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Abstract 

The article discusses the phenomenon of cannibalism among the Ob Ugric peoples (Khanty, Mansi) and 

Samoyedic people (Nenets, Selkup) on materials of folklore, the published testimonies of European travelers of 

XIII–XIX centuries. Mention of a fantastic character Menkw finds a match in the folklore version of Mansi folklore 

collector, P. E. Sheshkin about the Southern aliens-cannibals assimilating the indigenous population of the North-

ern Urals. The presence of cannibals was perceived as a sign of a different space-time localized outside their land. 

For the first time, the article on Ob-Ugric lexical material gives an assumption about the connection of re-

productive behavior with the metaphorical feeding of the human embryo with his flesh (seminal fluid). 

The article marks a negative assessment of the anthropophagy marking the border between "their" and "al-

ien" worlds, between the social and anti-social. The absence of a taboo for eating of human flesh testifies in favor 

of the fact that this phenomenon has become the norm of food behavior, and was fixed only in the images of the 

negative fairy-tale characters. 

Аннотация 

В статье рассматривается явление каннибализма у обских угров (ханты, манси) и самодийцев 

(ненцы, селькупы) по материалам фольклора, опубликованным свидетельствам европейских путеше-

ственников XIII-XIX вв. Упоминание сказочного персонажа Менкв’а находит соответствие в фольклор-

ной версии мансийского собирателя фольклора П. Е. Шешкина о южных пришельцах-людоедах, ассими-

лировавших автохтонное население северного Зауралья. Наличие людоедов воспринималось в качестве 

признака иного пространства-времени, локализованного за пределами своей земли. 

Впервые на обско-угорском языковом материале высказывается предположение о связи репродук-

тивного поведения с метафорическим кормлением зародыша человека своей плотью (семенной жидко-

стью). 

Отмечается негативная оценка антропофагии, маркирующей границу между «своим» и «чужим» 

мирами, между социальным и антисоциальным. Отсутствие табу на поедание человеческой плоти свиде-

тельствует в пользу того, что данное явление не стало нормой пищевого поведения, а закрепилось лишь 

в образах отрицательных сказочных персонажей. 

 

Keywords: the Ostyaks, the Voguls, the Samoyeds, cannibalism, anthropophagy, folklore, food behavior, im-

age of a cannibal 

Ключевые слова: остяки, вогулы, самоеды, каннибализм, антропофагия, фольклор, пищевое поведе-

ние, образ людоеда 

  

Исследование антропофагии (поедание 

людьми человеческой плоти) не является новой те-

мой ни в отечественной, ни в зарубежной этноло-

гии. Об употреблении в лечебных целях человече-

ского мяса упоминают в своих работах R. Andree 

[28], P. Bergemann [29], H. Kem [33], R. S. Steinmetz 

[36]. Сведения о ритуальном каннибализме содер-

жатся в исследованиях H. W. Müller-Karpe [34], W. 

Dostal [32], R. Onians [35] и др. О вынужденном по-

едании человеческой плоти у кочевников сообщает 

Итальянец Плано Карпини, совершивший путеше-

ствие в Монголию в 1253-1255 гг. [15, c. 14]. Л. Ка-

невский на большом фактическом материале пока-

зал, что практика употребления в пищу человече-

ского мяса существовала во всех частях света, а 

также проанализировал причины людоедства, его 

связь с человеческими жертвоприношениями, рас-

крыл суть антропофагии в ХХ в. [15]. Достаточно 

сказать, что вопросам, связанным с каннибализ-

мом, была посвящена специальная тема номера 

журнала «Этнографическое обозрение» (2014, № 

6), в которой содержится обстоятельная историо-

графия по данному вопросу. Вместе с тем, как при-
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знаёт К. А. Богданов, «отечественная научная лите-

ратура бедна исследованиями, посвящёнными кан-

нибализму» [4, c. 3]. 

Тема антропофагии на материалах коренных 

народов Западной Сибири, как нам известно, не 

стала объектом научных исследований. Интерес к 

данному вопросу актуализируется тем, что при 

фактическом отсутствии каннибализма, образ лю-

доеда представлен лишь в фольклоре. В мансий-

ской сказке Атайпэква ‘Женщина с тонким нюхом’ 

вечером приходит к поранившемуся человеку в дом 

и говорит его родным: «Зачем вы держите этого че-

ловека дома, ему уже пора на кладбище». Когда его 

похоронят (живьём) Атайпэква «вскрывала захоро-

нение и у ещё живого человека выпивала кровь 

[ПМА – 1]. Другой сказочный персонаж – Кирп 

нёлп эква ‘Женщина с коростой на носу’, непредна-

меренно съедала собственных детей. Людоедка 

Танвāрпэква ‘Женщина, изготавливающая нити’ 

сначала убила женщину, нарушившую запрет на из-

готовление сухожильных нитей после захода 

Солнца, а потом расправилась с её детьми, сварив и 

съев всю семью. В дер. Ломбовож нами записана 

быличка о Тāнвāрпэкве, в которой описывается спо-

соб её уничтожения. «Духи посоветовали припод-

нять угол дома, загнать её туда и придавить. До сих 

пор в деревне это место стараются обходить сторо-

ной, так как оно и сейчас пугает людей» [ПМА – 2]. 

Людоедами являлись также и мужские сказочные 

персонажи: Тэн-айнут ‘Едящие-пьющие некто’, 

Хумпорхсуп ‘Половина мужчины’, возникающий 

из-под пола и пожирающий целые деревни, болот-

ный дух Комполэн, проглатывающий людей цели-

ком. 

По поверьям лесных ненцев качествами людо-

еда наделён сказочный персонаж Ильпи (от ңыл’ – 

«вниз», «под», «из-под») [12, c. 119]. Его именем 

усмиряют детей со словами: «Ты один не ходи, а то 

Ильпи шит ӊамты («Ильпи тебя съест») или Ильпи 

шит кананы («Ильпи тебя утащит») [28, c. 93]. От-

рицательный персонаж селькупского фольклора 

Пёнэге также ассоциируется с людоедом в виде че-

ловекообразного одноглазого существа, покрытого 

шерстью [19, c. 239–240]. Но самыми страшными 

были лесные великаны Мэнкв’ы. Встреча с ними не 

сулила ничего хорошего. Внутренности съеденного 

человека они наматывали на кусты и ветви дере-

вьев. Важным их внешним признаком являлась 

остроголовость. Менкв’ы или еляни (яланы, иляни, 

иу-еляни – великаны-богатыри) составляют значи-

тельную группу островерхих скульптур. Слово 

ялань (jalań) у манси использовалось в качестве си-

нонима понятия «нечистый дух» и имело негатив-

ный оттенок, сродни ругательству (йолыпал ялань 

‘ялань подземный’). «Любой человек опасался ока-

заться им названным, так как боялся, что в лесу ему 

не будет сна, ибо ялань будет всё время где-то 

вблизи, станет смеяться и хлопать в ладоши» [18, c. 

170]. В фольклорных текстах мифологического и 

героического содержания встречаются упоминания 

о яланях с железным телом, с каменным телом, ко-

торые воевали рядом с меӈкв’ами. Они высоко ро-

ста, наделены сверхъестественной силой, облачены 

в железные кольчуги. В сказках и мифах акценти-

руются их тела и глаза, называют кēр алпип ‘желез-

нотелые’, āхтас алпип ‘каменнотелые’, видимо 

указывается на то, что они носили кольчуги, до-

спехи; пуӈыӈсампа ‘волосотоглазые’ – наличие гу-

стых, длинных ресниц; кēрсампа ‘железоглазые’ – 

жесткий, каменный, режущий взгляд. В мансий-

ском языке ялань имеет несколько названий: япель, 

ялпель, ялвиль, ялвал, явол [Устное сообщение Л. Н. 

Панченко. Ханты-Мансийск. 2018]. 

Мансийские Ялани по описанию очень похожи 

на аланов – древнее европеоидное население на Ал-

тае. В мифах и легендах селькупов и алтайских 

тюрков они изображаются богатырями, наделён-

ными сверхъестественной силой, облачёнными в 

железные кольчуги («с железной кожей»). Т. А. Га-

буев приводит следующее их описание: «Почти все 

аланы высоки ростом и <…> страшны сдержанно-

грозным взглядом своих очей <…>; они ничем так 

не хвастаются, как убиением какого-нибудь чело-

века, и в виде славных трофеев навешивают вместо 

украшения на своих боевых коней кожи, содранные 

с отрезанных голов убитых» [9, c. 134]. 

Практика употребления в пищу человеческого 

мяса была знакомым явлением практически на всех 

континентах мира, что дало основание К. А. Богда-

нову классифицировать каннибализм на постоян-

ный и вынужденный, обыденный и ритуальный, до-

пускаемый в отношении чужаков (экзоканниба-

лизм) или членов своего сообщества 

(эндоканнибализм), действительный и метафориче-

ский, табуированный и социально-санкциониро-

ванный, произвольный и непроизвольный (напри-

мер, при изменённом состоянии сознания и пси-

хики), сексуально мотивированный и агрессивно 

репрезентативный («воинский» каннибализм) и т. 

д. [4, c. 4]. 

Мы в своей статье рассмотрим вынужденный, 

ритуальный и допускаемый в отношении предста-

вителей своего сообщества каннибализм, а также 

метафорический на материалах аборигенных наро-

дов Западной Сибири – хантов, манси и ненцев, а 

также попытаемся систематизировать аспекты дан-

ного явления. 

Согласно путевым заметкам исследователей, 

начиная с XVI и до начала ХХ в., по преданиям и 

мифам, наиболее часто явления антропофагии от-

мечены в культуре ненцев, хотя факты канниба-

лизма были зафиксированы и у хантов, а также от-

ражены и в мифологии манси. Выдающийся рус-

ский путешественник, этнограф и публицист XIX в. 

К. Д. Носилов, совершивший три суровые зимовки 

на полярный архипелаг Новая Земля (1887–1889, 

1890–1891), оставил подробное описание о народ-

ностях Севера, именуемых самоедами. В очерке 

«Наши людоеды» он приводит рассказ рыбопро-

мышленника о случаях каннибализма среди само-

едов на Тазовской губе в 1884 г. «Разнеслось по 

тундре, что самоед съел бабу и пару ребят… нашли 

место чумовища, действительно, видят – человече-

ские кости валяются и обгорели, но только по тому, 

что кости рук и ног были разбиты ножом, как добы-
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вают ножом самоеды мозг из оленьих ног, и дога-

дались, что он съел их с голода…» [20, c. 351]. Слу-

чаи каннибализма привели к тому, что «даже ино-

родцы других орд опасаются близко подходить к 

стойбищам тазовских остяков», и что с 1883 г. «по 

реке Таз, съедено людей тазовскими обитателями – 

20 человек» [20, c. 352]. 

Следует отметить, что среди самоедов широко 

бытовали предания об отцеубийстве. Когда поста-

ревший самоед чувствовал себя неспособным к 

промыслам и считался обузой для семьи, то «при-

казывал себя убить ради счастливой жизни своего 

потомства, а тело своё съесть», другой самоед, «ру-

ководствуясь убеждениями своих предков, съел 

свою мать, старую и неспособную к трудам, за что 

судился и в наказание содержался в тобольских аре-

стантских ротах» [1, c. 119-120]. 

Основываясь на бытовавших преданиях, неко-

торые исследователи (Н. Витсен, Н. А. Абрамов, А. 

Шренк) высказывали предположение, что этноним 

«самоед», «самоядь», впервые упоминаемый в од-

ной из летописей Нестора (XI в.) и широко извест-

ный по историческим источникам XVII-XIX вв., 

был обоснован их склонностью к каннибализму 

(«сам себя ест»). Данная трактовка не выдерживает 

никакой критики и основана «лишь на формальном 

сходстве слова самоед» [24, c. 81]. В научной лите-

ратуре утвердилось толкование его самоназвания 

от саамского saam yedna (самэ-една, букв.: земля са-

амов). «Это название, – указывает Б. О. Долгих, – 

было перенесено русскими с саамских племён, за-

нимавших, видимо, когда-то север европейской 

России, на появившихся здесь позже ненцев, а за-

тем на энцев и нганасанов» [13, c. 6]. 

На наш взгляд, предположение о связи этимо-

логии слова самоед с каннибализмом, уводит нас к 

вопросу об этногенезе народов самодийской 

группы, одним из которых были ненцы. Суще-

ственным моментом, на который обратила внима-

ние Л. В. Хомич, являлось наличие «в южной Си-

бири, в районе Саянского нагорья, племён, язык ко-

торых ещё в недавнем прошлом был самодийским» 

[27, c. 29]. Гипотезу о южном происхождении се-

верных самоедов, высказал И. Э. Фишер [26, c. 74], 

а на большом лингвистическом материале обосно-

вал М. А. Кастрен, связав миграцию «самоедских 

племён» из пределов Саянского нагорья к северу с 

переселением народов в I–II вв. н. э. [19]. Теорию о 

южном происхождении самодийцев поддержал и В. 

И. Васильев, отмечая, что места своего прежнего 

обитания на юге Сибири они вынуждены были по-

кинуть под натиском гуннов и тюрок [7, c. 224]. 

В данной связи любопытным представляется 

сказание, записанное В. И. Анучиным у туземцев 

Туруханского края о том, как в верховья Енисея «с 

далёкого юга пришло племя невиданных, страш-

ных богатырей-людоедов», и напало на живущий 

там мирный народ. «Тогда люди построили лодки и 

вручили свою судьбу Енисею <…>, богатыри-лю-

доеды бросились догонять, но они боялись воды и 

не умели плавать и потому ничего не могли сде-

лать» [2, c. 6]. О южных пришельцах-людоедах, ас-

симилировавших северные аборигенные племена, 

отмечал в своих исследованиях на собранных им 

материалах фольклора мансийский краевед П. Е. 

Шешкин, и которые были введены в научную лите-

ратуру З. П. Соколовой. Среди обитателей, пришед-

ших с юга и востока на территорию Западной Си-

бири он указал племена Мэнк’вов, которые были 

людоедами и впоследствии расселились на Сред-

ней Оби и Ляпине [23, c. 122-127]. 

Случаи каннибализма были известны и остя-

кам. Зимой 1625/26 года остяки Сургутского уезда 

«не истерпя голоду собак переели; были случаи и 

людоедства: Вас-Юганской волости ясачный остяк 

Пыктыйко пошел промышлять ясак на лес и с про-

мыслу не бывал и вести про него не было, а его 

жена без него не истерпя голоду, двоих детей своих 

съела» [3, c. 15]. Случаи поедания остяками плен-

ных, а также родителями своих детей описывал гол-

ландский путешественник XVII в. Н. Витсен [8, c. 

789]. Подтверждение этому находим в описаниях 

Н. Витсена, который упомянул о приёме, которым 

пользовались тунгусы, чтобы перетерпеть голод. 

Они «привязывают к себе дощечку толщиной в 4 

пальца, от подбородка до низа живота, и чем 

больше продлится голод, тем туже и плотнее её 

натягивают, так что кишки плотно прижимаются, и 

у них утихает ощущение голода» [8, c. 816]. 

Помимо спорадического (вынужденного) лю-

доедства, связанного с великим голодом, абориген-

ным народам Севера был известен ритуальный кан-

нибализм, обусловленный военными традициями. 

Съедая тела врагов, победители не только увеличи-

вали свои силы за счёт свойств побеждённых, но и 

полностью уничтожали могущественного против-

ника. В таких случаях съедалось преимущественно 

сердце как вместилище души. Подобный ритуал 

имел место и во времена христианизации в начале 

XVIII в., когда ненцы открыто нападали на крестив-

шихся сородичей и хантов, которых они убивали 

«и, по давнему обычаю вырезали их сердца и ели». 

Тела врагов, в данном случае крещёных, отступив-

ших от веры отцов, кроме того, расчленяли, стре-

мясь подобным магическим действием максималь-

ного разделения частей тела и внутренних органов, 

окончательно умертвить могущественного врага [1, 

c. 121]. 

С. К. Патканов описывает ситуацию, когда ир-

тышские остяки вырыли из могилы атлымского бо-

гатыря Сенгепова, совершавшего на их земли разо-

рительные набеги, вырезали у него сердце, «разру-

били его на части и съели» [21, c. 102]. В сказании 

хантов с р. Васюган победитель вырывает у повер-

женного врага «пахнущее рыбой, много рыбы съев-

шее сердце», разрезает его на части и съедает [32, s. 

41]. С. К. Патканов, ссылается на летописца Реги-

нона, который относительно дунайских угров пола-

гал, «что сердца убитых врагов употреблялись 

мадьярами как лекарство» [21, c. 103]. Данная раз-

новидность каннибализма, мотивированная лечеб-

ными целями, не нашла отражения ни в устных, ни 

в письменных источниках обских угров и самодий-

цев. 

В традиционной культуре способностью уве-

личивать жизненные силы человека была наделена 
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и печень. В фольклоре манси встречаются сюжеты 

о поедании богатырями сердца и печени повержен-

ных врагов, чтобы перенять их силу [11, c. 64]. Та-

кое проявление жестокости по отношению к врагам 

объясняется желанием навсегда лишить их способ-

ности к воскрешению. Этому способствовало пред-

ставление о крови как вместилище одной из душ че-

ловека. Роль крови, как важнейшей жизненной цен-

ности, отмечал Л. Леви-Брюль. «Как почечный жир 

является для австралийцев не только мягким и бело-

ватым веществом, но прежде всего жизненным нача-

лом, душой, так и кровь не только красная и быстро 

свёртывающаяся жидкость <…>, но одновременно и 

главным образом начало жизни и силы» [17, c. 523]. 

Каннибализм, не имевший табу в древней тра-

диционной культуре народа, мог проявляться са-

мым необычным образом. И. Ю. Антонов приводит 

предание, «по всей видимости, относящееся к 

XVIII в., о гостеприимстве, которое было оказано 

казачьему сотнику Какаулину, прибывшему за сбо-

ром ясака к одному из самоедов. Гостеприимство 

перешло всяческие нормы приличия, принятые в 

христианском мире: самоед предложил сотнику в 

качестве угощения собственную дочь, убив её у 

него на глазах» [1, c. 120]. 

В исследовании антропофагии нам хотелось бы 

обратить внимание на связь пищевого и эротического 

кода как проявление инцеста. О такой связи на мате-

риале тихоокеанских культур писал Н. А. Бутинов 

[5, c. 113-119; 6, c. 65-75]. Инцест трактуется иссле-

дователем как людоедство, потому, что при интим-

ной связи зародыш ест то, из чего он сам создан, 

свою собственную плоть и кровь. Обско-угорский 

и самодийский лексический материал позволяют 

по-иному трактовать данное явление. В этой связи 

особенно ценны материалы Е. В. Переваловой, ко-

торая зафиксировала определение полового акта у 

хантов как нун лел’яхль ‘женский половой орган 

ест, гуляет’ и у манси – тай хатей ‘друг друга 

едят’. «Соотношение полового акта с приёмом 

пищи, – отмечает исследователь, – вероятнее всего, 

связано с тем, что оба акта направлены на продол-

жение жизни; без пищи наступает смерть человека, 

без «кормления» полового органа женщины не про-

исходит воспроизводство рода» [22, c. 93]. Иными 

словами, речь идёт о кормлении зародыша своей 

собственной плотью. Такую форму антропофагии 

мы предлагаем называть метафорической. Отме-

ченный нюанс отражён в обско-угорских и само-

дийских языках. Например, мансийское слово 

тэнут ‘еда’ имеет следующие коннотации: 

тэнэутн «насытиться друг другом», «насладиться 

друг другом», «захлебнуться». Производное слово 

тэңкве (‘кушать’, ‘половой акт’) присутствуют в 

понятии тāйхатуңкве (букв.: объесться, насла-

диться). Перевод ненецкого слова мынеко вмещает 

значение мы ‘еда, что-либо съестное’, а глагол с 

указанным компонентом мында(сь) – ‘стать сы-

тым’, ‘любить кого-либо’, ‘любить что-либо’, т. е. 

имеет эротический оттенок. 

Ретроспективный взгляд на историю культуры 

обских угров и самодийцев показывает, что изуче-

ние каннибализма, остаётся далеко не исчерпанной 

темой различных проявлений человеческих отно-

шений и религиозно-ритуальной практики. В 

осмыслении хантами, манси и ненцами антропофа-

гии обнаруживаются не только социальные ас-

пекты их жизнедеятельности, но и проблема меж-

этнического взаимодействия, обозначенная на 

уровне фольклорно-сказочного нарратива как явле-

ние морального распада. 

