1 ст. 406) — если кредитор не совершил действий, предусмотренных 

1 См.: Белов, В.А. Денежные обязательства. — М. : ЮринфоР, 2001. — С. 44.
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законом,  иными  правовыми  актами  или  договором,  либо  вытекающих  из 
обычаев делового оборота или существа обязательства, до совершения кото-
рых должник не мог исполнить своего обязательства (например, необходи-
мость выдачи расписки в получении исполнения — п. 2 ст. 408).

При наличии вышеназванных ситуаций должник может выполнить обязатель-
ство и таким образом снять с себя все риски и обременения путем внесения денежной 
суммы в депозит нотариуса, практикующего в месте исполнения обязательства (ст. 87 
Основ законодательства о нотариате) 1. После внесения денежной суммы в депозит но-
тариуса или суда должник утрачивает права на предмет исполнения.

Нотариус или суд, в депозит которого внесены деньги, обязан известить об этом 
кредитора (п. 2 ст. 327 ГК РФ; ст. 87 Основ законодательства о нотариате). Кредитор 
при предъявлении документов, удостоверяющих его личность, вправе получить пред-
мет исполнения немедленно по заявлении им такого требования, оплатив издержки но-
тариуса и государственную пошлину. Следует заметить, что п. 1 ст. 327 ГК РФ носит от-
сылочный характер, однако Гражданский процессуальный кодекс РФ не содержит нор-
мы о порядке внесения долга в депозит суда.

Исполнение денежного обязательства, предметом которого являются безналич-
ные деньги, происходит по-другому. Поскольку безналичные средства могут существо-
вать только в виде записей в определенных нормативными актами документах (бумаж-
ного  или  электронного  вида),  исходной  и  конечной  точками  движения  денежных 
средств являются соответствующие расчетные счета плательщика и получателя.

При  исполнении  должником  кредитору  основного  денежного  обязательства, 
предметом которого являются безналичные деньги, возникают расчетные правоотноше-
ния. Субъекты расчетных отношений не совпадают с субъектами основного денежного 
обязательства, так как в них всегда участвуют банки (кредитные организации). Расчет-
ные отношения — это самостоятельная группа отношений, так как, во-первых, они под-
чинены особым банковским правилам, во-вторых, должник и кредитор имеют договор-
ные отношения с банками, в которых у них открыты счета 2; в-третьих, их предметом яв-
ляется право требования на деньги, вытекающее из договора банковского счета.

В ст. 316 ГК РФ устанавливается, что, когда место исполнения обязательства не 
определено законодательством или договором и не явствует из существа обязательства 
или обычаев делового оборота, исполнение по денежному обязательству должно быть 
произведено по месту жительства кредитора в момент исполнения обязательства, а если 
кредитором является юридическое лицо — в месте его нахождения в момент возникно-
вения обязательства. В соответствии с п. 3 ст. 861 ГК РФ безналичные расчеты произво-
дятся через банки, иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие 
счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расче-
тов, поэтому считалось, что под местом нахождения юридического лица для целей без-
наличного  платежа следует  понимать  не  территориальное место  нахождения  самого 
юридического лица (получателя средств), а его расчетный счет, который ведется банком.

Именно такой подход и был положен в основу всех решений по делам об испол-
нении денежных обязательств. Вывод о том, что денежное обязательство плательщика 
должно считаться исполненным с момента зачисления средств на счет получателя пла-
тежа, был закреплен в Обзоре практики рассмотрения споров, связанных с исполнени-
ем, изменением и расторжением кредитных договоров письмом Высшего Арбитражно-

1 См.:  Основы  законодательства  РФ  о  нотариате  от  11  февраля  1993  г.  — №  4462-I (в ред. 
30.06.2006 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». — 2006.

2 См.: Куник, Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле. — М. : Экономика, 1976. — С. 16—17.
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го Суда РФ от 26.01.94 г. № ОЩ-7 /ОП-48 1. В п. 3 названного Обзора определено, что 
обязательство заемщика возвратить сумму денег, переданную ему по кредитному дого-
вору, считается надлежаще исполненным в момент зачисления средств на счет кредито-
ра, если иное не определено договором.

Практика применения этой концепции, однако, оказалась несостоятельной в пе-
риод обострения банковских кризисов. В частности, если банк получателя приостано-
вил платежи в силу отсутствия у него денег на корреспондентском счете, то деньги так 
и не будут зачислены на счет самого получателя. Поскольку в этом случае получатель не 
получит денег, то он будет полагать о неисполнении денежного обязательства должни-
ком, и до тех пор, пока банк получателя не восстановит платежеспособность, деньги 
ему не попадут.

Таким образом, в указанных случаях важное значение имеет определение момен-
та, когда денежное обязательство по безналичному перечислению средств считается ис-
полненным, ибо он не получил четкого закрепления в законодательстве.

В соответствии с п. 1 ст. 314 ГК РФ обязательство, которое предусматривает или 
позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно 
должно быть исполнено, подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в лю-
бой момент в пределах такого периода. П. 2 ст. 314 ГК РФ устанавливает разумный срок 
при отсутствии срока исполнения в обязательстве. Определение же разумного срока за-
конодательство  не  содержит.  Считается,  что  определение  разумного  срока  должно 
производиться  с  учетом  особенностей  конкретного  вида  денежного  обязательства 2. 
Если обязательство не исполняется в разумный срок и если для определения времени 
исполнения обязательства срок определен моментом востребования, то должник обязан 
исполнить обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором требо-
вания о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из за-
кона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или су-
щества обязательства.

Если  исходить  из  того,  что  обязанность  об  уплате  безналичных  денежных 
средств плательщик фактически возлагает на свой банк, то логично было бы признать, 
что ее исполнение последним должно быть идентичным исполнению самим платель-
щиком в отношениях с контрагентом. Из этого следует, что обязанность банка-платель-
щика перед своим клиентом, осуществляющим платеж посредством платежного поруче-
ния, следует считать прекращенной лишь тогда, когда соответствующая сумма будет за-
числена на расчетный счет получателя.

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод об иной позиции арбитраж-
ных судов. В частности, п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 19 апреля 1999 г. № 5 3 закреплено, что согласно ст. 865 ГК РФ банк плательщика обя-
зан перечислить соответствующую сумму банку получателя, у которого с момента за-
числения средств на его корреспондентский счет и получения документов, являющихся 
основанием для зачисления средств на счет получателя, появляется обязательство, осно-
ванное на договоре банковского счета с получателем средств, по зачислению суммы на 
счет последнего (п. 1 ст. 845 ГК РФ). Поэтому обязательство банка плательщика перед 

1 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 1994. — № 3. — С. 19.
2 См.: Отнюкова, Г. Исполнение обязательств // Российская юстиция. — 1996. — № 3. — С.16—

19; —№ 4. — С. 19—22.
3 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 19.04.99. — № 5 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда. — 1999. — № 7. — С. 15.
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клиентом по платежному поручению считается исполненным в момент надлежащего за-
числения соответствующей денежной суммы на счет банка получателя, если договором 
банковского счета клиента и банка плательщика не предусмотрено иное.

Таким образом, судебная практика пошла по иному пути то есть исполнением 
денежного обязательства по платежному поручению считается зачисление денег не на 
расчетный счет получателя средств, а на корреспондентский счет его банка.

Между тем денежное обязательство плательщика по перечислению денежных 
средств и денежное обязательство банка-плательщика нельзя признать одним и тем же 
обязательством  уже  потому,  что  отношения  возникают  между  разными  субъектами. 
Кроме того,  с  момента  зачисления переводимых средств на корреспондентский счет 
банка получателя платежа его клиент получает право требования к банку переведенной 
суммы, поскольку плательщик потерял на нее право. Соответственно, с момента зачис-
ления суммы платежного поручения на корреспондентский счет банка получателя денеж-
ное обязательство плательщика перед получателем следует считать прекратившимся.

Правовая природа сделок, входящих в состав обязательства по перечислению де-
нег на основании платежного поручения, зависит от используемого механизма расчетов. 
Рассмотрим различные варианты.

1. Поручение исполняется в рамках одного банка, когда плательщик и получа-
тель денег имеют расчетный счет в одном банке. При этом остаток денежных средств на 
счете клиента-плательщика уменьшается, а на счете клиента-получателя — увеличива-
ется на сумму перевода. В данном случае имеет место денежное обязательство платель-
щика перед получателем, которое преобразуется в два обязательства: банка перед пла-
тельщиком по списанию денежной суммы и банка перед получателем по зачислению 
этой же суммы. Конструкция такого перевода соответствует конструкции делегации; по-
скольку запись на банковском счете, как было указано ранее, представляет собой размер 
денежного долга банка перед клиентом, то в результате перевода происходит замена 
должников: должник по основному обязательству (плательщик) заменяется банком.

2. Если счета плательщика и получателя находятся в разных банках, то возни-
кают следующие обязательства:  между плательщиком и банком плательщика;  между 
банком плательщика и банком получателя; между банком получателя и самим получа-
телем. При отсутствии прямых корреспондентских отношений между банками возмож-
но еще дополнительное звено, связанное с выполнением обязательств банком-посред-
ником.

3. Если плательщик и получатель — одно и то же лицо, но платеж осуществляет-
ся между различными банками (например,  при закрытии счета клиентом).  В данном 
случае основное обязательство отсутствует, у клиента банка нет обязательства по пога-
шению денежного долга — целью сделки является перевод денег на другой расчетный 
счет и распоряжение ими. Выполняя распоряжение клиента, первый банк платит деньги 
второму банку, а последний становится обязанным перед тем же клиентом. Представ-
ленные отношения близки к сделке о новации.

Проблема определения момента окончания перевода средств по платежному по-
ручению и момента исполнения денежного обязательства плательщика перед получа-
телем средств тесно связана с вопросом о правовой природе обязательства по платежно-
му поручению (кредитовый перевод).

Спор о правовой природе кредитового перевода является классическим, и в юри-
дической литературе его толкование колеблется между уступкой требования, переводом 
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долга  и  делегацией 1.  Есть  и  другие точки  зрения,  например,  платежное  поручение 
рассматривается как разновидность договора поручения 2.

По мнению М.М. Агаркова, лицо, указанное в качестве получателя средств, не 
приобретает права требовать от кредитного учреждения совершения платежа, и, таким 
образом, перевод не является договором в пользу третьего лица. Это договор об испол-
нении третьему лицу 3. Поддерживает данную точку зрения и Л.Г. Ефимова, отмечаю-
щая,  что «банк плательщика заключает договоры с банками-посредниками от  своего 
имени и поэтому несет самостоятельную ответственность перед клиентом». Такие обя-
зательства являются разновидностью договора комиссии, а отношения банка платель-
щика с банком-посредником должны строиться по типу договора субкомиссии 4. По об-
щему правилу, п. 1 ст. 994 ГК РФ комиссионер должен оставаться ответственным перед 
комитентом за действия субкомиссионера. П. 2 ст. 994 ГК РФ запрещает комитенту без 
согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, в 
связи с чем Л.Г. Ефимовой сделан вывод о том, что в случае ненадлежащего выполне-
ния банком-посредником поручения о кредитовом переводе плательщик вправе предъ-
явить соответствующее требование к обслуживающему банку. Последний обязан отве-
чать за действия заместителя в силу ст. 403 ГК РФ.

Иная позиция у Л.А. Новоселовой, считающей кредитовый перевод самостоя-
тельным договором, поскольку ГК РФ содержит специальные нормы о расчетах платеж-
ными поручениями, которые не сводятся ни к одному из известных конструкций дого-
воров. Действительно, между моментом исполнения обязательства, предметом которого 
являются безналичные деньги, и моментом, когда должник перестает нести ответствен-
ность перед кредитором, не должно быть временного разрыва. Денежное обязательство 
по безналичному перечислению денежных средств должно считаться исполненным в 
момент, когда кредитор по основному обязательству приобрел право требования выпла-
ты денежной суммы в отношении банка. При этом риск ненадлежащего исполнения 
расчетных обязательств банками ложится на сторону, являющуюся инициатором рас-
четной операции. Таким образом, «обязательство плательщика при расчетах платежны-
ми поручениями должно считаться исполненным в момент принятия его к исполнению 
банком получателя» 5.

Соглашаясь с Л.А. Новоселовой, необходимо отметить следующее. Идея о сло-
жении обязанности плательщика заплатить с момента выдачи поручения обслуживаю-
щему банку возникла в нашей стране в связи с несовершенством банковской системы 
в период ее становления и актуальностью проблемы своевременности оплаты налого-
вых платежей.  Однако эти обстоятельства не могут быть признаны решающими для 
установления действительного момента исполнения обязанности платежа. Фактически 
должники-плательщики были поставлены в более выгодное положение по сравнению 
с получателями  денег.  Стабилизация  работы  банков  и  необходимость  справедливого 
разрешения ситуации требуют изменения подхода: момент исполнения денежного обя-

1 См.: Ефимова, Л.Г. Понятие и правовая природа безналичных денег // Юрист. — 1999. — № 7. — 
С. 16—18.

2 См.:  Иоффе,  О.С.  Избранные труды.  Обязательственное право.  — М. :  Юридический центр 
Пресс, 2004. — С. 704; Флейшиц, Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. — М. : Госюриздат, 
1956. — С. 163.

3 См.: Агарков, М.М. Основы банковского права. — М. : БЕК, 1994. — С. 97.
4 См.: Ефимова, Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. 

— М. : Инфра-М, 2000. — С. 117—118.
5 См.: Новоселова, Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений: Дис. … 

д-ра юрид. наук. — М., 1997. — С. 26—27.
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зательства должен определяться не во время сдачи соответствующих документов в об-
служивающий банк, а в момент появления возможности получателя распорядиться со-
ответствующей суммой.

Наличие сложной структуры правоотношений, обслуживающей перевод денег со 
счета на счет, не должно быть препятствием для более точного определения момента 
исполнения этой обязанности по сравнению с имеющимся законодательством, поэтому 
было бы правильным установить, что обязанность банка по переводу денег завершается 
в момент, когда деньги поступают на корреспондентский счет банка получателя денег.

А.А. Рожков

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ
В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

ОСПОРИМОЙ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ, 
СОВЕРШЕННОЙ ДОЛЖНИКОМ — АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

Ст.  166  Гражданского  Кодекса  РФ  содержит  традиционное  для  гражданского 
права  деление  недействительных  сделок  на  две  группы:  оспоримые  и  ничтожные. 
Оспоримая сделка недействительна в силу признания ее таковой судом, а ничтожная — 
в силу предписаний закона, то есть независимо от судебного признания. Оспоримыми 
являются  сделки,  в  которых закон  предоставляет  возможность  лицу самому решать, 
прибегать ли к судебной форме защиты своего права либо найти другие пути урегулиро-
вания отношений с лицами, связанными с ним 1. Общий срок исковой давности, в тече-
ние которого заинтересованное лицо может обратиться в суд за защитой своего права в 
соответствии со ст. 196 ГК РФ составляет три года, между тем для отдельных видов 
требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, со-
кращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.  В частности,  для 
оспоримых сделок срок давности является сокращенным по сравнению с общим сроком 
— составляет один год и начинает истекать со дня прекращения насилия или угрозы, 
под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или дол-
жен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сдел-
ки недействительной (ч. 2 ст. 181 ГК РФ).

Закрепленная законодателем в ч. 2 ст. 181 ГК РФ формулировка порядка исчис-
ления срока исковой давности для предъявления иска о признании недействительной 
оспоримой сделки явилась впоследствии источником ситуаций, при которых срок иско-
вой давности фактически мог «растягиваться» до бесконечности. Об указанном обстоя-
тельстве свидетельствует весьма распространенная категория судебных споров по ис-
кам о признании недействительными крупных сделок и сделок, в которых имеется за-
интересованность 2.

1 См.:  Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / 
под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. — Издательство «Юрайт», 2004. — С. 231.

2 См.: Судебная практика к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». — М., 2003. — 
1008 с.
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Наиболее остро данная проблема проявляется в случаях, когда исковые требова-
ния о признании недействительными оспоримых сделок предъявляются в рамках про-
цедур банкротства.

Ст. 129 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — 
Закон о банкротстве) конкурсный управляющий наделен полномочиями по предъявле-
нию исков о признании недействительными сделок, совершенных должником, в том 
числе по основаниям, предусмотренным ст. 103 указанного Закона. В свою очередь, ч. 2 
ст. 103 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания арбитражным су-
дом сделки недействительной, совершенной должником с заинтересованным лицом, по 
заявлению конкурсного управляющего в том случае, если в результате исполнения указ-
ной сделки кредиторам или должнику были или могут быть причинены убытки. При 
этом  необходимо  отметить,  что  соответствующие  иски  арбитражный  управляющий 
предъявляет не от имени юридического лица-банкрота, а от своего собственного.

Согласно ч. 1 ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отно-
шению к должнику признаются руководитель должника и лица, входящие в совет ди-
ректоров  (наблюдательный  совет)  должника,  а  также  лица,  находящиеся  с  ними  в 
родственных отношениях, в том числе супруги и сестры.

Понятие заинтересованности сделки ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО) раскрывается посред-
ством перечисления субъектов, связанных с обществом, которые могут быть заинтере-
сованы в совершении сделки, и указания обстоятельств, при наступлении которых воз-
можен «конфликт интересов» между этими субъектами и самим обществом. К числу та-
ких субъектов абзац 1 п. 1 ст. 81 Закона об АО относит:

— членов совета директоров общества;
— лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа об-

щества, в том числе управляющую организацию или управляющего, а также 
членов коллегиального исполнительного органа общества;

— акционера  общества,  имеющего  совместно  с  аффилированными  лицами 
20 и более процентов голосующих акций общества;

— лиц, имеющих право давать обществу обязательные для него указания.
Эти субъекты могут быть заинтересованы в совершении обществом сделки пря-

мо или косвенно. Их заинтересованность может проявляться не только при непосред-
ственном участии в сделке, но и при участии в соответствующих отношениях связан-
ных с ними лиц, к числу которых относятся их супруги, родители, дети, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилиро-
ванные лица, а также в иных случаях, определенных уставом общества.

При характеристике сущности сделки с заинтересованностью нельзя оставить 
без внимания позицию Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, суть которой в сле-
дующем: для признания сделки, подпадающей под признаки сделки, совершенной с за-
интересованностью,  необходимо,  чтобы  заинтересованность  соответствующего  лица 
имела место на момент совершения сделки 1 

Ст. 82 Закона об АО установлено, что лица, указанные в ст. 81 рассматриваемого 
Закона, обязаны довести до сведения совета директоров (наблюдательного совета) об-
щества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию 
о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об из-

1 См.:  п.  35 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 1. — С. 29—30.
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вестных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть при-
знаны заинтересованными лицами.

Закон об АО прямо предусматривает, что сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров (на-
блюдательным советом) общества  или общим собранием акционеров в  соответствии 
с настоящей статьей. Между тем стоит отметить, что в литературе чаще высказываются 
за допустимость последующего одобрения сделки, если обществу не было причинено 
экономического ущерба 1. В то же время, как показывает арбитражная практика, суды 
принимают прямо противоположные решения 2.

Как предписывает ст. 83 Закона об АО, решение о заключении обществом с чис-
лом акционеров (владельцев голосующих акций менее одной тысячи) сделки, в совер-
шении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблю-
дательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных 
в ее совершении. Причем для принятия решения о заключении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность,  советом директоров (наблюдательным советом) 
общества должно быть установлено, что стоимость, которую общество получит за от-
чуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости это-
го имущества или услуг либо стоимость приобретения имущества или услуг не превы-
шает рыночной стоимости этого имущества или услуг.

Принимая во внимание то обстоятельство, что сделка, совершенная с заинтере-
сованностью, и порядок принятия решения о совершении таковой определяются в соот-
ветствии с нормами корпоративного права, полномочие арбитражного управляющего по 
признанию данной сделки недействительной закреплено законодательством о банкрот-
стве, необходимо вернуться к проблеме исчисления срока исковой давности, в течение 
которого арбитражный управляющий имеет возможность в рамках процедуры банкрот-
ства обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании совершенной должником 
заинтересованной сделки недействительной.

Обозначенная проблема достаточно часто проявляется в рассматриваемых арбит-
ражными судами спорах, что может быть проиллюстрировано следующим примером.

Открытое  акционерное  общество  «Иркутский  таксомоторный  парк»  (ОАО 
«ИТМП») в лице конкурсного управляющего обратилось в Арбитражный суд Иркутской 
области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Автомобильный торго-
вый дом "Знаменский"» (ООО «АТД "Знаменский"») о признании недействительным 
договора купли-продажи базы отдыха, состоящей из деревянного одноэтажного здания 
общей площадью 80 кв. м, расположенной в садоводстве «Ангарские хутора» на земель-
ном участке площадью 0,287 га, от 25 июня 1998 года как сделки, совершенной с наруше-
нием установленного законом порядка совершения сделок с заинтересованностью.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 21 января 2004 года по делу 
№ А19-12876/03-9-6 исковые требования удовлетворены. Договор купли-продажи базы 
отдыха от 25.06.1998 г. признан недействительным.

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
14 апреля 2004 года решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

1 См.: Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» с изм. и доп. / под ред. 
Г.С. Шапкиной. — М., 2002. — С. 333.

2 Позицию «за» последующее одобрение см., напр.: Постановление Президиума ФАС Московско-
го округа от 23 марта 2000 г. № 3 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением ста-
тей 78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Вопросы 
правоприменения. Судебно-арбитражная практика Московского региона. — 2001. — № 2; «против» — 
п. 34 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19.
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Решением суда от 23 июня 2004 года исковые требования удовлетворены.
Постановлением апелляционной инстанции от 11 ноября 2004 года решение суда 

оставлено без изменения.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО «АТД "Знамен-

ский"» обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кас-
сационной жалобой, в которой ставит вопрос о проверке их законности в связи с нару-
шением норм материального и процессуального права.

В частности, по мнению заявителя кассационной жалобы, арбитражный суд при 
принятии судебных актов не принял во внимание следующее обстоятельство: истцом 
при подаче заявления был пропущен срок исковой давности, так как иск о признании 
оспоримой сделки недействительной может  быть предъявлен в  течение одного года 
с момента, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся 
основанием для признания сделки недействительной, а истцу о данном обстоятельстве 
стало известно после 20.11.2000 г., то есть после введения на предприятии процедуры 
внешнего управления, в ходе которого управляющему должно было стать известно о ре-
ализации недвижимого имущества.

Федеральный  арбитражный  суд  Восточно-Сибирского  округа,  проверив  за-
конность судебных актов и правильность применения арбитражным судом норм мате-
риального и процессуального права, в своем постановлении от 11 февраля 2005 г. счел 
кассационную жалобу не подлежащей удовлетворению, исходя из ниже следующего.

Как следует из материалов дела 1, 25.06.1998 г. между истцом и ответчиком под-
писан договор купли-продажи базы отдыха. 

Решением от 14 июня 2002 г.  Арбитражного суда Иркутской области по делу 
№ А19-6301/00-38  ОАО «ИТМП» было  признано  банкротом и  назначен  конкурсный 
управляющий.

05.05.2003 г. конкурсный управляющий обратился с запросом в бюро техниче-
ской инвентаризации Иркутского района о предоставлении правоустанавливающих до-
кументов на объект — базу отдыха.

07.07.2003 г.  конкурсный управляющий получил ответ с приложенными доку-
ментами, из которых следует, что база отдыха по договору купли-продажи от 25.06.1998 
г. передана ООО «АТД "Знаменский"».

Полагая, что договор купли-продажи заключен с нарушением требований, уста-
новленных ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» для сделок с заин-
тересованностью, конкурсный управляющий ОАО «ИТМП» обратился в суд с иском о 
признании его недействительным, так как генеральный директор ОАО «ИТМП», а так-
же  его  аффилированные  лица  являлись  участниками  ООО «АТД "Знаменский"»;  не 
была установлена рыночная стоимость отчуждаемого имущества, а имущество переда-
но по остаточной балансовой стоимости; Совет директоров и собрание акционеров не 
принимали решение о заключении спорной сделки, протокол заседания Совета дирек-
торов № 3/98 от 25.06.1998 г. не отражает решения вопроса о совершении настоящей 
сделки, в составе передаваемого имущества заинтересованности лиц. 

Согласно п. 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, исполняющее 
функции единоличного исполнительного органа общества, признается заинтересован-
ным в сделке, при условии, если оно совместно со своими детьми владеет в совокупно-
сти 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося сторо-
ной в сделке.

1 См.:  Постановление  ФАС  Восточно-Сибирского  округа  от  11.02.2005  г.  по  делу  №  А19-
12876/03-9-6-Ф02-13/05-С2
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Следовательно,  генеральный  директор  Ш.  являлся  лицом,  заинтересованным 
в оспоренном договоре купли-продажи.

Суд установил, что совет директоров не одобрял спорный договор, акционеры, 
которые принимали участие в годовом общем собрании, зная о совершенной сделке, не 
были проинформированы о том, что данный договор является сделкой с заинтересован-
ностью.

При  таких  обстоятельствах  суды  нижестоящих  инстанций  иск  удовлетворяли 
правомерно. При этом было принято во внимание, что имущество, явившееся предме-
том спорного договора, было реализовано по остаточной балансовой стоимости, то есть 
по цене, заведомо более низкой его рыночной стоимости.

В свою очередь, ООО «АТД "Знаменский"» заявило о применении срока исковой 
давности, указав на то, что иск о признании оспоримой сделки недействительной мо-
жет быть предъявлен в течение одного года с момента, когда истец узнал или должен 
был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недей-
ствительной, а истцу о данных обстоятельствах стало известно после 20.11.2000 г., то 
есть после введения на предприятии процедуры внешнего управления. В применении 
срока исковой давности суд отказал, поскольку при определении момента, с которого 
начинает истекать срок исковой давности необходимо исходить из того, что срок иско-
вой давности исчисляется не с момента, когда арбитражному управляющему должно 
было стать известно о наличии оснований для признания сделки недействительной по 
основаниям заинтересованности, а с того момента, когда определенная совокупность 
документов свидетельствовала о непосредственном совершении сделки, а также о на-
личии заинтересованности в действиях сторон при ее подписании.

Таким образом, в силу существующей формулировки порядка исчисления срока 
исковой давности для предъявления иска о признании недействительной оспоримой 
сделки (ч. 2 ст. 181 ГК), отсутствия в норме ст. 103 Закона о банкротстве условий, огра-
ничивающих арбитражного управляющего должника в праве оспаривания действитель-
ности сделок, заключенных должником с заинтересованным лицом в период, предше-
ствующий началу производства по делу о банкротстве должника, в судебной практике 
обозначилась тенденция, в соответствии с которой при сроке исковой давности, равном 
одному  году,  оспоримая  сделка  может  быть  признана  судом  в  рамках  процедуры 
банкротства недействительной спустя весьма значительный период времени после ее 
совершения (в рассмотренном случае сделка была признана спустя почти 7 лет с момен-
та ее совершения). В связи с этим вполне обоснованно можно предположить, что дан-
ное обстоятельство будет оказывать негативное влияние на устойчивость гражданского 
оборота и, более того, создаст дополнительные риски в сфере предпринимательской де-
ятельности, поскольку в течение достаточно большого срока имущество, которое поме-
няло собственника в результате оспоримой сделки, остается потенциальным предметом 
спора.  Особенно опасна такая  ситуация для предпринимательской деятельности,  по-
скольку в данной сфере предметом такой потенциально опасной сделки могут являться 
крупные предприятия и имущественные комплексы.
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А.А. Смоленский

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Из объектов интеллектуальной собственности, закрепленных ст. 138 ГК РФ, необ-
ходимо выделить группу юридических средств и способов индивидуализации юридиче-
ских лиц, среди которых в первую очередь нужно обратить внимание на товарный знак. 

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис-
хождения товаров» от 23 сентября 1992 г. (далее — Закон о товарных знаках) под товар-
ным знаком понимает обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняе-
мых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц 1. В юридической 
литературе понятие товарного знака трактуется несколько шире и далеко не всегда одно-
значно. В частности, Г.Ф. Шершеневич указывал, что «под именем товарного знака пони-
мается тот знак, которым торговец отличает свои товары в отличие от товаров других 
лиц» 2. В.М. Сергеев определял товарный знак как «обозначение, используемое в установ-
ленном порядке для маркировки определенных видов товаров с целью их рекламы и от-
личия от однородных товаров других предприятий» 3. На наш взгляд, наиболее точно и 
полно звучит определение А.П. Рабец, согласно которому «товарный знак (знак обслужи-
вания) — это обозначение, удовлетворяющее предъявляемым законодательством требова-
ниям новизны и различительного характера и зарегистрированное в установленном по-
рядке с целью рекламы и индивидуализации товаров (услуг) конкретного юридического 
лица или физического лица — предпринимателя среди однородных товаров (услуг) дру-
гих юридических лиц или физических лиц — предпринимателей» 4.