Из приведённых материалов можно сделать 

вывод о том, что имеющие место в прошлом у об-

ских угров и самодийцев явления антропофагии 

проявляются в основном как спорадический (вы-

нужденный) каннибализм, обоснованный голодом, 

а также как ритуальный, агрессивно репрезентатив-

ный, связанный с поеданием сердца и печени по-

верженных врагов с целью завладением силой по-

беждённых и стремлением лишить врагов возмож-

ности реинкарнации. Единичное упоминание в 

предании убийства собственного ребёнка в каче-

стве угощения почётному гостю выглядит абсурд-

ным и не подтверждается никакими другими источ-

никами. Не встречено упоминаний о случаях антро-

пофагии и в лечебных целях. 

Отношение обских угров и самодийцев к 

встречающимся актам поедания человеческой 

плоти имело явно негативную оценку. Канниба-

лизм для аборигенных народов Севера не стал по-

веденческой нормой, свойственной данной куль-

туре. Поэтому не было и необходимости в его обя-

зательной регламентации. Следует отметить, что 

отрицание антропофагии как явления нашло отра-

жение в фольклоре ненцев. В одном из эпических 

сказаний о деянии богов повествуется, как боже-

ство Верхнего мира Нум и дух Нижнего Ңа сделали 

из песка первых людей. Но оказалось, что «те, ко-

торые сделал Ңа, хотят съесть тех, которых сделал 

Нум. Тогда Нум сказал: “Пусть наши люди живут в 

разных местах”. Люди Ңа пошли под землю и стали 

жить там. После этого Нум сделал рыбу, чтобы 

люди её ели» [10, c. 97]. 

Таким образом, наличие каннибализма как яв-

ления воспринималось в качестве реалии лишь в 

пространстве сказки, с её особыми модусами про-

странства-времени, локализованными за пределами 

своего, обжитого, пространства. 

 

ПМА 1 – Полевые материалы Л. Н. Панченко. 

ХМАО, Берёзовский район, д. Хурумпауль, июль-

август 2009 г. 

ПМА 2 – Полевые материалы Л. Н. Панченко. 

ХМАО Берёзовский район, п. Саранпауль, март 

2015 г. 
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Abstract 

Liberalism-the flow of philosophical and socio-political thought penetrated into Russia under Peter I and 

was met by Russians painfully. The beginnings of the implementation of the ideas of liberalism can be traced in 

the attempt of Catherine II to engage in legislative activities, however, were not implemented, as it has always 

supported the monarchy. Under Alexander II( 1855-1881) there is a noticeable revival of the liberal opposition 

movement. His numerous reforms eventually led to the discontent not only of supporters of radical measures call-

ing for violent actions, but even of liberals. The causes and course of the First Russian 1905-1907 and the Febru-

ary bourgeois-democratic were greatly influenced by liberal ideas that destabilized the situation in the country 

worse than the German guns. As a result of the great October socialist revolution of 1917, the liberals suffered a 

crushing defeat. During the reign of Khrushchev and Brezhnev stagnated, going then to the restructuring, the 

collapse in 1991, the great Soviet Union. Since that time, the liberal goes again flooded into Russia, where they 

are the most harmful way to affect the lives of Russians. The ideas of Russian liberalism based on Western values 

without taking into account the specifics of Russian culture have not always found support among the broad strata 

of the Russian population. 

Аннотация 

Либерализм - течение философской и общественно-политической мысли проник в Россию при Петре 

I и был встречен россиянами болезненно. Зачатки реализации идей либерализма можно проследить в по-

пытках Екатерины II заняться законодательской деятельностью, однако не были реализованы, так как 

она всегда поддерживала самодержавие. При Александре II (1855 – 1881гг.) происходит заметное ожив-

ление либерально-оппозиционного движения. Его многочисленные реформы привели в итоге к недоволь-

ству не только сторонников радикальных мер, призывавших к насильственным действиям, но даже ли-

бералов. На причины и ход Первой русской 1905–1907 годов и Февральской буржуазно-демократической 

оказали большое влияние либеральные идеи, которые дестабилизировали обстановку в стране хуже, чем 

германские пушки. В результате Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года либералы 

потерпели сокрушительное поражение. Во время правления Н.С.Хрущёва и Л.И.Брежнева начался за-

стой, перешедший затем в перестройку, развалившую в 1991 году великий СССР. С этого времени либе-

ральные идет снова хлынули в Россию, где они самым пагубным способом повлияли на жизнь россиян. 

Идеи российского либерализма при опоре на западные ценности без учета специфики русской культуры 

всегда не находили поддержки у широких слоев российского населения.  

 

Keywords: liberalism, Europeanism, values, reforms, revolutions, sanctions, patriotism. 

Ключевые слова: либерализм, европеизм, ценности, реформы, революции, санкции, патриотизм. 

 

Что принёс России либерализм? Либерали́зм 

(от лат. liberalis — свободный, свойственный сво-

бодному человеку) — как течение философской и 

общественно-политической мысли возникло в 17 

веке с его лозунгами «Свободы, Равенства и Брат-

ства», но своего расцвета достигло в 19 веке, когда 

утверждалось, что человек должен сам определять 

свою судьбу, а государство обязано лишь способ-

ствовать проявлению индивидуальных свобод для 

каждого в виде равенство всех граждан перед зако-

нами. Так, вместе с идеями эпохи Просвещения в 

России появляются идеи европеизма с его привле-

кательными материальными и духовными ценно-

стями. Особенно ярко европеизм заявил о себе в 

петровскую эпоху. При Петре I был взят курс на Ев-

ропу, что привело к постепенному усвоению ценно-

стей западной цивилизации, использованию ее до-

стижений. Так само государство, существование 

которого в принципе отвергал либерализм, способ-

ствовало европеизации России. Этот процесс был 

болезненным для россиян, ввиду резкой разницы 

менталитетов с европейскими народами. 

При Екатерине II (1729-96) в России широкое 

распространение получали либеральные идеи 

французских просветителей. Особенно привлека-

тельными были идеи Вольтера, Дидро и др., прини-

маемые ею как руководство к действию.  

Зачатки реализации идей либерализма можно 

проследить в попытках Екатерины II заняться зако-

нодательской деятельностью. В своем «Наказе» Ко-

миссии по составлению законов Екатерина вводит 

понятие гражданских прав: «Несчастливо то прав-

ление, в котором принуждены установлять жесто-

кие законы»…права (вольности) граждан «...есть 
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право всего делать, что законы дозволяют». Дру-

гими словами, права гражданина должны ограни-

чиваются только законом и ничем более.  

«Наказ» Екатерины о равенстве всех граждан 

перед законом произвел ошеломляющее впечатле-

ние не только на Россию, но и на Европу. Во Фран-

ции «Наказ» был даже запрещен к публикации, там 

считали: что дозволено философу, ученому, то не 

позволено власти. Кроме того, Екатерина II стреми-

лась с помощью новых законов расширить класс 

собственников, в том числе в крестьянстве. Из 

«Наказа»: «...Не может земледельчество процве-

тать тут, где никто не имеет ничего особенного». 

Так термин «собственность» как понятие граждан-

ского права стал использоваться в России. Таким 

образом, «Наказ» Екатерины II требовал от создан-

ной ею Комиссии свода законов либерального 

толка. Для исполнения этих требований надо было 

учесть пожелания с мест, изложенные почти в 1500 

наказах. 

Наказы, которые шли снизу от горожан, сель-

ских обществ и т.п., были в основном либерального 

толка, так как требовалось: «всесословного участия 

в местном самоуправлении; ликвидации сословных 

различий и приведения разного звания народу в со-

дружество»; обеспечения веротерпимости; учре-

ждения академий, университетов, гимназий, город-

ских и сельских школ и т.п. Важно, что предлага-

лось при церквах учредить школы для 

крестьянских детей, обучать также и взрослых кре-

стьян-мужчин грамоте». 

Наказы же дворянства (они преобладали в Ко-

миссии) отражали консервативные требования ос-

новной массы собственников по ужесточению мер 

в отношении непослушания крепостных крестьян, а 

стремление к равенству ограничивались рамками 

своего сословия. В результате смелые либеральные 

идеи Императрицы так и не были реализованы, так 

как вопреки идеям либерализма, Екатерина II все-

гда поддерживала самодержавие: «Всякое другое 

правление не только было бы России вредно, но и 

вконец разорительно». 

[https://infopedia.su(обращение - 17 декабря 2018 г.] 

Однако проникновение идей либерализма в 

Россию было невозможно запретить. Этому спо-

собствовали многочисленные поездки в Европу 

видных российских граждан, которые ярко доно-

сили до господствующих слоёв населения свои впе-

чатления. Одним из первых в этом плане был писа-

тель и историк Н.М. Карамзин (1766-1826). В зна-

менитых записках «Письма русского 

путешественника»(1792 г.) Карамзин Н. М. писал о 

новейших технических достижениях, о более со-

вершенных формах организации общества, о поли-

тическом устройстве Швейцарии и Англии, знако-

мил русских людей с идеями выдающихся мысли-

телей, просветителей — Канта, Гердера, Гете, 

Руссо. «Н. М. Карамзин убедительно описывал 

комфортность западной жизни, проявление таких 

качественных характеристик культуры западного 

человека, как домовитость, расчетливость, чисто-

плотность, трудолюбие, привязанность к своему 

дому» [10,с.75].Эти записки были одними из пер-

вых, которые внесли сведения в сознание россиян о 

либеральных идеях в Западной Европе. 

После изгнания наполеоновских войск с терри-

тории России в ходе Отечественной войны 1812 г. 

тысячи российских воинов устремились в Европу, 

где они увидели более высокую культуру, удобства 

западной жизни, что существенно повлияло на их 

сознание и привело к значительному ускорению 

культурного развития самой России. В. Г. Белин-

ский писал: «Двенадцатый год был великою эпо-

хою в жизни России. По своим следствиям он был 

величайшим событием в истории России после цар-

ствования Петра Великого» [3,c. 269]. Под «след-

ствиями», как он сам пояснял, имелись в виду «по-

колебленность прежней патриархальности», 

«сильно двинувшаяся вперед» цивилизация, колос-

сальное развитие умов (там же). В результате в Рос-

сии постепенно стали складываться предпосылки 

для формирования русского либерализма.  

«Либерализм в России относительно молодое 

течение, он мог развиваться только с учетом специ-

фики нашей культуры «уникальные географиче-

ские, исторические, социально-политические усло-

вия гарантировали оригинальность русского либе-

рализма, а загадочная славянская душа придала 

идеалам свободы иррациональное измерение» [1,c. 

5].  

Видный либеральный мыслитель, правовед, 

философ, историк, общественный деятель Б. Н. Чи-

черин писал в 1855 г.: «...это знамя, которое может 

соединить около себя людей всех сфер, всех сосло-

вий, всех направлений. Это слово, которое спо-

собно образовать могущественное общественное 

мнение, если мы только стряхнем с себя губящую 

лень и равнодушие к общему делу. Это слово, кото-

рое изгонит из нас всю внутреннюю порчу, которое 

дает нам возможность стать наряду с другими наро-

дами и с обновленными силами идти по тому вели-

кому пути, которого залог лежит в высоких добле-

стях русского народа» [1,c. 5–6].  

Однако крутые повороты российской истории 

и жизненные обстоятельства не давали простора 

внедрению либерализма. Так, только при Алексан-

дре II (1855 – 1881гг.) происходит заметное ожив-

ление либерально-оппозиционного движения среди 

прогрессивных слоев дворянства, которые считали 

необходимым отменить крепостное право, создать 

общесословные выборные органы управления, вве-

сти свободу слова, гласность суда, провести преоб-

разования в сфере просвещения, финансов и в воен-

ном деле. Во многом это были новые для русской 

культуры ценности, но на их содержание и реализа-

цию оказали влияние особенности развития России, 

поэтому реформы 1861 года носили неоднозначный 

характер. Эти реформы были не до конца проду-

маны, что привело к недовольству не только сто-

ронников радикальных мер, призывавших к 

насильственным действиям, но даже либералов.  

С одной стороны, Александр II снял с государ-

ства оковы крепостничества, создал основы новых 

либеральных форм общественной жизни, а, с дру-

гой стороны, возникли предпосылки снижения 
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роли государства в жизни российского общества, 

чего всегда добиваются либералы. Александра II 

называли великим реформатором, гуманистом и 

освободителем, но это не помешало развитию наро-

довольческой оппозиции, что привело к гибели и 

самого Императора[2].  

За время правления Александра III (1845-94гг.) 

Россия не была втянута ни в один серьёзный поли-

тический конфликт, а революционное движение 

стало в тупик в результате жесткого подавления ре-

волюционно-демократических и рабочих выступ-

лений. Надежды либералов о том, что убийство 

предыдущего царя приведёт к началу нового витка 

террористических актов и к смене государствен-

ного строя не оправдались. Александр III поднял 

престиж России и укрепил полицию и армию. Его 

выражение «У России есть только два союзника: 

армия и флот» стало крылатым. 

 «Россия начала XX в. была богата революци-

онными событиями, в которых активное участие 

принимали российские либералы. Их роль в Первой 

русской 1905–1907 годов и Февральской буржу-

азно-демократической можно понять, только обра-

тившись к истокам либерализма» [10,С.74].  

 

Это было время наивысшей политической ак-

тивности русского либерализма. Февральская бур-

жуазно-демократическая революция либеральная 

по своему содержанию, превратила Россию на ко-

роткое время в самую свободную и демократиче-

скую страну в мире, но не сумела решить животре-

пещущие проблемы: земли, войны, мира, нацио-

нальный вопрос.  

 Раздражающий российское общество «Мани-

фест 17 октября 1905 г. об усовершенствовании 

государственного порядка помог легализации по-

литических партий и организаций. Анализ про-

граммных документов политических партий и ор-

ганизаций показывает, каким ценностям культуры 

отдавали предпочтение российские либералы[10, 

С77]. 

Так, Программа конституционалистов первым 

пунктом выдвигает требования: равенство всех 

независимо от социального статуса перед законом, 

отмена всяких привилегий национальных, сослов-

ных, религиозных. Для России это означало: «урав-

нять крестьян в правах с другими сословиями, от-

менить ненавистные привилегии дворянства в раз-

личных сферах, признать свободу печати, право 

издавать периодические издания без согласования, 

отменить цензуру и ответственность печати по 

суду. Среди требований были и такие, как свобода 

собраний и союзов, право петиций. Было преду-

смотрено бессословное народное представитель-

ство в постоянно действующем и ежегодно созыва-

емом верховном учреждении с правами высшего 

контроля законодательства и утверждения бюд-

жета» [6, c. 31].  

Противоречия в позициях либерализма: одни 

за свободу, равенство и братство, а другие - «Союз 

17 октября» за сохранение единства и нераздельно-

сти государства, не допущение расчленения импе-

рии и замене единого государства государством со-

юзным или союзом государств.  

Среди либеральных партий наиболее влия-

тельной была конституционно-демократическая 

(партия Народной свободы). В программе отмеча-

лось, что в России должна утвердиться конституци-

онная и парламентарная монархия. Значительно 

расширен был раздел по аграрному вопросу. В нем 

допускалось с учетом местных условий, подворное 

пользование землей вместо традиционного общин-

ного землепользования [5, c. 11].  

По узловым проблемам России у кадетов не 

было определенности в понимании аграрного во-

проса, многих других важных для России проблем, 

например, зачем надо добиваться свободы и равен-

ства для народа? Как интерпретировать свободу и 

равенство? Как проявляется равенство? Пренебре-

жительное отношение к теоретическому наследию 

Б. Н. Чичерина, научным трудам своих членов — 

П. Новгородцева и П. Струве, сыграло негативную 

роль в политической деятельности кадетов, спра-

ведливо пишет Абрамов [1, 11–12).  

В силу разных причин кадеты не смогли осу-

ществить в реальной жизни те проекты, которые 

предлагали в ходе революции 1917 года. Довольно 

скоро выяснилось, как пишет Н. А. Шефов, что мо-

гущественные в критике царского режима прежние 

оппозиционеры (либералы. — Г. Х.) оказались бес-

помощными в управлении государством. Они зате-

яли в военное время широкое реформирование, ко-

торое дестабилизировало обстановку в стране, даже 

ни одно германское наступление не смогло это сде-

лать так, как их реформаторская деятельность [8, 

15].  

В феврале 1917 году в Российской империи 

произошла либеральная революция. Либералы 

считали себя настоящими патриотами России и ис-

кренне хотели счастья своей стране. Но именно их 

полугодовое правление разрушило Российскую им-

перию до основания и именно они сделали всё, 

чтобы развалить и погубить Россию. 

 Размышляя о слабости либеральных партий, 

С. Франк в 1918 г. писал: «Почему оказались столь 

слабыми все несоциалистические, так называемые 

«буржуазные» партии России, т. е. все политиче-

ские силы, направленные на укрепление и сохране-

ние государственного единства, общественного по-

рядка и морально-правовой дисциплины?.. Основ-

ная и конечная причина слабости нашей 

либеральной партии заключается в чисто духовном 

моменте: в отсутствии у нее самостоятельного и по-

ложительного общественного самосозерцания…» 

[7, c. 487–488].  

В результате Великой Октябрьской социали-

стической революции 1917 года либералы потер-

пели сокрушительное поражение. Рабочий и кре-

стьянин поверили большевикам, что те стоят за 

правду и справедливость, а остатки православных 

духовно-нравственных ценностей в сознании крас-

ноармейцев и позволили коммунистам завоевать 

Советскую власть. 



International independent scientific journal №1/2019 11 

Именно духовно-нравственные ценности по-

могли спасти Советский Союз во время Великой 

Отечественной войны. Массовый героизм совет-

ских воинов есть честный ответ на призыв «Наше 

дело правое, враг будет разбит, победа будет за 

нами».  

Во время правления Н.С.Хрущёва и Л.И.Бреж-

нева в стране развернулась вновь яростная пропа-

ганда в духе европейского либерализма. Духовно-

нравственные ценности стали активно вытесняться 

либеральными потребительскими ценностями. С 

этого времени советский человек стал всё больше 

походить на европейского обывателя, озабоченного 

лишь своим материальным благополучием, и по-

степенно страсть к деньгам охватывает все слои со-

ветского общества. А деньги начинают играть всё 

большую развращающую роль - расцветают кор-

рупция, блат, кумовство, подпольное производство, 

и уже не хватало сил у государства справиться с 

этими явлениями, поэтому руководство страны 

стало всерьёз рассуждать о конвергенции, деидео-

логизации и разрядке. Начался застой, перешедший 

затем в перестройку, развалившую в 1991 году ве-

ликий Союз. Именно с этого времени либеральные 

идет снова хлынули в Россию, где они ярко про-

явили не только положительные стороны этого яв-

ления, но самым пагубным способом повлияли на 

жизнь россиян. 

Еще в 1861 году Б. Н. Чичерин, несмотря на 

положительное отношение к явлению либерализма, 

критически определил три разных вида либера-

лизма в работе «Тексты: различные виды либера-

лизма, разграничив положительный либерализм 

("охранительский") и две отрицательные разновид-

ности - уличный (направленный на необузданное 

своеволие, скандалы и волнения, против любых ав-

торитетов) и оппозиционный (направленный про-

тив действующей власти вне зависимости от пра-

вильности её действий, то есть, во многих случаях, 

направленный против интересов страны). Предста-

вителям этих негативистских форм либерализма 

сложно считаться полноценными патриотами, так 

как здоровый патриотизм выступает не против 

чего-то, а за что-то (а именно, за интересы своей 

страны). 

За короткое время либерализм развратил 

сознание людей идеей свободы без внутренних 

ограничений, взрастил российскую элиту предан-

ную душой и телом США, захватил контроль в гос-

ударственных органах, в экономике, политике и в 

сфере образования не без помощи, конечно, наших 

либеральных «друзей России» в Европе и Америке. 

Ярко проявились постоянные спутники либера-

лизма - ложь, продажность, разврат и корысть, 

направленные на разрушение Российской федера-

ции. В настоящее время Россия испытывает на себе 

американские санкции. Однако, мы уверены, что 

эти же санкции уничтожат в России либеральную 

интеллигенцию и либеральную бизнес-элиту[4].  