Из приведенных выше легального и авторских определений можно выделить два 
основных признака, характеризующие товарный знак:

1. Индивидуализационный признак — проявляется в том, что товарный знак как 
условное обозначение может использоваться для индивидуализации обозначенных в за-
коне объектов (товаров, работ, услуг). Классификация товаров и услуг для регистрации 
знаков установлена Ниццким соглашением о международной классификации товаров и 
услуг для регистрации знаков. Классификации работ для целей регистрации товарных 
знаков пока не существует.

2. Инструментарный признак — проявляется в том, что товарный знак представ-
ляет собой некое средство, инструмент, с помощью которого можно вызвать представ-
ление об обозначаемом им объекте.

Такой «инструментарий» имеет законодательное закрепление. Согласно ст. 5 За-
кона о товарных знаках в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы сло-
весные, изобразительные, объемные и другие обозначения или комбинации. Рассмот-
рим данные понятия более подробно.

Словесное обозначение — это слово или устойчивое словосочетание, называю-
щее предметы, явления, признаки и действия окружающего мира. С лексической точки 
зрения язык отличается неисчислимостью словесных единиц. Употребляемые в языке 
слова, просторечные и диалектные, профессиональные термины и собственные имена, 

1 См.: Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и на-
именованиях мест происхождения товаров» (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 11, 
24 декабря 2002 г. // СПС «Гарант». — 2006 г.

2 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. — М., 1995. — С. 111.
3 Сергеев, А.П. Право на фирменное наименование и товарный знак. — СПб., 1995. — С. 208.
4 Рабец, А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. — М., 1976. — С. 11.
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однозначные и многозначные слова — все виды словесных обозначений могут исполь-
зоваться в качестве товарных знаков.

Слово характеризуется своими фонетическими, лексическими и грамматически-
ми свойствами. Фонетика словесного обозначения — это его звучание, лексическое зна-
чение — это содержание слова, отражающее обозначаемое этим словом понятие. Грам-
матическое значение слова уточняет, оформляет его лексическое значение с помощью 
применения особых материальных показателей, грамматических правил. Лексическое 
значение слова и его грамматическое значение, а также фонетика его произношения, 
тесно связаны. При добавлении эмоциональной окраски слово «обрастает» экспрессив-
ным,  личностным звучанием.  Слово отражает  связь  между означаемым (предметом) 
и означающим (названием предмета).

Изобразительное обозначение — доступное чувствам и воспроизведенное в ху-
дожественном образе явление. «Изображать — являть в образе, представлять». В фило-
логическом смысле изображать можно и с помощью речи или телодвижений. 

Объемное обозначение — объемлемое, измеряемое в длину, ширину и высоту, из-
меряемое в кубических единицах.

Объемных товарных знаков меньше, чем словесных или изобразительных, веро-
ятно, в силу редкого возможного применения. Кроме того, объемные конструкции часто 
имеют утилитарное общеупотребительное значение и это затрудняет их использование в 
качестве товарных знаков. Примеры объемных товарных знаков — оригинальные флако-
ны для духов известных фирм, бутылки для напитков, рекламные куклы. Так, в Самар-
ской области известна кукла в виде собаки, представляющая фотофирму. Кукла стоит во 
всех магазинах фирмы, анимированная кукла участвует в рекламных акциях и праздни-
ках, кукла фотофирмы используется в мульт-роликах 1. Это пример функционирования 
объемного товарного знака, который в регионе Поволжья четко ассоциируется с фотото-
варами фирмы-правообладателя.

Более распространенный пример объемного товарного знака — регистрация упа-
ковки товара. Коробка для масла «RAMA» является зарегистрированным объемным то-
варным знаком, принадлежность упаковки конкретному производителю активно рекла-
мируется на телевидении. Товарный знак в виде упаковки «RAMA» содержит мини-
мальное количество элементов — только запоминаемые и идентифицируемые с произ-
водителем: форма коробки, слово «RAMA», логотип фирмы, цветовая гамма. Другой 
объемный знак «RAMA» в виде круглой коробки, содержит еще изображение пейзажа.

В таком же виде, с использованием только основных элементов, зарегистрирован 
объемный знак «IDEAL» для растительного масла. Еще один пример — товарный знак 
«33 КОРОВЫ». После нашумевшего процесса по отстаиванию авторских прав на слово-
сочетание зарегистрировал на свое имя упаковку молока с изображением коров в каче-
стве объемного товарного знака. 

Помимо вышеперечисленных трех основных видов, материального закрепления 
товарных знаков закон и деловая практика предусматривает и другие, зачастую весьма 
оригинальные способы.

Комбинированные товарные знаки представляют собой обозначения, создаваемые 
на основе различных сочетаний слов, букв, цифр и рисунков, которые образуют некую 
композицию, объединенную одним сюжетным замыслом. Чаще всего комбинированные 
знаки состоят из словесного и изобразительного элементов, каждый из которых имеет 

1 См.:  Гаврилов, Э.П. Комментарий к закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и на-
именованиях мест происхождения товаров»: Подзаконные нормативные акты / Э.П. Гаврилов, Е.А. Данилина. 
— М., 2004. — С. 30.
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самостоятельное смысловое значение. Такие обозначения сравниваются при экспертизе 
как со словесными, так и с изобразительными и комбинированными обозначениями.

При экспертизе доминирующим элементом комбинированного обозначения при-
нято считать его словесную часть, поэтому с особым вниманием следует относиться к 
выбору слова в словесно-изобразительном знаке.  Если выбранное слово может быть 
признано неохраноспособным (например, указывающим на вид, качество и свойство то-
вара), то, при условии явного доминирования такого слова в знаке, с большой вероятно-
стью заявитель получит отказ  в регистрации всего обозначения в целом.  В качестве 
примера можно привести случай, когда на регистрацию подавалась этикетка для воды 
со словесным обозначением «Кристальная». Заявитель  получил отказ  экспертизы по 
причине  того,  что  слово  «Кристальная» является  качественной  характеристикой  для 
воды и доминирует в знаке. Только длительный апелляционный процесс позволил дока-
зать тот факт, что слово «Кристальная» не является указанием на качество такого това-
ра, как вода (поскольку кристалл — это твердое тело), и в результате решения Апелля-
ционной палаты заявленное обозначение было зарегистрировано.

Звуковые товарные знаки используются, как правило, в качестве знаков обслу-
живания и представляют собой музыкальные мелодии, позывные радиостанций и иные 
акустические сигналы. Звуковое обозначение, также как и объемное, должно четко ассо-
циироваться с производителем. Обычно звуковые обозначения принадлежат радиостан-
циям и представляют собой радиопозывные. Например, ЗАО «Региональный радиока-
нал» обладает знаком в виде музыкальной фразы со словами «Радио Шансон».

Практически  все  зарегистрированные  звуковые  товарные  знаки  представляют 
собой музыкальные фрагменты в виде нотной записи.

В юридической литературе нет сведений о звуковых знаках, представляющих со-
бой  характерные  естественные  звуки,  издаваемые  животными,  иначе  говоря,  слова-
звукоподражания.  Представляется,  что  такая  возможность  Законом  не  исключается. 
Э.П. Гаврилов в качестве примера приводит рекламу молока «33 КОРОВЫ», сопрово-
ждаемую дружным мычанием.

Законодательство  зарубежных  стран  о  товарных  знаках  подходит  к  правовой 
охране звуковых знаков неоднозначно. Прямое указание на возможность их охраны со-
держится в законодательстве США, Германии, Польши, Кореи. Звуковые товарные зна-
ки не охраняются в Японии, Китае, Бразилии и Мексике.

Световые товарные знаки  представляют собой различные световые эффекты, 
обладающие различительной способностью. Согласно законодательству, «если на реги-
страцию в качестве товарного знака заявляется световое обозначение, то приводится ха-
рактеристика световых символов (сигналов), их последовательность, длительность све-
чения и другие особенности».

Последовательность световых сигналов для идентификации производителя ис-
пользуется, скорее всего, фирмами, занимающимися досугом молодежи. Однако в прак-
тике патентного поверенного была заявка на изобретение, сущность которой заключа-
лась в том, что на спутнике Земли устанавливают мощные световые отражатели и в тем-
ное  время  суток  такой  спутник  может  быть  источником  световых  эффектов.  Если 
подобное явление предварить рекламой типа: «Сегодня ночью смотрите небесный све-
товой эффект в честь нашего напитка!», то такие световые импульсы вполне подпадают 
под определение светового знака, данное Законом 1.

1 См.: Гаврилов, Э.П. Комментарий к закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и на-
именованиях мест происхождения товаров» : Подзаконные нормативные акты / Э.П. Гаврилов, Е.А. Дани-
лина. — М., 2004. — С. 41.
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Обонятельные товарные знаки в практике зарубежных стран встречаются гораз-
до реже, чем звуковые. Они представляют собой оригинальные запахи, порождаемые 
различными смесями летучих компонентов, состав которых, как правило, является ноу-
хау производителя товара. Известно, что была произведена попытка регистрации обоня-
тельного товарного знака в виде запаха корицы для определенного вида товара.

Как  объект  гражданских правоотношений товарный знак охраняется  законом. 
Сущность юридической охраны товарного знака состоит в том, чтобы предоставить его 
владельцу  возможность  неограниченного  использования  знака,  исключая  из  числа 
пользователей всех других лиц. Право на товарный знак является абсолютным. Никто, 
кроме управомоченного лица, не может пользоваться знаком. Любое использование зна-
ка другими лицами без согласия правообладателя составляет правонарушение.

Существует несколько вариантов правовой охраны товарных знаков: в силу меж-
дународных договоров и соглашений, в которых участвует РФ, защита в рамках нацио-
нального законодательства (уголовная, административная, гражданская).

В качестве примера международной защиты можно привести пример предостав-
ления правовой охраны общеизвестных товарных знаков. Так, статьей 6-bis Парижской 
конвенции предусмотрен льготный режим охраны общеизвестных знаков,  к которым 
относятся обозначения, известные широким слоям потребителей благодаря большому 
объему их использования и интенсивной рекламе. Например, к общеизвестным отно-
сится знак «McDonald's», на рекламу которого в 1974—1979 гг. фирма затратила 57 млн 
долларов. «Общеизвестные» знаки охраняются без регистрации, а в некоторых странах 
этим знакам предоставляется правовая охрана, выходящая за рамки тех товаров, для ко-
торых эти знаки используются.

В качестве эффективного и проверенного способа защиты как в РФ, так и в зару-
бежных странах, а так же как пример одного из способов гражданско-правовой формы 
защиты нарушенных прав является предусмотренная Законом о товарных знаках преду-
предительная маркировка. Владелец товарного знака имеет право проставлять рядом с 
товарным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяе-
мое обозначение является зарегистрированным в Российской Федерации товарным зна-
ком.

Предупредительная  маркировка представляет  собой специальное обозначение, 
свидетельствующее о том, что товарный знак охраняется, следовательно, это гарантиру-
ет покупателю приобретение товара именно того производителя, на которого он рассчи-
тывает.

В соответствии со ст. 24 Закона о товарных знаках правообладатель товарного 
знака  может  проставлять  рядом с  товарным знаком предупредительную маркировку 
в виде латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности (R), либо словесно-
го обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», указываю-
щего на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрирован-
ным в РФ. 

Следующей формой защиты нарушенного права на товарный знак, является при-
влечение виновного лица к административной ответственности. В соответствии со ст. 
14.10 КоАП — незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для одно-
родных товаров влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати  до  двадцати  МРОТ  с  конфискацией  предметов,  содержащих  незаконное 
воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхо-
ждения товара; на должностных лиц — от тридцати до сорока МРОТ с конфискацией 
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предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслужива-
ния, наименования места происхождения товара; на юридических лиц — от трехсот до 
четырехсот МРОТ с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведе-
ние товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара 1.

Большое значение в коммерческой деятельности в качестве формы защиты нару-
шенного права имеет уголовная  ответственность.  Согласно ч.  1  ст.180 УК РФ неза-
конное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования ме-
ста происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, 
если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, — наказыва-
ется штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок от 180 
до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет.

Согласно ч. 2 той же статьи незаконное использование предупредительной мар-
кировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака 
или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неодно-
кратно или причинило крупный ущерб, — наказывается штрафом в размере до 120 тыс. 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
1 года либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительны-
ми работами на срок до 1 года 2.

Необходимо отметить,  что в настоящее время в связи с принятием 8 декабря 
2003 г. Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РФ» (отменяющим ст. 16 УК РФ «Неоднократность») появились определенные пробле-
мы в разграничении уголовного и административного составов.

В заключении можно сделать вывод, что товарный знак является не только од-
ним из основных способов индивидуализации юридических лиц, но весьма интерес-
ным и перспективным объектом исследования юридической науки в условиях динамич-
ного развития рыночных отношений и обострившейся борьбе за потребителя.

М.В. Сокуров 

1 См.:  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от  30  декабря 
2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изм. и доп. от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г.;  
30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г.; 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 дека-
бря 2004 г.; 7, 21 марта, 22 апреля, 9 мая, 18 июня, 2, 21, 22 июля, 27 сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 2005 
г.; 5 января, 2 февраля, 3, 16 марта, 15, 29 апреля, 8 мая, 3 июня, 3, 26, 27 июля 2006 г.) // СПС «Гарант». — 
2006 г.

2 См.:  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г.  № 63-ФЗ (УК РФ) (с изм. и доп. от 27 мая, 
25 июня 1998 г.; 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г.; 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 де-
кабря 2001 г.; 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г.; 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 
декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г.; 21 июля, 19 декабря 2005 г.; 5 января, 27 июля 2006 г.) // 
СПС «Гарант». — 2006 г.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Различные федеральные законы

Гражданский кодекс 1 и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» 2 являются главными, но не единственными федеральными законами, регу-
лирующими отношения, связанные с обществами с ограниченной ответственностью. 

Немалую роль в правовом регулировании отношений связанных с обществами 
с ограниченной  ответственностью  играет  Федеральный  закон  «О  лицензировании 
отдельных видов деятельности» 3.  Это обусловлено тем, что согласно п.  1  ст.  49 ГК 
отдельными видами деятельности юридическое лицо может заниматься только на осно-
вании разрешения (лицензии). Федеральный закон «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» регулирует отношения, возникающие между федеральными органа-
ми  исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  юридическими лицами и  индивидуальными предпринимателями в  связи 
с осуществлением  лицензирования  отдельных  видов  деятельности  в  соответствии  с 
перечнем, установленным этим законом.

Согласно п. 1 ст. 52 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной реги-
страции. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный 
реестр юридических лиц. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения со-
ответствующей записи в  единый государственный реестр юридических лиц (п.  2  ст. 
52 ГК), поэтому большое значение для обществ с ограниченной ответственностью име-
ют положения Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 4.  Этот Федеральный закон регулирует отноше-
ния, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их со-
здании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные до-
кументы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими ли-
цами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ве-
дением государственных реестров единого государственного реестра юридических лиц 
и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Действие  Федерального  закона  «Об обществах  с  ограниченной  ответственно-
стью» ограничено на общества с ограниченной ответственностью в сферах банковской, 
страховой и инвестиционной деятельности, а также в области производства сельскохо-

1 СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
2 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. — № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью» // СЗ РФ. — 1998. — № 7. — Ст. 785; — № 28. — Ст. 3261; 1999. — № 1. — Ст. 2; 2002. — № 12. 
— Ст. 1093; 2005. — № 1 (часть 1). — Ст. 18; 2006. — № 31 (часть 1). — Ст. 3437.

3 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» // СЗ РФ. — 2001. — № 33 (часть 1). — Ст. 3430; 2002. — № 11. — Ст. 1020; — № 12. — Ст.  1093; 
№ 50. — Ст. 4925; 2003. — №. 2. — Ст. 169; — № 9. — Ст. 805; — № 11. — Ст. 956; — № 13. Ст. 1178; — 
№ 52 (часть 1). — Ст. 5037; 2004. — № 45. — Ст. 4377; 2005. — № 13. — Ст. 1078; — № 27. — Ст. 2719; 2006. 
— № 1. — Ст. 11; — № 31 (часть 1). — Ст. 3455. 

4 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. — 2001. — № 33 (часть 1). — Ст. 3431; 2003. — 
№ 26. — Ст. 2565; — № 50. — Ст. 4855; — № 52 (часть 1). — Ст. 5037; 2004. — № 45. — Ст. 4377; 2005. —  
№ 27. — Ст. 2722.
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зяйственной продукции.  Такое  ограничение установлено в  самом законе.  В соответ-
ствии с п. 2 ст. 1  Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» особенности правового положения, порядка создания, реорганизации и ликвида-
ции обществ с ограниченной ответственностью в сферах банковской, страховой и инве-
стиционной деятельности, а также в области производства сельскохозяйственной про-
дукции определяются федеральными законами 1. 

На сегодняшний день не принят закон, регламентирующий особенности право-
вого положения, порядка создания, реорганизации и ликвидации обществ с ограничен-
ной ответственностью в области производства сельскохозяйственной продукции 2.  На 
наш взгляд, указание на необходимость принятия такого закона следует исключить из 
текста  п.  2  ст.  1  Федерального  закона  «Об  обществах  с  ограниченной 
ответственностью». На практике в отсутствие специального закона применяются поло-
жения общего закона, Закона об ООО. Это стало нормой и особых трудностей не возни-
кает.  Принятие  же  нового  закона  может  привести  к  возникновению  определенных 
проблем. Например, может потребоваться внесение изменений в учредительные доку-
менты обществ, а это соответственно потребует от обществ времени и расходов. К тому 
же не факт, что изменения в правовом положении обществ с ограниченной ответствен-
ностью в области производства сельскохозяйственной продукции, которые будут внесе-
ны законом, приведут к положительному результату, поэтому мы настаиваем на исклю-
чении из текста  п. 2 ст. 1  Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» положения о том, что особенности правового положения, порядка созда-
ния, реорганизации и ликвидации обществ с ограниченной ответственностью в области 
производства сельскохозяйственной продукции определяются федеральным законом.

Стоит рассмотреть вопрос о степени ограничения действия Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» на общества с ограниченной ответ-
ственностью в сферах банковской, страховой и инвестиционной деятельности. 

1 См.: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» // Ве-
домости съезда народных депутатов РСФСР (далее Ведомости СНД РСФСР). — 1990. — № 27. — Ст. 357; 
Российская газета (далее РГ) от 25.02.1992; Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации (далее Ведомости СНД и ВС РФ). — 1992. — № 34. — Ст. 1966; СЗ РФ. — 1996. — 
№ 6. — Ст. 492; — 1998. — № 31. — Ст. 3829; — 1999. — № 28. — Ст. 3459; — № 28. — Ст. 3469; — 2001. 
— № 26. — Ст. 2586; — № 33 (часть 1). — Ст. 3424; — 2002. — № 12. — Ст. 1093; — 2003. — № 27(часть 1). — 
Ст. 2700; — № 50. — Ст. 4855; — № 52 (часть 1). — Ст. 5033; — № 52 (часть 1). — Ст. 5037; — 2004. — 
№ 27. — Ст. 2711; — № 31. — Ст. 3233; — № 45. — Ст. 4377; — 2005. — № 1 (часть 1). — Ст. 18; № 1 
(часть 1). — Ст. 45; — № 30 (часть 1). — Ст. 3117; — 2006. — № 6. — Ст. 636; — № 19. — Ст. 2061; — № 
31 (часть 1). — Ст. 3439; Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. — № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. — 1993. — № 2. — Ст. 56; СЗ РФ. 
— 1998. — № 1. — Ст. 4; — 1999. — № 47. — Ст. 5622; — 2002. — № 12. — Ст. 1093; — № 18. — Ст. 1721; 
— 2003. — № 50. — Ст. 4855; — № 50. — Ст. 4858; — 2004. — № 26. — Ст. 2607; — № 30. — Ст. 3085; — 
2005. — № 10. — Ст. 760; — № 30 (часть 1). — Ст. 3101; — № 30 (часть 1). — Ст. 3115; Закон РСФСР от 
26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности  в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и ВС РСФСР. — № 29. — Ст. 1005; СЗ РФ. — 1995. — № 26. — Ст. 2397; — 1999. — № 9. — Ст. 
1096; — 2003. — № 2. — Ст. 167; Федеральный закон от 9 июля 1999 г. — № 160-ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1999. — № 28. — Ст. 3493; — 2002. — № 12. — Ст. 
1093; — № 30. — Ст. 3034; — 2003. — № 50. — Ст. 4855; — 2005. —№ 30 (часть 2). — Ст. 3128; — 2006. 
— № 23. — Ст. 2382.

2 Е.А. Суханов отмечает, что особый статус юридических лиц, действующих в сфере сельскохозяй-
ственного производства, объясняется не столько особенностями последнего, сколько позицией законодателя (в 
свою очередь, обусловленной позицией депутатов-аграриев и поддерживающих их депутатских групп), посто-
янно стремящегося вывести эту сферу из-под действия общего законодательства. См.: Суханов, Е. Закон об об-
ществах с ограниченной ответственностью // Хозяйство и право. — 1998. — № 5. Сноска 2 на с. 39.

52



Аспирантский вестник. 2007 • 9

Неясную позицию по данному вопросу занимает С.А. Макаров 1. В третьем абза-
це  на  одиннадцатой  странице  автореферата  он  пишет,  что  общества  в  сферах 
банковской, страховой и инвестиционной деятельности, а также в области производства 
сельскохозяйственной продукции в значительной мере выведены из сферы правового 
регулирования Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Но далее в 
этом же абзаце он высказывает прямо противоположное утверждение о том, что такие 
общества с ограниченной ответственностью не полностью выведены из-под действия 
Закона об обществах, а лишь в небольшой части. 

По нашему мнению, степень ограничения действия Федерального закона «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» на общества с ограниченной ответственно-
стью в сферах банковской, страховой и инвестиционной деятельности значительна. При 
рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать,  что правовая природа обществ 
с ограниченной ответственностью в сферах банковской, страховой и инвестиционной де-
ятельности не отличается от правовой природы иных обществ с ограниченной ответ-
ственностью. Различия между обществами, подпадающими под действие общего Закона 
об ООО и обществами, подпадающими под действие специальных законов, носят техни-
ческий характер, обусловленный спецификой сферы деятельности. Однако эти техниче-
ские различия настолько серьезны и затрагивают настолько важные вопросы (об особен-
ностях правового положения, порядка создания, реорганизации и ликвидации обществ), 
что это и позволяет нам говорить, о том, что общества с ограниченной ответственностью 
в сферах банковской, страховой и инвестиционной деятельности в значительной степени 
выведены из под действия Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью».  Например,  закон  «О банках  и  банковской  деятельности» ограничивает 
правоспособность обществ с ограниченной ответственностью в сфере банковской дея-
тельности. Как известно, Гражданский кодекс закрепляет общую правоспособность об-
ществ с ограниченной ответственностью (абз. 2 п. 1 ст. 49). Это правило ГК развито в За-
коне об обществах (абз. 2 п. 2 ст. 2). Но закон «О банках и банковской деятельности» 
запрещает кредитным организациям заниматься производственной, торговой и страховой 
деятельностью (ст. 5). Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» устанавливает повышенные требования к размеру уставного капитала страховщи-
ков. Минимальный размер уставного капитала страховщика равен 30 млн рублей (п. 3 ст. 
25). 

Помимо рассмотренных нами законов общественные отношения, связанные с общест-
вами с ограниченной ответственностью, регулируются и другими федеральными законами. 

На наш взгляд, значение того или иного закона для конкретного общества с ограни-
ченной  ответственностью  обусловлено  двумя  обстоятельствами:  во-первых,  спецификой 
сферы деятельности  общества;  во-вторых,  характером отношений с  участием общества. 
Если общество осуществляет через магазин розничную торговлю продовольственными това-
рами,  то  для  него  имеют  большее  значение  положения  закона  «О  защите  прав 
потребителей» 2, чем, например, положения закона «О банках и банковской деятельности». 
Говоря о характере отношений, следует отметить, что для общества большее значение будут 
иметь те законы, которые регламентируют отношения, являющиеся для общества обычны-

1 Макаров С.А. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского права: ав-
тореф. … канд. юрид. наук. — Саратов, 2004. — С. 11.

2 Закон РФ от 7 февраля 1992 г.  № 2300-I  «О защите прав потребителей» //  Ведомости СНД 
и ВС РФ. — 1992. — № 15. — Ст. 766; — 1993. — № 29. — Ст. 1111; СЗ РФ. — 1996. — № 3. — Ст. 140; — 
1999. — № 51. — Ст. 6287; — 2002. — № 1 (часть 1). — Ст. 2; — 2004. — № 35. — Ст. 3607; — № 45. — 
Ст. 4377; — № 52 (часть 1). — Ст. 5275; — 2006. № 31 (часть 1). — Ст. 3439; — № 43. — Ст. 4412.
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ми. Например, отношения, связанные с осуществлением видов деятельности, закрепленных 
в уставе общества. 

Существуют  законы,  чьи  положения  приобретают  большое  значение  для  об-
ществ с ограниченной ответственностью в конкретных случаях. Так, в случае если ка-
кое-то общество с ограниченной ответственностью станет участником отношений, свя-
занных с монополистической деятельностью и недобросовестной конкуренцией, то на 
такие отношения распространится  действие Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 1.

Подзаконные нормативные правовые акты

Кроме  федеральных  законов,  общественные  отношения  с  участием  обществ 
с ограниченной  ответственностью  регламентируются  подзаконными  нормативными 
правовыми актами, принимаемыми Президентом РФ, Правительством РФ, федеральны-
ми органами исполнительной власти 2. В соответствии с п. 5 ст. 3 ГК РФ в случае про-
тиворечия указа Президента РФ или постановления Правительства РФ Гражданскому 
кодексу или иному закону применяются Кодекс или соответствующий закон.

Отличие нормативных правовых актов, принимаемых Президентом РФ и Прави-
тельством РФ, от актов, принимаемых федеральными органами исполнительной власти 
состоит в том, что правовые акты Президента РФ и Правительства РФ носят общий ха-
рактер. Нормативные правовые акты, принимаемые федеральными органами исполни-
тельной власти, как правило, регулируют отношения в определенной сфере деятельно-
сти, рассчитаны на более узкий круг участников регулируемых отношений.

Подзаконные нормативные правовые акты играют большую роль в регулирова-
нии отношений с участием обществ с ограниченной ответственностью. Часто в таких 
актах  конкретизируются  и  развиваются  положения  федерального  законодательства. 
Например, Правительством РФ в развитие положений федеральных законов «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» принят ряд постановлений» 3.

1 СЗ РФ. — 2006. — № 31 (часть 1). — Ст. 3434.
2 См.: О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти см.: Указ Президента 

РФ  от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // 
СЗ РФ. — 2004. — № 11. — Ст. 945; — № 21. — Ст. 2023; — 2005. — № 12. — Ст. 1023; — 47. — 
Ст. 4880; — № 52 (часть 3). — Ст. 5690; — 2006. — № 14. — Ст. 1509; Указ Президента РФ от 20 мая 
2004 г. — № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. — 2004. — 
№ 21. — Ст. 2023; — № 31. — Ст. 3234; — № 38. — Ст. 3775; — № 42. — Ст. 4107; — № 47. — Ст. 4635; — 
№ 49. — Ст. 4889; — 2005. — № 30 (часть 2). — Ст. 3136; — № 37. — Ст. 3740; — № 41. — Ст. 4119; — 
2006. — № 20. — Ст. 2168; — № 27. — Ст. 2920.

3 См.: Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 319 «Об уполномоченном федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» // 
СЗ РФ. — 2002. — № 20. — Ст. 1872; — № 33. — Ст. 3222; — 2003. — № 18. — Ст. 1715; — № 38. — Ст. 
3667; Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 «О Едином государственном реестре юри-
дических лиц» // СЗ РФ. — 2002. — № 26. — Ст. 2585; — № 46. — Ст. 4597; — 2003. — № 33. — Ст. 3270; — 
№ 43. — Ст. 4238; — 2004. — № 10. — Ст. 864; — 2005. — № 51. — Ст. 5546; Постановление Правитель-
ства РФ от 19 июня 2002 г. № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, исполь-
зуемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей» // СЗ РФ. — 2002. — № 26. — Ст. 2586; — 2003. — № 7. — Ст. 642; — № 43. — 
Ст. 4238; — 2004. — № 10. — Ст. 864; — 2005. — № 51. — Ст. 5546; — 2006. — № 17 (часть 2). — Ст. 
1869; — № 22. — Ст. 2334; Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 45 «Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. — № 6. — Ст. 700. и др.
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Правовые акты органов власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

Субъекты Российской Федерации вне пределов ведения Российской Федерации, 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации осуще-
ствляют собственное правовое регулирование включая принятие законов и иных норма-
тивных правовых актов (п. 4 ст. 76 Конституции РФ). По предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации (п. 2 ст. 76 Конституции РФ).

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 1 наделяет муниципальные ор-
ганы правом принимать по вопросам своего ведения правовые акты (ст. 7 и п. 1 ст. 19).

Нормативные правовые акты органов власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления играют не столь значительную роль в правовом ре-
гулировании  отношений  с  участием  обществ  с  ограниченной  ответственностью  как 
нормативные правовые акты федеральных органов власти. Это обусловлено рядом об-
стоятельств. Во-первых, статьей 71 Конституции РФ гражданское законодательство от-
несено к исключительному ведению Российской Федерации. Во-вторых, нормативные 
правовые акты органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления не могут противоречить федеральным законам. В-третьих, сфера при-
менения нормативных правовых актов органов власти субъектов Российской Федера-
ции и органов власти местного самоуправления ограниченна территорией субъекта или 
муниципального образования.

В качестве примера нормативного правового акта органов власти субъекта Рос-
сийской Федерации регулирующего отношения с участием обществ с ограниченной от-
ветственностью можно привести Закон Рязанской области от 2 октября 1996 г. № 81 
«О государственной собственности Рязанской области» 2. Шестой раздел, включающий 
в себя ст. 32 и 33 данного закона, посвящен участию Рязанской области в хозяйствен-
ных обществах.  Решения об участии Рязанской области во вновь создаваемых хозяй-
ственных обществах либо о покупке пакетов акций (долей, паев) в уставном (складоч-
ном) капитале действующих хозяйственных обществ принимаются Правительством Ря-
занской области после согласования с Рязанской областной Думой (п.  1 ст.  32).  При 
учреждении  хозяйственного  общества  выбор  конкретной  организационно-правовой 
формы осуществляется с учетом цели создания общества, необходимости соблюдения 
имущественных интересов области, а также законов и иных правовых актов, регламен-
тирующих вопросы использования той или иной организационно-правовой формы об-
щества (п. 3 ст. 32). Статья 33 посвящена управлению акциями (долями, паями), при-

1 СЗ РФ. — 1995. — № 35. — Ст. 3506; — 1996. — № 17. — Ст. 1917; — № 49. — Ст. 5500; — 
1997. — № 12. — Ст. 1378; — 2000. — № 32. — Ст. 3330; — 2002. — № 12. — Ст. 1093; — 2003. — № 28. 
— Ст. 2892; — № 50. — Ст. 4855; — 2005. — № 30 (часть 1). — Ст. 3108. Данный федеральный закон 
действует до 1 января 2009. С 1 января 2009 г. в силу вступает федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (СЗ РФ. 
2003. — № 40. — Ст. 3822), поэтому по данному вопросу см. ст. 7 и ст. 43–48 федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ.

2 Приокская газета. — 1996. — № 243; Рязанские ведомости. — 2000. — № 94—95; — № 180; — 
2002. — № 83-84; — № 244; — 2003. — № 86–87; — № 204; — 2004. — № 158–159; — № 226–227; — 
2005. — № 225–226; — 2006. – № 106–107; — № 265–266.
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надлежащими Рязанской области в уставном (складочном) капитале хозяйственных об-
ществ.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.П. Алёшина, Г.В. Киотина

О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ НЕКОТОРЫХ ЛЕММ, 
ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДВИЖЕНИЙ 

В ЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ

Теория движений является одним из основных разделов геометрии. При этом 
в нем особое место занимает классификация движений.

В учебном пособии Л.С. Атанасяна 1 в основе классификации движений на плоско-
сти лежит лемма 1: Если движение g  не имеет ни одной инвариантной точки, то оно име-
ет хотя бы одну инвариантную прямую. Ее использование позволило провести классифика-
цию движений геометрическим способом, что значительно проще и нагляднее аналитиче-
ского способа классификации, предложенного в учебном пособии В.Т. Базылева 2.

Мы предлагаем сделать еще один шаг, для того чтобы этот материал стал более 
легким для восприятия студентами и доступным для школьников. Упростим доказатель-
ство данной леммы.

Пусть А   —  произвольная  точка  плоскости, 
( )AgA =1 , ( )12 AgA = , ( )23 AgA = .  По условию точка  A  не 

сов-падает с  точкой  1A ,  точка  1A  не совпадает с  точкой 

2A  и точка  2A  не  совпадает  с  точкой  3A .  Если  точки 

1, AA и 2A  лежат на одной прямой, то эта прямая является 
инвариантной, поэтому рассмотрим случай, когда эти точки не лежат на одной прямой (рис. 1).

Движение переводит отрезок  в  равный ему отрезок,  угол  в  равный ему угол, 
поэтому 32211 AAAAAA ==  и угол  21 AAA  равен углу 321 AAA . Отсюда следует, что 
прямые 32 AA и 1AA  параллельны, так как накрест лежащие углы при секущей 21 AA  
равны. Получили, что 231 AAAA — параллелограмм.

Обозначим через  321 ,, OOO  середины отрезков  1AA , 21 AA и 32 AA  соответ-
ственно. Движение переводит середину отрезка в середину отрезка. Точки 21 ,OO и 3O  ле-
жат на одной прямой, так как принадлежат средней линии параллелограмма. Следовательно, 

31OO  — инвариантная прямая, что и требовалось доказать.

1 См.: Атанасян, Л.С. Геометрия : в 2 ч. : учеб. пособие для студентов физ.-мат. ф-тов пед. ин-тов / 
Л.С. Атанасян, В.Т. Базылев. — М. : Просвещение, 1986. — Ч. I.

2 См.: Базылев, В.Т. Геометрия : учеб. пособие для студентов 1 курса физ.-мат. ф-тов пед. ин-тов / 
В.Т. Базылев, К.И. Дуничев, В.П. Иваницкая. — М. : Просвещение, 1974.
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Классификация движений в пространстве в учебной литературе по высшей гео-
метрии или совсем не рассматривается 2  или рассматривается, опираясь на лемму 2, 
которая  принимается  без  доказательства:  любое  движение  пространства  имеет  по 
крайней мере одну инвариантную прямую 1. В учебном пособии по элементарной гео-
метрии 2 указанная лемма доказывается. Нам удалось значительно сократить и упро-
стить это доказательство для случая, когда движение имеет одну неподвижную точку.

Пусть  O − инвариантная точка  движения  f , 
A — произвольная точка пространства и  ( )AfA =′ , 

( )AfA ′=′′ ,  ( )AfA ′′=′′′ .  Рассмотрим общий случай, 
когда ни одна из троек точек не лежит на одной пря-
мой и точки AAAA ′′′′′′ ,,, не лежат в одной плоскости 
(рис. 2).

Обозначим через  NMMM ,,, ′′′  середины от-
резков AAAAAAAA ′′′′′′′′′′′′ ,,,  соответственно. Так как 
f — 

движение, то AAAAAA ′′′′′=′′′=′ , ( )MfM =′ , ( )MfM ′=′′ , MMMM ′′′=′ .
Равнобедренные треугольники AAA ′′′′′′ и AAA ′′′  равны по трем сторонам, сле-

довательно, их медианы равны, то есть  MAMA ′′′′=′ . Аналогично из треугольников
AAA ′′′′′  и AAA ′′′′ получим: NANA ′=′′ . 

MN и MM ′′′ —  средние  линии  треугольников  AAA ′′′′ и AAA ′′′′′′ ,  следова-
тельно, MM ′′′ AA׀׀ ׀׀′′′′ MN , поэтому точки NMMM ,,, ′′′ − лежат в одной плоско-
сти.

Точки MO ′, и N равноудалены от пар точек AA ′′′, и ,, AA ′′′  поэтому они при-
надлежат прямой пересечения двух плоскостей, состоящих из точек, равноудаленных 
соответственно от  пар точек  AA ′′′, и ,AA ′′′  следовательно,  точка  O ,  принадлежит 
плоскости .NMMM ′′′

Так как точка  O  инвариантна относительно движения  ,f  а точки  M и M ′  
преобразуются в точки M ′ и M ′′ , то плоскость MMM ′′′ — инвариантна при движе-
нии  f .  Отсюда следует,  что  прямая,  проходящая через  точку  O  перпендикулярно 
плоскости MMM ′′′ , является инвариантной прямой при движении f .

В том случае, когда движение не имеет неподвижных точек, нам удалось получить 
конструктивное доказательство леммы 3: если при движении некоторая прямая переходит 
в параллельную ей прямую, то такое движение имеет неподвижную прямую 2 .

Если 1a = ( )af  и 1a ׀׀ a , то, очевидно, получим связку параллельных прямых 
инвариантную при движении f .

Пусть aA ∈  и ( ) 11 aAAf ∈= , ( ) 221 aAAf ∈= , ( ) 332 aAAf ∈= , где 3a ׀׀2a׀׀ 1a . 
Обозначим 321 ,,, AAAA ′′′′  проекции точек 321 ,,, AAAA  на плоскость α , перпендику-
лярную прямой a . 

Рассмотрим общий случай, когда точки  21 ,, AAA  не лежат на одной прямой 
(рис. 3). Пусть O′  — центр окружности, описанной около треугольника 21 AAA ′′′ , а b  
— прямая, параллельная a  и проходящая через точку O′ . Имеем OAOAOA ′′=′′=′′ 21 . 
Следовательн о, расстояния от точек 21 ,, AAA  до прямой b  равны.

1 См.: Атанасян, Л.С. Геометрия : в 2 ч. : учеб. пособие для студентов физ.-мат. ф-тов пед. ин-тов / 
Л.С. Атанасян, В.Т. Базылев. — М. : Просвещение, 1986. — Ч. I.

2 См.:  Атанасян,  Л.С.  Курс  элементарной  геометрии :  Ч.  II :  Стереометрия  /  Л.С.  Атанасян, 
Н.С. Денисова, Е.В. Силаев. — М. : Сантакс-Пресс, 1997.
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Если прямая  b  инвариантна, то  3A′  будет принадлежать данной окружности. 
В случае когда прямая b  не инвариантна, обозначим B  ортогональную проекцию пря-
мой 1b ( )bf=  на плоскость α . Положение точки B  определяется однозначно, в силу 
того что она находится на расстоянии 1AO ′′  от точек 1A′ и 2A′ . Это следует из того, что 
расстояние между парами прямых a , b  и 1a , b  равно расстоянию между парами пря-
мых 1a , 1b  и 2a , 1b , соответственно.

В четырехугольнике  21 ABAO ′′′  равны диаго-
нали и все стороны, то есть угол  12 AOA ′′′  прямой, 
точки A′ и 2A′  принадлежат диаметру, 2AA ′′ ׀׀ BA1′ .

Положение точки  3A′  тоже определяется од-
нозначно.  Она  находится  на  расстоянии  2AO ′′  от 
точки B  и на расстоянии 12 AA ′′  от точки 2A′ , 3A′ ∈

BA1′ .

Середины  21 ,, CCC ′′′  отрезков 

32211 ,, AAAAAA ′′′′′′ , 

являющиеся проекциями середин 21 ,, CCC  отрезков
32211 ,, AAAAAA  принадлежат  одной  прямой  (как 

средние
линии в соответствующих треугольниках).  Следова-

тельно,  прямые  2211 ,, CCCCCC ′′′  принадлежат  одной  плоскости,  причем  прямая 
( ) 11ССССf ′=′ ,  ( ) 2211 CCCCf ′=′ .  Следовательно,  плоскость  22CCC ′  инвариантна 

при движении f . Так как движение не имеет инвариантных точек, то в этой плоскости 
имеется инвариантная прямая.

Т.А. Бирючинская 

ПАНОРАМА ВЗГЛЯДОВ УЧЕНЫХ-КОНСЕРВАТОРОВ ХIХ — НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
НА ПРОБЛЕМУ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Проблема воспитания подрастающего поколения в духе гражданственности и па-
триотизма  была  актуальна  во  все  исторические  периоды существования  государства 
Российского.  Социально-политические,  экономические  и  идеологические  изменения, 
происходящие в стране на том или ином отрезке ее истории, внесли свои коррективы 
в обозначенную проблему. В связи с этим возникает интерес к изучению и осмыслению 
педагогического наследия по проблеме патриотического воспитания в трудах ученых-
педагогов, мыслителей различных направлений. Особо хотелось бы акцентировать вни-
мание в данном вопросе на идеях и взглядах российских ученых, святителей и государ-
ственных деятелей-консерваторов ХIХ — начала ХХ в.

По окончании Отечественной войны 1812 г., в начале 20-х гг. ХIХ столетия, для 
жизни и судьбы России, впрочем, как и Европы в целом, движущей силой стало проти-
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востояние «революции и реакции», иными словами, «старого порядка», укорененного 
в христианской культурно-исторической традиции, и движений, разделяющих идеоло-
гию Французской революции. По всей Европе под влиянием идей масонства получают 
распространение всякого рода революционные и освободительные движения, целью ко-
торых стало ниспровержение законно правящих монархий во имя утверждения либе-
рально-буржуазного порядка. Главной же целью членов масонских лож России было 
свержение не только существующего государственного строя, но и разрушение Право-
славной церкви — основы духовной самобытности русского народа и источника его ду-
ховной силы. Иначе говоря, нет Православия, нет царя — помазанника Божия, нет и 
сильной России. Исходя из этого восстание декабристов в 1825 г. было расценено пра-
вительственными кругами как свидетельство нарастающей угрозы изменения государ-
ственного строя, влекущее за собой угрозу нарушения и духовной безопасности русско-
го народа. Вступив на российский престол, император Николай I наряду с политически-
ми и идеологическими проблемами обращает внимание на важность решения вопросов 
народного воспитания и образования. Фактически уже в Манифесте от 13 июля 1826 г., 
объявлявшем  приговор  участникам  восстания,  просматривается  новая  политическая 
установка, ориентировавшая направление дальнейшего развития отечественной систе-
мы воспитания и образования. В ее основе было уважение к верховной власти и к исто-
рически сложившимся духовно-нравственным российским ценностям и основам, кото-
рые она была призвана защищать. Главным государственным органом, на который воз-
лагалось решение этой задачи, стало Министерство народного просвещения во главе с 
Алексеем Семеновичем Шишковым (1754—1841). По его мнению, главной причиной 
всех бед народного просвещения начала ХIХ в. было отсутствие в нем национального 
духа и опоры на духовно-нравственные идеалы русского народа и, как следствие, увле-
чение либерально-революционными идеями французской революции («Свобода, Равен-
ство, Братство»), которые с точки зрения Православной России несли в себе определен-
ную опасность подмены содержания этих понятий.  С тревогой А.С. Шишков писал: 
«Дети знатнейших бояр и дворян… от самых юных ногтей своих находятся на руках у 
французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувстви-
тельно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, неже-
ли своим» 1. 

Он с горечью отмечал, что дети привыкают читать французские романы раньше, 
чем обращаются к Псалтири, житиям святых и историческим летописям, и эта привыч-
ка поселяет в ребенке «некоторое пристрастие ко всему иноземному… и холодность ко 
всему отечественному» 2. Свои взгляды в области государственной образовательной и 
воспитательной политики А.С. Шишков наиболее полно изложил в обращении к Глав-
ному правлению училищ, а именно: «Воспитание народное во всей империи нашей, не-
смотря на розность вер, ниже языков, должно быть русское… Все иноверное россий-
ское юношество должно учиться нашему языку и знать его.  Оно должно преимуще-
ственно изучать нашу историю и законы… Язык славянский, то есть высокий, и класси-
ческая  российская  словесность  повсеместно  должны  быть  вводимы  и  ободряемы… 
Одно лишь обучение не есть воспитание и даже вредно без возделания нравственности, 
которой христианину вне церкви найти невозможно» 3. Важным итогом министерской 
деятельности А.С. Шишкова осталась идея о необходимости законченной концепции 

1 Боленко, К.Г. А.С. Шишков — ревнитель национального воспитания // Педагогика. — 1999. — 
№ 5. — С. 97—102.

2 Там же. — С. 97—102.
3 Там же. — С. 97—102
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правительственной  политики  в  области  просвещения,  впоследствии  реализованной 
Сергеем Семеновичем Уваровым (1786—1855),  который в 1833 г.  становится Мини-
стром народного просвещения.

При вступлении в должность он сразу же распоряжается о рассылке по учебным 
округам циркуляра, в котором сформулировано основное направление в работе вверен-
ного ему Министерства: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное об-
разование в России, согласно с Высочайшим намерением Августейшего Монарха, со-
вершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности, без коих она 
(Россия) не может благоденствовать, усиливаться и жить…, в соединенном же духе с 
этими началами должно осуществляться и народное воспитание» 1. Своей идеологиче-
ской программой С.С. Уваров стремился прежде всего воспитать патриотически-мысля-
щую интеллигенцию, преданную государству и престолу. По его мнению, «необходимо 
изгладить противоборство, так называемого, европейского образования с потребностя-
ми нашими: исцелить новейшее поколение от слепого, необдуманного пристрастия к 
поверхностному  и  иноземному,  распространяя  в  юных  умах  радушное  уважение  к 
отечественному и полное убеждение,  что только приноровление общего,  всемирного 
просвещения к нашему народному быту, к нашему народному духу может принести ис-
тинные плоды всем и каждому» 2. На первое место в своей триаде С.С. Уваров выносит 
Православие,  так  как  «без  любви  к  Вере  предков  — народ,  как  и частный человек, 
должны погибнуть; ослабить в нем Веру, то же самое, что лишать его крови и вырвать 
сердце» 3.  Именно Православной верой русский народ дорожил, пропитывая ею весь 
свой быт, свое миросозерцание,  нравственные понятия,  отношения семейные,  сосед-
ские, межчеловеческие 4. Вслед за Православием в «уваровской» концепции поставлено 
Самодержавие,  то  есть  основа  Российской  государственности.  «В России,  —  писал 
С.С. Уваров, — гражданское значение всех и каждого зависит от степени, которая опре-
деляется по усмотрению высшей власти…, а Самодержавие составляет главное условие 
политической жизни страны» 5. Основная цель выдвигаемого понятия «народность», по 
Уварову, — «внушить молодым людям охоту ближе заниматься историей отечествен-
ной, обратив больше внимания на узнание нашей народности во всех ее различных ви-
дах.… Не подлежит сомнению, что таковое направление к трудам постоянным, основа-
тельным, безвредным служило бы некоторою опорою против влияния, так называемых, 
европейских идей» 6.

При разных взглядах и подходах к «уваровской триаде» необходимо признать, 
что С.С. Уваров в середине ХIХ в. сформулировал целостную концепцию русской идео-
логии  и  возвел  фундаментальное  основание,  на  которое  опирается,  по  его  мнению, 
благоденствие  России  как  нации  — это  православный  патриотизм,  государственное 
устройство (Самодержавие) и русский национализм. 

Наряду с изучением педагогического наследия светских ученых, мыслителей, го-
сударственных деятелей в деле воспитания «верных сынов Отечества», очевидно, пред-
ставляется необходимым рассмотреть и проанализировать идеи гражданского и патрио-

1 Шевченко, М.М. Сергей Семенович Уваров // Российские консерваторы. — М., 1997. — С. 105.
2 Чумаков, В. Старейший журнал России / В. Чумаков, А. Замостьянов // Народное образование. — 

2003. — № 1. — С. 64.
3 Пыхтин, С.П. Великая триада графа Уварова // Русский Дом. — 2005. — № 9. — С. 32.
4 См.: Белозерцев, Е.П. Образование: историко-культурный феномен : курс лекций. — СПб. ; Изд-

во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. — С. 195.
5 Там же. — С. 195.
6 Зорин, А. Идеология «Православия—Самодержавия—Народности»: Опыт реконструкции // Но-

вое литературное обозрение. — 1997. — № 26. — С. 91.
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тического воспитания, выдвигаемые выдающимися духовными лицами, впоследствии 
причисленными к лику святых. Так, в 1990 году Русской православной церковью про-
славлен  как  праведник  протоиерей  Андреевского  собора в  Кронштадте  Иван  Ильич 
Сергиев (1828—1908). Святой праведный Иоанн Кронштадтский еще при жизни был 
известен всей России и за ее пределами как ревностный поборник Православия и вели-
кий молитвенник. Свыше тридцати лет своей жизни он посвятил непосредственно пе-
дагогической деятельности. Учительство было нераздельной частью пастырского слу-
жения  о.  Иоанна,  так  как  «он  не  мог  не  быть  педагогом,  как  не  мог  не  быть  и 
пастырем» 1. Проповедуя о Боге, Иоанн Кронштадтский одновременно и в человеке ви-
дел образ Божий, потому что «грехи грехами, а основа-то в человеке одна — Божия» 2. 
Ясно для о. Иоанна и то, чему прежде всего нужно учить в школе. «Что мы хотим сде-
лать из наших юношей? — спрашивает великий праведник. — Полезных обществу чле-
нов? Хорошо; но этого мало: истинно полезные христианскому обществу члены могут 
быть только воспитанные в христианских правилах, обычаях — христиане или добрые 
сыны Православной Веры. Значит, нам нужно образовать не только ученых людей и по-
лезных членов общества, но и — что всего важнее и нужнее, — добрых богобоязнен-
ных христиан. Это мы и стараемся делать. Будем же питомцам внушать, что все знания 
научные, без науки подчинения властям и установленным законам и порядкам обще-
ственным, не принесут им никакой пользы… Будем же учить их так, чтобы они любили 
всей душой и всем сердцем Господа и друг друга» 3.

Служа на  педагогическом поприще,  святой праведный Иоанн Кронштадтский 
никогда не скрывал своих политических взглядов. Он был убежденным монархистом 
и решительным сторонником союза Самодержавия с Православием. Власть царя имела 
для него мистический смысл и являлась, по его мнению, единственной властью, какая 
только возможна в России.  В годы первой русской революции о.  Иоанн обращается 
к верующим со следующими словами: «… Чем бы мы стали, Россияне, без Царя? Враги 
наши скоро бы постарались уничтожить и самое имя России — так, как носитель и хра-
нитель России после Бога — есть Государь России, Царь Самодержавный и без него 
Россия — не Россия» 4. Интересная деталь — в «Атеистическом словаре» (1985) в связи 
этим дается следующая характеристика личности Иоанна Кронштадтского: «протоие-
рей Андреевского собора в Кронштадте, мракобес-монархист, озлобленный враг рево-
люционного движения, ненавистник просвещения и передовой науки» 5, то есть типич-
ный консерватор (курсив наш).

Будучи сам истинным, нелицемерным патриотом своей страны, о. Иоанн стре-
мился воспитать в любви к Отечеству и к православной вере и своих учеников, и паству. 
Он не раз повторял: «Возблагодарим Господа, что мы родились в правой вере и Церкви 
и постараемся быть достойными членами Ее, живя в воздержании, чистоте, смирении, 
повиновении… Доколе Россия будет православна, и будет усердно чтить Бога и Богома-
терь,  дотоле  она будет  могущественна  и  непоколебима» 6.  С  великой  болью о своей 

1 Свящ. Евгений (Шестун). Православная педагогика. — Самара : ЗАО «Самарский информацион-
ный концерн», 1998. — С. 145.

2 Святой  праведный  Иоанн  Кронштадтский:  Проповеди,  воспоминания  современников  и 
родственников / сост. С.И. Шемякина, Г.Н. Шпякина. — М. : Издательский совет РПЦ, 2002. — С. 103.

3 Школа православного воспитания // сост. А.Н. Стрижев. — М. : Паломник,1999. — С. 209—210.
4 Святой  праведный  Иоанн  Кронштадтский:  Проповеди,  воспоминания  современников  и 

родственников / сост. С.И. Шемякина, Г.Н. Шпякина. — М. : Издательский совет РПЦ, 2002. — С. 246.
5 Атеистический словарь / под общ. ред. М.П. Новикова. — 2-е изд. — М. : Политиздат, 1985. — С. 177.
6 Святой  праведный  Иоанн  Кронштадтский:  Проповеди,  воспоминания  современников  и 

родственников / сост. С.И. Шемякина, Г.Н. Шпякина. — М. : Издательский совет РПЦ, 2002. — С. 344.
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стране святой праведник обращается к своей пастве в одной из проповедей: «Смотрю 
на мир, лежащий во зле, или ближе: на Россию, получившую от Бога драгоценное на-
следие от предков — веру Православную и, отступившую по легкомыслию непостижи-
мому от своей веры, и впавшую во всевозможные беды, и ужасаюсь, и скорблю, видя, 
как страдает и еще пострадает она, если не обратиться всем сердцем к вере отеческой и 
к Церкви Православной… За безверие, пьянство и разврат следуют беды за бедами, 
беды величайшие,  несоизмеримые:  позорная война,  обеднение народа, революция…. 
Вот наказания Божии за отступление от веры»1. 

Следует отметить, что святой праведный Иоанн Кронштадтский еше при жизни 
был ценим всеми православными и даже инославными, имея огромное влияние на умы 
и души людей. О силе его духовного авторитета можно судить уже по тому, что его об-
раз мыслей и действий до сих пор служит мерилом для оценки явлений в жизни церков-
ной, частной и общественной.

На рубеже веков развитие капитализма, растущий прогресс науки и материаль-
ной культуры поставили государственную власть в России перед необходимостью фор-
сировать процесс построения гражданского общества. Именно в это время Константин 
Петрович Победоносцев (1827—1907) заявляет о себе как консервативный мыслитель 
и государственный деятель, глубоко осознавший ненужность и прямой вред для России 
политического «западничества». Утвердившийся в Западной Европе буржуазно-демо-
кратический строй, по его мнению, нес скрытую угрозу православной Российской им-
перии. Для сохранения незыблемости основ Самодержавия, укрепления православной 
веры,  нравственности  и  благочестия  в  Российском  государстве  29  апреля  1881  г. 
К.П. Победоносцевым был составлен особый Манифест. В нем, вступая на Российский 
Престол, Император Александр  III заявлял: «Посвящая себя великому нашему служе-
нию, мы призываем всех верных подданных наших служить нам и государству верой 
и правдой, к искоренению гнусной крамолы, позорящей Землю Русскую, к утвержде-
нию веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды 
и хищения, к водворению порядка и правды» 2.

Будучи обер-прокурором  Святейшего  Синода,  К.П. Победоносцев  мыслил  его 
функции достаточно широко — как учреждения, ответственного за духовное здоровье 
нации, поэтому в его государственной деятельности и публицистике проблемы народ-
ного просвещения занимают не последнее место. По роду своего занятия он углубляет-
ся в педагогическую проблематику и  начинает искать в школе,  в практике обучения 
и воспитания надежное средство укрепления веры в монархические устои российской 
государственности  и  нравственно  духовную  миссию  русского  Православия,  защита 
и утверждение которого были всем делом его жизни. Желая видеть подрастающее поко-
ление истинными патриотами России, К.П. Победоносцев прежде всего обращает свое 
особое внимание на церковно-приходские школы так как, по его мнению, только такая 
школа соответствует потребностям и духу русского «народа-богоносца». В учебном пла-
не церковно-приходской школы большая часть времени отводилась на изучение Закона 
Божия, церковно-славянского языка и церковного пения, так же дети обучались чтению 
и письму по-русски.  «По народному понятию,  — пишет К.П. Победо-носцев,  — эта 
школа учит читать, писать и считать, но в нераздельной связи с этим учит знать Бога и 
любить Его, и бояться Его, любить Отечество, почитать родителей. Вот сумма знаний, 

1 Святой  праведный  Иоанн  Кронштадтский:  Проповеди,  воспоминания  современников  и 
родственников / сост. С.И. Шемякина, Г.Н. Шпякина. — М. : Издательский совет РПЦ, 2002. — С. 262.

2 Тайный правитель России: К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки, 1866—
1895. Статьи. Очерки. Воспоминания / сост. Т.Ф. Прокопов. — М. : Русская книга, 2001. — С. 82.
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умений и ощущений, которые в совокупности своей образуют в человеке совесть и дают 
ему нравственную силу, необходимую для того, чтобы сохранить равновесие в жизни и 
выдержать борьбу с дурными внушениями и соблазнами мысли»1. По его мнению, нача-
ла всякого учения непрочны и шатки, если они не коренятся в Православной вере, так 
как  вера  —  единственный  источник  силы  духа  и  самобытности  русского  народа. 
К.П. Победоносцев постоянно напоминает о необходимости обучения детей живой вере 
и настаивает на том, что главной целью воспитания и для родителей, и для наставников, 
священников является образование в ребенке характера на основе соединения Евангель-
ской любви друг к другу, беззаветной любви к своему Земному Отечеству, которое яв-
ляется прообразом Отечества Небесного и знания и, следовательно, истинное воспита-
ние может и должно утверждаться только на религии.