В настоящее время, благодаря приходу к вла-

сти патриотических сил Россия успешно сопротив-

ляется попыткам своего сдерживания и расчлене-

ния. Россиянам, чтобы жить счастливо, нужна 

иная идеология, объединяющая все народы в 

единое общество, а не разъединяющая их в бес-

конечной погоне за материальным достатком. 

Такой идеологией является патриотизм.  

Мы считаем, что патриотизм и либерализм 

несовместимы, так как либерализм агрессивен по 

отношению к любым проявлениям российского 

патриотизма. «Заслугой» либералов в области пат-

риотического воспитания можно считать то, что 

среди молодых людей отмечается значительное 

число «сомневающихся», «критически настроен-

ных» по отношению к Родине. Налаживание ста-

бильности в жизни россиян, успехи в развитии 

народного хозяйства, в укреплении Российских Во-

оруженных сил всколыхнули патриотические 

настроения молодых россиян и это либералов явно 

не веселит.  

Таким образом, идеи российского либерализма 

в основе, которого были европеизм и западниче-

ство, ориентирующиеся на западные ценности 

слабо прививались на российской почве. Опыт рус-

ских либералов, пытавшихся реализовать свой про-

ект показал, что опора на западные ценности без 

учета специфики русской культуры не находят под-

держки у широких слоев российского населения.  
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Anstract 

The article considers the system of innovative social and pedagogical technologies for organizing work with 

young people. Special attention is paid to the techniques of organizing dialogue, games, stimulating social activity 

of students. The results of the socio-pedagogical experiment showed the effectiveness of using the described tech-

niques in the conditions of the social development of modern youth. 

Аннотация 

В статье рассматривается система инновационных социально-педагогических технологий органи-

зации работы с молодежью. Особое внимание уделяется техникам организации диалога, игры, стимули-

рования социальной активности учащихся. Результаты социально-педагогического эксперимента пока-

зали эффективность использования описанных техник в условиях социального развития современной мо-

лодежи. 
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Проблема исследования: Введение нового гос-

ударственного образовательного стандарта требует 

модернизации современного образования, обновле-

ния его методов, содержания, используемых 

учебно-воспитательных технологий. В условиях 

модернизации образования актуализируются инно-

вационные социально-педагогические технологии 

организации работы с молодежью. Кроме измене-

ний государственного образовательного стандарта 

следует учесть быстрые темпы развития современ-

ного общества, а также современных поколений. 

Комплекс отмеченных факторов актуализирует си-

стему инновационных техник, делает актуальным 

переход от педагогики знаний к педагогике дей-

ствий и личностного развития. 

Цель исследования: выявление комплекса со-

циально-педагогических технологий, эффективно 

воздействующих на социальное развитие и воспи-

тание молодежи. 

Методы исследования: социально-педагогиче-

ский эксперимент в классах социально-экономиче-

ского и социально-гуманитарного профиля с анали-

зом таких показателей успешности социального 

развития обучающихся, как результаты экзаменов, 

независимых диагностик, олимпиад и проектной 

деятельности, творческих конкурсов и конферен-

ций. 

Анализ документов показывает, что в совре-

менном образовательном процессе делается акцент 

на гуманизацию образовательного процесса, созда-

ние благоприятных социокультурных условий для 

формирования личности, воспитание социально ак-

тивного гражданина[5]. Эти задачи реализуются в 

системе предметного обучения по истории, обще-

ствознанию, литературе. Ориентация профильного 

образования за счет большого количества часов по 

профильным предметам, элективным и факульта-

тивным курсам способствует не просто на обобще-

нию и углублению знаний, а развитию личности 

обучающегося. Воспитательный процесс в рамках 

профильного образования актуализирует такой ме-

тод воспитания, как диалог. [1] Данный метод обу-

чения хорошо известных в истории педагогики еще 

с античных времен, философских школ Сократа, 

академии Платона, ликея Аристотеля. Диалог исхо-

дит из философской установки, что необходимые 

знания у человека уже есть, их необходимо только 

актуализировать, обобщить, «очистить» от лишней 

информации. Методики диалога стали развиваться 

в таких педагогических системах XX века, как валь-

фсдорфская школа педагогики, педагогическая си-

стема Д. Карнеги, педагогическая традиция Элько-

нина-Давыдовой. Диалог позволяет не только акту-

ализировать имеющиеся знания, но и способствует 

проявлению эрудиции, способности формулиро-

вать свою позицию и аргументировать ее. Потому 

диалог становится востребованным методом обуче-

ния и воспитания в старших звеньях средней 

школы и в среде учащихся старших классах. Ис-

пользование диалоговых методик позволяет уста-

навливать гармоничное социокультурное взаимо-

действие в группе, способствовать самореализации 

личности ребенка в дискуссиях, процессе аргумен-

тации собственной позиции. В форме диалога эф-

фективно разворачивается подготовка старшеклас-
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сников к проблемно-мировоззренческому сочине-

нию по русскому языку, минисочинению по обще-

ствознанию, всероссийским и региональным олим-

пиадам, проектной деятельности. Участие в таких 

формах активности способствует самореализации 

личности, выработки таких важных качеств как 

эрудированность, активная позиция и социальная 

активность, уверенность в себе, осознанность про-

фессионального выбора. 

Технологически организация диалога как ве-

дущего метода обучения в старших звеньях сред-

ней школы и в старших классах общего образова-

ния опирается на актуализацию, дополнение и 

обобщение знаний учащихся по базовым знаниям 

программы, проверке необходимых умений и навы-

ков. Как показывает практика, диалоговое взаимо-

действие базируется на группе поддержки педа-

гога, интеллектуальных лидерах, имеющих необхо-

димые знания, собственную жизненную позицию, 

эрудицию. Взаимодействие с группой может разво-

рачиваться в ситуациях решения учебных и ситуа-

тивных задач, отработке заданий на комментирова-

ние текстов, обобщение необходимой информации, 

обсуждение актуальных проблем социально-эконо-

мического развития страны и событий в мире. Си-

туации обсуждения, диалогового взаимодействия 

провоцируют политинформации, проводимые уча-

щимися, демонстрации презентаций, докладов, ре-

зультатов проектной деятельности, обмен опытом. 

Учебные ситуации создаются учителем для реали-

зации определенных педагогических задач, однако 

для разворачивания диалога ему необходима 

группа поддержки, состоящая из лидеров, призна-

ваемых группой и организующих взаимодействие. 

Задача учителя в этой ситуации состоит в том, 

чтобы направлять диалоговое взаимодействие, об-

ращать внимание на наиболее важные моменты, 

следить за тем, что значимая информация была за-

фиксирована учащимися и доступна, понятна всем 

участникам взаимодействия. Также учитель высту-

пает в роли арбитра, объективного судьи, объясня-

ющего преимущество позиции каждого участника 

диалогового взаимодействия. Метод создания 

учебных ситуаций может дополняться использова-

нием «стимулирующего материала», в качестве ко-

торого может выступать учебный видеофильм с по-

следующим обсуждением и ответами на вопросы. 

Дополняет метод диалога игра [3]. Игровая де-

ятельность положительно воспринимается обучаю-

щимися. Специфика игры как формы организации 

учебно-воспитательного процесса - формирование 

конкуренции. Игра может проводиться в форме ин-

теллектуальных соревнований, а также поисковой 

работы по решению задач-ситуаций. Игра как со-

ревновательная, конкурентная деятельность, где 

учитель выступает не только как организатор, веду-

щий (модератор), но и арбитр, оценивающий от-

веты детей и команд, выделяющий сильный и сла-

бые стороны каждой позиции, выносящий вердикт 

о победе той или иной команды, отдельного ре-

бенка. Игра не только обобщает знания обучающе-

гося, развивает навыки применения знаний к опре-

деленной ситуации, вопросу, заданию, но и вносит 

вклад в воспитание личности, формирование актив-

ной жизненной позиции, способности ее аргумен-

тировать, отстаивать собственную точку зрения. 

Игровая деятельность положительно воспринима-

ется обучающимися. Специфика игры как формы 

организации учебно-воспитательного процесса - 

формирование конкуренции. Игра может прово-

диться в форме интеллектуальных соревнований, а 

также поисковой работы по решению задач-ситуа-

ций. Игра как соревновательная, конкурентная дея-

тельность, где учитель выступает не только как ор-

ганизатор, ведущий (модератор), но и арбитр, оце-

нивающий ответы детей и команд, выделяющий 

сильный и слабые стороны каждой позиции, выно-

сящий вердикт о победе той или иной команды, от-

дельного ребенка. Игра не только обобщает знания 

обучающегося, развивает навыки применения зна-

ний к определенной ситуации, вопросу, заданию, 

но и вносит вклад в воспитание личности, форми-

рование активной жизненной позиции, способно-

сти ее аргументировать, отстаивать, активно взаи-

модействовать с другими участниками команды, 

демонстрировать и дополнять за счет других уча-

щихся имеющиеся знания. 

Технология организации и проведения игры 

включает в себя разные формы и этапы. Формами 

проведения интеллектуальной игры может высту-

пать олимпиада, брейн-ринг, деловая игра. Олим-

пиада как форма проведения игры предполагает, 

что учащиеся работают индивидуально или в ко-

мандах, им дается время на выполнение заданий 

разных уровней сложности, каждый участник игры 

(учащийся или команда) отвечают на задание, пред-

ложенное модератором, ответ сразу оценивается в 

зависимости от сложности задания или корректиру-

ется модератором или другими участниками. В 

итоге побеждают те учащиеся или команды, 

набравшие большое количество баллов. В случае 

равенства баллов модератор предлагает дополни-

тельные задания. 

Брейн-ринг как форма проведения игры в 

большей степени моделирует ситуацию соперниче-

ства. На данную форму организации игры выно-

сятся задания повышенной сложности, требующие 

проявления собственной позиции учащихся, их 

эрудиции. Модератор предлагает командам задание 

и дает право ответа той, которая быстрее той, кото-

рая быстрее реагирует, дает наиболее точный и ар-

гументированный ответ. Побеждает та команда, ко-

торая набирает большее число баллов. Баллы вы-

ставляются в зависимости от сложности задания. 

Отмеченные формы игры активизируют не 

только познавательную сферу учащихся, мотиви-

руют их на развитие эрудиции, самостоятельный 

поиск знаний, но и учат взаимодействию в команде, 

коммуникабельности, возможности обмена знани-

ями. Отмеченные познавательно-воспитательные 

особенности игры формируют предметное мышле-

ние, а также такие важные качества, как коммуни-

кабельность, социальная активность, эрудирован-

ность. Формирование личности в школьной среде в 

направлении таких характеристик требует от совре-

менного образования ФГОС третьего поколения. 
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Технология организации игры предполагает не 

только выбор формы, отвечающей текущим педаго-

гическим задачам, но и разработку концепции 

игры, состоящую из следующих этапов: 

-подготовительный (выбор формы игры, отбор 

заданий, корректировка правил игры, уточнение 

системы оценивания, подготовка перечня ситуатив-

ных вопросов) 

- проведение игры (ситуативная корректи-

ровка организационного этапа, наблюдение за хо-

дом выполнения заданий, ситуативное реагирова-

ние на ход игры) 

- подведение итогов игры, самоанализ (что по-

лучилось? Почему в процессе игры пришлось кор-

ректировать подготовительный этап? Какие задачи 

не удалось реализовать и почему? Каким образом 

необходимо скорректировать модель игры?) 

Реализация отмеченных этапов позволяет со-

вершенствовать технологию организации интел-

лектуальных игр, постоянно искать новые методы 

и формы работы с учащимися, модернизировать 

правила и сценарии игр, корректировать их в зави-

симости от ситуации и психоэмоционального со-

стояния обучающихся [4]. 

Технологии игры и организации диалога как 

инновационные в силу вовлечение учащихся в про-

цесс сотворчества с учителем, повышение заинте-

ресованности учащихся в предмете, развитию та-

ких социозначимых качеств, как социальная актив-

ность, инициатива, ответственность. Социальная 

активность учащихся способствуют самореализа-

ции не только в учебной, но и в общественно полез-

ной деятельности. В этих условиях перспективным 

является распределение обязанностей учащихся, 

закрепление за каждым участником определенного 

полезного вида деятельности, соответствующего 

интересам, умениям, склонностям учащегося. Вы-

бор формы деятельности определяется самой лич-

ностью воспитанника, ее предпочтениями, а также 

имеющимися навыками. Одни дети обладают навы-

ками работы с техникой, они берут на себя органи-

зацию фотографирования и видеосъемки наиболее 

важных событий в жизни класса или группы, дру-

гие компетентны в области работы с компьютерной 

техникой, они способны работать с информацион-

ным сопровождением, размещать оперативную ин-

формацию о наиболее заметных событиях (олимпи-

адах, конференциях), размещают в социальных се-

тях конспекты занятий, необходимые учебные 

материалы. В такой деятельности, поддерживаемой 

педагогом, учащиеся становятся не только со-

причастными к организации работы факультатива, 

но и отрабатывают те навыки, которые могут при-

годиться во взрослой жизни. Как показывают ре-

зультаты проведенного эксперимента в трех груп-

пах учащихся социально-экономического и соци-

ально-гуманитарного профиля социальная актив-

ность учащихся проявляется в форме подготовки 

докладов, участия в конференциях, конкурсах, про-

ектной деятельности, подготовки мероприятий, 

участия в волонтерском движении. 

Особой методикой развития личности в ситуа-

ции самореализации и действий является проектная 

деятельность. Индивидуальность ребенка проявля-

ется в данном случае в возможности выбора темы 

исследования, маршрута работы, стратегии пред-

ставления результатов работы, выбора методов ис-

следовательской деятельности. Помимо групповой 

работы в данной методике актуализируется личный 

контакт учащегося с педагогом, который может 

разворачиваться в формате подготовки статьи, пре-

зентации, доклада. 

Таким образом, применение современных вос-

питательных диалоговых и игровых технологий не 

только обобщает и углубляет знания учащихся, го-

товит их к участию в проектной деятельности, все-

российских олимпиадах, государственной итого-

вой аттестации, но способствует воспитанию лич-

ности, формированию социально активной 

гражданской позиции, эрудиции, способности и го-

товности отстаивать свою точку зрения в конку-

рентной борьбе. 
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Abstract 

The article raises the problem of preserving the traditions and customs of the Kuban Cossacks in the upbring-
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customs. It is necessary to revive and preserve the traditions of our small Motherland, our people, where we were 

born. 
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The culture of the Kuban Cossacks exist in the sys-

tem of a holistic culture of humanity, but this is a global 

internally dialectically contradictory, and the interac-

tion between individual elements demonstrates how the 

universal connection of phenomena. Culture can not be 

considered fully formed independently, as well as mo-

ments of tension associated with differences between 

individual cultural norms, values, religions of each peo-

ple. 

The traditional culture of the Kuban Cossacks is 

rich and complex. In many ways, rituals and customs 

are associated with both Orthodoxy and the military 

way of life. 

Embroidery ornament is an amazing story about 

the beliefs of our ancestors. Geometrical figures, which 

form the simplest patterns, once carried a greater se-

mantic load, personifying the forces of nature, being 

protective signs. Yes - amazing this area - folk art. It 

can tell a lot about it. According to the ancient national 

notions, the world consists of four elements: "Voditsy", 

"Tsar - Fire", "Ma-ter - raw Earth", "Air - Lord". Water 

is related to the earth and is its integral part. 

For the Cossack, the earth, like a living creature. 

He falls asleep for the winter and wakes up from the hot 

rays of the sun. Drinks water and gives birth to the har-

vest. Gently, motherly cares about people: feeds, wa-

ters, clothes, guards from harm. Fire, and the air with-

out which he can not live, composes another group of 

elements. To the fire, the Russian man has long had 

deep respect. In the old days they believed that it pro-

tects from ailments, cleanses from diseases. Therefore, 

they jumped over him, fumigated clothes over him. 

Well - and the fire and the sun, of course, in a relation-

ship: both are sons of heaven. According to the satura-

tion of the pattern, the nature of the ornament and the 

overall color scheme, it was not difficult to find out 

where the bench hammer comes from and who is its 

owner. 

Rare Cossack in the past did not possess the tech-

niques of patterned sewing. And in each region, these 

techniques are their own. How much, an ornament can 

tell a person - this is the language of millennia: each 

sign encloses a whole concept, and several symbols 

standing in a row, like a phrase in a letter. Ancient wis-

dom says: “Squint your eyes and look at the sun. You 

will see four rays diverging from it in the form of a 

cross. - In all the free light, on all four sides, shines a 

clear light, - said the people. The earth is great, and the 

sun is everywhere. ”[1] 

As is known, an ornament is a pattern built on a 

rhythmic alternation of elements. But not every pattern 

can be called an ornament. A pattern in which there is 

no consistent repetition of identical elements is not. Or-

naments are: 

Geometric ornament is created with the help of 

natural repetition, some abstract (linear) motive. 

 
 

Geometric Vegetable 

 

Floral ornament is an orderly, rhythmic image of 

some plant motive. 

An ornament, in the composition of which at least 

one row of well-defined animals, birds, and insects is 

called, is called morphic. 

Epigraphical - textual motive. 
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Epigraphic 

 

An anthropomorphic ornament is a consistent rep-

etition of stylized figures of people, which rhythmically 

alternate with other ornamental motifs. 

 
Anthropomorphic ornament 

 

One of the first places in the ritual and everyday 

culture of the Cossacks held embroidered and woven 

towels - towels. 

Even in ancient times, the towel "healer" played a 

special cult role in the life of the Cossacks. Towels 

hung on sacred trees and icons. According to their func-

tional features in the system of ritual, towels are divided 

into “wipe”, “kilkovye”, “gift” or “gift”, “bozhniki”, 

“church”. 

Usually in the house of the Cossacks there were at 

least thirty embroidered towels. Some of them were 

part of the bride’s dowry and were prepared by the girl 

before marriage. This is primarily a bench for the new-

lyweds - the newlyweds used it for the first days. Two 

towels were prepared for future babies: for a boy - with 

a geometric ornament, for a girl - with a vegetable. A 

large family towel for guests hung in the hallway. For 

the children of children, little white towels were pre-

pared with embroidered flowers and birds [6]. Decora-

tive towels, intended for the decoration of the interior, 

were made from the best hemp and linen bleaching 

cloth and cotton. The length of the towel was from 2 to 

4 meters, the width was 36-40 cm, less often they were 

made narrower 25-25 cm 

They were embroidered mainly on hemp home-

spun linen with cotton thread, less often they used flax. 

At the beginning of the twentieth century, factory fab-

ric, called calico, came into use. There were primary 

colors - red and black. Sometimes cossack craftswomen 

used to replace black with a blue or gray color (from 

light gray to cold blue-gray). 

The ability to finely spin, skillfully weave was put 

in great merit. Young women and girls showed off to 

each other the number of yarn and woven canvas. One 

woman made canvases and rows up to 30 arshins per 

year. 

One of the first places in the life of the Cossacks 

held embroidered and woven towels - towels. Embroi-

dered towels played a large role in the rituals of giving, 

especially in wedding ceremonies. 

A wedding is a complex and lengthy rite, with its 

own strict rules. In the old days, a wedding was never a 

display of the material wealth of the parents of the bride 

and groom. First of all, it was a state, spiritual and 

moral act, an important event in the life of the village. 

Strictly adhered to the ban to arrange weddings in the 

posts. The most pre-respectable time of the year for 

weddings was considered autumn and winter, when 

there was no field work and, moreover, it was a time of 

economic prosperity after the harvest. 

 
Wedding towel 

 

The arrival of autumn in the Kuban region marked 

the beginning of the wedding season. An indispensable 

attribute of all pre-wedding and wedding ceremonies 

for a long time and to this day is the embroidered towel. 

Each girl, preparing for the future marriage, from a 

young age embroidered wedding towels. On the bench 

hammer bread was served, “young”, the bench hammer 

was bound hands. 

And now it was time for the wedding. In some vil-

lages, up to 20 types of towels were used during the 

wedding ceremony. Rushniki were used not only for 

ceremonial action, but also to demonstrate the skill and 

diligence of the bride. 