К.П. Победоносцев не стремился изобрести какую-либо принципиально новую 
педагогическую концепцию. В личной жизни и в осуществляемой им политике в деле 
воспитания молодого поколения он сам оставался православным, церковным челове-
ком, истинным патриотом России и стремился привить эти качества детям. «Кто рус-
ский душой и обычаем, — пишет он, — тот понимает, что значит храм Божий, что зна-
чит Церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым,… надо жить на-
родной жизнью, надо молиться заодно с народом… Счастлив тот, кого с детства добрые 
и благочестивые родители приучили к храму Божию …, они собрали ему сокровище на 
целую жизнь, они ввели его подлинно в разум духа народного и в любовь сердца народ-
ного, сделав и для него церковь родным домом и место полного, чистого и истинного 
соединения с народом» 2. Таким образом, педагогическая концепция К.П. По-бедонос-
цева как государственного чиновника и просто русского человека, патриота базирова-
лась прежде всего на ценностях, основанных на вере, патриотизме, семейных и нацио-
нальных традициях, главной из которых была русская монархическая власть, освящен-
ная Церковью. Но первенство русской нации над всеми другими не основывалось на ка-
ких-либо особых этнических свойствах русских, а утверждалось самим ходом истори-
ческого развития России. При этом сущность русского национального воспитания опре-
делялась  К.П. Победоносцевым  как  законопослушание  и  подчинение  порядку обще-
ственной жизни и морально-нравственным установкам и требованиям Российского го-
сударства.

Активное участие в дискуссии о русском, национальном, патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения в начале ХХ в. принял профессор Варшавского уни-
верситета Павел Иванович Ковалевский (1849—1923), разработавший в своих трудах 
основные принципы национального воспитания, основанные на русских культурно-ис-
торических  традициях.  Его  работа  «Национализм  и  национальное  воспитание  в 
России» (1912) относится к разряду тех, которые не утрачивают свою актуальность мно-
гие десятилетия. Особое значение в деле воспитания юношества в национальном духе 
П.И. Ковалевский отводил школе, так как она, по его мнению и мнению его единомыш-
ленников А.А. Царевского и И.П. Корнилова, «должна служить своему народу и госу-
дарству  и  потому  должна  быть  национальною  и  патриотическою…  и  утверждать 
в своих питомцах и слушателях твердые религиозные верования и нравственные нацио-
нальные убеждения,  которыми преисполнен и живет русский народ…Всякое русское 
дело,  особенно воспитание детей — надо делать надежными русскими руками и не 
очень полагаться на услуги, иногда сомнительные, чужих людей» 3. Такая задача, стоя-

1 Победоносцев, К.П. Сочинения. — СПб. : Наука, 1996. — С. 309.
2 Там же. — С. 403.
3 Школа православного воспитания / сост. А.Н. Стрижев. — М. : Паломник, 1999. — С. 400.
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щая перед отечественной школой, полагал ученый, наиболее точно должна соотносить-
ся в целом с устремлениями всего общества. По мнению П.И. Ковалевского, необходи-
мо серьезно и вдумчиво подходить к подбору педагогических кадров в школе. Вот, что 
он пишет по этому поводу: «Естественно, как от католического патера нельзя ожидать 
беспристрастного  суждения  о  Православной  вере,  так  и  от  человека,  равнодушного 
к судьбе Русского народа и государства, нельзя ожидать, чтобы он с воодушевлением 
и искренностью воспитывал во вверенных ему детях любовь к России и верность Право-
славию и Самодержавию — этим коренным русским началам, для него совершенно чуж-
дым и непонятным» 1. Все это, по мысли Ковалевского, указывает на важность значения 
национальности и вероисповедования при выборе учителей и наставников для детей.

П.И. Ковалевский глубоко убежден, что школьное воспитание должно быть нацио-
нальным во всех отношениях: и в нравственном, и в физическом, и в общественном. В об-
ласти нравственного воспитания, считает он, на первое место необходимо поставить Пра-
вославную религию, так как — это «есть то начало, которое объединяет нас, русских, в 
одно нераздельное целое и отделяет от западных народов» 2. В этом отношении и дети, и 
их наставники должны быть проникнуты любовью, уважением и преданностью к Родине 
и после Бога, отца и матери наибольшую любовь проявить к своему народу и стране. Что 
касается национального физического воспитания, то, по мнению ученого, оно «должно со-
стоять в том, чтобы организмы детей с детства развивались крепкими, мощными, гибкими 
и ловкими… В данном случае лучше всего применима военная гимнастика, так как именно 
в ней выражен прирожденный русским воинственный дух» 3. России необходимы, считает 
П.И. Ковалевский, развитые, крепкие, мощные, красивые, воспитанные солдаты, для того 
чтобы четко осознавать свой гражданский долг перед Россией — ее защита от внешнего и 
внутреннего врага. Общественное национальное воспитание, по мысли ученого, должно 
состоять в проведении в жизнь во всех местах государства и во всех слоях общества духа 
любви, преданности и блага русской национальности и российского отечества. В целом же, 
считает профессор Ковалевский, сама проблема русской нации и русского самосознания на 
рубеже веков заключалась в таком переустройстве жизни, которое требовало личного до-
стоинства гражданина и проникновение патриотизма во все слои общества не только в 
годы опасности и вражеских нашествий, но и в повседневной жизни, поэтому весь русский 
народ, и особенно юношество, необходимо довести до солидарности общегосударственной 
и национальной. Довольно показательно высказывание П.И. Ковалевского по этому пово-
ду: «Мы должны твердо решиться иметь гражданское национальное мужество отстаивать 
открыто свое национальное достоинство против выпадов, оскорблений и унижений…, вот 
почему важно, чтобы и наука и пресса наши, открыто и громко исповедовали националь-
ный символ веры и давали сдержанный, покойный и веский отпор выпадам врагов нашей 
народности и нашей Родины» 4. Но все же, не стоит обвинять профессора П.И. Ковалевс-
кого в излишнем национализме, и тем более шовинизме, ведь формула «Россия для рус-
ских», выдвинутая еще Александром III, в трудах ученого хорошо раскрывается и довольно 
четко обосновывается, так как такая установка выступает как самая перспективная формула 
государственности не только для самих русских, но и для всех нерусских народов России, 
связанных с русскими одной общей судьбой. И.П. Ковалевский прекрасно видел многооб-
разное проявление «русскости» и в единстве Православной веры (малороссы, белороссы, 

1 Школа православного воспитания / сост. А.Н. Стрижев. — М. : Паломник, 1999. — С. 400.
2 Там же. — С. 418.
3 Там же. — С. 402.
4 Там же. — С. 426.
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осетины, грузины), и в единстве славянских языков, славянской культуры, и в единстве па-
мяти о величии России.

Изучая педагогическое наследие ученых, святителей, государственных деятелей-
консерваторов, можно сделать следующий вывод — с их точки зрения, процесс воспи-
тания подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма в российской 
школе  необходимо  выстраивать  на  фундаменте  государственной  уваровской  триады: 
«Православие, Самодержавие, Народность», где церковь, христианская вера — душа на-
ции, а верховная власть, государство — ее тело, следовательно, чтобы воспитать ребен-
ка в национальном духе, необходимо внедрить в него такие душевные духовные и даже 
физические свойства, которые присущи и свойственны той или иной народности 1. Ко-
нечной же целью такого воспитания является пробуждение в ребенке чувства нацио-
нальной гордости, самоуважения и национального самосознания.

Длительное время в России, особенно после Октябрьской революции, понятие 
«консерватизм» воспринималось и преподносилось с некоторой негативной, даже руга-
тельной окраской: якобы основной идеей консерватизма является приверженность ко 
всему старому и отжившему и вражде к новому и передовому. Это не так, что несколько 
своеобразно, но предельно точно утверждал К.П. Победоносцев:

Не с тем пришла весна, чтоб гневно разорять
Веков минувших плод и дело в мире новом;
Великого удел — творить и исполнять:
Кто разоряет — мал во Царствии Христовом.
Не быть творцом, когда тебя ведет
К прошедшему одно лишь гордое презренье.
Дух создал старое: лишь в старом он найдет
Основу твердую для нового творенья 2.
Таким образом, педагогические идеи и взгляды государственников-консер-вато-

ров на проблему гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, 
основанные на православной вере, верности самодержавному престолу и необходимо-
сти введения принципа народности в Российских школах, можно с уверенностью счи-
тать фундаментальной основной, на которой и должно строиться благоденствие России 
как нации и государства.

Л.А. Грицай

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В НОВЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

В последние десятилетия в педагогический литературе в центре внимания нахо-
дится вопрос о культуросообразной модели воспитания и образования.

1 См.:  Ковалевский, П.И. Русский национализм и национальное воспитание в России.  — М. : 
Книжный мир, 2006. — С. 187.

2 Тайный правитель России: К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки, 1866—
1895. Статьи. Очерки. Воспоминания / сост. Т.Ф. Прокопов. — М. : Русская книга, 2001. — С. 4.
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Как известно, внутренняя связь понятия культуры с таким феноменом духовной 
сферы деятельности  людей,  как  воспитание,  достаточно давно  обсуждается  в  обще-
мировой истории философской мысли. Еще знаменитый римский философ Марк Тулий 
Цицерон в I в. н. э. в труде «Тускуланские беседы» стал употреблять термин «культура» 
(culture — «возделывание почвы» — «все сверхприродное, созданное человеком вновь 
или  преобразованное,  переработанное,  возделанное  им  на  природном  материале» 1) 
применительно к внутреннему миру человека: «культура как возделывание души». Ци-
церон говорил о необходимости воспитания культуры души, считая средством такого 
воспитания занятия философией. Благодаря работе мыслителя термин «культура» полу-
чил новую качественную характеристику, определившую его историческую судьбу. 

На протяжении столетий в истории педагогической мысли (Дж. Локк, К. Гельве-
ций, И. Песталоцци) развивался принцип взаимообусловленности успешного процесса 
воспитания  от  необходимости  становления  личности в  рамках определенной нацио-
нальной  культуры.  Принцип  культуросообразности  воспитания,  сформулированный 
в XIX в. Ф. Дистервегом, предполагал, что воспитание должно основываться на обще-
человеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с этими ценностями, нор-
мами национальных культур и особенностями,  присущими населению тех  или иных 
регионов. Воспитание должно приобщать человека к различным пластам культуры эт-
носа, общества, мира в целом, помогать ему приспосабливаться к тем изменениям, ко-
торые постоянно происходят в нем самом и в окружающем мире, находить способы ми-
нимизации отрицательных последствий инноваций. По мнению Т.Д. Полозовой, науч-
ное обоснование, поиск организационных путей,  методов сближения культуры и об-
разования  —  одна  из  характерных  традиций  отечественной  педагогической  науки. 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский «исхо-
дя из признания социально-воспитательных функций искусства, выстраивали свои кон-
цепции целостного развития и воспитания человека искусством, учитывая, что освое-
ние произведения искусства всегда радостный труд сердечного интеллекта и  умного 
сердца» 2.

На современном этапе в педагогической науке культуросообразная модель вос-
питания и  образования предполагает наряду с  выдвинутыми раннее тезисами также 
и формирование  индивидуальной  (личностной)  культуры  каждого  ребенка.  Сегодня 
данной проблеме в своих работах уделяют внимание многие исследователи (Н.Б. Кры-
лова, М.А. Ариарский, Г.П. Бутиков), подразумевая, что формирование культуры лично-
сти складывается из двух взаимосвязанных процессов: социализации и инкультурации 
(новой культурной реальности, творимой человеком в ходе освоения им культурного на-
следия). «Культура личности — это мера освоения человеком материальных и духовных 
ценностей и мера его деятельности, направленная на создание различных ценностей в 
индивидуальной  практике» 3,  —  считает  Б.И.  Кононенко.  Таким  образом,  в данном 
контексте культура личности понимается в свете аксиологической позиции как станов-
ление гармоничной личности через приобщение ее к миру общечеловеческих ценно-
стей.

1 Ерохин,  В.Г.  Предмет  культурологии,  ее  проблематика и  этапы развития  //  Человек  в  мире 
культуры : учебник / под ред. В.Г. Ерохина ; Ряз. гос. пед. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2000. — Ч. 1. 
— С. 7.

2 Полозова, Т.Д. Образование и культура — два крыла одной птицы // Мир образования — образо-
вание в мире. — 2005. — № 3. — С. 195 — 196.

3 Кононенко,  Б.И.  Культурология в терминах,  понятиях,  именах :  справочное пособие.  — М., 
2001. — С. 119.
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В  отечественной  педагогике  теория  «культуры (базовой  культуры)  личности» 
была разработана О.С. Газманом в конце 80-х гг.  XX в. В своей статье «Воспитание: 
цели, средства, перспективы» (1989) О.С. Газман называет базовую культуру личности 
одним из центральных понятий гуманистической педагогики и рассматривает ее в свете 
не только ценностного подхода: «Базовая культура личности, — по его мнению, — есть 
некоторая целостность,  включающая в себя минимальное,  а точнее оптимальное на-
личие свойств, качеств, ориентаций личности, позволяющих индивиду развиваться в 
гармонии с общественной культурой»  1. Одно из основополагающих составляющих в 
этом определении является понятие  гармонии: «культура личности — это  гармония 
культуры знания, культуры творческого действия и культуры чувств и общения, ... это 
достижение личностью некоторой  гармонии, дающей ей социальную устойчивость и 
продуктивную включенность в общественную жизнь и труд, а также личностный психо-
логический комфорт» 2.

Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом процес-
се  в  качестве  одной  из  приоритетных  целей  воспитания  и  образования  выделяется 
и В.А. Сластёниным. В одном из своих авторитетнейших учебных пособий для студен-
тов педагогических вузов «Педагогика» (2004) он называет следующие составляющие 
данного  процесса:  «философско-мировозренческую  подготовку  школьников,  гра-
жданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности, формирова-
ние основ нравственной культуры личности, трудовое воспитание и профессиональную 
ориентацию школьников, формирование эстетической культуры учащихся, воспитание 
физической культуры учащихся» 3.

Платон, размышляя о пути духовного развития личности, сравнивал его с восхо-
ждением  по  ступеням  лестницы,  ведущей  к  триединым  ипостасям  Истины,  Добра 
и Красоты. Как видим, и В.А. Сластёнин важнейшими компонентами становления ин-
дивидуальной базовой культуры считает формирование основ нравственной, эстетиче-
ской и физической культуры личности учащихся. Эти три компонента пребывают в не-
разрывном единстве, составляя вместе с философско-мировоззрен-ческим осмыслением 
мира суть этой знаменитой триады. 

Стремление к совершенству, нравственному и физическому, красоте является од-
ним из характерных проявлений бытия человечества на земле и составляет основу эсте-
тической культуры. О феномене эстетической культуре как о научной категории впер-
вые упоминал еще в «Письмах об эстетическом воспитании» Ф. Шиллер, отмечая, что 
«напряжение духовных сил может создавать выдающихся людей, но только равномер-
ное их сочетание создаст людей счастливых и совершенных <…>, при помощи искус-
ства должна восстанавливаться целостность нашей природы» 4. Шиллер упоминал об 
огромной роли развития эстетических чувств в сохранении целостности личности, по-
скольку способность чувствовать «служит средством к внедрению лучшего понимания 
жизни, подготавливает удобренную почву для рационального познания и мышления» 5. 
Эстетические теории, близкие к пониманию феномена эстетической культуры, присут-
ствуют в трудах эстетиков XIX столетия А.Э.К. Шефтсбери и Д. Юма. Интересовали во-

1 Газман, О.С. Воспитание: цели, средства, перспективы // Новое педагогическое мышление. — 
М., 1989. — С. 227.

2 Там же. — С. 227, 228. 
3 Сластёнин, В.А. Педагогика / В.А. Сластёнин [и др.]. — М. : Школьная пресса, 2004. — С. 240
4 Цит.  по:  Киященко,  Н.И.  От  эстетического  опыта  к  эстетической  культуре //  Эстетическая 

культура. — М., 1996.
5 Цит.  по:  Киященко,  Н.И.  От  эстетического  опыта  к  эстетической  культуре //  Эстетическая 

культура. — М., 1996.
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просы эстетической культуры и отечественных ученых: в дореволюционной России эту 
позицию разрабатывал Л.Г. Орошанский («Художественное воспитание как задача эсте-
тической  культуры»  (1909)),  в  советский  период  в  работах  В.К. Ска-терщикова, 
А.Г. Егорова, В.Н. Липского, Р.В. Садова, А.В. Пирадова и многих других формировал-
ся марксистский подход к теории эстетического воспитания и, в частности, эстетиче-
ской культуры. 

В современной научной педагогической литературе существует множество опре-
делений данного понятия, но мы, опираясь на труды виднейших исследователей в ‘той 
области (Э.А. Верба, М.А. Верба, М.С. Кагана, Л.П. Печко, Н.И. Киященко, Г.Я. Васи-
леску и др.), предлагаем определять эстетическую культуру личности как интегральную 
философскую категорию, обладающую положительной семантикой, содержательной и 
сущностной стороной. 

И если в содержание эстетической культуры входят эстетические знания, пере-
живания, суждения, убеждения, оценки, ценности, нормы и идеалы поведения, эстети-
ческое сознание, вкус и творческие способности, то сущностный аспект заключается 
в определении, с одной стороны, исходного принципа, на котором базируется теория 
эстетической культуры — стремлении к красоте, а с другой — исходного начала, источ-
ника изучения. Таким исходным началом, на наш взгляд, является творческая эстетиче-
ская деятельность человечества по созданию прекрасного в жизни и осмыслению его, 
присущая людям с давних времен и не умирающая до сих пор.

При анализе процессов функционирования эстетической культуры, возникает во-
прос о ее сущностных уровнях как показателе эстетического развития личности.  По 
мнению А.А. Радугина, с уровнем эстетической культуры связываются «возможности 
адекватной  ориентации  личности  в  многообразной  системе  эстетических  и  художе-
ственных ценностей, соответствующей мотивации ее эстетической позиции по отноше-
нию к ним, зависящей в свою очередь от таких характеристик, как развитость образно-
го мышления, сформированность навыков анализа эстетических и художественных яв-
лений в их структурной данности, в единстве феноменальных (внешних) и содержа-
тельных (внутренних) параметров. Мера выражения этих навыков, способностей и по-
требностей в деятельности и поведении личности как раз и характеризует уровень ее 
эстетической культуры. Наиболее зримо он реализуется в духовно-содержательном об-
щении людей, через участие их в различных формах социального творчества» 1. 

В структуре личности эстетическая  культура наряду с  нравственной,  познава-
тельной и физической занимает одно из ключевых мест. Человек, эстетически образо-
ванный  и  воспитанный,  обладает  способностью  строить  свои  взаимоотношения  с 
миром на началах нравственности и гуманности, испытывать радость жизни, познания 
и творчества. «Индивидуальная эстетическая культура как глубоко личностное образо-
вание, аккумулирующее строй внутренних установок, мотивов, запросов, потребностей, 
одухотворяет школьника, делает его открытым не только для прекрасного, но и для до-
брого, нравственного. Она выступает особой психологической средой, благоприятству-
ющей  формированию  сознания  и  личностного  мироотношения»,  —  отмечает 
Э.А. Верб 2,  поэтому процесс формирования эстетической культуры так важен в деле 
современного воспитания и образования молодого поколения.

Работа по формированию эстетической культуры учащихся предполагает систе-
матизированное представление о том, из чего слагается эта культура, какие психологи-

1 Радугин, А.А. Эстетика : учебное пособие для вузов / под ред. А.А. Радугина. — М., 2000. — С. 227.
2 Верб, Э.А. Эстетическая культура личности школьника как педагогическая проблема: автореф. 

дис. … д-ра пед. наук. — СПб., 1997. — С. 51.
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ческие процессы лежат в ее основе, какие эстетические факторы влияют на личность. 
В этом случае процесс формирования эстетической культуры основывается на организа-
ции педагогических условий, направленных на формирование целостной, гармонично 
развитой и творчески активной личности. Этот процесс может быть рассмотрен как по-
ступательное развитие некой системы взаимообусловленных компонентов. Подобными 
условиями может стать эстетизация образовательной среды, интегрированный подход 
к преподаванию  предметов  гуманитарного  цикла,  факультативные  занятия  и  вне-
классные  мероприятия,  посвященные  данной  теме  и,  конечно  же,  высокий  уровень 
сформированности эстетической культуры самого педагога. 

Таким  образом,  мы  предлагаем  рассматривать  формирование  эстетической 
культуры старшеклассников как одно из направлений реализации принципа культуросо-
образности образования в современной школе. С одной стороны, этот процесс напря-
мую связан с учебно-воспитательными задачами, которые ставит перед собой школьная 
система образования, а с другой — он предусматривает свободный выбор учащихся, ин-
дивидуальное варьирование программ, творческий компонент в обучении, возможный 
на  факультативных  занятиях  и  внеклассных  мероприятиях,  а  также  при  посещении 
детьми учреждений культуры: музеев, театров, художественных выставок. Именно на 
этой основе нами была разработана и апробирована в старших классах МОУ средней 
школы № 67 г.  Рязани концептуальная модель формирования эстетической культуры 
личности учащихся, предусматривающая и классно-урочную деятельность, и элементы 
системы дополнительного образования. В частности, в рамках реализации компонента 
дополнительного образования мы рекомендуем для учащихся 9-х и 10-х классов фа-
культатив  по  курсу «Эстетика».  Факультатив  рассчитан  на  12  тематических  блоков, 
предлагающих вниманию школьников следующую проблематику занятий:

1. Что такое эстетика? 
2. Духовное богатство человека. 
3. Что отличает воспитанного человека? Этикет, манеры, вкус. 
4. Творчество и жизнь. 
5. Беседы о русской культуре. 
6. Основы изобразительного искусства. 
7. Шедевры мирового искусства.
8. Музыка в жизни человека. 
9. Искусство слова — литература. 

10. «Он был напудрен и в гриме…». Театр в жизни людей.
11. Кино — искусство XX века.
12. Эстетическая культура личности.
На факультативе детям предлагаются различные виды деятельности — как лек-

ционно-просветительского, так и творческого плана, активно используются также дис-
куссии в групповых и игровых формах работы. 

Целью  наших  занятий  является  становление  эстетического  сознания  старше-
классников, целостного отношения и понимания ими прекрасного в жизни, искусстве, 
природе и в самом себе, то есть формирование эстетической культуры личности каждо-
го ученика.

Помимо этого  формирование эстетической культуры личности требует внима-
тельного изучения всех внешних факторов, влияющих на этот процесс. И основопола-
гающими из них являются современные социокультурные условия, в которых воспиты-
ваются дети. 
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В научной литературе данному вопросу уделяется большое внимание. Социоло-
ги, психологи, педагоги с тревогой пишут о том, что современные школьники по миро-
воззрению, ценностным ориентациям, идеалам, образу жизни заметно отличаются от 
поколения своих отцов и, особенно, дедов. И дело даже не в естественных противоре-
чиях, возникающих между «отцами и детьми». В начале  XXI в. в России в постсовет-
ском пространстве сформировалось совершенно новое поколение молодых людей, по-
нять и принять мировоззренческие установки которых их родители порою не в состоя-
нии. Существенный сдвиг в парадигме ценностей, обращение к сфере потребления, вы-
сокий уровень притязаний,  информированности,  мобильности,  стремление к  матери-
альному комфорту и благополучию, широта морального, профессионального, политиче-
ского выбора — вот одни из ярких черт современной молодежи, однако, далеко не опре-
деляющих всю эту социальную группу в целом, так как современное становление чело-
века как личности происходит во времена относительной свободы нравов, ценностей, 
информации и интересов, способствующих огромной дифференциации уровней разви-
тия личностей современных молодых людей. В конечном итоге, все это привело к ро-
ждению в научной теории нового понятия — молодежной культуры, о котором мы в на-
шем исследовании, посвященном формированию эстетической культуры школьников, 
следовательно и молодых людей (молодежью в мире считаются люди от 14 до 30 лет), 
не можем не упомянуть. Особенности молодежной культуры, на наш взгляд, состоят в 
том,  что  она,  являясь,  по  существу,  субкультурой,  с  одной  стороны,  связна  с общей 
культурой личности, а с другой стороны, с массовой культурой. Возникновение понятия 
молодежной культуры приписывают западной цивилизации 60—80-х гг.  XX столетия, 
когда поколение молодых, не желая мирится с жизнью и ценностными ориентациями 
отцов, стало искать свои приоритеты и направления в мире, создавая свое социальное 
пространство, в котором только они могли бы самоутверждаться, самовыражаться, не 
взирая на ограничения со стороны старших. 

Массовой культурой, как правило, называют феномен мировой культуры XX в. 
и связывают  ее  возникновение  с  научно-технической  революцией,  произошедшей 
в этом же столетии, распространением и обновлением средств массовой информации. 
Хотя некоторыми авторами (И.Ф. Савкина, Н.И. Киященко) история массовой культуры 
возводится еще к временам Древнего Рима, берущего свое начало от знаменитого лозун-
га древнеримских плебеев «хлеба и зрелищ», да и сам термин «массовая культура» и 
«массовое искусство» упоминали в своих работах И.Ф. Гете и Ф. Шиллер. Однако осо-
бенностью массовой культуры в XX столетии является ее коммерческий характер, осно-
ванный на поп-индустрии, актуализирующей и опредмечивающей ожидания массовой 
аудитории с ее потребностью в легком досуге, развлечениях, игре, общении, эмоцио-
нальной компенсации и разрядке. Массовая культура предельно приближена к элемен-
тарным потребностям человека, ориентирована на природную, ближе к инстинктивной, 
чувственность и примитивную эмоциональность и тем самым предельно близка к несо-
стоявшимся еще вкусам молодого человека, стремящегося к удовольствиям. 

Новые явления в общественной жизни и искусстве способствуют изменениям ху-
дожественно-эстетических потребностей старшеклассников. С раннего детства ребенок 
попадает под интенсивное воздействие средств массовой информации и культуры. По-
пулярная  музыка,  кинофильмы,  телевидение  начинают  играть  приоритетную  роль 
в сфере предпочтений молодежи.

Массовую культуру,  как правило,  противопоставляют элитарной,  или высокой 
культуре.  Элитарная  культура главным  образом  создается  наследием  прошлых  эпох 
и современности, ее составляют шедевры мировой живописи, скульптуры, архитекту-
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ры, классической музыки и литературы, философско-религиозной мысли. Обычно кри-
терием отбора высокой культуры становится, по выражению Н.И. Киященко, «добро-
творчество»: образцы высокой нравственности и красоты, заложенные в произведении 
искусства, высокий гуманизм и глубина проникновения художника в личностный смысл 
бытия человечества на земле, актуальность проблем, затронутых им, для каждого чело-
века. Именно в этом ключе эстетическое сближается с нравственным, истинная красота 
с  истинной  добротою.  Здесь  можно  вспомнить  слова  академика  Д.С.  Лихачева,  об-
ращенные  к  молодому  поколению  в  «Письмах  о  добром  и  прекрасном»:  «Самая 
большая ценность, которой награждает человека искусство, — это ценность доброты. 
Награжденный  даром  понимать  искусство  человек  становится  нравственно  лучше, 
а следовательно, и счастливее. Да, счастливее! Ибо, награжденный через искусство да-
ром доброго понимания мира, окружающих его людей, прошлого и далекого, человек 
легче дружит с другими людьми, с другими культурами, с другими национальностями, 
ему легче жить» 1. Таким образом, эстетический компонент становится одним из веду-
щих в формировании классического наследия элитарной культуры. 

Всеми  педагогами  без  исключения  признается  огромное  значение  искусства 
в деле  эстетического  воспитания,  эстетического  формирования  личности.  И  именно 
произведения классического искусства, принадлежащие к высокой элитарной культуре, 
изучаются в школьных курсах МХК, литературы, русского языка, музыки и др. По мне-
нию ученых, в частности, профессора В.С. Кузина, именно искусство призвано стать 
связующим звеном между поколениями. Выражая национальные духовные традиции, 
произведения классического искусства становятся своеобразным «защитным поясом», 
охраняющим молодых людей от негативных идей насилия, агрессии, жестокости, наци-
онализма, присутствующих в массовом сознании и соответственно в массовой культуре 
и распространяемых средствами массовой информации. 

Именно в противопоставленности продуктов массовой культуры произведени-
ям высокого искусства в сознании молодого человека и их притягательности и возни-
кает одно из главных трудностей успешности процесса современного эстетического 
образования и воспитания в старших классах. Юноши и девушки старшего школьного 
возраста  в  большей или  меньшей степени в  зависимости  от  личных качеств  и  се-
мейного воспитания подвержены влиянию молодежной субкультуры и соответственно 
массовой культуры, поэтому классическое наследие прошлых эпох является для них 
частью «взрослого мира», мириться с законами которого многие не хотят, поэтому в 
педагогической практике и рождаются противоречия между высокими целями эстети-
ческого обучения и воспитания и крайне низким результатом. 