Since the first day of matchmaking, the towel has 

played a certain role in the rite. So, if the bride agrees 

to the marriage, “she brings each of the matchmakers 

on a plate on the towel, or towel, as a sign that she ac-

cepts their offer. In folk terminology, this carries the 

meaning of “giving the towels”, which is almost tanta-

mount to betrothal. ” Usually the giving occurred on a 

specially designated day. By this time, her relatives and 

close acquaintances are gathering in the bride's house; 

they are with the groom and matchmakers. To the 

bridegroom, she herself bandages her hand with a hand-

kerchief, and the matchmakers are tied up over the right 

shoulder with the bench hammers. 

Towers "svatovskie". These are the biggest towels 

that would be enough for him to dress the tall, promi-

nent men who were chosen as matchmakers. Relatives 

of the groom embroidered roosters or peacocks with a 

hint of beauty, and becoming a guy, oak leaves with 

acorns are the wealth and strength of the family. If the 

bride accepted the offer of the matchmaker, then she 

tied him up even more strongly with her towel, where 

nothing was accidental either, everything with mean-

ing. By that time in the chest of each girl there were two 
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towels with embroidered birds. On one of them, birds, 

usually pigeons, looked at each other. This rushnyka 

girl handed the guy if you agreed to marry him. In case 

of failure, together with the pumpkin, the loser was 

handed a towel, on which the birds looked in opposite 

directions. 

Throughout all stages of the wedding ritual, a 

towel was used as a gift, as well as a sign of the wed-

ding participants. The rushnik, on which the bride and 

groom became feet in the temple, in no case should not 

have included ornaments from flowers or birds. Flow-

ers and birds symbolize the basic family values - life 

together, love, children, so they were not put under their 

feet. A plant ornament was embroidered on this towel. 

The most characteristic were viburnum, grapes, oak 

leaf and acorns. Sometimes the vegetative ornament 

was replaced with a geometric one, characteristic of a 

particular region. The main requirement for the towel 

that was used in this ritual is the continuity of the orna-

ment from end to end of the towel to not interrupt the 

vital road of the young family. Rushnik served as a belt 

for the bride during the wedding. Before going to 

church, they were given a towel and an icon in their 

hands. Rushnik "Podnozhnik", which was spread in the 

church under the feet of the newlyweds entering into 

marriage, a copper coin was placed under it. After the 

wedding ceremony, the Ruschnik "Podnie" and money 

remained in favor of the church. Rushniki served as a 

sign of the suit druzhek, as well as matchmakers. 

Cossacks Cossacks embroidered towels that deco-

rated the icons of the bride. These towels were different 

for the bride and the groom, i.e. embroidered male and 

female towel. A common element on the wedding rush-

niki ornaments was lily flowers, which symbolized the 

continuation of the family, and on the female rushnikas 

- innocence and grape foliage with clusters, which sym-

bolized the well-being in the house. On the female 

bench hammer they embroidered viburnum, which 

symbolized the feminine principle. 

For the groom on the bench towel, oak leaves and 

acorns were embroidered, which meant stability and the 

male hand in the house, strength and health. 

 At the wedding in the villages baked loaves and 

for them a towel was embroidered, it was the brightest 

and most informative, for it there were practically no 

such restrictions as for the previous two, rather, vice 

versa. Flower arrangements were embroidered on it, in 

particular, the most common were flowers of lilies and 

roses in combination with one another or separately. 

Other flowers were added to them. In addition, bird 

pairs were embroidered on the “Karavaine” bench ham-

mer. Most often on wedding towels were embroidered 

pairs of bastards, which symbolize love and harmony; 

swans, as a sign of allegiance of the young to each 

other; Swallows, which symbolize spring and love. In 

addition, wedding engagement rings and inscriptions-

wishes were embroidered on this towel. 

 

 
Towers under the loaf 

 

According to the custom was the towel that tied 

the hands of the young. He combined elements of tow-

els that were embroidered on the icons. Also on it could 

be present elements characteristic of the loaf towel, em-

broidered wedding rings and inscriptions. When em-

broidering a towel with wedding rings, it is important 

to remember that they must be fully closed. 

The main embroidery patterns on wedding towels 

were flowers, vases, birds, wreaths with monograms 

and crowns, etc. 

 

 
Rushnyk, which tied the hands of young 
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In the most richly ornamented, mostly wedding, 

towels, the bottom was decorated with jagged-like or 

brush-like elements, which not only achieved the illu-

sion of a weighted bottom, but also a sense of festive 

solemnity. 

All the wedding rituals were associated with two 

main objectives - protection from evil and ensuring 

young people a prosperous life and procreation. 

At the end of the wedding, the main role was as-

signed to the groom's parents. According to the cus-

toms, they were rolled across the village in a trough, 

locked up in the attic, they had to pay off. Got-tyam got 

it, they stole chickens at night, smearing windows with 

lime. This is nothing offensive guests have not seen. 

Ancient rituals secured new connections. Actions, 

words, clothes, songs were filled with deep meaning. 

The traditional attitude to the birth of a Cossack 

son was based on rational and economic considera-

tions: a plot of land was allocated to a male infant. The 

presence of a large number of sons was a guarantee of 

the strength of its economic positions. Cossacks treated 

girls with more restraint. She was initially treated as a 

source of expenses, as a stranger, who would soon go 

to another family. 

The birth of the boy tried to "order." For this, for 

example, a pregnant woman put men's pants under the 

pillow. A pregnant woman had to comply with a num-

ber of prohibitions. For example, she was forbidden to 

sit on the threshold - the child will be born dead. You 

can not fan the garbage across the threshold - the child 

will be sick. 

An important ceremonial event in the Cossacks 

was the baptism of the child. Here the role of parents is 

minimal. During this period there was a doubling of 

parents at the expense of the godparents of the father 

and mother. Before the christening the child was put on 

a fur coat, after the christening - on the same fur coat, 

but before the icons. The first tonsure (at the age of one 

year) was more often made by the godfather or, more 

rarely, by the birth father. In this case, the child was 

seated on the casing, which in this case symbolized 

wealth. When the boy was one year old, his father 

planted him on a horse, circled around the perimeter of 

the yard, forcing him to touch all domestic animals and, 

according to unspecified data, to buildings and tools. 

If up to 6-7 years of age in clothes, there is no 

sharp difference in the transmission time of boys and 

girls. From this time on, boys begin to be accustomed 

to male labor: to graze cattle, to accustom them to the 

horse, they began to use them as a driver (in hounds). 

From 12-13 years old, work in the field became more 

regular, and with the advent of a “half-working age” 

(14-15 years) - permanent. Attracting children and ad-

olescents to the feasible work as assistants contributed 

to the accumulation of experience, the transfer of 

knowledge in a particular area, and many additional 

professions became hereditary. 

The strategy of mastering the sociocultural 

knowledge and experience necessary for a full-fledged 

independent life is, at a certain stage, complemented by 

one more - the search for a marriage partner and a fam-

ily. When creating a family, the groom or his family 

and parents took the initiative. 

At the first stage of the Kuban development by the 

Cossacks, late marriages were quite frequent. Subse-

quently, the marriageable age of men began to equal 

17-18 years. However, at the end of the XIX century. - 

early XX century. Many village communities began to 

make decisions about the appropriateness of marriage 

for Cossacks after service. 

Life and service in the border strip proceeded in 

constant danger from the neighbors, which made it nec-

essary to be always ready to repel a non-mate's attack. 

Therefore, the Cossack must be brave, strong, dexter-

ous, hardy, good to own a cool and firearm. 

The Kuban Cossacks are peculiar and special, 

therefore, in the formation or reproduction of food, the 

Cossacks paid special attention to traditions, culture 

and customs. Patriotism has always been a characteris-

tic feature of the national education system in Kuban 

families. Today there is a need to recreate their own na-

tional traditions of education and upbringing. The sys-

tem of education, in which one of the components is 

patriotic education, helps to preserve the culture and 

spirituality of the people, to attach to them an under-

growing generation. 

Customs, traditions must be preserved in the 

memory of the people. A Cossack cannot consider him-

self a Cossack if he does not know and does not observe 

the traditions and customs of the Cossacks. 

The duty of any Cossack was military, all men to 

attain the age of majority took the oath and took drill 

lessons in the village or on the farm, and then trained in 

special military camps. Before leaving for military ser-

vice, the young Cossack was freed from daily chores 

and was busy preparing equipment. 

About a day before the scheduled date of the 

wires, in the morning the Cossacks would ride their 

horses to the center of the village to the temple. A 

prayer service was held near the church, in which the 

majority of residents of the village, parents and rela-

tives of recruits, chieftain and private government were 

present [2]. 

Young girls and boys in the Cossack house sang, 

danced, played, and then all sat down at the table. Al-

ready at the table, the godmother tied up a recruit criss-

cross a small towel. Girls pinned handkerchiefs with 

pins, flowers to Circassian on the Cossack's chest, or 

tied his hands. 

An important stage was considered the exit from 

the yard. The Cossack had to leave only through the 

gate, with some informants noting that a rushnik had 

been laid on the gate [3]. The Cossack came out first, 

then in sequence: parents, wife, leading a horse, guests. 

Nezhena Cossack horse could display and daughter, 

The duty of any Cossack was military, all men to attain 

the age of majority took the oath and took drill lessons 

in the village or on the farm, and then trained in special 

military camps. Before leaving for military service, the 

young Cossack was freed from daily chores and was 

busy preparing equipment. 

About a day before the scheduled date of the 

wires, in the morning the Cossacks would ride their 

horses to the center of the village to the temple. A 

prayer service was held near the church, in which the 
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majority of residents of the village, parents and rela-

tives of recruits, chieftain and private government were 

present [2]. 

Young girls and boys in the Cossack house sang, 

danced, played, and then all sat down at the table. Al-

ready at the table, the godmother tied up a recruit criss-

cross a small towel. Girls pinned handkerchiefs with 

pins, flowers to Circassian on the Cossack's chest, or 

tied his hands. 

An important stage was considered the exit from 

the yard. The Cossack had to leave only through the 

gate, with some informants noting that a rushnik had 

been laid on the gate [3]. The Cossack came out first, 

then in sequence: parents, wife, leading a horse, guests. 

A sister-in-law, a sister, a younger brother, or a mother 

could also bring a horse to a Cossack. 

It was believed that if the horse zarzat, his master 

will not return from the service. On the street, the Cos-

sack bowed on four sides. The married Cossack 

mounted a horse and, sitting in the saddle, dressed his 

wife a black shawl - “the sorrow”. The woman wore 

this headdress on holidays throughout her husband’s 

service. To the square where all the Cossacks, the un-

married girl's recruit, were gathered, were led by the 

arms. The married Cossack sat on a horse, which his 

wife led to the gathering place. As a talisman could use 

the land. 

It was common to take part of their native land on 

a hike. She was taken near the church or in the cemetery 

from the grave of her relatives, in the garden or near the 

house. She was sewn into the bag and hung on the cross. 

It was all explained this way: if you happen to die, your 

native land will be on your chest. 

It is necessary to sound history, culture, traditions, 

customs, stories about our Kuban Cossacks, who first 

inhabited the Kuban land, as they were accompanied to 

the entire village or village, and then reproduce the cor-

rected and interesting episodes of history in their crea-

tive works. Now in the Kuban is the process of reviving 

the Cossacks. To understand what the Cossack Kuban, 

you need to go to the village Ataman. In it, as in a mir-

ror, Cossack traditions, life and culture were reflected. 

Everything was mixed up: true story and fairy tale, mu-

seum red-bone and everyday objects, genre scenes and 

real coloring of the Kuban stanitsa, all the wealth of the 

Kuban land, all the generosity of its people, all the di-

versity and beauty of the Cossack customs. 

Location of the village of Ataman Taman coast 

near the mountain Lysaya, where on August 25, 1792, 

colonial Savva Bely landed with his zaporozhtsami. 

And today, anyone who visits, the village can see live 

pictures of the story. 

 

 

 

 

Cossack hut Hut decoration Compound Cossack 

 

  
The decoration of the hut Cossack 

 

On the territory of 68 hectares there are entire 

streets, the central square, a market, watchtowers, a 

mill, a bridge, wells, an apiary, a tavern, a church, a 

tavern, a school with indispensable attributes and char-

acters. Each hut has its own history and surroundings 

on legends. 

Get an idea of the original culture of the Kuban 

Cossacks by touching genuine exhibits. To see the Cos-

sack dzhigitovka is a real military art, which used to be 

a combat necessity. High school riding will not leave 

anyone indifferent, who will visit the village of Ata-

man. 

Reviving the centuries-old traditions, culture and 

customs of the Kuban Cossacks, where there are unique 

conditions for the formation and study of the national 

potential. They help and continue to form the moral and 

aesthetic attitude to life among the youth of Kuban. 

Folk art, culture, customs, traditions of the Kuban 

Cossacks have tremendous power of emotional impact 

and are a good basis for the formation of the spiritual 

world of man, especially the younger generation. This 

culture, art figuratively, colorfully, originally in its con-

ception based on deep traditions. 

It is necessary to promote and inculcate culture, 

traditions, and customs. All forces are directed to 

strengthening the traditions in the family. At all times, 

it was the family that played the most important role in 

the preservation and transmission of traditions. Every 
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family has its own family relics, which are passed down 

from generation to generation. It is necessary to arrange 

holidays with their main rituals, ceremonies as methods 

of transmitting traditions. Do not forget our ancestors 

who help us preserve and transmit the memory of tra-

ditional culture and customs. 
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Abstract 
The article outlines the major problems encountered during the preparation for practical training in the 

discipline „Ukrainian Language for Professional Purposes”. It also defines new methodical and methodological 

approaches to the process of speech competence of future doctor, analyzes the necessary principles of activation 
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The primary task of the modern high school is to 

create the appropriate conditions for the training of pro-

fessional, language-competent, innovative-oriented 

professionals who would be able to ensure the acceler-

ated development of their industry with a high export 

potential in the long run. That is why modern educa-

tional reforms aim at introducing and disseminating 

new ideas, tools, pedagogical technologies in educa-

tional practice, which increase the indicators of the 

achievements of structural components of education, 

and also the transition of the system to a qualitatively 

new state. 

An important component of the study of the 

"Ukrainian language for professional orientation" in the 

conditions of the credit-modular system of training is 

the formation of speech and creative abilities, the de-

velopment of research work, the differentiation and in-

dividualization of educational material, which will con-

tribute to a deep reflection and consolidation of theo-

retical knowledge. The humanitarian component of the 

discipline is maximal activation of students' intellectual 

activity, comprehension of program material, expan-

sion of general education, linguistic outlook, profes-

sional self-improvement of future physicians. 

Currently, in the modern educational space, scien-

tific and pedagogical activity requires the search for 

new methodological and methodological approaches in 

the process of forming the competence of the future 

physician - a highly educated and highly intellectual 

specialist in the medical sector. 

Considering the considerable amount of scientific 

information that students have to learn, and the number 

of hours allocated for mastering the discipline "Ukrain-

ian language for professional orientation", the question 

arises about the intensification, modernization and op-

timization of the educational process. For the success-

ful intensification of the educational process, it is nec-

essary to implement scientifically based methods of 

managing cognitive activity that mobilize the creative 

potential of the individual. The increase in the pace of 

learning is achieved through the improvement of the 

content of teaching material and teaching methods [3, 

152], including the introduction of innovative science 

and teaching and pedagogical computer and Internet 

technologies. 

In our opinion, the improvement of the content of 

the educational material on the discipline "Ukrainian 

language in a professional direction", which will pro-

mote the effectiveness of the formation of professional 

broadcasting of medical students, implies: 

- rational selection of linguistic material with a clear 

separation in it of the main base part and additional, 

secondary information; 



International independent scientific journal №1/2019 21 

- clear professionalization of the proposed linguis-

tic material; 

- temporal redistribution of educational material 

with the tendency of presenting new information at the 

beginning of the lesson when students' perception is 

more active; 

- rational dosing of educational material for multi-

level processing of new information, taking into ac-

count the fact that the process of knowledge is develop-

ing not according to the linear but on the spin-principle; 

- ensuring the logical continuity of new and al-

ready acquired information, the active use of new ma-

terial for repetition and more profound learning of the 

learned; 

- motivation for active creative learning; 

- formation of critical professional thinking. 

The mobilization of the creative potential of the 

personality of the future specialist is provided by intro-

ducing the following elements in the preparation for a 

practical lesson: cognitive activity (pair and group 

work, role and business games); the development of the 

corresponding skills of teachers in organizing the col-

lective educational activity of students; the use of vari-

ous elements of problem learning; improvement of ped-

agogical communication skills that mobilize students' 

creative thinking; individualization of studying in a stu-

dent group taking into account personal characteristics 

during the development of individual tasks and the 

choice of forms of communication; the aspiration for 

the effectiveness of learning; knowledge and use of 

new scientific data in the field of pedagogy, psychol-

ogy, sociology, and mythology; application of modern 

innovative computer and Internet technologies. 

The achievement of positive results in the training 

of highly skilled professionals contributes to the use of 

active learning methods that allow students to form 

knowledge, skills and skills of students by involving 

them in active educational and cognitive activities. In 

particular, the success of learning is directly related to 

the content of personal attitude to him. Awareness by 

future specialists of the necessity of forming certain 

skills, motivation of the educational process is the basis 

for effective development of knowledge, skills and 

practical experience of students. Motivation, interest, 

the need for cognition are considered necessary condi-

tions for educational activities. The formation of the 

skills and skills necessary for future professional activ-

ities, including professional broadcasting, is mainly due 

to the involvement of students in educational activities, 

which changes their main target orientations, the gen-

eral orientation of the individual. Of great importance 

in this case is not the activity itself, but a new awareness 

of the tasks and goals set before the future specialist. 

In this context, modern pedagogical teaching tech-

nologies, in particular, Internet technologies, which ac-

cumulate modern innovations in the field of computer 

information technologies, are gaining momentum for 

modern students in the on-learning process. After all, 

their development gives grounds to assert that there is 

an opportunity to create an interactive learning linguis-

tic environment (even a virtual linguistic environment) 

[1, 268]. In-activity in the modern sense is a kind of 

pedagogical method aimed at the bilateral interaction 

between the teacher and the student, the result of which 

is the student's activity, creativity and rethinking of the 

received knowledge, an independent choice of ways to 

master the educational material. 

In this connection, the newest interactive Internet 

technologies, which help to diversify traditional forms of 

teaching the Ukrainian language, first of all, independent 

work of students in extra-curricular time, are actively in-

volved in the educational process. 

In particular, the relatively new and sufficiently 

effective distance learning system "MOODLE", which 

works as a means of obtaining the necessary infor-

mation for students, a learning tool, a means of com-

munication (in particular, in the situation of a "teacher-

student"), is a means of checking knowledge , skills and 

abilities. The advantages of distance learning are flexi-

bility, modularity, combination with other types of ac-

tivities, mass, profitability, sociality, internationality 

[4, 91]. Such technology can be applied in the case of 

full-time and part-time study. It makes it possible to or-

ganize continuous communication and monitoring, 

helps to systematize the acquired knowledge, add crea-

tivity to the study, and the teacher-supervisor helps to 

control the training of students for employment. 

Of great importance in the learning process is the 

use of such multimedia tools as electronic textbooks, 

dictionaries, encyclopedias, video and audio materials; 

Internet resources, multimedia boards. First of all, the 

use of such technologies improves the quality of the 

presentation of the educational material and the effec-

tiveness of its learning, enriches the content of the edu-

cational process, increases the motivation to study the 

Ukrainian language. The effectiveness of presentation 

or video information in learning the language is based 

on the treatment of visual images. These technologies 

are effective for the perception of new material, be-

cause the visual image activates memory and imagina-

tion. 

Another method of activating the class is the use 

of the design methodology. It allows you to increase the 

activity of students, forms the ability to independently 

choose different solutions, to think creatively, to draw 

conclusions and to make a statement before the audi-

ence. In order to create a project on any topic, the stu-

dent thoroughly studies the problem, clarifies the pur-

pose and purpose, structure of the presentation, collects 

information; creative work out the material, using 

methods of observation, analysis, synthesis, generaliza-

tion; aesthetically designs and picks up the necessary 

video or audio design, presenting the project to its col-

leagues. This teaching style is quite effective, and prac-

tice shows that the task that is perceived as an addi-

tional work as an additional work gives the best results 

and emotional satisfaction. Students should propose 

topics for projects not only linguistic, but also general 

cultural, natural, historical areas. This type of work ex-

pands their horizons, and adds to the study of history, 

culture, traditions of their people. 

Close to the design method is the method of crea-

tive learning, which develops aesthetic-no thinking, ac-

cumulates and improves heuristic innovations. The stu-

dent creatively approaches any scientific problem, 

learns to generalize, prove his correctness, establish 
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causal relationships between the concepts under inves-

tigation, and analyze the results obtained. 

Among the most promising didactic learning tools 

that provide the formation of a wide range of compe-

tencies, distinguish a case-method that serves as the 

main element of case-case technology. It involves ana-

lyzing and solving real problem situations that the 

teacher usually creates, and the way of solving it occurs 

when the teacher and students collaborate. According 

to scientists, the higher degree of problem-character-

izes such a situation when the student: 

a) forms the problem itself; 

b) he finds a way to solve it; 

c) solves it; 

d) he / she controls the correctness of this decision. 

The effectiveness of case-case technology is that: 

- its application replaces the passive type of learn-

ing, in which the student is assigned the role of the lis-

tener, active learning, where the student becomes an ac-

tive generator of creative knowledge and constructive 

solutions; 

- this technology creates conditions for the trans-

formation of knowledge from ordinary information ob-

tained through mechanical learning into the personal 

experience of students; 

- with the help of a case-stud is formed the ability 

to organize activities and choose forms of achievement 

of results, maximizing the use of desires and abilities. 

Another modern pedagogical technology is the 

technology of developing critical thinking. It is a sys-

tem aimed at forming an analytical thinking in the 

learner. The purpose of the technology is to teach such 

perception of the educational material in which the in-

formation received by the student can be understood, 

perceived, compared with personal pre-consciousness 

and on its basis to formulate its own critical judgment. 

Conclusions Consequently, the outlines of ways to 

optimize the educational process during the study of the 

discipline "Ukrainian language by professional orienta-

tion" at a higher medical school will contribute to the 

positive attitude of students towards studying this sub-

ject, the better acquisition of knowledge, which will ul-

timately increase their level of professional speech and 

language culture in general. 

Further studies of the forms and methods of teach-

ing the Ukrainian language in a professional direction 

at higher medical schools will increase the communica-

tive competence of future medical professionals. 
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Abstract 

This paper focuses on the advantages of using authentic literary works for language teaching. Authentic 

materials, literary works are rich in content, language use, idiom, vocabulary, and stylistic variety and contribute 

to the development of intercultural communicative competence. The implementation of authentic literary texts in 

language classroom helps to develop student’s language knowledge and cultural awareness.  

Аннотация 

Статья посвящена исследованию преимуществ использования аутентичных литературных 

произведений в процессе обучения иностранному языку. Аутентичные материалы и, особенно, 

литературные произведения, отличаются богатством содержания, вариативностью языка, 

насыщенностью фигурами речи, стилистическим разнообразием. Использование аутентичных 
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литературных произведений при обучении иностранному языку способствует совершенствованию 

языковых навыков студентов и развитию их межкультурной компетенции. 

 

Keywords: literary texts, foreign language. 

Ключевые слова: литературные текстов, язык в школе. 

 

Основной целью обучения иностранным язы-

кам в общеобразовательной школе является форми-

рование иноязычной коммуникативной компетен-

ции. Ее успешное развитие невозможно без опти-

мального соотношения навыков в ведущих видах 

речевой деятельности - устной речи и чтении, в том 

числе и в рамках чтения аутентичных литератур-

ных произведений. 

Считается, что овладение интегративным ком-

понентом иноязычной коммуникативной компетен-

ции – межкультурной компетенцией – обеспечива-

ется преимущественно межкультурным общением 

и усвоением информации, относящейся к истории, 

культуре и социальной жизни стран изучаемого 

языка. Все формируемые знания делят на специфи-

ческие (факты, характеризующие конкретную 

культуру) и общие (эмпатия, толерантность, уни-

версальные ценности). Основными, обязательными 

компонентами межкультурной компетенции явля-

ются: 

- открытость чужой культуре и восприятию 

психологических, социальных и других межкуль-

турных различий; 

- психологическая готовность к общению с 

представителями иной культуры; 

- умения разграничивать индивидуальное и 

коллективное в коммуникативном поведении пред-

ставителей иных культур; 

- способность преодолеть социальные, куль-

турные, этнические стереотипы; 

- овладение коммуникативными средствами, 

их правильный выбор, зависящий от ситуаций об-

щения; 

- соблюдение набора этикетных норм при ком-

муникации. [3] 

Все перечисленные компоненты межкультур-

ной компетенции эффективно формируются в про-

цессе чтения аутентичных литературных текстов. 

Известно, что чтение представляет собой один 

из важнейших видов речевой деятельности. Сфор-

мированное чтение как действие входит в состав 

его познавательной деятельности человека. Кроме 

того, чтение является одним из способов его социа-

лизации, развития, воспитания и образования. Чте-

ние - это колоссальный культурный ресурс в соци-

альном опыте, является эффективным методом 

формирования у школьника собственного опыта. 

По мнению многих исследователей, на успевае-

мость учащихся оказывают влияние около 200 фак-

торов. Первый их данных факторов - это навык чте-

ния, который гораздо сильнее влияет на успевае-

мость, чем все остальные вместе взятые. При этом 

в последнее время наблюдается снижение уровня 

читательской грамотности, снижается интерес к 

чтению, умения и навыки работы, как с научным, 

так и художественным текстом. Вместе с тем в со-

временном мире увеличивается количество пото-

ков информации и объем самой информации.  

Чтение в современном информационном об-

ществе носит «метапредметный» или «надпредмет-

ный» характер, и умения чтения относятся к уни-

версальным учебным действиям. В обучении ино-

странному же языку процесс чтения 

рассматривается в качестве самостоятельного вида 

речевой деятельности, занимающего ведущее ме-

сто в развитии коммуникативной компетенции.  

Требования Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освое-

ния предметной области «Иностранный язык» со-

держат положение, согласно которому метапред-

метные результаты предполагают «развитие смыс-

лового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, глав-

ные факты, опуская второстепенные, устанавли-

вать логическую последовательность основных 

фактов». При этом на изучение иностранного языка 

в целом в школе выделяется сравнительно неболь-

шое количество аудиторных часов, в рамках кото-

рых учителю необходимо развить все ведущие 

виды речевой деятельности: чтение, говорение, 

аудирование и письмо. В связи с этим основная 

часть заданий на чтение переносится в раздел само-

стоятельной работы учащихся, то что в русскоязыч-

ной лингводидактике принято называть домашним 

чтением. 

Чтение выступает в качестве цели обучения, 

предусматривающей формирование, развитие всех 

подвидов чтения плюс основных универсальных 

учебных действий: познавательных, личностных, 

регулятивных, коммуникативных, а также 

средством обучения. И именно в этом контексте 

целенаправленный отбор аутентичных 

литературных текстов призван сыграть главную 

роль.  

Процесс формирования у школьников позна-

вательных универсальных учебных действий за-

ключён в следующем: работа с текстом способна 

формировать информационную компетенцию и чи-

тательскую культуру, развивает ряд исследователь-

ских умений, умений выделять главное, обобщать, 

реферировать, структурировать информацию. 

Успех реализации коммуникативных универсаль-

ных учебных действий связан с исполнением инте-

грированных коммуникативных заданий, направ-

ленных на развитие письма, говорения, аудирова-

ния. 

Формирование регулятивных универсальных 

учебных действий связано с определением для себя 

смысла чтения, рациональных оценки и планирова-

ния, с повышением мотивации и интереса, проявле-

нием волевых усилий, осознанием качества. Таким 
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образом, чтение становится надежной опорой для 

достижений личностных, предметных, метапред-

метных результатов обучения. 

Под домашним чтением Фадеев В.М. понимает 

обязательное у всех учащихся, обильное и постоян-

ное чтение для извлечения из текста содержатель-

ной информации. Чтобы это чтение стало обяза-

тельным и постоянным, оно должно стать посиль-

ным. [4] По этой причине тексты должны 

соответствовать уровню сформированности комму-

никативной компетенции, содержать преимуще-

ственно знакомый учащимся лексико-грамматиче-

ский материал. 

На разных этапах обучения учащимся следует 

давать тексты, обеспечивающие наиболее высокий 

уровень в понимании. Нарушение данного требова-

ния превращает процесс чтения в утомительное за-

нятие. Методы и формы работы с текстами должны 

доставлять эстетическое и интеллектуальное удо-

влетворение, быть целенаправленными, разнооб-

разными, содержательными, логически друг с дру-

гом связанными. Учащиеся в старших классах 

охотно читают различные приключенческие рас-

сказы, произведения про своих сверстников, про 

школьную жизнь, про природу, животных. [1] 

Аутентичные литературные произведения 

должны обеспечивать чтение, которое по форме яв-

ляется синтетическим, т.е. языковая форма в 

текстах в данном случае не должна требовать от чи-

тающего значительных аналитических усилий для 

восприятия информации, а основное внимание чи-

тающих направлено на процесс ее извлечения. По 

способу чтения – оно является чтением про себя, а 

в идеальном виде – это визуальное чтение, в каче-

стве наиболее совершенного и зрелого чтения. По 

времени и месту чтения - это домашнее, внекласс-

ное чтение [2]. 

Таким образом, назначением чтения аутентич-

ных литературных произведений при обучении 

иностранному языку является не только совершен-

ствование навыков в различных видах речевой дея-

тельности, но и развитие межкультурной компетен-

ции, поддержание мотивации учащихся, что, бес-

спорно, способствует их прогрессу в освоении 

иностранного языка. 
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Аннотация 

Инфографика как способ обучения лексике является способом представления информации, сведений 

или знаний с помощью комбинации вербального и иллюстративного компонентов. Инфографика обнару-

живает большой дидактический потенциал при обучении лексике, так как применение средств инфогра-

фики позволяет предоставить информацию быстро, лаконично и понятно, ввести вербально-иллюстра-

тивные опоры, систематизировать и каталогизировать изучаемую лексику, интенсифицировать про-

цесс обучения, а также увеличить количество осваиваемой информации. 

 

Keywords: teaching lexis, presentation, infographics, didactic potential. 

Ключевые слова: обучение лексике, наглядность, инфографика, дидактический потенциал.  

 

Овладение лексикой иностранного языка явля-

ется одним из непременных условий формирования 

речевых умений. Изучение лексических единиц за-

ключается не том, чтобы просто знать слова, а в 

том, чтобы осуществлять успешное межличностное 

общение на иностранном языке. Следовательно, 

обучение лексике – это не самоцель, а средство обу-

чения различным видам речевой деятельности (чте-

нию, письму, говорению, аудированию).  

В этой связи, в настоящее время способам обу-

чению лексике уделяется большое внимание мно-

гими современными исследователями. 

Знание лексики является очень спорным во-

просом в современной методике преподавания ан-

глийского языка, так как помимо знания значения 

слова, необходимо умение использовать данное 

слово в контексте, узнавать его при чтении и ауди-

ровании, сочетать его с другими словами.  

Существующие на данный момент способы 

обучения лексике весьма разнообразны. Наряду с 

популярными традиционными способами, активно 

используются и инновационные способы, которые 

позволяют достичь наибольших результатов в изу-

чении лексики английского языка.  

Можно выделить несколько основных спосо-

бов таких как: использование наглядности, семан-

тизация лексики при помощи синонимов и антони-

мов, семантизация лексики при помощи способов 

словообразования, переводной способ, работа со 

словарями, развитие языковой догадки.  

Использование наглядности в рамках обуче-

ния лексике – применение разных видов нагляд-

ного отражения новой лексики, а именно, предмет-

ной наглядности, изобразительной наглядности, 

наглядности действием, звуковой наглядности, 

контекстуальной наглядности. К вышеперечислен-

ному можно отнести и наглядность в форме инфо-

графики. 

Понятие инфографики тесно соотносится с по-

нятием визуализации, под которой в методике пре-

подавания иностранного языка понимается «пред-

ставление физического явления или процесса в 

форме, удобной для зрительного восприятия» [1].  

Инфографика – это не просто новое слово для 

обозначения традиционного способа наглядности и 

визуализации в образовательном процессе в виде 

графиков и схем. Современная инфографика – это 

нечто отличное от наглядности и визуализации. 

Если стандартные средства наглядности и визуали-

зации являются лишь рациональным способом пе-

редачи учебной информации, то инфографика поз-

воляет связать воедино элементы разных семанти-

ческих систем (графической, вербальной, числовой 

и др.) [2]. 

Инфографика может состоять из различных 

компонентов: диаграмм, схем, числовых данных, 

символики, графиков, таблиц, карт (ментальных 

карт), списков, создаваемые при помощи разнооб-

разных интернет-сервисов, планов,текстов, спис-

ков ключевых слов (фотографий, рисунков, карти-

нок, афоризмов и и.д.), карточек, видеороликов, 

коллажей, ленты времени и многого другого. 

Дидактический потенциал инфографики 

неоспорим.  

Прежде всего, это быстрое запоминание новой 

лексики. Инфографические тексты не только пере-

дают информацию, которая при традиционном спо-

собе семантизации не всегда откладывается в па-

мяти учащихся, но и позволяют найти и интерпре-

тировать информацию, опираясь как на вербальный 

компонент инфографики, так и на иллюстративные 

опоры. Более того, при работе с инфографикой 

текст воспринимается учащимися одновременно и 

рационально, и эмоционально. Данный факт и обу-

славливает более быстрое запоминание новой лек-

сики, более глубокое понимание новых слов. 

Инфографика позволяет быстрее осуществить 

переход от семантизации лексики к говорению, что 

связано с использованием визуальных опор в 

начале работы с новым учебным материалом. В ин-

фографике новый материал представлен уже в го-

товом виде, однако сжато и лаконично. Впослед-

ствии учащиеся при помощи схем или других видов 

инфографики смогут развернуть зашифрованную 

информацию во внешнюю речь [3]. 

Наряду с этим, дидактический потенциал ин-

фографики заключается в возможности системати-

зировать знания, поскольку новая лексика в инфо-

графики всегда подается системно, каталогизиро-

вано. 

Необходимо отметить также более быстрое 

усвоение новой информации, так как новый мате-

риал посредством инфографики излагается в чет-

кой организации, ограниченно по объему, а визуа-

лизация деталей делает подачу материала более 

привлекательной. 

Ещё одним из дидактических преимуществ ин-

фографики является тот факт, что инфографика мо-

жет использоваться в любом виде. Она может быть 

элементом аудиторного занятия или быть дана уча-

щимся в качестве домашней/ самостоятельной ра-

боты. Инфографика может быть связана с основной 
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темой урока, а также использоваться как дополни-

тельный материал. 

Инфографика имеет и большой мотивацион-

ный потенциал, так как использование любых ин-

формационных технологий, позволяет повысить 

интерес к иностранному языку, поскольку инфогра-

фика позволяет расширить поле творческих форм 

заданий, а также увеличить разнообразие материа-

лов. 

Нельзя также не выделить и психологическое 

преимущество инфографики, поскольку благодаря 

работе с инфографикой, возможно устранить пси-

хологические барьеры, убрать затруднения в акти-

визации лексического запаса из-за стеснительно-

сти, небольшого словарного запаса, неспособности 

преодолеть языковой барьер или недостаточно раз-

витого лексического навыка. 

Вместе с указанными выше дидактическими 

преимуществами инфографика также активизирует 

познавательную деятельность, интенсифицирует 

процесс обучения, способствует усвоению боль-

шего объема информации и длительному её хране-

нию новой, позволяет достичь более высоких ре-

зультатов практического применения полученных 

знаний, способствует созданию реальной обста-

новки деятельности. 

 Инфографика позволяет реализовать все 

функции образовательного процесса – обучающую, 

развивающую и воспитательную функции.  

Обучающая функция образовательного про-

цесса значительно усиливается за счет того, что 

предоставляется возможность наиболее полно по-

грузиться в учебный процесс. Развивающая функ-

ция процесса обучения повышается, благодаря ин-

тенсивному развитию наглядно-образного мышле-

ния и пространственного мышления, а также 

визуальных форм организации мыслительной дея-

тельности. Благодаря инфографике, открываются 

новые ресурсы в реализации воспитательной функ-

ции обучения, поскольку инфографика позволяет 

формировать культуру восприятия информации, 

самореализовываться в информационной среде. 

Форматы заданий с инфографикой могут быть 

различными. Инфографику можно использовать 

при прогнозировании содержания следующей 

темы, при семантизации и актуализации изученной 

лексики, в качестве визуальных опор для понима-

ния содержания текста для чтения или аудирова-

ния, для составления плана при устном монологе 

или диалоге, при составлении аннотации или эссе.  

Исходя из вышеизложенного, можно обоб-

щить дидактические преимущества инфографики 

при изучении лексики на уроке английского языка 

в общеобразовательной школе:  

1) донесение сложной информации макси-

мально быстро и понятно; 

2) быстрое запоминание новой лексики учащи-

мися; 

3) введение вербально-иллюстративных опор; 

4) более быстрый переход от семантизации 

лексики к говорению; 

5) систематизация лексики; 

6) универсальность, использование в любой 

форме урока; 

7) повышение мотивации; 

8) устранение психологических барьеров; 

9) интенсификация процесса обучения; 

10) увеличение осваиваемой информации; 

11) развитие наглядно-образного и простран-

ственного мышления учащихся. 
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Abstract 

The authors consider listening a productive speech activity when interlocutor receives, identifies and inter-

prets the stream of sounds and attaches meaning to the text transmitted with a spoken message. The article focuses 

on the development of learning materials and teaching strategies for the effective improvement of listening skills. 

Special attention is paid to the main features of learning materials for listening - content and delivery as well as 

to three stages of listening sequences - pre-listening, while-listening and post-listening and their specific purposes. 

Аннотация 

Авторы рассматривают аудирование как активную продуктивную речевую деятельность, во время 

которой интерлокутор воспринимает, распознает и интерпретирует звуковой поток и придает смысл 

тексту, переданному устным сообщением. Статья посвящена разработке учебных материалов и учеб-

ным стратегиям, использование которых может способствовать эффективному развитию навыка по-

нимания звучащей речи. Особое внимание уделено основным характеристикам текстов для аудирования 

– содержанию и предъявлению, а также трем последовательным этапам при обучении аудированию – до 

прослушивания, в процессе прослушивания, после прослушивания. 

 

Keywords: listening skills, turn cinderella into a princess. 

Ключевые слова: аудирования, как превратить золушку в принцессу. 

 

Аудирование является одним из наиболее 

сложных аспектов обучения иностранному языку. 

Исследователи часто называют навык аудирования 

Золушкой, на которую ее «старшая сестра» – гово-

рение – смотрит сверху вниз. Эта метафора отра-

жает подход к обучению аудированию, который до 

недавнего преобладал в лингводидактике. Аудиро-

вание считалось пассивным навыком, а основное 

внимание уделялось развитию продуктивных видов 

речевой деятельности, прежде всего, говорению. 

[2] Однако в настоящее время аудирование рас-

сматривается как активный процесс построения 

смысла из потока звуков и как базовый компонент 

коммуникативной компетенции в целом, так как 

без корректного понимания «входящей» информа-

ции решение коммуникативных задач невозможно. 

Мы рассматриваем аудирование как активную 

продуктивную речевую деятельность, во время ко-

торой интерлокутор воспринимает, распознает и 

интерпретирует звуковой поток и придает смысл 

тексту, переданному устным сообщением. Важно 

отметить необходимость различения аудирования и 

способности слышать. В то время как способность 

слышать представляет собой физиологически обу-

словленный, в определенной степени пассивный 

естественный навык, аудирование как восприятие 

звучащей речи, особенно иноязычной, является 

навыком активным и приобретаемым в процессе 

обучения. 

Большинство исследователей сходятся во мне-

нии, что основное объективное препятствие для 

корректного понимания устных текстов при ауди-

ровании создает одноразовость предъявления ин-

формации. Наряду с этим существуют и иные труд-

ности, которые обусловлены: 

- условиями аудирования (шумы, помехи, пло-

хая акустика, визуальное наличие или отсутствие 

источника речи); 

- индивидуальными особенностями источника 

речи (дикция, тембр, темп, паузация, особенности 

артикуляции); 

- языковыми особенностями предъявляемого 

материала (наличие или отсутствие незнакомой 

лексики, идиоматических выражений, разговорных 

формул, специальных терминов, аббревиатур). [1] 

В данном небольшом исследовании мы сосре-

доточимся на основных характеристиках учебных 

материалов и учебных стратегиях, использование 
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которых может способствовать эффективному раз-

витию навыка аудирования при обучении англий-

скому языку. 