Отсюда возникает вопрос — как должны вести себя педагоги, какую позицию за-
нять  по  отношению  к  молодежной  субкультуре и,  в  частности,  массовой  культуре? 
На наш взгляд,  позиция  неприятия  и  отрицания  существования  и  влияния  массовой 
культуры на молодое поколение недопустима. Само явление данной культуры — объек-
тивная реальность, и одними запретами тут ничего не сделаешь. По всей видимости, 
необходим диалог,  особый педагогический такт и умение развивать в воспитанниках 
чувство меры, гармонии, свободы выбора одновременно с эстетическими потребностя-
ми и эстетическим вкусом. 

Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что современные подходы 
к формированию эстетической культуры школьников предполагают в первую очередь 
на основе учебной и внеучебной деятельности организовать процесс наиболее благо-
приятного  становления  эстетической  культуры  личности  в  новых  социокультурных 

1 Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном. — М., 1985. — С. 78.

71



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

условиях и выработать критерии оценки качества ее сформированности. Кроме того, 
перед педагогами стоит непростая  задача: разобраться в художественно-эстетических 
потребностях молодежи, постараться понять ее желание вникнуть в природу искусства 
и протянуть руку помощи. «Педагог должен научиться говорить с девушками и юноша-
ми на их языке. Лишь в союзе с ними, сотрудничая с ними, развивая их собственные 
способности чувствовать, ощущать, мыслить, не терять с ними «ниточки» взаимопони-
мания, можно помочь им адаптироваться во «взрослом мире», можно научить их тво-
рить,  творчески преодолевать свое собственное чувство, создавать свой собственный 
новый мир, в который и нам захочется войти», — считают Л.В. Богомолова и Т.П. Голу-
бева 1.

«Красота спасет мир» — эта фраза из романа Ф.М. Достоевского стала одной из 
основополагающих в эстетике русского идеализма конца XIX—XX вв. О спасительной 
силе красоты в природе и искусстве писали В.С. Соловьев, Е.В. Трубецкой, Н.А. Бердя-
ев, С.Л. Франк. Размышляют на эту тему и современные философы, сознавая огромную 
нравственную,  созидательную  и  воспитательную  силу  прекрасного  и  подчеркивая 
огромную ответственность, которая стоит перед современным поколением. «Красота не 
спасет мир сама по себе,  если останется лишь тенденцией, которая может оказаться 
неувиденной, непонятой, невостребованной, — справедливо замечает доктор философ-
ских наук, профессор Н.И. Киященко, — мир может спасти человек, просветленный 
красотой, то есть увидевший «правоту» гармонии и поверивший в ее возможность. Ведь 
по большому счету красота больше похожа на действительную жизнь, чем порою сама 
реальная жизнь, ибо она показывает потенциал возможного в жизни, должного, мысли-
мого как идеальное» 2. 

В воспитании такого человека, на наш взгляд, и заключается смысл эстетическо-
го образования, эстетического формирования личности.

Н.А. Копылова

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПЕДАГОГИКИ ОБЩЕЙ ЗАБОТЫ И.П. ИВАНОВА

И.П. Иванов (5 ноября 1923 г. — 9 августа 1992 г.), известный педагог, ученый, 
доктор педагогических наук (1971), профессор Ленинградского государственного педаго-
гического института (ЛГПИ) имени А.И. Герцена, член Академии педагогических наук 
России (1989), был одним из активных продолжателей и неутомимых пропагандистов 
уникального опыта воспитания 20—30-х гг. — А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, Н.К. Круп-
ской,  В.Н.  Сороки-Росинского и др.  Развивая их педагогические идеи в современных 
условиях, И.П. Иванов разработал педагогические основы процесса воспитания, раскрыл 
пути  совершенствования общественной жизни школьников,  формирования личностей, 
способных работать в коллективе, активизации личной и коллективной заботы детей об 
общем благе; создал методику, в которой воспитатели и воспитанники являются субъек-

1 Богомолова, Л.В. Подростковая культура / Л.В.Богомолова, Т.П. Голубева // Проблемы эстетиче-
ского воспитания подростков : сборник научно-методических статей / под ред. Л.В. Богомоловой,  М., 
1994. — С. 32.

2 Киященко, Н.И. Эстетико-воспитательный «портрет» конца XX века // Современные концепции 
эстетического воспитания. — М., 1998. — С. 313.
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тами ее применения в равной степени и результатом применения которой является разви-
тие гражданского самосознания и способность к социальному творчеству. 

В конце 50-х гг. И.П. Иванов вместе со своими единомышленниками разработал 
и внедрил в практику коммунарскую методику. В Российской педагогической энцикло-
педии О.С. Газман дает следующее определение коммунарской методике: это «система 
условий,  методов,  приемов  и  организационных  форм  воспитания,  обеспечивающих 
формирование и творческое развитие коллектива взрослых и детей на принципах гума-
низма» 1. Коммунарская методика не принимает дисциплину, основанную на безогово-
рочных требованиях, чинопочитании в самоуправлении, фразерстве и демагогии, педа-
гогическое высокомерие. Понятие «коммунарская методика» непосредственно связано с 
понятием «коллективизм». И.С. Батракова считает, что «коллективизм включает в свое 
содержание не только факт общения, взаимодействия, общественно ценной деятельно-
сти,  но  и  уровень  их  развития.  Таким  образом,  формирование  коллективизма  как 
ценностной ориентации личности входит в мотивирующий контекст деятельности в но-
вых условиях на протяжении всей жизни» 2. 

И.П. Иванов пишет, что важнейшей задачей школы является «воспитание у под-
растающих поколений потребности и умения жить интересами общества» 3, так как че-
ловек в процессе своей жизнедеятельности воздействует на мир, а не наоборот. И.П. 
Иванов замечает, что надо заниматься с ребятами до того, как они станут невоспитан-
ными. И.П. Иванов считает, что «воспитание — процесс двусторонний. Воспитательное 
воздействие успешно только в том случае, если педагог видит и понимает душевное со-
стояние школьников,  их реальные отношения,  возможности и перспективы развития 
этих отношений. Для того чтобы на деле вести за собой воспитанников, быть для них 
примером гражданского, подлинно коллективистского отношения к людям, воспитатель 
должен постоянно сам расти как личность, постоянно учиться смотреть на себя глазами 
детей» 4. И.П. Иванов был противником педагогики, сутью которой была опека (автори-
тарная педагогика, педагогика свободного воспитания, педагогика разумной опеки, пе-
дагогика чрезмерной опеки), поэтому он полагал, что цель воспитания состоит не в це-
ленаправленном воздействии, а в общем, вместе с ребятами улучшении окружающей 
жизни, то есть того, что окружает детей дома, в школе, у друзей, во время игры и т.д., 
т.е. жизни вокруг ребенка во всех ее проявлениях, в ее перестройке.

В процессе педагогического взаимодействия, по мнению И.П. Иванова, должна 
проявляться «общая забота друг о друге» 5, «забота всех о благе каждого и забота каждо-
го о благе всех» 6, «осознанная требовательность каждого к себе» 7 и друг к другу, «неза-
метное воздействие педагогов, их личный гражданский пример» 8 как старших това-
рищей,  которым принадлежит особая роль  в  воспитательном коллективе и  которым 
необходимо преобразовывать окружающий мир вместе с детьми и во главе их. Как по-
лагает И.П. Иванов, воспитателю вовсе не обязательно быть особо творческим челове-

1 Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / под ред. В.В. Давыдова. — М., 1999. — Т. 1. — 
С. 457.

2 Батракова, И.С. Особенности содержания и действенности коллективизма как ценностной ори-
ентации старших школьников //  Сотрудничество  педагогов и  учащихся как  педагогическое явление  : 
Межвузовский сборник научных трудов. — Л. : ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1989. — С. 52—61.

3 Иванов, И.П. Воспитывать коллективистов // Педагогический поиск / сост. И.Н. Баженова. — М. 
: Педагогика, 1987. — С. 363—440.

4 Там же. — С. 364.
5 Там же. — С. 374.
6 Там же. — С. 441.
7 Там же. — С. 377.
8 Там же. — С. 380.
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ком, ему нужно только иметь педагогические способности, необходимые для поддержа-
ния творческих инициатив учащихся, для направления новых идей в творческое русло, 
для активизации всей массы ребят, для умения анализировать коллективную жизнь.

Для  И.П.  Иванова  важной  составляющей  педагогического  процесса  является 
коллектив, назначение которого «обеспечивать рост и расцвет каждой личности <…>, 
ведущей потребностью которой станет действенная забота о благе других людей» 1. Ло-
гикой воспитания в едином коллективе и через единый коллектив является: «вместо од-
носторонних  воздействий педагогов  на  учащихся  — общая творческая  деятельность 
воспитанников вместе с воспитателями и под их руководством, носящая характер об-
щей заботы» 2; содружество поколений. «Педагоги учат воспитанников в общей творче-
ской заботе, в едином коллективе. И не только учат их, но и постоянно учатся сами — 
друг у друга и у своих воспитанников. И воспитанники здесь учатся не только у воспи-
тателей, но и друг у друга; а каждый из них все более охотно и умело учит себя…» 3. 
И.П.  Иванов считает,  что важнейшим условием воспитания коллективистов является 
«целостная система воспитательных отношений — реальных (общая забота) и духов-
ных (товарищеские уважение и требовательность)» 4. И.П. Иванов полагает, что «только 
в  общих,  конкретных делах  на  пользу и  радость  близким и  далеким людям,  делах, 
оставляющих след в душе и сердце ребят, можно растить не потребителей и наблюда-
телей, а инициативных строителей радостной жизни. Людей, способных к сочувствию, 
сопереживанию, отклику на чужие заботу и радость, умеющих соизмерять свое и об-
щее, способных к постоянному самосовершенствованию, чтобы быть максимально по-
лезными обществу, т.е. настоящих коллективистов» 5. 

По мнению И.П. Иванова, формирование личности человека происходит только 
«в коллективе и через коллектив» 6. Единый воспитательный коллектив по И.П. Иванову 
— «это объединение воспитателей и воспитанников, в котором развивается их общая 
гражданская забота  — организаторская,  практическая,  воспитательная,  направляемая 
товарищеской воспитательной заботой старших о младших — открытой и незаметной. 
Иначе говоря, это объединение, в котором развиваются воспитательные отношения <…
> товарищества — в единстве реальных отношений общей заботы и духовных отноше-
ний товарищеского уважения и товарищеской требовательности <…>. В едином воспи-
тательном коллективе происходит не только воспитание воспитателями воспитанников, 
но и самовоспитание как младших, так и старших» 7. 

Динамика воспитательного процесса представлена И.П. Ивановым следующим 
образом:

«На первом этапе каждого цикла основным звеном воспитательного процесса яв-
ляется  самовоспитание (взаимное и личное)  самих воспитателей. Второй этап имеет 
своей основой единство двух звеньев:  самовоспитания воспитателей (продолжается 
и углубляется!) и воспитания воспитателями воспитанников.

На третьем этапе основу воспитательного процесса  составляет  единство трех 
звеньев:  самовоспитания  воспитателей,  воспитания  воспитателями  воспитанников 
и самовоспитания  (взаимного  и  личного)  воспитанников. На  стадии  коллективного 

1 Иванов, И.П. Воспитывать коллективистов // Педагогический поиск / сост. И.Н. Баженова. — М. 
: Педагогика, 1987. — С. 363—364.

2 Там же. — С. 382.
3 Там же. — С. 380—381.
4 Там же. — С. 382.
5 Там же. — С. 417—418.
6 Там же. — С. 418.
7 Там же. — С. 438—439.
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подведения итогов начинается четвертый, завершающий этап каждого цикла, на  кото-
ром развитие всех указанных выше звеньев обогащается развертыванием товарищеской 
требовательности к единому воспитательному коллективу всех его членов, что и состав-
ляет суть последней стадии каждого периода — стадии «ближайшего последействия» 1.

И.П. Иванов пишет: «Таким образом, мы приходим к выводу о том, что непо-
средственной  основой,  внутренним  источником  самодвижения,  динамики  воспита-
тельного процесса, а значит, развития воспитательного (и воспитательского) коллектива 
является развитие не только требования, а субъективных  отношений товарищеского 
уважения  и  требовательности  воспитателей  и  воспитанников в  диалектическом 
единстве с объективными отношениями товарищества. Это подразумевает развитие вос-
питательных отношений общей заботы, осуществление общих закономерностей воспи-
тания, прежде всего той, которую мы называем "законом гуманизма воспитателей и 
воспитанников"» 2.

Считая, что все надо делать творчески («Лучше меньше, да лучше! Но все — 
творчески!» 3), И.П. Иванов разработал методику коллективной творческой деятельно-
сти (КТД) и педагогические условия ее обеспечения, названные «алгоритмом содруже-
ства» старших и младших. «КТД — это общественно важное дело. Первейшее его на-
значение — забота об улучшении жизни своего коллектива и окружающей жизни, это 
сплав практических и организаторских действий на общую радость и пользу. 

Коллективное творческое дело — это конкретное воплощение многогранной гра-
жданской заботы в единстве ее трех сторон: практической, организаторской, воспита-
тельной.

Именно поэтому воздействие КТД на личность каждого участника <…> носит 
такой глубокий, целостно-многосторонний характер.

В коллективных творческих делах происходит — в слиянии — формирование 
гражданского самосознания, истинно гуманных чувств и убеждений, укрепление позна-
вательной самостоятельности, развитие разносторонних способностей и потребности 
отдавать их на общую радость и пользу. В них преодолевается потребительско-эгоисти-
ческое отношение к окружающей жизни как источнику удовольствия и пользы только 
для себя, отношение к себе как прежде всего потребителю готовых благ — материаль-
ных и духовных 4. 

Коллективные творческие дела — это трудовые,  спортивные,  познавательные, 
игровые, эстетические дела, причем, каждое из них — это соревнование в творчестве во 
время поиска дела, его форм, приемов подготовки и проведения, когда каждый участник 
выдвигает свой вариант, доказывает его правомерность, эффективность, новизну и т.д. 
Во время  КТД должно  существовать  доверие  и  уважение  всех  его  участников,  сов-
местное видение нерешенных проблем окружающей действительности, которые необ-
ходимо решить в ходе совместной работы. В ходе поиска, выбора оптимального вариан-
та дела, общения с разными людьми школьники и педагоги узнают что-то новое, приоб-
ретают конкретные знания, умения и навыки, развивают интеллект и общую культуру, 
выявляют свои склонности и способности, стремятся к самовоспитанию, самосовер-
шенствованию,  самоопределению, то  есть  к  определению своей позиции в решении 

1 Иванов, И.П. Воспитывать коллективистов // Педагогический поиск / сост. И.Н. Баженова. — М. 
: Педагогика, 1987. — C. 437—438.

2 Педагогика общей заботы / под ред. Т.В. Трухачевой, И.Д. Аванесян, Е.В. Титовой. — СПб. : Об-
разование, 1996. — С. 24—25.

3 Иванов, И.П. Воспитывать коллективистов // Педагогический поиск / сост. И.Н. Баженова. — М. 
: Педагогика, 1987. — С. 435.

4 См.: там же. — С. 421—422.
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самостоятельно найденных задач и целей, что помогает в преодолении трудностей на 
всех этапах КТД.

Технология  коллективной  творческой  деятельности  включает  6  стадий:  1  — 
предварительная работа воспитателей, 2 — коллективное планирование КТД, 3 — кол-
лективная подготовка дела, 4 — проведение КТД, 5 — коллективное подведение итогов 
КТД, 6 — ближайшее последействие КТД. 

И.П. Иванов считает, что КТД нужно применять начиная с младших классов, так 
как  «в  коллективных  творческих  делах  развиваются  познавательные  интересы  и 
способности  детей,  их  стремление  хорошо  учиться,  формируются  черты  характера, 
необходимые  для  успешной  учебы  (ответственность,  добросовестность,  трудолюбие 
и т.д.)» 1.  «Особенно важным для успеха коллективного дела», — пишет И.П. Иванов, 
— «является  товарищеское общение, в котором органически соединяется незаметное 
и открытое воспитательное воздействие» 2. Законы товарищества (например, закон «до-
брого отношения к человеку») обеспечивают полное взаимодействие и взаимопонима-
ние педагогического и детского коллективов.

Методика  коллективной  организаторской  деятельности,  по  утверждению 
И.П. Иванова, должна состоять из узловых организаторских дел (конкурса на лучшие 
предложения к плану, разведки дел и друзей (поиск людей, нуждающихся в помощи, за-
боте), общего сбора как высшего органа жизни единого коллектива, смотра дружбы) и 
разных форм текущей организаторской заботы (советов дел, дежурного звена и т.д.).

Главная задача советов дела, как пишет О.С. Газман, «исключить деление кол-
лектива на актив и пассивную часть: все думают, что делать, зачем и как сделать лучше, 
интересней;  все  вместе  готовят  дело  и  обсуждают  успехи,  неудачи  и  их  причины. 
Основной механизм использования совета дела — создание внутри коллектива времен-
ных микрогрупп (звеньев, бригад, команд) для выполнения определенного дела от его 
планирования до завершения. В микроколлективе легче учитывается мнение каждого, 
а сжатые сроки, отведенные на выполнение данного дела, требуют от его участников 
интенсивной мыслительной работы (своеобразного мозгового штурма).  Предложения 
микрогрупп обсуждаются на общем сборе класса, отряда (защита и конкурс проектов). 
Лучший проект направляется в совет дела коллектива (школы, дружины), где процедура 
отбора повторяется. Окончательно план дела принимается общим сбором. Организация 
отдельных операций дела поручается группам, внесшим те или иные предложения. Итоги 
обсуждаются в том же порядке: по микрогруппам, а затем на общем сборе» 3. 

Коммунарский сбор, по мнению И.П. Иванова, служит активным методом обуче-
ния и воспитания гуманной, творческой, коллективной жизни взрослых и детей, сред-
ством эмоционального сплочения коллектива, способом подведения итогов сделанного 
и поиска нового. Существуют различные виды общего сбора («общего круга»): сбор-
огонек (откровенный разговор);  сбор знакомство;  сбор-разработка КТД; сбор-анализ; 
однодневный сбор; многодневный сбор; летний лагерный коммунарский сбор.

Формы воспитательной работы, предложенные И.П. Ивановым, ориентированы 
на развитие фантазии и творческих способностей школьников: сводные разновозраст-
ные отряды, «эстафета-ромашка», трудовой десант, город веселых мастеров, вечер раз-
гаданных и неразгаданных тайн, турнир знатоков, день рыцаря, защита фантастических 
проектов, интеллектуальный бой, «коллективный сюрприз» — дело «по секрету», кото-

1 Иванов, И.П. Воспитывать коллективистов // Педагогический поиск / сост. И.Н. Баженова. — М. 
: Педагогика, 1987. — С. 428.

2 Там же.
3 Российская педагогическая энциклопедия... — С. 458.

76



Аспирантский вестник. 2007 • 9

рое доставляет радость как человеку, готовящему сюрприз, так и принимающему его 
и др. Широкое распространение получила организация работы по тематическому при-
знаку — КТД познавательной, общественной и художественно-эстетической направлен-
ности. Результатами КТД могут быть стенгазеты, журналы, различные поделки, помощь 
населению, родному городу, поселку и, конечно, след в душе каждого участника. Итак, 
по мнению И.П. Иванова, КТД служит развитию познавательных способностей, эмоци-
онально-волевых качеств, формированию мировоззрения личности.

Таким образом, общей заботе каждого о себе и друг о друге в воспитательной 
концепции И.П. Иванова принадлежит особая роль. Его педагогика так и называется — 
Педагогика общей заботы. Проанализировав труды И.П. Иванова, С.Л. Соловейчик за-
ключает: «В двух этих словах, «творчество» и «забота», соединяющих ум и сердце, — 
ключ к методике профессора Иванова. Кто овладеет этим двойным ключом, кто научит-
ся претворять в жизнь идею постоянного творчества и общей заботы, кто будет воспи-
тывать детей в творческой заботе о жизни, тот и в самом деле увидит педагогическое 
небо в алмазах» 1.

Следует отметить, что методика И.П. Иванова, по словам известного педагога 
О.С. Газмана, предполагает: «1) создание коллектива на основе борьбы за высокие, при-
влекательные для детей идеалы, формируемые не лозунгами, а жизненной позицией пе-
дагога и делами, направленными на гражданскую заботу об улучшении окружающей 
жизни; 2) построение коллектива на принципах сменяемости всего актива, коллектив-
ного планирования, организации и анализа — и общих дел, и отношений, и поступков; 
3) организацию деятельности, общественно значимой («для людей»), личностно-значи-
мой («творчески — иначе зачем»), художественно инструментованной (ритуалами, зако-
нами, традициями), очеловеченной искренностью, юмором и пониманием взрослыми 
потребностей детства — что и составляет следующий компонент; 4) особую позицию 
педагога как старшего товарища, способного к сотрудничеству с воспитанниками, пози-
цию, которая обеспечивает полное взаимопонимание, взаимодействие коллектива педа-
гогического (старших друзей) и детского (друзей младших)» 2. 

В развитии коммунарской методики И.П. Иванова О.С. Газман выделяет 5 ста-
дий: 1) период рождения идей на базе нескольких школ и пионерских дружин г. Ленин-
града (проектировочный период) — 1956—1959 гг.; 2) период рождения эксперимен-
тальных коллективов и создания целостной коммунарской методики (строительный пе-
риод),  включающий создание  «Клуба  Юных  Фрунзенцев  "Орлёнка"»,  «Клуба  Юных 
Коммунаров»  —  1959—1962  гг.;  3)  период  распространения  методики  —  1962—
1966 гг.; 4) период консервации — 1966—1986 гг.; 5) период расконсервации 3. 

С 50-х гг. И.П. Иванов вел педагогический эксперимент по организации коллек-
тивов взрослых и детей в школах и созданных им творческих объединениях. Как отме-
чает О.С. Газман, к началу 60-х гг. обозначились два подхода в педагогике: 1) «эмоцио-
нально-романтический, мажорный тон в жизни детского коллектива», осуществленный 
С. Шмаковым и его друзьями по «союзу одержимых» в Новосибирске, для которого ха-
рактерны яркие тона одежды, игровые традиции 20—30 гг. — речевки, газеты, агитбри-
гады, военные игры и др.; 2) «сущностно-самодеятельный тон», осуществленный И.П. 
Ивановым и его коллегами по педагогическому коллективу «Союз Энтузиастов» (СЭН), 

1 Вопросы  методики  Иванова  (по  публикациям  С.  Соловейчика)  /  ответственный  за  выпуск 
О.А. Глухов. — Нолинская тип., 1990. — С. 19.

2 Газман, О.С. Информсправка по истории коммунарского движения и методики // Коммунарский 
сбор «Педагогика сотрудничества» / сост. О.А. Глухов. Нолинская тип., 1990. — 16 с. — С. 3.

3 См.: там же.
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созданному в 1956 г. в г. Ленинграде, который опирался на творческую мысль и нрав-
ственную активность детей, мысль и активность которых проявляются в совместной то-
варищеской заботе воспитателей и воспитанников об улучшении окружающей жизни 1. 
Главной задачей СЭНа было создание методики коллективных форм самоуправления в 
пионерском звене, отряде, дружине. Результатом работы СЭНа стало исследование кол-
лективной организаторской деятельности как стержня процесса воспитания.

Воспитание ответственности, самостоятельности, творческой инициативы в ре-
зультате использования коллективной организаторской деятельности школьников дало 
реальные  возможности  для  улучшения  окружающей  жизни.  С  этой  целью  в  марте 
1959 г. И.П. Иванов вместе с Л.Г. Борисовой и Ф.Я. Шапиро создал из представителей 
всех школ Фрунзенского района на базе районного Дома пионеров г. Ленинграда «Ком-
муну Юных Фрунзенцев» (КЮФ) (после ухода И.П. Иванова КЮФ руководила Ф.Я. 
Шапиро). Ко времени создания КЮФ И.Ивановым была разработана методика коллек-
тивной организаторской деятельности, включавшая три звена: 1) коллективное плани-
рование, 2) организаторскую работу, 3) коллективное обсуждение и оценку сделанного. 
Причем каждый компонент этой методики был обеспечен новой технологией, отрабо-
танной в 157, 202, 317-й школах г. Ленинграда с помощью Л.Г. Борисовой и Н. Сыч.

В январе 1962 г. газета «Комсомольская правда» во главе с С.Л. Соловейчиком 
открыла на своих страницах на основе опыта КЮФ заочный «Клуб Юных Коммунаров» 
(КЮК), который в 1965 г. был преобразован в заочный клуб «Алый парус». Школьным 
группам КЮК предлагал трудовые десанты, задания по оказанию помощи, различные 
формы творческой коллективной жизни. В «Комсомольскую правду» посылались отче-
ты об активной, творческой работе учащихся. В школах стали возникать секции КЮКа.

Летом 1962 г. в пионерском лагере «Орлёнок» состоялся сбор из 50 представи-
телей школьных коммунарских секций. На следующий год уже 500 старшеклассников 
приехали на учебу в «Орлёнок». В дальнейшем «Орлёнок» стал работать по методике 
КТД, учить ребят создавать коллективы.  В 1963—1966 гг.  педагогический коллектив 
Всероссийского пионерского лагеря «Орлёнок» (О.С. Газман, А.Ф. Дебольская и др.) 
при участии членов КЮФа создали обучающую имитационную модель образа жизни 
коммунарского  коллектива,  которая  способствовала  распространению  коммунарской 
методики. После 1963 г. коммунарские сборы проходили в следующих городах: Сале-
харде, Горловке, Перми, Новосибирске, Киеве, Петрозаводске, Архангельске и в десят-
ках других городов. Началось своеобразное движение по обмену опытом. Одни комму-
нары приглашали к себе других. Ребята коллективно зарабатывали деньги для поездок 
на  коммунарские  сборы в  Сибирь,  Карелию,  на  Украину,  Урал.  Детские  творческие 
объединения стали образовываться по всей стране.

В 1961 г. И.П. Иванова назначили деканом педагогического факультета ЛГПИ 
имени А.И. Герцена, где в 1963 г. он создал студенческий педагогический коллектив 
«Коммуна имени А.С. Макаренко» (КиМ).

В 1964 г. стали возникать трудности из-за несоответствия структуры школьного 
самоуправления, разработанной в «Орлёнке», с официальной структурой школьной пио-
нерской и комсомольской организации. «Здесь не были готовы», — пишет О.С. Газман, 
— «ни к сменности актива как форме подготовки всех  к жизни в демократическом, 
самоуправляющемся коллективе,  ни к  критическому анализу своей деятельности как 

1 См.: Газман, О.С. Информсправка по истории коммунарского движения и методики // Комму-
нарский сбор «Педагогика сотрудничества» / сост. О.А. Глухов. Нолинская тип., 1990. — С. 4—6.
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условию движения вперед, ни к свободе творчества, ни к необходимости для развития 
личности» 2. 

Постепенно прекратил свое существование КЮК при «Комсомольской правде». 
В 1966 г. был переориентирован и «Орлёнок». И, несмотря на это, предшествующая ра-
бота детских коллективов дала положительные результаты. По словам О.С. Газмана, 
хотя он и назвал двадцатилетний период периодом консервации коммунарской методи-
ки, но в некоторых местах она все же развивалась. 

На наш взгляд, после периода расконсервации необходимо выделить еще один, 
шестой, период — период возрождения, усовершенствования и адаптации в современ-
ных условиях коммунарской методики И.П.  Иванова,  который мы можем наблюдать 
в настоящее время. Многие школы России, в частности средняя школа № 51 г. Рязани, ис-
пользуют эту методику, применяя ее на практике и приспособляя ее к своим условиям.