Традиционно развитие навыков аудирования 

осуществлялось на основе учебных текстов, кото-

рые воспроизводились носителем языка, как пра-

вило, в «идеальном», дикторском варианте, часто 

лишенном особенностей живой речи. В настоящее 

время, совершенствование коммуникативной мето-

дики, растущая доступность аутентичных учебных 

материалов, разработанных на ее основе, а также 

возможности, предоставляемые информационно-

коммуникационными технологиями, позволяют 

включать в учебный процесс новые формы работы 

с аудио- и видеоматериалами и эффективно разви-

вать навык понимания англоязычной речи на слух. 

Существуют различные факторы, определяю-

щие качество текста для аудирования, но, как пра-

вило, мы можем выделить две значимые характери-

стики: содержание и предъявление. 

Содержание текста должно быть, прежде 

всего, интересным для аудитории. Это поддержи-

вает мотивацию учащихся и способствует продук-

тивной работе. Плотность текста также определяет 

на его качество. Повторение тематически связан-

ных языковых единиц, ключевых терминов, кон-

текстуально распознаваемых слов облегчает вос-

приятие текста. Грамматическое оформление мате-

риала для аудирования, в частности, наличие или 

отсутствие сложных конструкций, безусловно, 

также влияет на корректность извлечения информа-

ции. Что касается предъявления текста, важными 

факторами являются длительность, качество за-

писи, визуализация и иные характеристики, кото-

рые могут либо осложнить восприятие текста, либо 

способствовать его более полному пониманию. 

Также необходимо обратить внимание на раз-

личие между аутентичными и специально разрабо-

танными материалами для аудирования. Оба вари-

анта имеют как преимущества, так и недостатки в 

зависимости от целевой аудитории и задач, решае-

мых на определенном этапе обучения. Аутентич-

ные материалы зачастую требуют предварительной 

проработки и использования дополнительных ма-

териалов. Тем не менее, их преимущества оче-

видны, поскольку в таких текстах представлен 

культурный контекст изучаемого языка и его акту-

альное использование. [3] 

 Развитие информационно-коммуникацион-

ных технологий и их внедрение в процесс обучения 

английскому языку также является важным факто-

ром. В частности, видеоматериалы, в том числе, 

прямые трансляции, обладают огромным преиму-

ществом при обучении аудированию, т.к. хорошо 

известно, что при визуальном контакте звучащая 

речь воспринимается гораздо легче. Артикуляция, 

мимика, жесты, физическое окружение расширяют 

контекст транслируемой информации, а видеоряд 

презентации обеспечивает точность передачи спе-

цифических фактов (например, числовых данных, 

соотношений) и компенсирует упущенные на слух 

моменты. 

Использование специальной системы последо-

вательных упражнений для аудирования можно от-

нести к когнитивным учебным стратегиям, которые 

связаны с анализом и синтезом получаемой инфор-

мации. Учащиеся «декодируют» иноязычную ин-

формацию и обрабатывают ее, фактически они опе-

рируют языковым материалом на формальном 

уровне – через создание виртуальных мысленных 

схем, конспектирование, воспроизведение слов и 

грамматических структур. Данная система упраж-

нений строится на соотнесении с тремя этапами ра-

боты: до прослушивания, в процессе прослушива-

ния, после прослушивания, и каждый их этих эта-

пов имеет конкретную цель. 

Этап «до прослушивания» активирует аб-

страктные схемы и пассивную память, что помогает 

учащимся предсказать, что они услышат. Он может 

включать в себя представление незнакомых уча-

щимся слов, реалий, фактов, визуализацию отдель-

ных понятий или аналогичных ситуаций, обсужде-

ние фоновой информации. В то же время на данном 

этапе необходимо придерживаться определенных 

правил: задания должны быть точными, ориентиро-

ванными на конкретную тему и не давать избыточ-

ной информации из текста. 

Этап «в процессе прослушивания». Здесь зада-

ния непосредственно связаны с предъявляемым 

текстом, и учащиеся выполняют их либо во время 

самого прослушивания, либо непосредственно по-

сле него. Упражнения разрабатываются в соответ-

ствии с уровнем подготовки учащихся и задачами 

конкретного этапа обучения. Для контроля кор-

ректности извлечения общей информации (listening 

for main ideas), как правило, используют задания 

«верно/неверно», при аудировании на извлечение 

детальной информации (listening for details) – зада-

ния на единичный или множественный выбор, со-

поставление, заполнение форм или таблиц. 

На этапе «после прослушивания», который 

можно назвать рефлексивным, учащимся предлага-

ются задания, объединяющие всю выполненную до 

этого работу и ориентированные на развитие дру-

гих видов речевой деятельности: пересказ, устное 

продолжение прослушанной истории, ее коллек-

тивное обсуждение, или письменная работа (эссе, 

сочинение, письмо) на тему, связанную с текстом 

для аудирования. 

Необходимо отметить, что организация ауди-

рования по определенной схеме также способ-

ствует развитию метакогнитивных навыков уча-

щихся, что предполагает планирование и поста-

новку четких целей в процессе изучении языка, 

рефлексию собственного стиля обучения и резуль-

татов, коррекцию ошибок, оценку прогресса в от-

дельных видах речевой деятельности, т.е. для уча-

щихся обеспечивается возможность играть актив-

ную роль в их собственном обучении. [4] 

Таким образом, аудирование следует рассмат-

ривать не только как процесс понимания звучащей 

речи, но и как процесс освоения иностранного 

языка. Если обучение аудированию предполагает 

совершенствование понимания, аудирование для 

обучения включает в себя создание нового смысла 
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и связанных с ним идей, а также их воспроизведе-

ние. Аудирование должно рассматриваться не про-

сто как понимание звучащей речи, а как продуктив-

ный способ совершенствования коммуникативной 

компетенции в целом. Возможно, именно такой 

подход превратит Золушку лингводидактики в 

принцессу. 
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Abstract 

The article analyzes the poetic world of Varlam Shalamov, a complex, controversial, but never fully open and 

meaningful contemporaries and literary criticism. The poet often thought about the principles of creating a lyrical 

work, tried to find his way in the lyrics, to present his own special world through the lyrical work. The specifics of 

this world and is devoted to the article. 

Аннотация 

В статье анализируются поэтический мир Варлама Шаламова, сложный, противоречивый, но так 

и не до конца открытый и осмысленный современниками и литературной критикой. Поэт часто раз-

мышлял о принципах создания лирического произведения, старался найти свой путь в лирике, предста-

вить через лирическое произведение свой, особый мир. Специфике этого мира и посвящена статья. 
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Творчеству Варлама Тихоновича Шаламова 

выпала участь, определённая особенностями пере-

ходного времени: поверхностное прочтение, спеш-

ные выводы и зачисление в «лагерную тему», име-

ющую теперь, как многие считают, лишь историче-

скую ценность. Для многих не только рядовых 

читателей, но и литературоведов Шаламов так и 

остался создателем «Колымских рассказов». 

Между тем творческое наследие Варлама Ша-

ламова разнообразно. Оно включает в себя «Ко-

лымские рассказы», написанные в 1954-1973 гг., со-

стоящие из шести сборников: «Колымские рас-

сказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки 

преступного мира», «Воскрешение лиственницы», 

«Перчатка или КР-2»; стихотворения, написанные 

в 1937-1956 гг., собранные в книгу «Колымские 

тетради», состоящую из шести тетрадей: «Синяя 

тетрадь», «Сумка почтальона», «Лично и довери-

тельно», «Златые горы», «Кипрей», «Высокие ши-

роты»; стихотворения 1973-1982 гг., автобиографи-

ческую повесть «Четвертая Вологда» (1968-1971 

гг.), «Вишера. Антироман» 1970 г.), многогранное 

эссеистическое наследие («Заметки о стихах» (ко-

нец 1950-х – начало 1960-х гг.), «Кое-что о моих 

стихах» (1969 г.), «О прозе» (1965г.), «О моей 

прозе» (1971 г.) и другие), пьесу «Анна Ивановна» 

(1965 г.), переписку с Б.Л.Пастернаком, А.И.Сол-

женицыным, Ю.А.Шрейдером, Н.Я.Мандельштам 

и другими, книгу «Воспоминания», дневники. 

Стихи Шаламов писал с детства, но показы-

вать их кому-либо не решался. Позднее он вспоми-

нал, как в 1914 году показал написанное антивоен-

ное стихотворение классному наставнику, препода-

вателю русской литературы – и удостоился первого 

в жизни публичного разгрома и уничтожения. Но 

публичная, несправедливая, по мнению Шаламова, 

критика вызвала только новый прилив поэтических 

сил. Детские стихи печатались в школьном руко-

писном журнале «Набат». Увлечение поэзией не 

было случайным. В студенческие годы Шаламов 

пишет стихи, а в 1927 году отправляет некоторые 

из них в журнал «Новый ЛЕФ», чья программа вы-

зывала у него в то время симпатию. Стихи не были 

напечатаны, но Шаламов неожиданно получил 

большое личное письмо от Н.Н.Асеева, который 

первым всерьез оценил пробы пера будущего писа-

теля. Дальнейшее становление Шаламова-поэта 

проходило в рядах лефовцев. Многое было непри-

емлемо для начинающего автора. Но были и иные 

влияния. «В это же время столкнулся я со стихами 

Пастернака» – как о чем-то чрезвычайно важном 

вспоминал Шаламов. Впечатление подлинной но-

визны, открытия нового мира, вызванные первыми 

сборниками Б.Пастернака, настолько увлекли Ша-

ламова, что всё, написанное им в тридцатые годы, 

испытало сильное влияние Пастернака. Стихи не 

сохранились. Но на Дальний Север после ареста 

Шаламов уехал «… с любовью к…Пастернаку». 

Поэтому две тетради своих колымских стихов поэт 

впервые отправил в Москву именно Б.Л.Пастер-

наку. Произошло это 22 марта 1952 года. В то время 

Шаламов освободился из заключения, но жил в ма-

леньком поселке Дебин в Якутии около Оймякона. 

Жена Шаламова, Г.И.Гудзь, передала Пастернаку 

тетради с сопроводительной запиской: «Борис Лео-

нидович! Примите эти две книжки, которые нико-

гда не будут напечатаны и изданы. Это лишь скром-

ное свидетельство моего бесконечного уважения и 

любви к поэту, стихами которого я жил в течение 

двадцати лет. В.Шаламов».  
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Поэтический мир В. Шаламова более класси-

чен, чем его прозаическая новеллистика. В поэзии 

при всём её трагизме, парадоксальности, когда «мо-

литься богу истово безбожники идут», при «пере-

живании катастрофичности в состоянии мира и че-

ловека, нестерпимой горечи от одолевающего «вол-

чьего воя», ледяной пустыни, каменистого дна, 

создают этико-эстетический противовес земному 

аду и нестерпимой боли «высокие широты», сила 

земли, растущего и живущего на ней, притяжение 

«неземной благодати», свой «Арарат», к которому 

идёт лирический герой, Ариаднова нить, протяну-

тая в, казалось бы, безнадёжно запутанный лаби-

ринт…».¹ В отличие от прозы на алтарь поэтиче-

ского катарсиса в лирике Шаламова возлагается 

«эстетическое самоутешение». Эффект эстетиче-

ского самоутешения даёт, согласно М. Бахтину, пе-

реживание, которое «скорбит предметно (этически) 

и воспевает себя одновременно, и плачет и воспе-

вает свой плач».² Е.В. Волкова отмечает ведущую 

мелодическую интонацию стихотворного высказы-

вания В. Шаламова, которая «синтезирует интона-

цию говорную и ораторскую, риторическую, оста-

ваясь при этом организующей доминантой»³. 

В.Шаламов – поэт и прозаик – целостная твор-

ческая личность: недаром он говорил о том, что хо-

тел бы читать работу о связи своих стихов с прозой. 

В одном из «программных» стихотворений 

«Лиловый мёд» (1954) эстетический принцип со-

здания и воздействия шаламовского искусства вы-

ражен лаконично и точно: 

Упадёт моя тоска, 

Как шиповник спелый, 

С тонкой веточки стиха,  

Чуть заледенелой 

… 

И, мешая грязный пот 

С чистотой слезинки, 

Осторожно соберёт 

Крашеные льдинки. 

Он сосёт лиловый мёд  

Этой терпкой сласти, 

И кривит иссохший рот 

Судорога счастья4. 

Живое страдание, созревшая человеческая 

тоска неизбежно становятся в искусстве предметом 

созерцания, «заледенелой» веточкой стиха, по-

добно подмороженному шиповнику, подобно 

льдинкам лилового цвета (цвет не только сизова-

того шиповника, но и кровоподтеков), которые, 

растаяв при соприкосновении с человеческим теп-

лом, рождают почти болезненное преодоление бо-

левого синдрома, радость в неизбывном горе, запе-

чатленную в трагико-катарсической маске-судо-

роге счастья. Стихи не рождаются от других 

стихов. И поэзия всегда «жертва, а не завоевание», 

«судьба, а не ремесло»5. 

Шаламов работал в разных поэтических жан-

рах: баллада («Рыцарская баллада»), поэма («Го-

мер», «Атомная поэма»), легенда («Рассказ о 

Данте»), стансы. Однако основной его жанр – лири-

ческое «высказывание» (определение Шаламова), в 

котором постоянно диалогизируют «я» («Я разорву 

кустов кольцо», «Я, как мольеровский герой»), 

«ты» – как человек, природа, предмет, как соб-

ственное другое «я» («Ты душу вывернешь до дна», 

«Ты витанье в небе чёрном», «Ты слишком клейкая, 

бумага»), «он» («Он сменит без людей, без книг», 

«Он пальцы замерзшие греет»), «мы» («Ведь мы не 

просто дети», «Мы ночи боимся напрасно»). 

Лирический герой Шаламова стремится 

«сбить в один тяжёлый ком всё, что жизнь разъеди-

нила», он чувствует своё «я» как воплощаемую в 

стихах, недосказанную чужую жизнь, чужие мечты 

и страхи: «Я – чей-то сон, я чья-то жизнь чужая, 

прожитая запалом, второпях». Шаламовский герой 

ощущает груз смертей тех, кто брошен в вечную 

мерзлоту: 

Где руки мне, прощаясь, жали  

Мои умершие друзья, 

Где кровью налиты скрижали 

Старинной книги бытия6. 

За всеми этими судьбами встаёт история 

страны, судьба России: «Это скатана в трубку по-

весть лет временных». 

Все поэтические циклы Шаламова пронизаны 

чувством катастрофичности века для себя, для ис-

кусства и для мира в целом: 

Одно неверное движенье – 

Мир разобьётся на куски, 

И долгим стоном пораженья 

Ему откликнутся стихи7.  

В остроте переживания этого чувства поэзию 

Шаламова можно соотнести с тютчевским творче-

ством (такие попытки предпринимались в шаламо-

ведении Волковой Е.В., Красухиным Г.). Однако 

нельзя не заметить и различия. Чувство катастро-

фичности у Тютчева и у Шаламова вызваны совер-

шенно разными причинами. Тютчев создавал свои 

стихотворения не как рационалистические фило-

софские конструкции, а как вдохновенные импро-

визации. Поэтому искать постоянного взаимоодно-

значного соответствия определенных временных и 

пространственных понятий и понятий философ-

ских или политических у Тютчева невозможно. У 

Шаламова же стихи – это прежде всего опыт, об 

этом он говорил постоянно. И за его стихами стоит 

прежде всего страшный колымский мир, действи-

тельность, пережитая поэтом.  

Какой же выход из этой шаламовской ката-

строфичности? Если в его прозе таким выходом яв-

ляется глубоко трагические ирония и парадокс, то в 

поэзии иная доминанта, иной выход: попытаться 

понять бытие, постичь глубинную связь с ним, 

ощутить родство с природой. Этот мотив имеет ос-

новополагающий смысл именно в поэзии Шала-

мова: 

И в опустевшую квартиру 

По тропке горной я вхожу. 

И в первый раз согласье мира 

С моей душою нахожу8. 

Рассуждая о роли природы в своем творчестве, 

Шаламов признавал: «Местом своим в русской по-

эзии, в русской жизни XX века я считаю своё отно-

шение к природе, своё понимание природы. 
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Длительность многолетнего общения с приро-

дой один на один – и не в качестве ботаника – даёт 

мою формулу о поэзии» 9. 

По стихам Шаламова мы чувствуем, что поэт 

не просто накоротке с природой. Он относится к 

ней как к одушевлённому разумному существу, и в 

этом нет кокетства или чудачества. Природа в про-

изведениях Шаламова вызвана к разумной жизни 

редким умением поэта вдохнуть душу в предмет, 

причём душу, точно распознанную, свойственную 

только данному предмету. 

Общение с природой привело Шаламова к вы-

воду, что в человеческих делах нет ничего, что не 

могла бы повторить природа, чего не имелось бы в 

природе. Большинство его произведений прони-

зано глубинной убеждённостью поэта, что «нет 

природы, равнодушной к людской борьбе»10. Ша-

ламов всматривается в природу, изучает её законо-

мерности не для того, чтобы покорно , послушно-

копиистски воспроизвести её и её закономерности. 

Он пытается перевести голос природы – ветра, 

камня, реки – для самого себя: «Мне давно было 

ясно, что у камня свой язык – и не в тютчевском 

понимании этого вопроса, что никакой пушкинской 

«равнодушной природы» нет, что природа в вечно-

сти Бога или против человека, или за человека – или 

сама за себя…»11. 

Шаламов открывает в человеческой душе та-

кие запасы стойкости, нравственной прочности и 

мужества, которые предвещают его безусловное, 

конечное торжество над всяческим злом на земле. 

Одушевляя тот или иной предмет, Шаламов 

тотчас же вводит его в круг человеческих отноше-

ний, соотносит логику и судьбу этого предмета с 

логикой и судьбой человека. Иными словами – де-

лает природу неравнодушной к людской борьбе. 

Так, воспевая северную сосну («Я откровенней, чем 

с женой, с лесной красавицей одной»), поэт не пре-

минет заметить: «Конечно, средь её ветвей не появ-

лялся соловей, ей пели песни лишь клесты, поэты 

вечной мерзлоты, зато любой полярный клёст тя-

нулся голосом до звёзд»12, и мы без труда распо-

знаём в этом штрихи личной судьбы человека, кон-

кретное выражение его жизненного опыта. 

С одной стороны, в стихах поэта заметно 

стремление предоставить слово природе, макси-

мально устраниться самому. С другой стороны – 

далеко не всё в самой природе устраивает Варлама 

Шаламова. Наделённый от жизни умением разли-

чать любую разновидность несправедливости, он 

не покорствует природе, когда замечает творимую 

ею несправедливость. 

По убеждению поэта, нет природы, равнодуш-

ной к людской борьбе. И человек не должен быть 

равнодушен к тому, что делается в природе. Варлам 

Шаламов обнаружил сходство мира человеческого 

с миром природы. Одушевление природы есть 

своеобразный метод её изучения. А пристрастие 

поэта к изучению природы легко объясняют следу-

ющие строки:  

Нетрудно изучать игру лица актёра,  

На ней лежит печать зубрёжки и повтора…  

Сложней во много раз лицом любой прохожий, 

Не передать рассказ его подвижной кожи13.  

Поэта интересуют естественные побуждения, 

неподдельные чувства. А что может быть есте-

ственней самой природы? 

Природа, по Шаламову, обладает способно-

стью катарсиса. Соприкасаясь с ней, человек нрав-

ственно очищается, учится отличать большое и веч-

ное от мелкого и суетного. Такова нравственная за-

дача поэтической натурфилософии Шаламова. 

Вопросу взаимоотношений человека и при-

роды были посвящены первые рецензии на поэти-

ческие сборники Шаламова, появившиеся в 60-е 

годы. Сборники эти составлялись им самостоя-

тельно. И.Сиротинская вспоминает: «Каждый пуб-

ликуемый сборник составлялся очень тщательно, 

стихи правились, многое затем шло в «отсев» и не 

востребовалось еще годы, но продолжало жить в 

сознании автора, появлялись новые варианты сти-

хов»14. Шаламовым было составлено 5 поэтических 

сборников, которые широкому читателю открыли 

Шаламова – поэта. Это «Огниво» (1961), «Шелест 

листьев» (1964), «Дорога и судьба» (1967), «Мос-

ковские облака», «Точка кипения» (1977). В указан-

ные сборники включались произведения, создан-

ные на Колыме, но многие из них восстанавлива-

лись автором по памяти. (Необходимо указать, что 

первоначально колымские тексты (до 1953г.) были 

уничтожены Шаламовым перед отъездом с Ко-

лымы)15.  