Так, с 1984 г. на основе концепции И.П. Иванова Педагогика общей заботы рабо-
тает  средняя  школа  №  51.  Разработанная  концепция  является  центральным  звеном 
в развитии учебно-воспитательного комплекса (УВК), в который входят школа № 51, 
ДОУ № 142 и  149,  школа искусств № 7 и  Шереметьево-Песочинский детский дом. 
Основной целью работы школы является улучшение окружающей жизни через улучше-
ние себя каждым участником учебно-воспитательного процесса, создание условий для 
наилучшего раскрытия и развития позитивных качеств и способностей каждого ребенка 
сообразно его природе через создание единого образовательного пространства и вклю-
чение в него близлежащих образовательных учреждений: библиотеки № 7, районного 
дома  творчества,  кинотеатра  «Октябрь»,  спортклуба  «Самбо»  и  семей  микрорайона 
школы. Сотворчество детей и взрослых, вовлечение учащихся в процесс управления, 
интеграция предметов, забота об окружающем мире, бескорыстие, социальная значи-
мость коллективных творческих дел — это основные концептуальные гуманитарные 
идеи, на основе которых работает школа. Педагогический процесс осуществляется на 
основе коллективно-творческой, совместной социально-значимой, направленной на до-
стижение главной цели деятельности, субъектами которой являются все его участники 
(работники школы и всех учебных заведений учебно-воспитательного комплекса, дети, 
их родители, жители микрорайона). Отношения в школе строятся на основе общей то-
варищеской заботы друг о друге, о старших, младших, знакомых, незнакомых, близких 
и далеких людях, о школе, доме, природе, Родине, об окружающей жизни. 

Задачей школы является создание комфортных условий для раскрытия и разви-
тия наилучших способностей учащихся; обеспечение прав ребенка на качественное об-
разование; всестороннее развитие учащихся при ведущей роли духовно-нравствен-ного 
направления; выполнение заказа родителей — жителей микрорайона; организация КТД, 
имеющей социальную значимость и вовлечение в нее и в ее управление максимально 
возможного количества учащихся, их родителей, педагогов, жителей микрорайона; реа-
лизация преемственности в сфере образовательных подсистем; создание сквозных про-
грамм совместной образовательной деятельности со всеми образовательными учрежде-
ниями мегаполиса, со школами — партнерами РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 

В своей работе школа использует здоровьесберегающие технологии: несколько 
классов для первоклассников оснащены партами-конторками, деловые игры в блоках, 
мастер-классы,  межрегиональные  коммунарские  сборы  старшеклассников  («Рожде-
ственские встречи» в феврале 1995 г., «Возрождение» в октябре 1995 г., «Надежда» в 
феврале 1998 г., «Моя семья — 120 я» в октябре 1999 г., «Звездная страна Счастливия» 

2 Газман, О.С. Информсправка по истории коммунарского движения и методики // Коммунарский 
сбор «Педагогика сотрудничества» / сост. О.А. Глухов. Нолинская тип., 1990. — С. 6.
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14—16 октября 2000г., «Страна Счастливия» в феврале 2001 г.,  V «Будущее в настоя-
щем» 15—18 февраля 2003 г., посвященный 80-летию И.П. Иванова,  VI «10 лет вме-
сте» 12 — 16 февраля 2005 г.), выездные лагерные сборы актива («Все в твоих руках» 
4—7 октября 2003г., посвященный 80-летию И.П. Иванова, проходивший на базе лаге-
ря «Звездный»), откровенные разговоры у свечи, творческие отчеты кафедр, игры-за-
четы. Школа впервые в городе создала кабинет методического мастерства, в котором 
проходит обзор-анализ нормативно-правовых документов;  презентация инновацион-
ной научно-методической литературы; день открытых мыслей для родителей, учащих-
ся,  учителей;  информационно-аналитические  семинары для  аттестующих  учителей; 
ролевая  игра  «Интеллектуально-интегрированный  калейдоскоп»;  научно-методиче-
ский видеосалон; проведение мастер-классов для учителей города, области и страны.

Одним из условий организации самоуправления в педагогической системе школы 
является наличие активистов, «ядра» школьников. В 1994 г. была создана школьная раз-
новозрастная организация «Единство», насчитывающая около 200 человек, основными 
направлениями работы которой являются операции заботы (оказание помощи незнако-
мым людям), коллективная творческая деятельность (организация и подготовка коллек-
тивных творческих дел), лидер (проведение школы актива), двор (организация работы 
в микрорайоне), перекресток (организация работы клуба самодеятельной песни). 

Кроме того,  в качестве основных инноваций педагогического процесса можно 
выделить  институт  освобожденных  воспитателей,  организацию  учебно-воспитатель-
ного процесса в классах раздельного обучения мальчиков и девочек с 1 по 9 классы. 
Школа являлась городской экспериментальной площадкой по КРО совместно с детски-
ми садами,  в  1999 г.  — федеральной экспериментальной площадкой по  реализации 
проекта «Педагогика общей заботы — основа создания воспитательного пространства 
в микрорайоне школы» (программа отмечена грантом).  Школа  является  победителем 
Всероссийского конкурса воспитательных систем (2001 г.). В 2003 г. стала победителем 
областного конкурса программ по школьному самоуправлению. В 2004 г. вошла в со-
став 30 лучших школ России. 

Таким образом,  воспитательная  система  И.П.  Иванова,  направленная  на  фор-
мирование у педагогов и школьников гражданского, гуманного отношения к жизни, к 
людям, к обществу, к себе как к живущему в обществе других людей гуманистического 
мировоззрения, гражданского самосознания, нравственного самоопределения, товари-
щества старших и младших членов коллектива как творческого сотрудничества в общей 
работе, единства уважения и требовательности всех членов коллектива друг к другу, об-
щей заботы об улучшении себя, друг друга и окружающей действительности, на овладе-
ние искусством сотрудничества, сотворчества, соуправления друг с другом и с окружаю-
щими людьми, дающее возможность выбора деятельности и творческого проявления, 
актуальна, современна и применима к современному учебно-воспитатель-ному процес-
су, о чем свидетельствуют результаты работы многих школ России, в частности, сред-
ней школы № 51 г. Рязани, опирающихся в своей работе на концепцию Педагогики об-
щей заботы. 

Н.А. Коряк 

К ВОПРОСУ О ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
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Проблема гуманизации образования и воспитания является актуальной на совре-
менном этапе развития педагогической науки и практики. Она возникла как одна из 
основных проблем вместе с самой педагогикой.

Наши предки остро чувствовали и понимали законы, обеспечивающие гармонию 
личности и общества. Духовная общность людей разных поколений необходима для гар-
монии общества и личности, дисциплины духа. Без нее не будет взаимопонимания, не бу-
дет человечности во взаимоотношениях, поэтому духовно-нравственное воспитание яв-
ляется одной из главных сторон гуманитарного воспитания.

Процесс гуманизации образования и  воспитания — это  процесс перехода об-
разовательных  систем  к  функционированию  на  основе  гуманистических  ценностей: 
уважения и любви человека к человеку, сострадания и милосердия, патриотизма, при-
знания свободы и прав личности, ее твердая гражданская позиция.

Школа должна быть гуманной. Понятия «школа» и «гуманизм» неразделимы, так 
как только в школе, где господствуют гуманные отношения между учениками и препо-
давателями, родителями и учителями, можно добиться прогресса и успеха 

Гуманизм (лат. Humanus — человеческий) — принцип мировоззрения (в том чис-
ле и нравственности), в основе которого лежит убеждение в безграничности человека и 
его способности к совершенствованию, требование свободы и защиты достоинства лич-
ности, идея о праве человека на счастье и о том, что удовлетворение его потребностей и 
интересов должно быть конечной целью общества.

Гуманистическое направление в педагогике отражает эволюцию в философских 
воззрениях современного европейского общества,  в соответствии с которым в центр 
научной картины мира выдвигается человек. Говоря о воспитании в человеке гумани-
стического отношения к окружающим людям и обществу в целом, мы отдаем приоритет 
педагогике. Именно она начиная с первых ступеней обучения и воспитания личности 
может дать верное направление в развитии человека. Именно ей отведена роль основно-
го воспитателя. Педагогика имеет огромный потенциал средств и методов для воспита-
ния человека современного, компетентного и обладающего всеми духовными ценностя-
ми, присущими человеку в самом широком смысле. 

Педагогика изменяется идя в ногу со временем и обществом, поэтому так необ-
ходимо рассматривать ее в историческом развитии. Чтобы проследить развитие гумани-
стических идей в педагогике, необходимо сопоставить различные взгляды и подходы к 
образованию и воспитанию, проанализировать работу многих гуманистов и просвети-
телей для создания полной картины-схемы этого развития.

Проблеме гуманизма в педагогической теории и практике посвящено огромное 
количество литературы как научно-публицистической, так и художественной. В журна-
лах и в периодической печати также затрагиваются вопросы, связанные с построением 
будущего школы, на каких принципах и основаниях оно должно и будет строиться. Все 
без исключения педагоги, психологи и воспитатели сходятся на одном: главный прин-
цип в педагогике — гуманизм.

Для гуманистов эпохи Просвещения развитие идей воспитания занимало исклю-
чительное место. Человек становился главной фигурой, центром всего мира, и все, что 
связано с его развитием и воспитанием приобрело особый смысл. И именно гуманиз-
мом  проникнуты  труды  педагогов  прошлых  поколений,  прежде  всего  Д. Дидро, 
Ж.Ж. Руссо, Ф. Вольтера, исчерпывающий анализ работ которых представлен в книге 
«Величие здравого смысла. Человек эпохи Просвещения» 1

1 Карп, С.Я. Величие здравого смысла. Человек эпохи Просвещения. — М., 1992.
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Сейчас гуманизм понимается как снятие отчуждения человека в его различных 
исторических формах. Это есть процесс очеловечивания общества. Через гуманность 
человек, обретая самого себя, обретает свои силы.

А.Ф. Ахматов в книге «Педагогика гуманизма» рассказывает об историческом 
развитии гуманистических идей с древности до наших дней, об особенностях каждого 
периода их развития, останавливая свое внимание на опыте педагогов-новаторов совре-
менности и значении их работы для будущих поколений.

Педагогике А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского посвящено большое количе-
ство литературы. Обобщенные сведения по этой теме содержатся в книгах «Развитие 
идей А.С. Макаренко в теории и методике воспитания» (ред. В.М. Коротова) и в труде 
М.И. Мухина «В.А. Сухомлинский: человеческая личность неповторима».

Вопросу гуманизации современной школы посвящены такие книги, как В. Соб-
кин «Гуманизация образования», «Становление научного гуманистического мировоззре-
ния учащихся» (отв. ред. Р.М. Рогова), «Современная школа: проблемы гуманизации от-
ношений учителей, учеников,  родителей». (Международная научно-практическая кон-
ференция. Тезисы докладов и выступлений) — они наиболее полно раскрывают пробле-
мы и возможные пути их решения в современной школе. В них говорится о том, что ка-
кой бы путь ни избрала школа, основными принципами в отношениях между всеми зве-
ньями воспитательно-образовательной цепи (учитель — ученик — родители) должны 
стоять принципы человеколюбия и гуманизма.

В.М. Лизинский в книге «Практическое воспитание в школе» дает ряд практиче-
ских советов по организации воспитательного процесса в школе, а также дает сравни-
тельную  характеристику  управления  воспитательным  процессом  в  гуманистической 
и командно-административной парадигме,  доказывая ценность,  превосходство и наиболь-
шую пользу первой. А также представляет основные принципы обучения и воспитания в 
личностно ориентированном и гуманистически ориентированном смысле.

Монография Л.А. Байковой «Теоретико-методологические основы гуманизации 
педагогической системы образовательного учреждения» полностью посвящена пробле-
ме гуманизации процесса обучения и воспитания. 

Гуманистическая позиция требует осознания ребенка как главной ценности в пе-
дагогическом процессе, осознания и признания его способности и права на саморазви-
тие, признание субъект-субъектных отношений определяющими в педагогическом про-
цессе. Субъект — носитель предметно-практической деятельности и познания (индивид 
или социальная группа), источник активности, направленный на объект. Основой совре-
менных тенденций в образовании является личностно ориентированный и личност-но 
сообразный подход к воспитанию и образованию. В этом случае ребенок — не только ак-
тивный субъект жизни, но и активный субъект воспитания. Его роль в собственном раз-
витии становится определяющей.

В традиционной педагогике существовало условное разделение учебного и вос-
питательного  процессов.  Традиционная  педагогика  и  школу  рассматривала  прежде 
всего как школу обучения.

Гуманистическая педагогика строит школу развития, где педагогический и вос-
питательный процессы являются синонимами и тесно взаимосвязаны. Таким образом, 
воспитательный процесс — это целенаправленный процесс взаимодействия педагогов 
и воспитанников, сущностью которого является создание условий для самореализации 
субъектов этого процесса.
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Главной целью в гуманистической педагогике является  гармоничное развитие 
человека, способного к духовному, нравственному и физическому саморазвитию, само-
совершенствованию и самореализации.

Содержанием гуманистического воспитания является культура личности — вну-
тренняя  (духовность)  и  внешняя  (культура  общения,  поведения,  внешнего  вида), 
способности каждого человека, его самоопределение и саморазвитие, самореализация. 

Цели и содержание для всех гуманистов фактически одинаковы, но вот методы 
достижения необходимого результата различны, как различны и разносторонни их тео-
рии и подходы.

Средства  воспитания  в  гуманистической  педагогике  связаны непосредственно 
с различными видами деятельности:  игра, труд, спорт,  творчество, общение. Каждый 
педагог-гуманист выбирает свои средства и методы, но главной их целью является вос-
питание культурной, творческой, всесторонней личности, обладающей определенными 
общечеловеческими качествами: любовью и уважением к людям, заботой о ближнем, 
взаимопомощью, терпимостью, милосердием, порядочностью и стремлением к самосо-
вершенствованию. Но гуманность противоречива. Здесь есть любовь и ненависть, ува-
жение и требовательность, доброта и строгость, желаемое и должное, симпатия и не-
приязнь. И снять эти противоположности путем насилия нельзя. Борьба противополож-
ностей является ядром развития. Эти противоположности уходят, как это  утверждает 
современный философский принцип комплиментарности, за счет сочетания различных 
сторон, компромисса, согласия. И этот принцип совпадает с многовековыми формулами 
гуманизма, которые красной нитью проходят во многих учениях и религиях.

Центральным понятием своего учения Конфуций (551—479 гг. до н.э.) избрал 
«жень» («гуманность») и принципы взаимности в отношениях между людьми: чего не 
желаешь себе, того не делай людям; плати добром за добро и справедливостью за зло; 
строго соблюдай и строй свои отношения по образу семейных; регулируй отношения 
мудростью, верностью совести; уважай и люби старших по возрасту и общественному 
положению.

Двадцать  пять  веков  назад  Будда  учил:  истинная  победа  там,  где  никто  не 
проигрывает, а выигрывают обе стороны.

Христианство учит относиться к ближнему как к самому себе. Во всех христи-
анских молитвах выражаются истинно братские, доброжелательные отношения с людь-
ми.

Эти идеи сродни тем, которые еще в XIV—XVI вв., в эпоху Возрождения отстаи-
вали мыслители Ф. Бэкон, М. Монтень, Э. Роттердамский, Т. Мор, Ф. Рабле и другие, 
выступая против насилия и зла, социальной несправедливости и аскетизма. Они утвер-
ждали, что именно общечеловеческие ценности оказали огромное влияние на системы 
воспитания.

Их конечная цель — обеспечить гармонию человеческого духа. Так, по учению 
Монтеня, подлинная человечность и добродетель восторжествуют лишь в том случае, 
если страдание и наслаждение, любовь и ненависть подчиняются разуму. Любовь и не-
нависть в человеке так же, как добро и зло в мире, извечно жили и будут жить, но на 
страже их гармонии должен стоять интеллект. 

Гуманность и в религиозно-философских трактатах, и в художественных произ-
ведениях всегда раскрывалась как противоречивое нравственное чувство. «То сердце не 
научится любить,  которое устало ненавидеть», — писал Н.А.  Некрасов.  По мнению 
А.И. Герцена, истинна только ненависть, рожденная любовью; презрение — только воз-
никшее из гуманности.
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Великий А. Страдивари говорил: «Сила и только сила приносит людям победы». 
Н. Амати: «Силой можно победить зло, но сила никогда не рождает добро».

И поэтому нельзя полностью согласиться с поэтом С. Куняевым, определившим 
суть гуманизма так:

Добро должно быть с кулаками,
Добро суровым быть должно,
Чтобы летела шерсть клоками
Со всех, кто лезет на добро.

Отсюда можно сделать вывод, что подлинна лишь та доброта, которая умеет по-
стоять за себя. Только такая доброта является высшей человеческой ценностью. Добро-
та гордая и сильная,  активная и  мужественная,  честная и справедливая.  Неслучайно 
В. Гюго заметил: «Тот, кто добр, едва ли не выше того, кто велик». Л. Бетховену принад-
лежат слова: «Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты». Итак, челове-
ческая доброта является одной из основных ценностей гуманизма и стоит с ним на од-
ной ступени. И как бы там ни было, можно смело утверждать: гуманизм должен быть 
гуманным 1.

По  законам гуманитарной  педагогики  дисциплина  поддерживает  и  укрепляет 
господствующие в обществе социальные отношения. В духовной жизни личности и об-
щества наступает полная дисгармония, если вековечные формы и средства осуществле-
ния дисциплины — обычаи, традиции, нравы, нормы, привычки, вкусы, авторитет на-
ставников и руководителей (особенно крупных, государственных) — теряют свою дей-
ственную силу.

«Гуманизация  общества,  по  мнению педагога-новатора из  г. Санкт-Петербурга 
А.И. Субетто, приобретает сейчас императивный и вместе с тем неклассический харак-
тер. Конец ХХ в. предстает как кризис классической, стихийной истории, кризис гума-
низма эпохи  Возрождения» 2.  «Человек  Возрождения» за  300 лет  породил  рыночно-
капиталистическую цивилизацию, которая в конце ХХ в.  поставила человечество на 
край гибели. Наступил предел прежним формам цивилизованного развития, рыночно-
капиталистической цивилизации, механизмам частного интереса и частной собственно-
сти, да и всей модели общества.

Возник императив выживаемости над императивом общественного интеллекта. 
Выживает новый человек, способный взять на себя ответственность за социобиосфер-
ную устойчивость развития системы «Человек — Биосфера».

Образование — основной механизм воспроизводства общественного интеллекта.
Процесс  гуманизации  образования  —  это  лишь  часть  процесса  гуманизации 

всего современного общества в целом с учетом индивидуальных особенностей каждого 
человека, принятие его как личности свободной и творческой, как необходимой части 
единого целого. Гуманизация образования с этих позиций определяется идеалом гума-
низации общества.

«Россия выживет, — пишет А.И. Субетто, — если она воспримет императив Не-
классической Гуманизации» 3.

До последнего времени наука считалась только с обществом в целом, забывая 
о роли индивидуумов. В настоящее же время приоритет личности над обществом стано-

1 См.: Ахматов, А.Ф. Педагогика гуманизма. — М., 1992. — С. 26.
2 Современная школа. Проблемы гуманизации отношений учителей, учащихся и родителей: меж-

дународная научно-практическая конференция. Тезисы докладов и выступлений. — М., 1993. — С. 43.
3 Современная школа. Проблемы гуманизации отношений учителей, учащихся и родителей: меж-

дународная научно-практическая конференция. Тезисы докладов и выступлений. — М., 1993. — С. 45.
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вится неоспорим, в связи с этим меняются ценности и в педагогике. Традиционная си-
стема обучения была основана на социометрическом подходе, в рамках которого цель 
развития личности — это ее социализация и профессионализация с  позиций макси-
мальной общественной полезности. 

Принципиально другой подход к проблеме развития личности разрабатывается 
в свете гуманизации образования.

Гуманистическая ориентация предполагает отказ от универсальных педагогиче-
ских технологий, их вариативность в зависимости от индивидуальных особенностей 
ребенка, предпочитаемых им способов переработки учебного материала 1.

Все сказанное выше свидетельствует о необходимости выделения самостоятель-
ной модели обучения, которая в современной педагогике называется «интегральной». 
Эта модель может осуществляться только в условиях гуманизации всей системы об-
разования.

Особенность интегральной модели обучения в том, что выбор технологии обуче-
ния должен исходить не только из требований социума, но прежде всего исходя из ин-
дивидуально-психологических особенностей и личностных свойств, при этом свойства 
личности  не  сводятся  к  ее  индивидуальным особенностям,  они  включают  и  общее, 
и особенное, и единичное. Отсюда следует вывод, что обучает не содержание образова-
ния, а прежде всего — личность и в целом ее интегральная индивидуальность.

Вышеизложенное позволяет говорить о приоритетном значении в организации 
учебного процесса индивидуальности учителя, несущей в себе привлекательный для ре-
бенка гуманистический потенциал. Интегральная система обучения не противопостав-
ляется психологическому развитию личности и ее индивидуальным особенностям.

Разработка конкретных развивающихся технологий обучения в рамках предло-
женной интегральной образовательной модели активно осуществляется в наше время. 
Например, в научно-экспериментальной гимназии иностранных языков г. Бийска 2 дан-
ное развитие идет по следующим направлениям:

1. Выбор технологий обучения с учетом индивидуальных особенностей детей, 
их психологии и вида мышления. Для детей с доминированием вербального мышления — 
это технологии, апеллирующие к аналитическому стилю мышления, построенные на 
основе восхождения от абстрактного к конкретному, и наоборот, для детей с доминиро-
ванием образного мышления — технологии, основой которых является переход от кон-
кретного к абстрактному.

2. Организация процесса обучения в соответствии с предпочитаемыми ребенком 
способами переработки учебного материала, что предполагает дифференциацию зада-
ний на уроках и дома, работу с альтернативными учебными пособиями.

3. Во фронтальной работе на уроке отход от доминирования вербализма в обуче-
нии. Значительное внимание другим подходам к обучению детей.

4. Учет в обучении эмпирического, социокультурного опыта ребенка.
5.  Интенсивное  художественно-эстетическое  развитие  детей,  обеспечивающее 

активизацию  работы  правого  полушария  и,  соответственно,  развитие  творческих 
способностей.

1 См.: Приоритеты современной педагогики. Рук. Нордланд Е. — М., 1993. — С.26
2 См.: Современная школа. Проблемы гуманизации отношений учителей, учащихся и родителей: 

международная научно-практическая конференция. Тезисы докладов и выступлений. — М., 1993. — С. 
113.
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6.  Постоянное  решение  интегративных  комплексных  проблем,  формирующих 
у ребенка интегративное мышление, предполагающее гармоничное развитие вербаль-
ной и образной составляющих.

7.  Учет того,  что критерием эффективности учебно-воспитательного процесса 
должны являться условия его организации, обеспечивающие развитие творческой неор-
динарной личности. При этом верхние нормативы этого развития должны быть сугубо 
индивидуальными  (на  психологическом,  физиологическом  и  личностном  уровнях) 
с учетом достижения нужных рубежей развития.

8. Задействованность эмоциональной, волевой и мотивационной сферы ребенка 
при организации учебного процесса связывается прежде всего с личностью учителя.

Из этого следует, что особое внимание при отборе учителей уделяется наличию 
у них  высокого  уровня  социального  интеллекта,  творческого  потенциала,  эмпатии, 
способности вызвать у ребенка необходимый эмоциональный резонанс.

Проследив эволюцию гуманистических идей в образовании и воспитании про-
шлого и до наших дней, можно с уверенностью сказать, что сейчас гуманизация образо-
вания: направлена на решение проблемы оптимизации взаимодействия личности и со-
циума,  обеспечивающее их наиболее эффективное развитие;  прямо детерминирована 
общей гуманизацией общества, но, с другой стороны, может выступать и как фактор 
развития; не всегда способствует его гуманизации и в то же время может выступать как 
средство достижения этой цели.

В целом гуманизация образования и воспитания направлена на создание такого 
мирового  сообщества,  идеалом которого  будет  являться  принцип гуманизма  во  всех 
сферах его жизнедеятельности.

О.А. Плаксина 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

В начале ХХI в. здоровый образ жизни остается среди первостепенных ценност-
ных ориентиров в жизнедеятельности человека. Здоровье и здоровый образ жизни все-
гда  выступали  социально  значимыми  элементами,  определяющими состояние  обще-
ства. Существующее сегодня положение, когда большинство молодых людей отмечают 
высокую ценность здоровья и вместе с тем не предпринимают активных действий по 
его достижению, в значительной мере связано с отсутствием компетентности в этой об-
ласти. В современной педагогике проблема отношения молодежи к здоровому образу 
жизни является недостаточно разработанной. При этом необходимо, чтобы здоровый 
образ жизни стал ведущей органичной потребностью студенческой молодежи на протя-
жении всего жизненного пути. 

Отношение  к  здоровью  представляет  собой  систему индивидуальных избира-
тельных  связей  личности  с  различными  явлениями  окружающей  действительности, 
способствующими, или наоборот, угрожающими здоровью людей, а также определен-
ную оценку индивидом своего физического и психического состояния.
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Под  ценностными отношениями мы предлагаем понимать процесс и результат 
организованного и целенаправленного формирования чувств к той или иной ценности, 
имеющей для субъектов образовательного процесса важное значение,  определяющей 
стратегию их  поведения во всех  сферах жизнедеятельности.  Ценностное отношение 
студентов университета к здоровому образу жизни объективно им присуще, отражает 
конкретные мотивы и ценностные ориентации личности.

Из всего многообразия ценностей нами выделяются прежде всего те,  которые 
представляются наиболее важными для студентов при формировании здорового образа 
жизни. 

В каждом отношении просматриваются компоненты знания, переживания и по-
ведения.  Психолого-педагогический механизм формирования ценностных отношений 
студентов к здоровому образу жизни имеет следующий алгоритм. Работа начинается 
с выяснения ценности здорового образа жизни для конкретного человека и человече-
ства  в  целом.  Так  выделяется  аксиологический  компонент.  Труднее  сформировать 
когнитивный и аффективный компоненты отношения. Они позволяют связывать знания 
с эмоциями, влиять на становление убеждений студента. Получая информацию о содер-
жании, сущности здорового образа жизни, субъект анализирует ее на эмоциональном и 
когнитивном уровнях, отбирая при этом необходимое для практической работы, а также 
удовлетворяя в той или иной степени свою потребность в физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности. Все компоненты данного отношения тесно взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. Каждый структурный компонент ценностного отношения к здоровому об-
разу жизни предполагает выполнение комплекса личностно значимых, целенаправлен-
ных психических и практических действий в их логической последовательности.

Ценностные  отношения  студентов  к  здоровому образу  жизни  проявляются  в 
основном при наличии данных компонентов и  значимых взаимосвязей между ними. 
Ценностное отношение как результат воспитательного воздействия формируется благо-
даря влиянию на сознание, чувства и поведение студента, который приобретает новые 
качества. Исходя из этого мы выделяем в структуре ценностного отношения к здорово-
му образу жизни четыре компонента: 

1.аксиологический — насколько значима для студента данная ценность;
2.когнитивный —  предполагает не  только  усвоение  теоретических  знаний, 
сколько определение значения самой ценности для студента;
3.аффективный — включает  эмоциональную оценку ценности,  которая прояв-
ляется в чувствах симпатии или антипатии к ней;
4.конативный (поведенческий)  — предполагает такой уровень ценностного от-
ношения, на котором ценность определяет поведение человека, его образ дей-
ствий или жизненный стиль, иначе говоря, ценностное отношение распространя-
ется на деятельность, которая становится ценностно-ориентированной.
Ценностные отношения являются важнейшим компонентом структуры лично-

сти, так как в них аккумулируется жизненный опыт, накопленный личностью в ее инди-
видуальном развитии, следы внешних воздействий со стороны природы, общества, об-
разования. Система ценностных ориентаций образует содержательную сторону направ-
ленности личности и выражает внутреннюю основу ее отношения к действительности. 
Аксиологический подход выполняет функцию ориентира в поведении и деятельности, 
характеризует отношения личности к тем или иным ценностям здорового образа жизни, 
выступает как средство познания их значимости, удовлетворения потребностей. Приро-
да отношений индивида всегда субъективна. Осуществляясь на эмоциональном уровне, 
они сопровождаются чувствами удовлетворения или неудовлетворения, а на рациональ-
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ном — осознаются их полезность и значимость. В рамках когнитивного компонента ак-
сиологическая функция  отводится  ценностному целеполаганию,  благодаря  которому 
цель  предстает  не  просто  в  качестве  результата  деятельности,  а ценности  этого  ре-
зультата. Второй составляющей когнитивного компонента ценностного отношения слу-
жит ценностное осмысление научного знания о ценности здоровья и здорового образа 
жизни.  Теоретическое знание само по себе аксиологически нейтрально,  если оно не 
рассматривается в отношении к человеку, не используется ради обстоятельств его жиз-
ни. Результатом осмысления научного знания о ценности являются ценностные пред-
ставления, которые  являются  третьей  составляющей  когнитивного  компонента 
ценностного отношения. 

Предметом нашего исследования выступает ценностное отношение к здоровому 
образу жизни у студентов, которое мы определяем как результат организованного и це-
ленаправленного  процесса  формирования  у студента  вуза знаний  о  здоровом образе 
жизни, умений и навыков его поведения, воспитания у него чувства ответственности за 
собственную  жизнь  и  здоровье,  необходимые  ему  для  успешной  самореализации 
в предстоящей профессиональной деятельности. Ценностное отношение формируется 
в процессе присвоения индивидуумом общественного опыта, его ценностей. Для этого 
необходимо получение информации, усвоение знаний о здоровом образе жизни, сопро-
вождаемое эмоциональными переживаниями.