В.Т.Шаламов в 1972 году так писал О. Н. Ми-

хайлову по поводу анализа его поэтических сбор-

ников : «На все мои стихотворные сборники было 

много рецензий и откликов. Наиболее мне дороги 

рецензия Слуцкого на «Огниво» – «Огниво высе-

кает огонь» («Литературная газета» № 5. Х. 1961г.), 

Ваш разбор «По самой сути бытия» в «Литератур-

ной газете». Были рецензии Г.Краснухина в «Си-

бирских огнях» (№ 1 за 1969г.) и Е. Калмановского 

в «Звезде» (№ 2 1965г.), где были попытки угадать 

кое-что в моих стихах»16. 

Что же было угадано в рецензиях? В сборниках 

были собраны преимущественно стихи о природе. 

Но Г.Красухин17 справедливо отмечал, что «и стихи 

не о природе зачастую воспринимаются как про-

должение «природных» стихов. Создается впечат-

ление, что все сущее интересует поэта постольку, 

поскольку природа оставила на нем свой отпечаток. 

А в том, что на всем лежит отпечаток природы, 

В.Шаламов не сомневается. Было бы желание рас-

смотреть! Сам поэт следы природы, ее отпечатки 

различает без напряжения. Ему и вглядываться не 

надо: так уж устроено его поэтическое зрение, так 

сфокусировано его поэтическое видение. В.Шала-

мов не декларирует, когда обращается к поэзии: 

«Ты ведешь мою душу через море и сушу, средь 

растений, и птиц, и зверей». Е. Калмановскому уда-

лось угадать больше – то, что понравилось автору. 

Жизнь оказалась сурова, но человек, о котором рас-

сказывают стихи, не превратился в кустик пере-

кати-поля, бессильно гонимого житейскими вет-

рами. Он дошел до прочного, сильного, истинного, 

не предающего. 
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Калмановский заметил: «Шаламов много и хо-

рошо говорит о природе: 

Вечер. Яблоки литые 

Освещают черный сад, 

Точно серьги золотые, 

На ветвях они висят18. 

Радуясь подобным строкам, все-таки неверно 

было бы числить Шаламова лишь по ведомству 

певцов родной природы. То прочное, истинное, что 

он открывает, найдено вовсе не в природе как тако-

вой, а в человеческой органичности, натурально-

сти, в жизни несуетливой и глубокой, в разумном 

деле – даже сборщик лекарственных трав у Шала-

мова «исполнен ликования», как исполнен его и сам 

поэт, в верности своему творческому назначению: 

Жизнь – значит в талую землю успеть 

Бросить свои семена, 

Песню свою хоть негромко пропеть, 

Но до конца, до дна»19. 

Калмановский отмечает «высоту» шаламов-

ского сборника – не высоту слога или стиля, а вы-

сокий строй души поэта.  

 И Б.Слуцкий, и О.Михайлов – рецензенты 

первых шаламовских сборников – отмечали, что 

поэт наследует пастернаковскую традицию, порой 

повторяя Пастернака. Согласимся лишь с тем, что 

пантеизм Пастернака угадывается в некоторых сти-

хах В.Шаламова. Хотя здесь уместнее говорить об 

антропоморфизме. Тем более, что и сам Шаламов 

считал, что антропоморфист – каждый поэт: «Это – 

элемент поэтического творчества»20. По словам 

Шаламова, хорошо чувствовать природу – это зна-

чит ее очеловечивать. Автор заставляет самовыра-

жаться саму природу:  

Осенний воздух чист, 

Шумна грачей ночевка, 

Любой летящий лист 

Тревожен, как листовка 

 

С печатного станка. 

Станка самой природы. 

Падение листка 

Чуть-чуть не с небосвода. 

Прохожий без труда 

Прочтет в одно мгновенье, 

Запомнит навсегда 

Такое сообщенье…21. 

Антропоморфизм Шаламова своеобразный. 

Он объединяет понимание природы и судьбу. В его 

стихах как бы присутствуют две души – поэта и 

объекта, который вызвал его ответное чувство. 

Очеловеченная, живая природа является этим объ-

ектом. Событие, в котором участвует тот или иной 

предмет, предстает перед нами как бы изложенное 

с двух точек зрения, которые чаще всего совпадают 

и дополняют друг друга в частностях. Отпечаток 

антропоморфизма лежит на многих стихах Шала-

мова, в том числе и на «Стланике» – одном из луч-

ших шаламовских стихотворений. 

Земля еще в замети снежной, 

Сияет и лоснится лед. 

А стланик зеленый и свежий  

Уже из-под снега встает. 

 

И черные, грязные руки 

Он к небу протянет – туда, 

Где не было горя и муки, 

Мертвящего грозного льда…22. 

Горечь от обмана испытывает не один стланик, 

но и человек, и к небу вместе с черными грязными 

ветвями стланика простираются человеческие 

руки. Предчувствие стлаником близкой весны пе-

редается человеку: недаром стихотворение заклю-

чают строки: «И крепнут людские надежды на ско-

рую встречу с весной»23. 

«Стланик» был написан в 1949 г. на ключе 

Дусканья на Колыме. Сам В.Т.Шаламов в коммен-

тариях к стихам говорил о том, что «Стланик», как 

и все его стихи, «имеет сто вариантов. В 1956 году 

отправлен в журнальное плавание последний вари-

ант, последний текст»24. Поэт вспоминал, что в то 

время московские журналы принимали у него 

очень много стихов – более сотни должно было 

быть опубликовано. Но к концу 1956 года Шаламов 

стал получать отказы, задержки. И только журнал 

«Знамя» в 1957 году опубликовал шесть стихотво-

рений под названием «Стихи о Севере». Публика-

ция открывалась именно «Стлаником». Поэт отме-

тил и оценил это обстоятельство: «Это значит, что 

«Стланик» - мое первое печатное стихотворение… 

Стихов я не печатал раньше. И первое стихо-

творение напечатали, когда мне было ровно пятьде-

сят лет. Это стихотворение и есть «Стланик»25.  

Стихотворение было напечатано без одной 

строфы. Это строфа – «И черные, грязные руки…», 

которую мы цитировали выше. Если учесть тот 

факт, что сам Шаламов считал «Стланик» одним из 

главных своих стихотворений как по «техническим 

достоинствам», так и по новизне темы, по выраже-

нию сущности своего понимания взаимоотноше-

ний человека, природы и искусства, то следует кон-

статировать, что уже с первых публикаций в поэ-

зию В.Шаламова вносились «цензурные правки». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Волкова Е.В. «Лиловый мёд» Варлама Ша-

ламова // Человек. 1997.№1.С.132. 

2. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической 

деятельности (фрагмент) // Философия и социоло-

гия науки и техники. Ежегодник. 1984-1985. М., 

1986. С.151. 

3. Волкова Е.В. «Лиловый мёд» Варлама Ша-

ламова // Человек. 1997.№1.С.136. 

4. Шаламов В. Собрание сочинений в 4-х то-

мах. М., «Художественная литература», 1998. т.3, 

с.144. 

5. Волкова Е.В. «Лиловый мёд» Варлама Ша-

ламова // Человек. 1997.№1.С.140. 

6. Шаламов В. Колымские тетради. М., «Вёр-

сты», 1994. С.132. 

7. Там же. С.134. 

8. Там же. 

9. Шаламов В. Собрание сочинений в 4-х то-

мах. М., «Художественная литература», 1998. т.4, 

с.354. 

10. Там же. С.330. 



34  International independent scientific journal №1/2019 

11. Там же. С.355. 

12. Шаламов В. Колымские тетради. М., «Вёр-

сты», 1994. С.73. 

13. Шаламов В. Собрание сочинений в 4-х то-

мах. М., «Художественная литература», 1998. т.3, 

с.371. 

14.  Сиротинская И.П. К вопросам текстологии 

поэтических произведений В.Шаламова // IY Меж-

дународные Шаламовские чтения. Тез.докл. и со-

общ., М.,1997. С.195. 

15.  Сиротинская И. О Варламе Шаламове // 

Литературное обозрение. 1990. №10. С.109. 

16.  Михайлов О. В круге десятом. Варлам Ша-

ламов // Новая Россия. 2000. №5.С.84. 

17.  Красухин Г. Человек и природа // Сибир-

ские огни. 1969. №1. С.182. 

18.  Калмановский Е. Варлам Шаламов. Ше-

лест листьев. Стихи // Звезда.1965. №2.С.217. 

19.  Шаламов В. Воспоминания. М., «Олимп», 

2001. С.37. 

20. Шаламов В. Собрание сочинений в 4-х то-

мах. М., «Художественная литература», 1998. т.4, 

с.355. 

21. Шаламов В. Колымские тетради. М., «Вёр-

сты», 1994. С.132. 

22. Там же. С.217. 

23. Там же.  

24.  Шаламов В. Из записных книжек // Знамя. 

1995. №6. С.164. 

25. Там же.  

  



International independent scientific journal №1/2019 35 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 
 

RELIGIOUS EDUCATION AND SOCIAL CHANGES IN CHRISTIAN COMMUNICATION OF 

INDEPENDENT KAZAKHSTAN 

 

Кaripbayev B., 

 doctor of philosophical 

sciences, professor KarSU 

Slovakova V. 

doctorant hussite 

theology faculty 

Karlov university 

 

РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ХРИСТИАНСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА 

 

Карипбаев Б.И., 
доктор философских 

наук, профессор КарГУ 

Словакова В. 

докторант гуситского 

теологического факультета 

 Карлов университета 

 

Abstract 

Authors in this article carry out the attempt ofworld view comprehension of problem of religious educa-

tionin christian communication of modern Kazakhstan. In thearticle the detailed enough analysis of basic theoret-

ical andpractical grounds of modern communication is offered inforeshortening of christian discourse 

Аннотация 

Авторы в данной статье осуществляют попытку мировоззренческого осмысления проблемы религи-

озного воспитания в христианской коммуникации современного Казахстана. В статье предлагается до-

статочно подробный анализ основных теоретических и практических оснований современной коммуни-

кации в ракурсах христианского дискурса 

 

Keywords: Religion, christianity, communication, God, culture, education, society 

Ключевые слова: Религия, христианство, коммуникация, бог, культура, воспитание, социум 

 

Когда мы пытаемся начать проблематизирую-

щий дискурс о религии, мы должны учитывать тот 

несомненный, но часто упускаемый из виду факт, 

что речь идет о совершенно своеобразной мировоз-

зренческой системе, отличающейся от обыденных 

форм миропонимания (в том числе и научной) не 

только своим предметом, но, в первую очередь, ак-

сиологией.  

В качестве определяющего фактора, влияю-

щего на социальные изменения в христианской 

коммуникации современного Казахстана, мы взяли 

религиозное воспитание. Этот фактор, безусловно, 

является одним из основополагающих, но отнюдь 

не единственным. Исследовательский акцент на 

нем обусловлен общеметодологической картезиан-

ской парадигмой, согласно которой общество пред-

ставляет собой самоорганизующуюся систему, со-

стоящую из рациональных субьектов [1].  

Рациональность в данном случае понимается 

как чистая форма, как общевидовой отличительный 

признак человека. Фактор воспитания же опреде-

ляет ценностное содержание, которым эта форма 

наполняется. Поэтому в задачи данной статьи вхо-

дит раскрытие спецификума аксиологического со-

держания религиозного, а конкретно — религи-

озно-христианского воспитания и экспликация его 

детерминирующего характера касательно социаль-

ных изменений в христианской коммуникации со-

временного Казахстана.  

Лучше всего особенность религиозного воспи-

тания как уникальной и самобытной педагогиче-

ской модели можно выявить в сравнении с другими 

педагогическими моделями, носящими секулярный 

характер. Эти секулярные модели будут номиниро-

ваны как «диалектико-материалистическая» (совет-

ская) и «либерально-гуманистическая» (западная).  

Критерием для сравнения послужат основные 

структурные параметры, выделенные современным 

российским педагогом Остапенко А.А. [2].  

Среди них: 

1. Антропологическая аксиоматика 

(понимание природы и сущности человека). 

2. Воспитательная цель (конечный пункт 

воспитательных усилий; то, кем человек должен 

стать по окончании воспитательного воздействия). 

3. Воспитательная стратегия (средства и 

способы достижения воспитательной цели; то, как 

достигается воспитательная цель). 

4. Воспитательный идеал (эталон, в 
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соответствии с которым определяется 

воспитательная цель) 

5. Социальный идеал (предельная мера, 

которая предстает в двух ипостасях: как идеальная 

конструкция, определяющая воспитательную 

практику и как постепенно реализующаяся 

программа, осуществляемая за счет 

воспитательного процесса).  

Для наглядности мы систематизируем инфор-

мацию в виде табличных значений: 

 

Параметры сравнения 

Диалектико-

материалистическая 

воспитательная модель 

Либерально-

гуманистическая 

воспитательная 

модель 

Релииозная 

(христианская) 

воспитательная 

модель 

Антропологическая ак-

сиоматика 

Человек — это «tabula 

rasa» (чистая доска) 
Человек — добр 

Человек — и добр, и 

зол 

Воспитательная цель  

Воспитание всесторонне 

развитой гармоничной 

личности 

Воспитание свободной, 

успешной, 

конкурентоспособной 

индивидуальности  

Восстановление 

поврежденного образа 

божия 

Воспитательная страте-

гия 

Дидактизм; 

формирование человека 

путем 

непосредственного 

воздействия на него  

Создание условий для 

самореализации 

человека 

Взращивание всего 

хорошего и изживание 

всего плохого в 

человеке 

Воспитательный идеал 
Всесторонне развитая 

гармоническая личность 

Свободная успешная 

конкурентоспособная 

индивидуальность 

Богочеловек (Иисус 

Христос) 

Социальный идеал 

Товарищеский уклад, 

основанный на дружбе и 

уважении 

(коммунистическое 

общество) 

Общество потребления, 

основанное на 

толерантности и 

лояльности 

Братский уклад, 

основанный на заботе 

и доверии (Царство 

божие на земле) 

Вышеприведенная таблица явственно демон-

стрирует принципиальную несовместимость клю-

чевых педагогических параметров в различных вос-

питательных моделях.  

Например, антропологическая аксиоматика 

диалектико-материалистической модели исклю-

чает какую бы то ни было возможность допущения 

идеальных (априорных) предпосылок человеческой 

природы и сущности, в то время как религиозная 

(христианская) модель исходит из догмата, со-

гласно которому человек создан по образу и подо-

бию божьему. 

Воспитательная стратегия либерально-гумани-

стической модели вступает в прямую конфронта-

цию с религиозной. Там где христианская религия 

видит грех и предпринимает попытки борьбы с гре-

хом, либерально-гуманистическая модель видит 

нормальное проявление человеческой самости и 

любые попытки помешать этому проявлению вос-

принимает как репрессивные антигуманистические 

тенденции.  

В целях предотвращения возможных недора-

зумений нам представляется рациональным эксп-

лицировать в общих значениях табличных данных.  

В диалектико-материалистической модели 

воспитания человек понимается как «чистая 

доска», «белый лист», в который окружающее че-

ловека общество вписывает свои ценности, цели и 

смыслы. Идейные основания для этой модели в 

свое время заложили такие философы как Аристо-

тель [3], Локк [4] и Маркс («Человек — это сово-

купность общественных отношений» [5]). Воспита-

тельная цель в диалектико-материалистической мо-

дели определяется как создание всесторонне 

развитой гармоничной личности. Личность — это 

человек, для которого формы коллективной иден-

тичности являются более значимыми чем его соб-

ственное «я» (иными словами, он ценит «мы» 

больше чем «я»). Формы коллективной идентично-

сти могут варьироваться от семьи до государства 

(пример самопожертвования личности — умереть 

за Родину). 

В либерально-гуманистической модели воспи-

тания человек понимается как apriori доброе суще-

ство. Манифестом этой модели можно считать де-

кларацию независимости США, в которой в числе 

прочего есть такие строки: «Мы считаем за очевид-

ные истины, что все люди сотворены равными, что 

им даны некоторые неотъемлемые права, в числе 

которых находятся — жизнь, свобода и право на 

счастье» [6]. 

Уже на этом этапе возникают серьезные рас-

хождения в интерпретации того, что такое равен-

ство людей? Как оно должно реализовываться? 

Действительно ли человек имеет право на счастье? 

Кто дал ему это право? Что такое счастье? И т. д. 

Ведь даже если представители христианской рели-

гии согласятся с либеральными гуманистами отно-

сительно счастья как конечной цели человеческого 
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существования, между ними тут же возникнут 

споры о том, что есть истинное счастье. Для секу-

лярных гуманистов счастье — это образ жизни со-

временного хорошо зарабатывающего американца. 

Для христиан счастье — это служение Богу, пра-

ведная жизнь, соблюдение заповедей.  

Далее в либерально-гуманистической модели 

воспитательным идеалом является свободная, 

успешная, конкурентоспособная индивидуаль-

ность. Индивидуальность в отличие от личности от-

дает свои преференции «самости» нежели коллек-

тивной идентичности. То есть, индивидуальность 

ценит свое «Я» выше чем «мы». Данное положение, 

принимаемое в рамках либерально-гуманистиче-

ской модели как естественное, вызывает осуждение 

со стороны христианства, противопоставляющее 

эгоизму принцип жертвенности.  

Основная проблема религиозного воспитания, 

влекушего за собой социальные изменения в хри-

стианской коммуникации независимого Казах-

стана, заключается в том, что традиционные прин-

ципы религиозной (христианской) воспитательной 

модели реализуются в пространстве постхристиан-

ских и шире пострелигиозных реалий. Иными сло-

вами, представители христианских конфессий так 

или иначе оказываются инкорпорированы в пара-

дигму постиндустриального (постмодернистского) 

общества, в основе которого лежит либерально-гу-

манистическая модель. А с последней, как мы отме-

чали выше, религиозная (христианская) модель 

воспитания вступает в непримиримое аксиологиче-

ское противоречие.  

Таким образом, возникает ситуация опреде-

ленного мировозренческого схизиса, при котором 

человек, воспитанный в духе религиозных (христи-

анских) ценностей на практике (в повседневной 

жизни) тем не менее в большей степепни применяет 

секулярные (либерально-гуманистические), языче-

ские по своей сути смыслосжизненные ориентации.  

На наличие латентного язычества в мировоз-

зрении современных христиан обращал внимание 

еще Эрих Фромм. В частности, в своей знаменитой 

книге «Иметь или быть» он писал: «Если бы исто-

рия Европы продолжалась в духе XII столетия, если 

бы в ней медленно, но поступательно развивался 

дух научного познания и индивидуализма, то ныне 

теше положение было бы весьма благоприятным. 

Однако разум начал вырождаться в манипулятив-

ный интеллект, а индивидуализм — в эгоизм. Ко-

роткий период христианизации окончился, и Ев-

ропа возвратилась к своему изначальному языче-

ству» [7].  

К такому неутешительному выводу Фромм 

приходит в результате сранения двух типов лично-

сти, которые он сопоставляет в свете сформулиро-

ванной им экзистенциальной дихотомии 

«иметь/быть». Фромм называет эти типы личности 

«языческим героем» и «христианским героем» и 

классифицирует их по следующим признакам:  

 

Языческий герой Христианский герой 

Гордость (гордыня) Смирение (жертвенность) 

Воля-к-власти Свобода воли 

Победа над другими Победа над собой 

Обладать Отдавать 

Иметь Быть 

Причинить несправедливость Претерпеть несправедливость 

Триумфатор Мученик 

Если главная смысложизненная ориентация 

христианского героя — это принесение в жертву 

своей жизни за Бога или за ближнего (что следует 

понимать не как суицидальный акт, а как служение, 

основанное на смирении, кротости, жертвенности, 

отдаче, разделении своих благ с другими), то глав-

ная жизненная цель языческого героя — это завое-

вание, самоутверждение, притеснение других, и как 

итог: власть, слава, сила, физическое, психическое 

и символическое превосходство.  