Структурные компоненты тесто взаимосвязаны и взаимообусловлены. Каждый 
из них предполагает выполнение комплекса личностно значимых, целенаправленных, 
психических и практических действий в их логической последовательности.

Аксиологический  компонент  отношения  личности  к  здоровому образу жизни 
проявляется в ценностных ориентациях на здоровый образ жизни. Когнитивный компо-
нент — в осознании будущим специалистом значимости ценностей здорового образа 
жизни. Такое осознание предполагает ценностное осмысление теоретических знаний 
о здоровом образе жизни, ценностные представления о нем, умения и навыки ценност-
но-ориентированной деятельности в сфере здравотворчества.

Аффективный  компонент  ценностного  отношения  к  здоровому образу  жизни 
у будущего педагога обозначает степень предпочтения ценности здорового образа жиз-
ни в иерархии терминальных ценностей, эмоциональную оценку феномена здорового 
образа жизни. Поведенческий компонент нацелен на усвоение норм и правил организа-
ции здорового образа жизни.

Отношение к ценностям здорового образа жизни будет приобретать положитель-
ную мотивацию при условии трансформации внешних стимулирующих воздействий на 
личность студента во внутренние побудительные силы как способ интериоризации ду-
ховных ценностей, выработанных человечеством в сфере здорового образа жизни. Для 
достижения этого в вузе должны создаваться соответствующие условия, учитывающие 
влияние различных факторов.

Одним  из  смыслообразующих  компонентов  в  формировании  у  студентов 
ценностного отношения к здоровому образу жизни является витагенный принцип, за-
имствованный нами в трудах А.С. Белкина и его последователя Н.Г. Свининой. Соглас-
но этому принципу базой для переосмысления жизни, поиска и открытия новых ее сто-
рон и проявлений, фактором, порождающим новое социокультурное содержание,  вы-
ступает  витагенный  опыт  как  личностно  значимая,  наиболее  актуализируемая  часть 
жизненного опыта человека, поэтому в педагогическом процессе превращение образо-
вательных знаний в ценность должно происходить с опорой на витагенный опыт лич-
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ности обучаемого. Иначе говоря, актуализация такого опыта должна служить условием 
воспитания ценностного отношения к научному знанию о предмете (явлении, объекте).

Таким  образом,  достичь  позитивного  результата  в  процессе  формирования 
ценностного отношения к здоровому образу жизни у студентов возможно при условии 
опоры на витагенный опыт. Реализация этого условия должна способствовать воспита-
нию  у  студентов  ценностного  отношения  к  научному знанию  о  способах,  методах 
укрепления,  сохранения  и  приумножения  здоровья  как  одного  из  компонентов 
ценностного отношения к здоровому образу жизни. Тем не менее, как показывает ана-
лиз практики подготовки будущих специалистов в университете, проблема формирова-
ния положительного отношения к многообразным ценностям здорового образа жизни 
представляется сложным, действительно непрерывным и противоречивым процессом и 
зависит от различных факторов, которые необходимо учитывать при организации рабо-
ты со студентами.

Н.П. Ускова 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
В ШКОЛАХ РОССИИ

Российская школа накопила немалый опыт по дифференцированному обучению 
учащихся. В России регулярная школа была создана в канун 700-летия крещения Руси 
(в Европе такие школы были созданы в XI—XII вв.). В 1632 г. открылась Славяно-гре-
ко-латинская академия. В 1726 г. в Петербурге при Академии наук и в 1775 г. при Мо-
сковском университете появились первые российские гимназии, которые ставили задачу 
«приуготовления молодежи к университетским наукам» 1, а затем (по Уставу 1804 г.), 
считая своим назначением и преподавание «наук, хотя начальных, но необходимых для 
благовоспитанного человека», российская гимназия сочетала в себе функции древней 
гимназии (греческая,  римская,  афинская),  воспитывавшей и развивавшей ум и души 
юношей, и гимназии средневековой, являющейся частью университета и готовившей к 
получению университетского образования. 

Гимназия изначально признавалась учебным заведением, призванным давать гу-
манитарное  образование  повышенного  уровня  детям с  высоким  уровнем мотивации 
к учению, которые отбирались по результатам вступительных экзаменов, так как при 
приеме «гимназии осуществляли отбор» 2.

Вступительный экзамен в гимназию, по мнению некоторых исследователей, на 
протяжении  всей  ее  истории  не  столько  определял  способности  и  желание  ребенка 
учиться, сколько становился проверкой качества его предварительной подготовки, «тре-
бовалась подготовка за 2 класса начального училища».

Некоторые исследователи считают,  что  одной из  задач  гимназии,  готовившей 
к жизни, была профессиональная подготовка учащихся (В.А. Владыкина и др.). Дорево-
люционное гимназическое образование можно считать профессиональным, если иметь 

1 Алешинцев, И.А. История гимназического образования в России. — СПб., 1886. — С. 19.
2 Кондратьева, М.А. Отечественная гимназия: исторический опыт и современные проблемы // Пе-

дагогика. — 1994. — № 1. — С. 75—80.
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в виду, что именно такой уровень образования был достаточным для выполнения обя-
занностей государственного служащего, чиновника.

Первым законодательным документом, обозначившим «все ступени от начально-
го образования до высшего и наметившим однообразную общую для всего государства 
систему школ», был опубликованный 24 января 1803 г. общий устав учебных заведений 
под названием «Предварительные Правила», второй параграф которого точно обозначал 
место и назначение гимназии в системе образования России, определяя четырехэтап-
ную  вертикаль  образовательных  учреждений:  1)училища  приходские,  2)  училища 
уездные, 3) училища губернские или гимназии и 4) университеты. 

Именно этот документ положил начало качественно новому учебному заведению — 
гимназии. Этим документом определялась и главная задача гимназий, какой ее, по оценке 
и определению И.А. Алешинцева, видело общество: она должна была давать полное сред-
нее образование, при этом формируя человека-гражданина и сочетая общее образование 
с воспитанием, а также должна готовить к продолжению обучения в университете.

Уставом учебных заведений 1804 г. гимназии были утверждены основным типом 
средней общеобразовательной школы, и Высочайшим Указом была установлена систе-
ма «гимназий как средних учебных заведений высшей (4-й) ступени» 1, и образование, 
реализуемое гимназией, воспринималось и принималось как эталонное.

«В 1864 г. был издан Указ, который предусматривал организацию семиклассных 
гимназий двух типов: классическая (цель — подготовка в университет) и реальная» 2 

(цель — подготовка к практической деятельности и к поступлению в специализирован-
ные учебные заведения).

«Дореволюционные гимназии становились «экспериментальной площадкой», ба-
зой для подготовки преподавателей гимназии университетского уровня» 3, поэтому для 
многих учителей, работавших в гимназиях, наиболее тесно связанных с университетом, 
гимназическая кафедра становилась началом пути к профессорской карьере. Существо-
вали и такие учебные заведения, как лицеи, готовившие выпускников и со средним, и с 
высшим образованием (например, знаменитый Царскосельский лицей). В учебных пла-
нах лицеев можно выделить три группы предметов: «с нравственно-политической, сло-
весной и физико-математической направленностью» 4. Лицеи ставили своей задачей не 
только  сообщение  учащимся  определенного  объема  знаний,  но  и воспитание  у них 
нравственных качеств. Так, во введении к уставу Царскосельского лицея читаем: «Неко-
торое число отличнейшего по талантам и нравственным качествам юношества мы жела-
ем предназначить особенно к важным частям государственной службы, а также для об-
разования  его  способностей собрать  оное  в  сие святилище;  сюда призваны науки и 
изящные искусства,  наиболее соответствующие назначению юношества,  имеющего в 
нем воспитываться» 5. 

Сильная сторона системы народного образования в России в начале  XIX в. за-
ключалась в том, что имелись различные типы средних общеобразовательных учебных 
заведений: гимназии, реальные училища, духовные семинарии, кадетские корпуса, ли-
цеи, школы правоведения, институты благородных девиц, епархиальные училища. Кро-

1 Авдеев, А. Закон Божий в дореволюционной гимназии // Знание — сила. — 1993. — № 4. —
С. 120—122.

2 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР в  XVIII — первой половине 
XIX в. / отв. ред. М.Ф. Шабаева. — М. : Педагогика, 1973. — С. 605.

3 Дореволюционная гимназия: содержание и организация обучения / сост. М.В. Богуславский. —
М. : Центр «Педагогический поиск», 2000. — С. 160.

4 Пурышева, Н.С. Дифференцированное обучение в средней школе. — М., 1993. — С. 23.
5 Памятная книжка Царскосельского лицея. — СПб., 1896.
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ме сказанного выше, мы считаем, что к сильным сторонам гимназии следует отнести и 
общую атмосферу учебного заведения, воспитывавшую уважительное отношение к зна-
ниям, культуре, ее ценностям. Эту атмосферу поддерживало большинство родителей и 
учителей. «Высока была профессиональная компетентность, широка и подлинна культу-
ра преподавателей гимназии, сознательна и тверда их преданность своему делу, живой 
совестью оберегаема профессиональная честь» 1. 

Считаем,  что  у гимназического  образования  того  периода  были  и  серьезные 
недостатки: недоступность для большинства детей из народа (материальные и социаль-
ные препятствия), известный формализм, недостаточное радение о развитии личности 
ученика,  стремление оградить гимназистов от  всякого рода  социально-политических 
«соблазнов», исходящих от «улицы», «односторонность в воспитании» и т.д.

Проблема профильного обучения в рамках одного общеобразовательного учре-
ждения была выдвинута в 1912 г. на I Всероссийском съезде преподавателей математи-
ки, где была принята резолюция, в которой одобрялась идея специализации в старших 
классах.  Подчеркивалось,  что  она  отвечает  «индивидуальным  интересам  учащихся 
и удовлетворяет требованиям высшей школы» 2.

Идея дифференцированного обучения получила новый импульс в 1915—1916 гг. 
в процессе подготовки реформы образования, осуществляемой под руководством Ми-
нистра просвещения Павла Николаевича Игнатьева. Выступая на заседании бюджетной 
комиссии Государственной Думы 17 января 1915 г., он подчеркивал: «В средней школе 
есть определенные технические недостатки: перегруженность программ, неправильное 
распределение предметов…» 3.  Школьная реформа,  которую хотел провести в 1915 г. 
министр граф Игнатьев, предполагала, что общеобразовательная школа не будет ста-
вить  своей  целью  готовить  молодых  людей  конкретно  к  продолжению  образования 
в университете. Объем знаний, по реформе 1915 г., предполагалось сделать в первую 
очередь «достаточным для жизни». П.Н. Игнатьев считал, что «завтрашним днем рус-
ской жизни» должно стать профессионально-техническое образование, так как «нет со-
мнения, что после войны на первый план выдвинутся экономические вопросы и необхо-
димо, чтобы профессиональное образование проникло во все слои населения в целях 
экономического освобождения России».

Предполагалось установить подлинно преемственную связь гимназии с началь-
ной школой, а также допустить и в виде самостоятельной, старшей ступени. В содержа-
нии образования были пересмотрены старые позиции: наряду с русским признавался и 
родной язык, что встречало понимание, одобрение, радость. Было признано равнопра-
вие в образовании людей обоего пола. Полноценное образование обязательно включало 
нравственное, физическое и эстетическое воспитание. Все это сказалось в новой струк-
туре гимназии. «Программы I ступени предполагались одинаковыми для всех учеников; 
начиная с IV класса осуществлялась фуркация, имелось в виду создание трех направле-
ний: новогуманитарного, с одним новым языком, усилением историко-фило-логическо-
го образования; гуманитарно-классическое, с одним древним языком и одним новым 
языком; реальное,  с  одним новым языком и преобладанием естественно-математиче-
ских  предметов» 4.  Допускалось  введение  факультативных предметов  для  желающих 
получить  более  основательную  подготовку  по  отдельным  разделам.  Академическая 

1 Кузьмин, Н. Российские гимназии начала века // Народное образование. — 1992. — № 5—6. — 
С. 84—89. 

2 Отечественный опыт профильного обучения // Профильная школа. — 2003. — № 1. — С. 35—40.
3 Цирульников, А.М. История образования в портретах и документах. — М. : Владос. — 2003.
4 Отечественный опыт профильного обучения // Профильная школа. — 2003. — № 1. — С. 35—40.
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фуркация, как она была представлена в проекте, делая школу единой, но не единообраз-
ной, являлась значительным шагом вперед в приближении ее к жизни, подготовке уча-
щихся к труду в выбранной ими области, позволяла учитывать и развивать индивиду-
альные способности гимназистов.

Разработанная реформа не получила одобрения правительства. В конце 1916 г. 
удалось реализовать лишь отдельные ее части: появились четырехклассные гимназии 
(старшая ступень),  женские гимназии с программами мужских,  были введены уроки 
физкультуры, расширены права педагогических советов, родительских комитетов, отме-
нены переводные экзамены. 

Закрытие гимназий, как и ряда других образовательных учреждений, в 1918 г. на 
первом Всероссийском съезде работников просвещения привело к созданию системы 
единой трудовой школы, которая вскоре превратилась в единообразную, идеологически 
стереотипную, авторитарную школу.

Но все-таки некоторые идеи дифференцированного обучения были продеклари-
рованы в документах Советского правительства. В «Основных принципах единой тру-
довой  школы»  зафиксировано  следующее:  «Государству  нужны  специалисты.  Под-
ростки сами имеют различные наклонности и дарования. Педагогика как таковая стоит 
за постепенное сужение круга знаний, за фиксированное внимание на специально вы-
бранных предметах, ибо от идеала образованного человека одинаково далек и специа-
лист, которому чуждо вне его специальности все человеческое, и верхогляд. <…> До-
пускалось  деление  на  несколько  групп так,  однако,  что  многие  основные  предметы 
остаются объединяющими всех учеников и преподавание в каждой отдельной группи-
ровке после этого разделения является только более ярко окрашенным в тот или иной 
цвет» 1.

Предусматривалось, что введение тех или иных предметов для отдельных групп 
учащихся является возможным при соблюдении целостности курса.

В 1920 г. О. Шмидт, член коллегии Наркомпроса РСФСР, докладывая по вопросу 
о  типах  школ  II ступени,  предложил  ввести  педагогический,  социально-экономи-че-
ский,  сельскохозяйственный  и  индустриально-технический  уклоны  в  8—9  классах. 
В некоторых областях уклоны обучения (экономический, сельскохозяйственный, коопе-
ративный) были введены с учетом местных промышленно-экономических нужд.

Идея дифференцированного обучения начала осуществляться в опытно-показа-
тельных школах в 20-е гг. по следующим направлениям ее реализации: комплектование 
классов по принципу однородной обучаемости, введение двухуровневых программ, со-
здание отделений-уклонов по различным специальностям, а 1922 г. ознаменовался ши-
роким внедрением профессиональных  уклонов,  например,  по  педагогике,  медицине, 
технике,  конторскому делу.  Наряду с  обязательным усвоением общеобразовательных 
знаний учащиеся овладевали специальными знаниями по избранному уклону (занятия 
проводились 3—4 раза в неделю, продолжительностью примерно по 2 часа).

В 1925 г. Наркомпрос принял решение о целесообразности введения дифферен-
цированных профессиональных уклонов для учащихся старших классов средней шко-
лы. Предписывалось, что «содержание общеобразовательных предметов должно соот-
ветствовать специфике того или иного уклона, при этом ученик должен освоить мини-
мальный уровень знаний, необходимый для дальнейшего обучения в вузе» 2. Были выде-
лены четыре профиля и, соответственно, определен набор специальностей. Считалось, 

1 Отечественный опыт профильного обучения // Профильная школа. — 2003. — № 1. — С. 35.
2 Попков, В.А. Дифференцированное обучение и формирование профессиональной элиты // Педа-

гогика. — 1998. — № 1. — С. 40—45.
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что «в области кооперации, как потребительской, так и сельскохозяйственной, школа II 
ступени может справиться с задачей подготовки счетоводов или товароведов для массо-
вой  первичной  кооперации;  в  области  промысловой  кооперации  —  организаторов-
производственников; в области общественно-педагогической работы — с задачей под-
готовки работников изб-читален, ликвидаторов безграмотности и библиотекарей; в об-
ласти административно-советской работы,  подготовка работников массово-советского 
аппарата — волисполкомов, сельсоветов, райисполкомов в виде секретарей, делопроиз-
водителей; в области финансовой работы — помощников налоговых инспекторов» 1.

Подобные учебные планы были разработаны также по каждому профилю в соот-
ветствии с его спецификой. Была предпринята попытка разрешить три круга проблем, 
традиционно встающих перед теми, кто начинает разрабатывать профильное обучение:

1. Соединение общеобразовательных и профессиональных знаний. Установили, 
что  учебный  план  профессионализированного  второго  концентра  должен  быть  по-
строен таким образом, чтобы «специальные дисциплины, которые вводили в систему 
школ, и практика, которая должна быть органически связана с этими специальными 
теоретическими дисциплинами,  вместе непременно находили определенную опору в 
цикле общеобразовательном» 2. 

2. Об общем количестве часов. Постановили, чтобы учебный план не превышал 
36 часов в неделю, примерное соотношение между общеобразовательным циклом, спе-
циальным и практикой было следующее: 20—24 часа на общеобразовательный цикл, 6
—8 часов на специальные предметы и 6—8 часов на практику.

3. О распределении часов в течение учебного года. Принято следующее решение: 
если отводить 6 часов на специальные дисциплины в неделю, то это не следует пони-
мать, как математическое отведение времени начиная с начала учебного года и до конца. 
В целом общеобразовательные часы должны сложиться таким образом, чтобы в сред-
нем на неделю выходило 6 часов. Но учебный план может быть построен таким об-
разом, что в начале года нужно будет расписать почти весь общеобразовательный цикл 
и отнести специальные предметы и практику на конец учебного года. Расписание может 
быть гибким.

В литературе последних лет нам встречались резко отрицательные оценки дан-
ной формы дифференцированного образования. На наш взгляд, неудачной была не сама 
идея, а способы ее реализации и невозможность воплощения в конкретных историче-
ских условиях, когда была слаба материальная база образования, недостаточно научно-
педагогическое и методическое обеспечение. В 1931—1933 гг. профессиональные укло-
ны были отменены и был взят курс на единообразную школу: унифицированы програм-
мы и введены единообразные требования к учащимся практически во всех учебных за-
ведениях, чем был нанесен большой ущерб системе образования. 

В 1934 г. ЦК ВКП(б) и Совет Народных комиссаров СССР принимают постанов-
ление «О структуре начальной школы и средней школы в СССР», предусматривается 
единый учебный план и единые учебные программы. Однако введение на всей террито-
рии СССР единой школы со временем обозначило серьезную проблему: «отсутствие 
преемственности между единой средней школой и глубоко специализированными выс-
шими учебными заведениями, что заставило ученых-педагогов в который раз обратить-
ся к проблеме профильной дифференциации на старших ступенях обучения».

1 Отечественный опыт профильного обучения // Профильная школа. — 2003. — № 1. — С. 37.
2 Баскаев, Р. На пути к профильной школе // Учитель. — 2002. — № 6. — С. 18—20.
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В 1936 г. принимается постановление «О педологических извращениях в систе-
ме Наркомпросов» — вся работа по профориентации была свернута, соответствующая 
литература была изъята, лаборатории, занимающиеся данной проблемой закрыты.

В 1937 г. в школах было отменено трудовое обучение.
Идея дифференциации вновь возникла в 1941—1942 гг., когда были выдвинуты 

предположения о целесообразности выделения в самостоятельный тип средней школы 
ее реально существующей старшей ступени, а также о необходимости разграничения 
реального и гуманитарного направления. Однако они не нашли широкой поддержки, 
и идея была забыта.

Академия  педагогических  наук  в  1957  г.  выступила  инициатором проведения 
эксперимента, в котором «предполагалось провести дифференциацию по трем направ-
лениям: физико-математическому и техническому; биолого-агрономическому; социаль-
но-экономическому и гуманитарному» 1.  Тогда введение дифференцированного обуче-
ния преследовало двоякую цель: развивать способности учащихся, их склонности к изу-
чению тех или иных предметов и вместе с тем готовить школьников к производитель-
ному труду. В ряде крупных вузов были организованы специальные интернаты для под-
готовки к будущей научной работе особо одаренных детей, как правило, победителей 
предметных олимпиад.

В 50-е гг. профессиональная ориентация фактически не осуществлялась в нашей 
стране, но в эти годы было издано много методической литературы по данной проблеме.

Факультативы как форма дифференцированного обучения были введены после 
постановления 1966 г. «О мерах дальнейшего улучшения работы общеобразовательных 
школ» с целью развития интереса учащихся к отдельным областям знания, что в конеч-
ном счете так или иначе могло способствовать воспитанию профессиональной элиты 
в различных областях  деятельности.  Факультативы на деле оказывались  значительно 
менее массовыми и элективными, чем предполагалось. Часто они использовались не по 
назначению: превращались в занятия для поступления в вузы, в дополнительные заня-
тия по решению задач, подготовке к очередной контрольной работе, олимпиаде и т.д.

В 1971 г.  выходит Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 
улучшении профориентационной работы в школах». В 1977 г. — «О дальнейшем совер-
шенствовании обучения, воспитания учащихся школ и подготовки их к труду». Нача-
лась реформа школы по созданию системы профессиональной ориентации школьников, 
в школах открывались соответствующие кабинеты, где можно было получить квалифи-
цированную помощь; проводились экскурсии на предприятия, в средние специальные 
заведения; встречи с представителями различных профессий. Но система профориента-
ции в нашей стране так и не была создана.

Следует признать, что вплоть до конца 80-х гг. попытки внедрить идеи дифферен-
цированного обучения в массовую школу были малоэффективными. Причина в том, что 
боролись  две  тенденции:  «желание  унифицировать  образование,  обеспечить  единство 
школы в узком смысле, фактически сделать ее единообразной и стремление дифференци-
ровать обучение на возможно более ранних его ступенях» 2. Первая тенденция в конечном 
счете возобладала, и пришлось признать, что школа отстает от тех требований, которые 
возлагались на нее обществом; стремление увеличить объем знаний резко превалировал 

1 Грибов, В.С. Изучение истории: от углубленного к профильному // Профильная школа. — 2003. — 
№ 3. — С. 19—23.

2 Дашковская, О. Страна Советов по профильному обучению. В каждом регионе и муниципалите-
те будут созданы три структуры, ответственные за введение профильного образования. Пока это главный 
итог эксперимента // Первое сентября. — 2003. — № 77. — С. 2.
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над развитием мыслительных способностей и умений учащихся; получаемые знания с 
большим трудом применялись на практике; снижался престиж образования и др. 

Распад СССР обострил необходимость и реальную возможность реформировать 
образование. В результате возникла потребность общества «рядом со стандартной шко-
лой создавать нестандартную» 1. В образовательной системе постсоветской России в 80
—90 гг. вновь появляются новые виды образовательных учреждений (гимназии, лицеи), 
ориентированные на углубленное обучение школьников по избираемым ими образова-
тельным областям с целью дальнейшего обучения в вузе. Начали развиваться специали-
зированные школы — художественные, спортивные, музыкальные; появляются первые 
профильные классы — медицинские, военно-ориентированные, радиотехнические, пе-
дагогические и др. Этому процессу способствовал Закон Российской федерации 1992 г. 
«Об образовании», закрепивший вариативность и многообразие типов и видов образо-
вательных учреждений и образовательных программ.

Создание профильных классов в 80—90 гг. ХХ в. отразило социально-экономи-
ческие и идеологические преобразования в стране, переход ее к многоукладному хозяй-
ствованию, рыночным отношениям, что породило новые образовательные запросы, вос-
требованность нового типа личности, готовой не только к адаптации в быстроменяю-
щихся условиях социального бытия, но и способной творить собственную судьбу, про-
являть надситуативную активность, быть самостоятельной, инициативной,  творческой, 
готовой к гибкому взаимодействию с окружающими людьми, терпимую к иным взглядам 
и ценностям. Задачи современного образования «заключаются в приобретение ее воспи-
танниками системы личностно значимых знаний, достаточных для продолжения образо-
вания и обеспечивающих необходимую предпрофессиональную подготовку» 2. 

Современное профильное обучение появляется как отражение потребности обще-
ства в конвертируемости образования и в соответствии с его мировым стандартом, но в то 
же время не противоречит историческому опыту российского образования. А.М. Цируль-
ников отмечает: «Сравнивая педагогику времен русской старины с нынешней, приходишь к 
выводу, что сходств в них никак не меньше, чем различия» 3. В допетровской Руси ни пра-
вительственных, ни общественных школ не было, зато имелось много мелких частных 
училищ, доступных детям всех сословий, обучение было индивидуальным. Только со вре-
мен Петра I воцаряется «государственная педагогика». Такая эволюция — от всесословной 
школы и государственной, профессиональной и сословной, от традиций семейного воспи-
тания, школы мастеров, крестьянской грамотности — к системе народного образования — 
характерна для всех европейских стран. «Основной вопрос не столько в отставании от 
европейского опыта, сколько в неосмысленности своего» 4.

Отметим, что направление развития профильного обучения в российской школе 
в  основном соответствует мировым тенденциям развития образования.  Реформы об-
разования проходят сейчас в большинстве стран мира. При этом особое место в них от-
водится проблеме профильной дифференциации обучения, профессиональной ориента-
ции учащихся. Изучение опыта работы зарубежных школ позволяет утверждать, что по-
явление идеи профильной школы определяется  культурно-образовательными и соци-
ально-экономическими  запросами  общества  и  требованиям,  предъявленными  обще-

1 Современная гимназия (взгляд теоретика и практика) / под. ред. Е.С. Полат. — М. : Владос. —
2000. — 60 с.

2 Пробст, Л.Э. Профессиональное школьное образование в современных условиях // Экономика 
в школе. — 2002. — № 4. — С. 5—7.

3 Цирульников, А.М. История образования в портретах и документах. — М. : Владос. — 2003.
4 Там же. — С. 5.
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ством и государством к уровню и качеству среднего образования и его результативно-
сти.
А.М. Шуйцев

К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

В ходе изучения любого предмета, в том числе и физики, результаты контроля 
дают преподавателю информацию о ходе усвоения материала и о степени подготовлен-
ности учащихся к переходу на новую тему или углубленное изучение уже изученного 
материала, поэтому вопрос оценки знаний учащихся является одним из важнейших. Из-
вестно, что такая оценка проводится на специальных мероприятиях (самостоятельная 
работа, контрольная работа, зачет, экзамен). Но особое место принадлежит олимпиа-
дам. Б.С. Кирьяков выделяет следующие этапы олимпиады: школьную, районную, об-
ластную, окружную, всероссийскую.

В методической литературе подробно описаны различные формы контроля зна-
ний учащихся.  Среди них рассматриваются как традиционные методы контроля,  так 
и совершенно новые. Один из методов, который на сегодняшний день в учебном про-
цессе находит все более широкое применение — тестирование. Но возникает вопрос: 
какому методу отдать предпочтение, чтобы добиться наибольшей результативности.

В последнее время все чаще поднимается вопрос о методике проведения олим-
пиад по физике. Традиционные олимпиады по физике, как правило, ориентированы на 
проверку знаний и навыков, предполагая наличие у учеников обширных познаний в ма-
тематике и физике, что является приоритетом физико-математических школ. Что же де-
лать основной массе увлеченных школьников? Как организовать олимпиаду для детей, 
обучающихся в разных школах, по разным программам, решающих разные физические 
задачи? Специфика любой олимпиады заключается в том, что в рамках ее регламента 
проблема индивидуального подхода сводится к необходимости регистрации индивиду-
альности способностей каждого испытуемого школьника.  Также задания в традици-
онных олимпиадах становятся все более сложными, порой выходящими за рамки 
школьной программы. Соответственно,  и шансы поучаствовать в подобных со-
ревнованиях  имеются  у  меньшего  числа  учащихся. Из  этого  положения  можно 
найти выход, если проводить отдельно олимпиаду по физике для разных типов школ. В 
некоторых из них такие олимпиады проводятся в форме компьютерного тестирования.

Наряду с традиционными методиками в нашу жизнь входят современные информа-
ционные технологии. Процесс контроля знаний осуществляется с помощью компьютерных 
тестирующих программ. Компьютерное тестирование, как и олимпиада, является формой 
контроля знаний учащихся. Итоги интеллектуального испытания участников олимпиады 
определяются их успехами в решении различных заданий. Эти успехи обычно оценивают-
ся по балльной шкале, определяемой предметным жюри олимпиады. Балльная шкала мо-
жет отражать структуру задачи с выделением оцениваемых уровней и отдельных этапов ее 
решения. Она характеризуется выбором начала отсчета,  балльной стоимостью задачи и 
числом баллов, присуждаемых участнику за прохождение отдельных этапов ее решения. 

Слово «тест» вызывает у учителей самые различные представления. Некоторые 
полагают, что это вопросы или задачи с одним готовым ответом, который надо угадать. 
Другие считают тест формой игры или забавы. Третьи пытаются истолковать это как 
перевод с английского слова «test» (проба, испытание, проверка). В общем, по этому во-
просу нет единого мнения. Не случайно размах мнений о тестах оказывается слишком 
широким: от суждений бытового характера до попыток научного истолкования сущно-
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сти тестов.  Чаще всего приходится встречаться с упрощенным восприятием понятия 
«тест» — как простой выбор одного ответа из нескольких предложенных к вопросу. 
Многочисленные примеры таких, казалось бы, «тестов» легко найти в газетно-журналь-
ной периодике, в сети Internet и в многочисленных книжных публикациях под названи-
ем «Тесты». Но и это часто оказываются не тесты, а нечто, внешне похожее на них. 
Обычно это сборники вопросов и задач, рассчитанных на выбор одного правильного от-
вета из числа предложенных. Они только по внешней видимости похожи на настоящий 
тест. По мнению В.С. Аванесова, в понимании сущности тестов порождают различия в 
отношении к тестам. 

В наши дни существует много видов тестов, поэтому дать универсальное опреде-
ление для всех этих видов — непростая задача. На наш взгляд, наилучший тест это 
стандартизованный метод диагностики уровня знаний и подготовленности учащихся. 
В таком тесте все испытуемые выполняют одни и те же задания, в одинаковое время, 
в одинаковых условиях и с одинаковыми правилами оценивания ответов. Окончатель-
ный вердикт об успеваемости тестируемого, конечно, должен выносить преподаватель, 
а методика оценки, заложенная в тест,  должна только помогать ему в этом. На этой 
основе возможно определить место (или рейтинг) каждого из испытуемых. Для дости-
жения этой цели можно создать бесчисленное количество тестов, и все они могут соот-
ветствовать достижению поставленной задаче. И тогда возникает один из главных во-
просов — вопрос выбора наилучшего теста из множества возможных. 

Каждый тест может отличаться от других по числу заданий, уровню сложности и 
многим другим характеристикам. Но любой из них должен соответствовать следующим 
критериям:

— качество тестов должно способствовать увеличению уровня знаний;
— индивидуальный контроль знаний всех учащихся;
— объективность этого контроля;
— стимулирование обучаемой и обучающейся стороны;
— совместимость с существующим учебным процессом.
Интерпретация  результатов  тестирования  ведется  преимущественно  с  опорой  на 

среднюю арифметическую и на так называемые процентные нормы, показывающие, сколько 
процентов испытуемых имеют тестовый результат худший, чем у любого другого испытуе-
мого. Такая интерпретация тестовых результатов называется нормативно-ориентированной. 

Таким образом, проведение школьной олимпиады в форме тестирования вполне 
оправдано. Этот подход дает возможность участвовать в олимпиаде большему количе-
ству школьников, дает возможность машинной проверки и создает условия для отбора 
призеров. Но есть недостаток — сложность использования творческих заданий, так как 
их до конца выполняет лишь малый процент учащихся. Тем не менее метод тестирова-
ния имеет перспективу, но его необходимо использовать с учетом специфики. 

В условиях, когда знания являются неотъемлемой частью человека, по мнению 
А.М. Шуйцева, применение современных технологий тестирования в учебном процессе 
позволяет обеспечить будущее страны грамотным поколением, способным разрабаты-
вать и внедрять новые идеи во все сферы наук.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.Ю. Агапова 

ОСОБЕННОСТИ  СТРУКТУРНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЩИТЕЛЬНОСТИ МЕ-
НЕДЖЕРОВ  И  ПЕДАГОГОВ

В настоящее время стремительно возрастает интерес к исследованию имиджа отдель-
ного человека, предприятия, товара, государства и др. Профессиональная и личностная со-
стоятельность часто зависят от сформированного привлекательного имиджа. Сегодня меня-
ются представления о преуспевающем человеке, усложняются требования, которые предъяв-
ляются к политическим деятелям, менеджерам, работникам образования, деловым людям.

Роль имиджа особенно возрастает в системе «человек — человек». Менеджер 
и педагог как представители данной группы профессий должны обладать особыми лич-
ностными качествами, которые обеспечивают успешность их деятельности. В их про-
фессиональном имидже выделяются наиболее важные профессионально значимые ка-
чества личности, одним из которых является общительность, ведь представители этих 
профессий по условиям работы имеют дело с другими людьми, поэтому общительность 
оказываются значимым качеством для возникновения имиджа.

Нами проводится исследование особенностей структурной организации общи-
тельности менеджеров и педагогов и их проявлений в вербальном имидже. 

Оно выполняется в русле целостного подхода к изучению проявлений языковой 
личности и ее свойств в речи Н.А. Фоминой, который предполагает, с одной стороны, 
системный анализ базовых свойств личности (на основе многомерно-функциональной 
модели А.И. Крупнова), а с другой — многоуровневый, поликомпонентный анализ тек-
ста как продукта индивидуальной речевой деятельности 1.

Общительность в контексте многомерно-функционального подхода определяет-
ся как система устойчивых мотивационно-смысловых и инструментально-стилевых ха-
рактеристик, обеспечивающих состояние готовности и стремление субъекта к межлич-
ностному взаимодействию, и включает в себя, по меньшей мере, динамический, моти-
вационный, когнитивный, продуктивно-оценочный, эмоциональный и регуляторно-во-
левой компоненты. Это качество играет важную роль в формировании и развитии лич-
ности, ее индивидуальности, способствует эффективности различных видов деятельно-
сти и поэтому очень востребовано в современном обществе.

Для диагностики общительности как профессионально значимого и имиджеоб-
разующего свойства личности менеджеров и педагогов мы использовали «Тест сужде-
ний» А.И. Крупнова, принадлежащий к новому поколению коррекционно-диагности-

1 См.: Фомина, Н.А. Свойства личности и особенности речевой деятельности. — Рязань: Узоро-
чье, 2002. — 141 с.
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ческих тестов и направленный на количественную и качественную диагностику различ-
ных компонентов общительности. 

По  мнению  А.И.  Крупнова 1,  центральным  звеном  общительности  является 
стремление субъекта к межличностному взаимодействию. С инструментально-стилевой 
стороны это стремление может быть охарактеризовано по силе, интенсивности, посто-
янству, а также по разнообразию приемов и способов реализации общительности (эргич-
ность — аэргичность),  по модальности эмоциональных переживаний (стеничность — 
астсничность), по типу саморегуляции общительности (интернальность — экстерналь-
ность). С содержательной стороны стремление различается по направленности мотива-
ции (социоцентрической  и  эгоцентрической),  сфере  приложения  результата  межлич-
ностного взаимодействия (предметная или субъектная сферы),  степени осознанности 
самого свойства общительности (осмысленность — осведомленность).

Таким образом, каждый компонент свойства содержит по две переменные, поз-
воляющие охарактеризовать его более содержательно. Переменные условно подразделя-
ются на «гармонические» и «агармонические». К гармоническим характеристикам от-
носят «эргичность» в динамическом, «социоцентричность» в мотивационном, «осмыс-
ленность» в когнитивном, «предметность» в продуктивном, «стеничность» в эмоцио-
нальном, «интернальность» в регуляторном, «операциональные трудности» в рефлек-
сивно-оценочном компонентах. Агармонические характеристики включают в себя, со-
ответственно,  «аэргичность,  «эгоцентричность»,  «осведомленность»,  «субъектность», 
«астеничность», «экстернальностъ» и «эмоционально-личностные трудности».

Нами проведено эмпирическое исследование особенностей структурной органи-
зации общительности менеджеров (60 человек) и педагогов (60 человек). 

Остановимся на некоторых результатах исследования,  приведенных в таблице.

Таблица
Особенности структурной организации общительности менеджеров и педагогов

1 См.: Крупнов, А.И. Целостно-функциональный анализ индивидуальных проявлений общитель-
ности студентов // Психолого-педагогические проблемы формирования личности в учебной деятельности. — 
М. : РУДН, 1986. — С. 92—102.
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Менеджеры 39,6 27,1 39,4 35,3 44,2 45,2 48,8 47,6 47,8 15,7 42,9 16,8 11,3 11,9

Педагоги 24,5 33,7 37,1 26,3 45,2 39,1 39,5 40,6 38,7 22,7 35,3 27,2 22,2 22
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Поскольку эти профессии относятся к одной группе «человек-человек», в прояв-
лениях общительности у менеджеров и педагогов есть некоторые общие черты.

Наиболее  выраженными  у  обеих  групп  испытуемых  являются  продуктивный 
и когнитивный компоненты общительности.

В  продуктивном  компоненте  показатели  предметности  и  субъектности  почти 
одинаковы  как  у менеджеров  (48,8  и  47,6  соответственно),  так  и  у педагогов  (39,5 
и 40,6). Предметность общительности свидетельствует о ее использовании для решения 
практических задач, характеризует результаты, достигнутые с ее помощью во взаимоот-
ношениях с другими людьми, в профессиональной деятельности. Общительность помо-
гает им также реализовать себя, решать личные проблемы, лучше понимать других лю-
дей и осмысливать мотивы своего поведения, о чем свидетельствуют высокие показате-
ли субъектности.

Когнитивный  компонент  общительности  является  значительно  выраженным 
у двух групп испытуемых. Это говорит о том, что представители этих профессий имеют 
глубокое и целостное представление о данном свойстве, умеют разграничить общитель-
ность и другие личностные свойства, осознают ее существенные признаки, сознательно 
ее проявляют. Показатели когнитивного компонента общительности менеджеров и пе-
дагогов являются идентичными, причем переменные осмысленности почти одинаковы 
(44,2 у менеджеров, 45,2 у педагогов), а показатель переменной осведомленности у ме-
неджеров (45,2) ненамного превышает показатель осведомленности у педагогов (39,1). 
Менеджеры больше указывают на частные, порой несущественные признаки общитель-
ности. 

В эмоциональном компоненте показатели стеничности общительности превыша-
ют  показатели  астеничности  у  менеджеров  (47,8  и  15,7  соответственно)  более  чем 
в 3 раза, а у педагогов (38,7 и 22,7) — почти в 2 раза. Это свидетельствует о том, что 
проявление общительности часто сопровождается положительными эмоциями, способ-
ствующими ее развитию как качества личности (например, переживанием радостных 
эмоций от самого процесса общения, творческим отношением к нему, чувством восхи-
щения при знакомстве с новыми, интересными людьми). Однако некоторые испытыва-
ют отрицательные эмоции, которые, сопровождая общительность, тормозят ее развитие 
(например, чувство неловкости и смущения при общении с другими людьми в новой об-
становке, чувство гнева и негодования в конкретных ситуациях общения, а также страх 
при мысли быть отвергнутым в общении, опасение и настороженность при знакомстве 
с новыми людьми). 

Показатели интернальности у менеджеров (42,9) и педагогов (35,3) превышают 
показатели экстернальности (16,8 и  27,2 соответственно)  регуляторного компонента. 
Это свидетельствует о том, что для них больше характерны самостоятельность в прояв-
лении общительности, убеждение в том, что от самого человека больше зависит, как 
сложатся отношения с другими людьми, надежда на свои знания, силы и возможности в 
общении. 

В  мотивационном компоненте  общительности  показатели  социоцентричности 
как у менеджеров, так и у педагогов (39,4 и 37,1 соответственно) превышают показате-
ли эгоцентричности (35,3 и 26,3), что свидетельствует о большей выраженности обще-
ственно-значимой направленности мотивации.  Качественными признаками социоцен-
тричности являются стремление содействовать решению проблем группы, коллектива, 
желание оказать внимание и проявить заботу о других людях, обрести новых друзей 
и глубже познать других людей, а также заслужить уважение и признание со стороны 
окружающих.  Эгоцентричность  мотивации  свидетельствует  о  личностно-значимой 
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направленности общительности и характеризуется желанием лучше узнать самого себя, 
намерением избежать чувства одиночества, раскрыть свои возможности и способности, 
проявить себя, а также удовлетворять собственные потребности и интересы, прагмати-
ческой направленностью общения.

Наиболее низкие показатели у обеих групп испытуемых имеют обе перемен-
ные рефлексивно-оценочного компонента, который выполняет функцию сличения ис-
ходных  намерений,  реального  результата  и  трудностей  в  ходе  исполнения  всей 
инструметально-смысловой  программы реализации общительности.  В этот  компо-
нент  входят  переменные  «операциональные  трудности» (несформированностъ  ин-
теллектуальных, коммуникативных или волевых привычек и навыков, трудности ис-
пользования различных способов для общения, трудности начинать разговор с мало-
знакомыми людьми, говорить комплементы другим людям, недостаточное владение 
навыками  общения,  трудности  в  поддержании  начатой  беседы,  неумение  слушать 
другого и т.п.) и «эмоционально-личностные трудности», свидетельствующие о труд-
ностях проявления общительности в личностной сфере (низкая самооценка, тревож-
ность, неуверенность в себе, боязнь оказаться в неловком положении при общении с 
другими людьми, стеснение при нахождении в центре внимания компании или груп-
пы, трудности в выражении мысли и чувства неловкости из-за своей стеснительно-
сти и т.п.).

Мы выделили общие черты в структуре общительности менеджеров и педаго-
гов,  однако существенные различия в социальных условиях осуществления профес-
сиональной деятельности, статус и востребованность профессии накладывают отпеча-
ток на проявление общительности у представителей двух рассматриваемых профес-
сий.

Так, показатели динамического компонента общительности существенно отлича-
ются у менеджеров и педагогов. Переменная эргичности, которая указывает на степень 
выраженности общительности и ее устойчивость и оценивается по силе стремлений к 
общению, у менеджеров (39,6) значительно выше, чем у педагогов (24,5). Качественны-
ми признаками этой переменной являются легкость и непринужденность проявления 
общительности, склонность ее проявлять даже при неблагоприятных обстоятельствах, 
способность без труда находить контакт с любым человеком, инициативность в завязы-
вании знакомств, широта контактов и т.д. При этом аэргичность, которая свидетельству-
ют о слабости, неустойчивости и изменчивости этого качества, о частных затруднениях 
в ходе общения, у менеджеров (27,1) ниже, чем у педагогов (33,7). Таким образом, в ди-
намическом компоненте у менеджеров значительнее выражена переменная эргичности, 
а у педагогов, наоборот, как ни удивительно, — аэргичности. Здесь также прослежива-
ется связь с показателями рефлексивно-оценочного компонента. Несмотря на то, что эти 
показатели самые низкие у обеих групп испытуемых, все же показатели операциональ-
ных трудностей (то есть трудностей использования различных способов для общения) и 
личностных трудностей (трудностей проявления общительности в личностной сфере) 
менеджеров (11 и 11,9 соответственно) в 2 раза ниже, чем у педагогов (22,2 и 22). 

На основании особенностей выраженности у испытуемых динамического компо-
нента структурной организации общительности были выделены группы менеджеров и 
педагогов с высоким уровнем развития общительности (56,7 % и 11,7 % соответствен-
но), с низким уровнем развития общительности (13,3 % и 50 %) и со средним уровнем 
развития этого качества (30 % и 38,3 %). Так, в группе менеджеров преобладают лица 
достаточно общительные, а педагогов с высоким уровнем выраженности общительно-
сти совсем немного. 
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Обе переменные  продуктивного компонента у менеджеров (48,8 и 47,6) выше, 
чем у педагогов (39,5 и 40). У менеджеров этот компонент является наиболее ярко выра-
женным из всех, наряду с переменной стеничности (47,8) эмоционального компонента, 
которая у педагогов ниже (38,7),  причем показатель астеничности у педагогов (22,7) 
выше, чем у менеджеров (15,7). А самым высоким показателем у педагогов является по-
казатель осмысленности (45,2). 

Показатель интернальности у менеджеров (42,9) выше, чем у педагогов (35,3) , 
при этом показатель экстернальности у менеджеров (16,8) ниже, чем у педагогов (27,2).

Показатели  обеих  переменных  мотивационного  компонента  у  менеджеров 
несколько  выше,  чем у педагогов.  У  менеджеров показатель  эгоцентричности  (35,3) 
выше, чем у педагогов (26,3). У педагогов более выражена переменная социоцентрич-
ности (37,1), чем эгоцентричности (26,3), для этой группы больше характерна обще-
ственно-значимая направленность мотивациии проявления общительности. А показате-
ли социоцентричности у менеджеров ненамного превышают показатели эгоцентрично-
сти (39,4 и 35,3 соответственно), что говорит о присутствии как общественно-значимой 
направленности мотивации, так и о личностно-значимой направленности общительно-
сти в данной группе.

Таким  образом,  наше  исследование  позволило  обнаружить  как  сходство,  так 
и различия в структуре общительности представителей двух профессий. Они отличают-
ся степенью выраженности стремления к общению, трудностями в осуществлении об-
щительного поведения, уровнем продуктивности общительности, количеством астени-
ческих эмоций, направленностью мотивации. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е.А. Куштавкина

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН — МОДЕЛЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

На современном этапе истории нашей страны, в период модернизации россий-
ского общества, когда не преодолены кризисные явления, охватившие все стороны его 
жизни, межнациональные отношения представляют один из наиболее важных и значи-
мых типов социальных отношений. По мнению некоторых исследователей, националь-
ные факторы как составная часть присутствуют во всех экономических, социальных, 
политических, духовных и интеграционных процессах, происходящих в многонацио-
нальных субъектах Российской Федерации.

Современный Башкортостан — одну из крупнейших по численности населения 
республику России — можно считать моделью межнационального согласия и этнополи-
тической стабильности. Более 4 млн жителей республики составляют уникальное для 
России многообразие этносов, конфессий, культур, языков 1. 

Национальная  политика,  реализуемая  властью  республики,  —  это  политика 
мультикультурализма — явления, уникального для постсоветского общества, где реша-
ются вопросы, связанные с развитием национальных культур, изучением родных язы-
ков, то есть языковым, культурным, этническим многообразием. В условиях противоре-
чивых процессов, происходящих в стране во всех сферах человеческой жизнедеятель-
ности:  экономике,  политике,  культуре, при усилении межэтнической напряженности, 
снижении толерантности у граждан России, — утверждение политики мультикультура-
лизма сегодня можно рассматривать, как один из путей к этнополитической стабильно-
сти цивилизованного развития общества.

Выражение Президента России В.В. Путина «...  в Башкортостане, как в капле 
воды, отразилась вся Россия» адекватно передает сущность этнополитического разви-
тия республики в качестве региона, который является оптимальной моделью реализа-
ции  современной  концепции  национальной  политики,  осмысления  проблем  этно-
культурного развития народов России, межнационального сотрудничества и становле-
ния общероссийской гражданской идентичности.

Этому высказыванию можно найти подтверждение и с исторической точки зре-
ния. Принято считать, что с XVI в., с момента вхождения некоторых башкирских родов 
в  состав  Русского  государства,  территория  Башкортостана  развивается  как  мульти-
культурное пространство. Но если заглянуть в историю еще глубже, то мы убедимся в 

1 См.: Габдрафиков, И.М. Республика Башкортостан. Модель этнополитического мониторинга. — М., 2001.
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том, что народы Урала, Поволжья, Сибири, Центральной Азии с древнейших времен су-
ществовали и существуют здесь в тесном взаимодействии, находясь в едином геополи-
тическом пространстве. И огромная империя Юань, созданная Чингисханом, и Золотая 
Орда, и Российская империя, и Советский Союз — все эти государства административ-
но и политически объединяли различные народы, культуры, системы, неизменной ча-
стью которых был Башкортостан 1. 

Многовековой опыт народов является важнейшим залогом сохранения межнаци-
онального согласия и этнополитической стабильности Башкортостана, залогом успеш-
ного противостояния негативным, деструктивным тенденциям, наблюдаемым в совре-
менном обществе. Сохранение и укрепление исторически сложившегося благоприятно-
го климата межнациональных отношений — одна из приоритетных задач национальной 
политики, проводимой в Башкортостане. 

Другая стратегическая задача — создание благоприятных условий для удовле-
творения  прав  и  потребностей  народов  Республики  Башкортостан,  для  обеспечения 
запросов и интересов граждан, связанных с их этнической и конфессиональной принад-
лежностью, с их этнокультурной идентичностью. Эти потребности могут быть весьма 
разнообразными, но наиболее важные из них касаются культуры, образования, инфор-
мации и, конечно же, сохранения и развития родного языка. В Башкортостане сложи-
лась оптимальная система сохранения межнационального согласия,  основой которой 
является диалог общества и государства. 

Прежде всего необходимо отметить, что в республике сформирована законода-
тельно-правовая база, позволяющая удовлетворять этнокультурные потребности ее на-
родов и  вместе с  тем регулировать  этносоциальные процессы,  обеспечивая стабиль-
ность.  Целый  комплекс  законов  республики,  таких  как  «О национально-культурных 
объединениях граждан в Республике Башкортостан», «О свободе совести и религиозных 
объединениях», гарантирует правовое решение любых проблем в области националь-
ной политики и этноконфессиональных отношений. 

Важнейшим фактором этнополитического развития Башкортостана является си-
стема государственных органов. Учитывая всю важность проблемы сохранения и под-
держания этнополитической стабильности в многонациональном обществе, в августе 
2001 г. Президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов подписал Указ о созда-
нии Министерства культуры и национальной политики Республики Башкортостан, ко-
торое  является  главным механизмом реализации  государственной  концепции  нацио-
нальной политики.

Среди других механизмов реализации государственной национальной политики 
в Республике Башкортостан необходимо отметить интенсивно развивающиеся институ-
ты гражданского  общества.  К  ним относятся  различные общественные организации 
и в первую очередь  — национально-культурные  объединения.  Представляя  интересы 
конкретных  народов,  национально-культурные объединения  осуществляют  законода-
тельно закрепленное право народов на самоуправление, регулируют внутриэтнические 
процессы, с одной стороны, а также выполняют очень важную функцию «посредника» в 
диалоге между государством и этническими сообществами. В Башкортостане функцио-
нируют около сотни национальных общественных организаций, которые имеют свои 
отделения в городах и районах республики. Всем им государство оказывает финансо-
вую, методическую и организационную поддержку. Государство оказывает помощь на-
ционально-культурным объединениям и в выпуске национальных средств массовой ин-

1 См.:  Губло, М.Н. Башкортостан и Татарстан.  Параллели этнополитического развития //  Сайт 
института этнологии и антропологии Российской академии наук (http:// www.iea.ras.ru).
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формации. В республике издаются газеты на шести языках: на башкирском, русском, та-
тарском, чувашском, марийском и удмуртском. Сам факт наличия таких СМИ является 
весьма  позитивным  как  в  идеологическом,  так  и  в  эмоциональном  отношении,  что 
укрепляет национальную солидарность, повышает национальное самосознание. Пози-
тивное самосознание, в свою очередь, является базой для формирования толерантных 
взаимоотношений у народов России. 

Проводимая в Башкортостане национальная политика имеет глубоко продуман-
ный и научно обоснованный характер. Оптимизации национальной политики большое 
внимание уделяет Президент Башкортостана Муртаза Рахимов, что находит отражение 
в его ежегодных посланиях народу и Госсобранию — Курултаю — Республики Башкор-
тостан. Принятые в республике законодательно-правовые акты, долгосрочные програм-
мы, в том числе Государственная программа «Народы Башкортостана», — первая в Рос-
сии программа, разработанная для полиэтничного региона, ориентированная на созда-
ние социальной и межнациональной стабильности. Также важно отметить, что эффек-
тивные меры по обеспечению этнополитической стабильности — это результат много-
летних научных исследований коллективов ученых Академии наук Республики Башкор-
тостан, институтов Уфимского научного центра Российской академии наук, вузов рес-
публики.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: лишь совместными усилиями 
государственных органов, общественных организаций,  научного сообщества, а также 
каждого гражданина в отдельности в республике сохраняется устойчивое межнацио-
нальное согласие, динамичность в развитии и процветании всех ее народов. 

105



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

1. Агапова Анна Юрьевна, соискатель кафедры психологии личности, специ-
альной психологии и коррекционной педагогики Рязанского государственно-
го университета имени С.А. Есенина (научный руководитель — доктор пси-
хологических наук, профессор Н.А. Фомина). 

2. Акулина Мария Викторовна,  аспирантка кафедры анатомии, физиологии 
и гигиены человека  Рязанского  государственного университета  имени С.А. 
Есенина  (научный  руководитель  —  доктор  медицинских  наук,  профессор 
В.В. Ендолов).

3. Алешина Наталья Петровна,  аспирантка кафедры математического анализа 
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (научный руко-
водитель — доктор педагогических наук, профессор А.Х. Назиев).

4. Баранов Илья Игоревич, аспирант кафедры всеобщей истории и междуна-
родных отношений  Рязанского  государственного  университета  имени  С.А. 
Есенина  (научный руководитель  — доктор  исторических  наук,  профессор 
Ю.И. Лосев).

5. Бирючинская Татьяна Александровна,  соискатель кафедры педагогики Ря-
занского государственного университета имени С.А. Есенина (научный руково-
дитель — доктор педагогических наук, профессор В.А. Беляева).

6. Грицай Людмила Александровна, аспирантка кафедры педагогических тех-
нологий  Рязанского  государственного  университета  имени  С.А.  Есенина 
(научный руководитель — доктор педагогических наук, профессор Л.К. Гре-
бенкина).

7. Копылова  Наталья Александровна,  аспирантка  кафедры педагогических 
технологий Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 
(научный руководитель — доктор педагогических наук, профессор Л.К. Гре-
бенкина).

8. Коряк Наталья Александровна, соискатель кафедры педагогических техно-
логий Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (науч-
ный руководитель — доктор педагогических наук, профессор Л.К. Гребенки-
на).

9. Куштавкин Дмитрий Евгеньевич, аспирант кафедры экономики сельского 
хозяйства Рязанской государственной сельскохозяйственной академии имени 
П.А. Костычева (научный руководитель — доктор экономических наук, про-
фессор И.Н. Ко-солапов).

10. Куштавкина Евгения Алексеевна, аспирантка кафедры политологии Рязан-
ского государственного университета имени А.С. Есенина (научный руководи-
тель — доктор исторических наук, профессор Г.Я. Козлов).

11. Логинов Дмитрий Сергеевич, аспирант кафедры отечественной истории Ря-
занского государственного университета имени С.А. Есенина (научный руково-
дитель — доктор исторических наук, профессор А.А. Севастьянова).

12. Максимушкин Максим Николаевич, аспирант кафедры гражданско-право-
вых дисциплин Рязанского государственного университета имени С.А. Есени-

106



Аспирантский вестник. 2007 • 9

на  (научный  руководитель  — кандидат  юридических  наук,  профессор  К.Я. 
Ананьева).

13. Плаксина  Ольга  Александровна,  аспирантка  кафедры  общей  педагогики 
и технологий дошкольного и начального образования Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина (научный руководитель — доктор педа-
гогических наук, профессор А.А. Романов).

14. Рожков  Александр  Александрович,  аспирант  кафедры  гражданско-право-
вых дисциплин Рязанского государственного университета имени С.А. Есени-
на (научный руководитель — доктор юридических наук, профессор В.А. Рыба-
ков).

15. Савина Мария Михайловна,  соискатель  кафедры современного  русского 
языка Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (науч-
ный руководитель — доктор филологических наук, профессор Л.А. Сергиев-
ская).

16. Смоленский Александр Анатольевич, аспирант кафедры гражданско-пра-
вовых дисциплин Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина  (научный  руководитель  —  доктор  юридических  наук,  профессор 
А.П. Фоков).

17. Сокуров Михаил Владимирович, аспирант кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 
(научный руководитель — доктор юридических наук, профессор В.А. Рыба-
ков).

18. Ускова Надежда Петровна,  соискатель кафедры педагогических технологий 
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (научный руко-
водитель — доктор педагогических наук, профессор Л.К. Гребенкина).

19. Шуйцев Александр Михайлович,  аспирант кафедры общей и теоретиче-
ский физики и методики преподавания физики Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина (научный руководитель — доктор физико-
математических наук, профессор В.А. Степанов).

107



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ АСПИРАНТУРЫ

1. 01.01.02 — Дифференциальные уравнения
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6. 02.00.04 — Физическая химия
7. 03.00.08 — Зоология
8. 03.00.13 — Физиология
9. 05.13.05 —  Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДОКТОРАНТУРЫ
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