Поднимая провокативный и отнюдь не ритори-

ческий вопрос о том, какой тип личности домини-

рует в современном обществе, мы должны при-

знать, что это именно языческий герой, точнее, че-

ловек с языческими смысложизненными 

ориентациями.  

Самым наглядным и убедительным доказа-

тельством этого утверждения служит тот факт, что 

вся история современной цивилизации — это исто-

рия непрекращающихся войн, имеющих целью по-

корение и утверждение собственного господства.  

Появление сдерживающего ядерного фактора 

в XX веке ничего не изменило в сущностном плане, 

но лишь перевело традиционные субъект/объект-

ные отношения в иную плоскость. А именно — в 

плоскость информационных войн, кибер-терро-

ризма, виртуальных конфронтаций и прочих харак-

терных явлений технологической эры.  

Примечательно, что логика языческих смысло-

жизненных ориентаций неочевидным образом фун-

дирует и менее глобальные повседневные реалии 

современного общества. Например, олимпийские 

игры, или шире — всю сферу спорта в целом. За 

всем этим кроется откровенный национализм объ-

единяющий людей символическим выражением 

языческих ценностей — демонстрацией своей силы 
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и мощи, попранием соперников, а также культива-

цией примитивных эмоций и низменных чувств, 

вызванных реализацией сакраментальной формулы 

«хлеба и зрелищ».  

Возникает резонное недоумение: почему — 

если все в действительности обстоит подобным об-

разом — представители современного общества от-

крыто не откажутся от исповедания христианской 

религии, как не соответствующей их реальным це-

лям и устремлениям?  

Ответ на этот вопрос требует обращения к по-

нятийному аппарату психоанализа. Дело в том, что 

не до конца отрефлексированная вера в Христа на 

деле оборачивается неосознанным, но твердым 

ошибочным убеждением, будто Христос любит и 

действует вместо верующего в него человека. И то-

гда отчужденная вера в Христа заменяет подража-

ние Христу.  

Такая амбивалентность возникает вследствие 

схизиса воспитательной аксиологии и реальной 

жизненной практики, обусловленной ассимилиро-

ванностью христианской религии современным об-

ществом потребления с его латентными антихри-

стианскими тенденциями.  

Таким образом, подводя итог нашему неболь-

шому исследованию, можно сказать, что социаль-

ные изменения в христианской коммуникации не-

зависимого Казахстана заключаются во все более 

усиливающейся элиминации подлинно христиан-

ских смыслов и подменой их симулякрами [8].  

Причиной этого является недостаточность 

влияния фактора религиозного воспитания, обнару-

живающего свою несостоятельность в простран-

стве реальной общественной практики.  

В условиях дивергенции теории и действи-

тельности возникает необходимость компенсации 

подобного расхождения, которая принимает вид 

адаптации традиционных христианских смыслов к 

логике современности. В конечном счете эта адап-

тация достигает состояния имитации, а впослед-

ствии и симуляции исходного оригинала.  

Вот почему в среде современных богословских 

дискуссий все большую популярность и значи-

мость приобретает так называемая «теология 

смерти Бога» [9], которая пытается выработать ре-

левантный инструментарий для анализа и описания 

специфической ситуации религиозной коммуника-

ции в пострелигиозном обществе.  
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Abstract 

Religious legal aspects of power, the author regards as forms of public consciousness that influence the 

formation of personal (individual) consciousness. According to the authors of the article, V.Soloviev, considering 

the personality’s aspiration for self-affirmation, as a manifestation of charismatic properties and for the release 

from primitive unity of ancestral life as a universal and undoubted fact, understands law, as a necessary form of 

human hostel, which should become to some extent an expression of personal will and personal thought. In this 

case, mankind could have avoided many social problems if all people followed in their lives the Christian spirit of 

mutual help and responsibility for each other. 
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Аннотация 

Религиозно правовые аспекты власти, авторы рассматривают как формы общественного сознания, 

которые оказывают влияние на формирование личностного (индивидуального) сознания. По мнению ав-

торов статьи, В.Соловьев, рассматривая стремление личности к самоутверждению, как проявление ха-

ризматических свойств и к высвобождению из первобытного единства родовой жизни фактом всеобщим 

и несомненным, понимает право, как необходимую форму человеческого общежития, которая должна 

стать в известной степени выражением личной воли и личностной мысли. В этом случае, многих соци-

альных проблем человечество могло бы избежать, если бы все люди следовали в своей жизни христиан-

скому духу взаимопомощи и ответственности друг за друга.  
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firmation, consciousness, will, justice, form, necessity, influence, formation, responsibility. 
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Диалектика взаимодействия религии и права – 

это, по сути, взаимодействие двух форм обществен-

ного сознания, которые, будучи не материальными, 

все же оказывают на нас определенное воздействие, 

причем независимо от нас. Объединяющим момен-

том такого взаимодействия являются определенные 

правовые нормы, но с той лишь разницей, что для 

религии как формы общественного сознания эти 

нормы прописаны в Библии, а правовые законы об-

щественной жизни прописаны в юридических до-

кументах. 

Прежде чем приступить к изложению религи-

озно-правовых особенностей власти и показать 

влияние религии, как формы общественного созна-

ния на человека, необходимо, на наш взгляд, оста-

новиться на историко-философском понимании 

права в трудах русских философов, в частности В. 

С. Соловьева. «Право, по мнению В. Соловьева, 

возникает фактически в истории человечества 

наряду с другими проявлениями общечеловеческой 

жизни, каковы язык, религия, художество и т. п. Все 

эти формы, в которых живет и действует душа че-

ловечества и без которых немыслим человек как та-

ковой, очевидно, не могут иметь своего историче-

ского начала в сознательной и произвольной дея-

тельности отдельных лиц, не могут быть 

произведениями рефлексии, все они являются 

сперва как непосредственное выражение инстинк-

тивного родового разума, действующего в народ-

ных массах; для индивидуального же разума эти ду-

ховные образования являются первоначально не 

как добытые или придуманные им, а как ему дан-

ные». [3.C.156]. Стремление личности к самоутвер-

ждению, как проявление харизматических свойств 

и к полнейшему высвобождению из первобытного 

единства родовой жизни остается фактом всеоб-

щим и несомненным. А потому право, как необхо-

димая форма человеческого общежития, вытекая 

первоначально из глубины родового духа, с тече-

нием времени неизбежно должно было испытать 

влияние обособленной личности, и правовые отно-

шения должны были стать в известной степени вы-

ражением личной воли и мысли [3.]. В данном слу-

чае, В. Соловьев предлагает нам некую «платоно- 

макиавелиевскую» модель определенного право-

вого государства и естественно, после определения 

в общих чертах понятия права, он переходит к опре-

делению правовых отношений между людьми в 

виде некоего договора.  В этом случае мы полу-

чаем нормальное, справедливое, правовое государ-

ство, возвышающееся над всяким частным интере-

сом. « В таком государстве общая власть должна 

быть беспристрастна, и в этом смысле можно ска-

зать, что она должна заботиться об общей пользе, т. 

е. пользе всех одинаково, когда равная польза для 

всех и есть справедливость. Забота государства за-

ключается не в том, чтобы каждый достигал своих 

целей и осуществлял свою выгоду, – это его личное 

дело, а в том, чтобы, стремясь к этой выгоде, он не 

нарушал равновесия с выгодами других, не устра-

нял чужого интереса в тех пределах, в которых он 

есть право». [3.]. Таким образом, требование власти 

к подданным есть общее требование справедливо-

сти neminem laede (никому не вреди – лат.) и, сле-

довательно, право не определяется понятием полез-

ности, а заключает в себе и формальное нравствен-

ное начало.  Эти положения можно было бы 

посчитать предельно актуальными для современ-

ной действительности, если бы не одно но, а 

именно: Соловьев, говоря о правовом государстве, 

имеет в виду государство христианское, а стало 

быть, беспристрастная власть должна быть, прежде 

всего, христианской, поскольку христианство, воз-

вышая религию над государством, создавая цер-

ковь, тем самым освобождает и общество от госу-

дарственной власти или государственного всевла-

стия, образует свободное самостоятельное 

общество. «С одной стороны, оно создает народ в 

тесном смысле этого слова, т. е. низший и вместе с 

тем основной класс общества. Без формального 

уничтожения рабства, одним только признанием 

рабов членами Церкви религиозно-полноправ-

ными, христианство вводит их в общество и дает 

этому последнему его настоящую основу. Стано-

вясь христианами, прежние рабы входят в состав 

общества – является крестьянство. С другой сто-

роны, и свободные граждане (свободные относи-

тельно своих рабов, но сами рабы государства), ста-

новясь членами церкви, тем самым перестают быть 

исключительно членами государства, освобожда-

ются от его всевластия и, развивая в себе личное 

начало, подавленное государством, образуют выс-
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ший общественный класс. Таким образом, обще-

ство избавляется от абсолютного подавления госу-

дарством, от христианства получает свободу и дви-

жение». [4.С.86]. Поскольку «истинное человече-

ское общество слагается только из свободных лиц. 

Построение человеческого общества в существен-

ных своих чертах чрезвычайно просто и совер-

шенно разумно. Оно определяется тремя главными 

условиями, которым соответствует и тройственный 

состав общества. Человеческое общество должно 

твердо стоять на земле, обеспечивать свое матери-

альное существование и жить естественной жиз-

нью. В случае, если естественная жизнь человече-

ства не совершенная и не заключает сама в себе 

своей цели, то общество должно иметь средства из-

менить свою жизнь и развивать свои силы. Условия 

такой подвижности и изменяемости вырабатыва-

ются так называемой цивилизацией, которая обра-

зует искусственную жизнь совершенствующегося 

общества. Совершенствование, как процесс без-

условный, В. Соловьев видит только в духовной 

жизни, а потому, соответственно, этой троякой 

жизни философ и представляет нам новое христи-

анское общество, состоящее как бы из трех классов: 

народ в тесном смысле – класс сельский и земле-

дельческий по преимуществу; затем класс город-

ской и, наконец, класс лучших людей, обществен-

ных деятелей и вождей народа, показателей пути, 

иначе: село, город, дружина». [4.С.87]. 

После выполнения определенной роли, по сло-

вам Соловьева, государство идеализируется и оду-

хотворяется через служение высшим религиозным 

интересам, и притом через свободное служение. 

Высшие религиозные интересы, исходящие из 

церкви и которым христианское государство 

должно служить под руководством церкви, сво-

дятся к трем следующим: распространение христи-

анства в мире, в самом христианстве мирное сбли-

жение народов, в каждом народе устроение обще-

ственных отношений по христианскому идеалу. [4].  

В рамках современной реальности, такое пред-

ложение великого русского философа в определен-

ной степени больше желаемое, чем действительное, 

но актуальность сказанного Владимиром Соловье-

вым не снижается, если представить сам процесс 

современного ускорения формирования религиоз-

ного общественного сознания. К тому же Соловьев 

предлагает принципиально новое понимание вла-

сти, что, в конечном счете, является противопостав-

лением любой другой существующей власти. 

«Мы знаем, - пишет В. Соловьев, – три главные 

власти в мире человеческом: священническую, пе-

редаваемую через таинство рукоположения, цар-

скую, передаваемую по родовому наследству или 

каким-либо другим путем, но освящаемую таин-

ственным помазанием, и, наконец, власть пророче-

скую, которая, будучи прямым личным даром, про-

является в общественной деятельности, в силу сво-

бодного вдохновения, но оправдывается и 

утверждается заслугой и святостью»[3.С.130]. 

В данном случае, В. Соловьев называет три 

вида харизматической власти. Такое утверждение 

русского философа больше схоже с предложенной 

теорией идеального государства Платона. Как у 

древнегреческого философа отдельные моменты 

идеального государства стали актуальными для 

всего человечества, так и в философии В. Соловь-

ева мы находим ряд основополагающих идей, кото-

рые требуют более пристального изучения филосо-

фами, политологами. Например, характерной чер-

той нашего времени является идейная полемика, 

ставшая настолько острой, что порой переходит в 

столкновение социально-нравственных позиций. 

На первый план выходит проблема взаимосвязи 

личности и государства. И здесь важным стано-

вится осознание различий между зависимой и сво-

бодной личностью, демократическим и недемокра-

тическим государством. Спор этот не нов, и если 

мы обратимся к русской философии, то такие мыс-

лители, как В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев и др. 

именно эти проблемы ставят в центр своего ана-

лиза. Государство создается самими людьми, кото-

рые в нем живут, поэтому свобода личная дает им 

право распоряжаться только собой, а политическая 

свобода имеет совершенно иной характер, ибо дает 

право распоряжаться другими посредством личной 

харизмы. Именно политическая свобода рождает 

отношения власти и подчинения, причем доля вла-

сти, как правило, для основной массы людей ни-

чтожна, а доля подчинения огромна. Политическая 

свобода выступает гарантией свободы личной, ко-

рень которой лежит в самоопределяющейся воле 

отдельного лица. Когда же человек становится ча-

стицей целого, то его личная свобода стесняется и 

ограничивается. В связи с этим, В.С. Соловьев пи-

шет, что без личной свободы невозможно человече-

ское достоинство и высшее, нравственное разви-

тие[3]. Но, с другой стороны, человек не может су-

ществовать и развивать свою свободу и 

нравственность иначе как в обществе.  Таким об-

разом, личная свобода предлагает для своего соб-

ственного осуществления стеснение свободы в той 

степени, в какой она не совместима с общим бла-

гом. И регулятором этого взаимоотношения высту-

пает некая третья сила, которую можно назвать ре-

лигиозной харизмой или харизматическим правом. 

Как видим, основной силой является не власть, а 

право, на котором базируется власть, а следова-

тельно, и фундаментальность, надежность и леги-

тимность будут определяться правовыми нормами 

при любом государственном правлении, будь то де-

мократическая или любая другая форма правления.  

Это еще раз подтверждает актуальность пред-

лагаемого B. Соловьевым проекта о построении 

христианского государства. К тому же сама исто-

рия свидетельствует о тесной связи развития чело-

века и религии. При этом термин религия является 

весьма условным, собирательным, так как в мире 

никогда не существовало и не существует единой 

религии.  

Вместе с тем в литературе выделяют некие об-

щие признаки и характеристики, создающие обоб-

щенное представление о религии. Так, например, 

религия определяется как взаимоотношение чело-

века (или группы людей) с предметом его поклоне-
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ния, которое характеризуется определенным миро-

воззрением и соответствующим поведением и дей-

ствиями, основанными на вере в существование 

«священного».  Очевидно, что одним из элементов 

религии являются религиозные нормы, т. е. правила 

поведения, установленные различными религиями 

(вероисповеданиями) через свое официальное воле-

изъявление, обязательные для их последователей, 

регулирующие отношения в сфере интересов этих 

вероисповеданий. Рассматривая проблемы религи-

озных норм как регулятора общественных отноше-

ний, необходимо подчеркнуть, что роль права в со-

циальном регулировании общеизвестна. В то же 

время господствующее понимание права в пози-

тивно-нормативном аспекте в определенной сте-

пени препятствует уяснению сущности религиоз-

ных норм как регулятора поведения. Нормативно-

правовой аспект права, как известно, предполагает 

его рассмотрение как совокупности норм, обладаю-

щих рядом свойств и признаков (формальной опре-

деленностью, государственной обеспеченностью, 

общеобязательностью и т. п.) как институциональ-

ное явление, инструмент социального регулирова-

ния и воздействия со своими специфическими и 

юридическими закономерностями. Как пишет один 

из специалистов церковного права М. Е. Красно-

жен, «принудительность, к которой в случае необ-

ходимости прибегает церковь, нисколько не проти-

воречит основным христианским догматам о сво-

боде воли. Церковь никого насильно не принуждает 

вступать с ней в союз, но раз кто-либо уже вошел в 

нее и принадлежит ей, если только желает пользо-

ваться благами, предлагаемыми церковью, обязан 

повиноваться ее законам, которые зиждутся на Бо-

жественной роли как на харизматической власти.» 

[1.С.82]. Таким образом, человек свободен в вы-

боре религии, но, однажды выбрав, он попадает под 

определенное влияние принудительного боже-

ственного воздействия на себя власти церкви как 

определенного социального института. Это может 

быть важно и для любого человека, поскольку лю-

бой может оказаться перед дилеммой куда ему сле-

довать : за своими религиозными убеждениями или 

за требованиями закона. И этот выбор может навсе-

гда определить человеческую судьбу. Властям же 

необходимо знать, какой именно выбор чаще всего 

делают верующие и преступники, когда одни со-

храняют законопослушность, а другие нарушают 

закон. 

Современные данные социологических иссле-

дований в разных странах показывают, что основ-

ная религия преступников и то, что можно назвать 

преступной религией, в условиях официально при-

знанного религиозного плюрализма, как правило, 

не совпадают. Это совпадение характерно для об-

ществ, где признаются религиозные преступления: 

например, запрещено быть язычником, поэтому все 

язычники признаются преступниками. Как отме-

чает Ю. Тихонравов, единственным мировоззре-

нием, которое можно признать общим для всех или, 

по крайней, мере для большинства преступников, – 

это нигилизм [6]. В России нигилистами называли 

именно наиболее радикальных революционеров, 

отрицавших все старые идеалы, особенно социаль-

ные и культурные. Отцом русского нигилизма при-

знан небезызвестный публицист и революционный 

демократ Д. И. Писарев, считавший, в частности, 

балет, ваяние, музыку и некоторые другие виды ис-

кусства бесполезными для человечества и подлежа-

щими упразднению. На самом деле, если нигилизм 

– это все-таки идея, пусть и отрицающая вообще 

надобность для жизни каких бы то ни было идей, то 

политика – это такое состояние человеческого духа, 

которое наиболее соответствует нигилистической 

идее. В этом состоянии духа человек в самом деле 

не нуждается ни в каких идеях, и ему даже не нужно 

для этого специально становиться нигилистом – он 

просто не может быть никем иным. Даже если че-

ловек, пребывающий в политическом состоянии, 

попытается придерживаться каких-либо идей – 

христианства или коммунизма, – ему это все равно 

не удастся. И нигилизм для него не идея, а един-

ственный способ организации собственной жизни. 

Основная цель политика (не по профессии, а по 

душе) – власть, но если спросить у него, зачем ему 

сама власть, то он не поймет вопроса. Это стремле-

ние к власти уже не имеет никакого смысла, по-

мимо самой власти; зачем нужна сама власть, уже 

неизвестно. Власть становится главной целью, важ-

нее всех благ мира, ею доставляемых. Человек ста-

новится рабом влечения, которое уже не дает ни-

чего не только его духу, но и его телу. Это влечение 

ведет в никуда. Его предел – обладание абсолютной 

властью над миром – фактически совпадает с пу-

стотой, поскольку, достигнув его, человек уже не 

будет знать, что делать со своей властью. Именно 

поэтому, отмечает Ю. Тихонравов, «человек поли-

тический есть наихудшее из животных» [6.С.210]. 

Можно не согласиться с таким субъективным 

мнением Тихонравова, но нельзя не признать того, 

что политическому нигилисту действительно ни-

чего не нужно кроме власти, и ничто не может его 

остановить или хотя бы отвлечь на пути к ней. Нет 

никаких правил или закономерностей, нет никаких 

иных целей или благ. Обращаясь в абсолютный 

произвол, человеческий дух окончательно теряет 

самого себя и по своему характеру сливается с тем-

ными и стихийными бессознательными влечени-

ями. В этом случае, «к власти всегда стремятся при-

слониться те, кого нельзя допускать к власти и на 

пушечный выстрел», а это уже преступление. Со-

вершить уголовное преступление – значит пойти 

против смысла всей жизни общества, в котором жи-

вет преступник; стать преступником – значит при-

обрести совершенно новое человеческое качество, 

полностью изменить направленность своей жизни. 

Чтобы сделать это, необходимы достаточные внут-

ренние основания на уровне тех смыслов, которые 

способны противостоять смыслу общественной 

жизни, а значит – на уровне смыслов религиозных. 

Следовательно, исповедование той или иной рели-

гии, а именно религии, которая в корне не согласна 

со всем существующим общественным порядком, 

может являться одним из главных условий преступ-

ности. Это значит, что религия в современном мире 
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пока явно недооценивается как фактор преступно-

сти. Недостаточность исследований в этой области, 

на наш взгляд, является одной из причин постоян-

ных террористических актов и неутихающей войны 

на почве религиозных разногласий. Параллельно с 

этим мы можем говорить о религиозной харизме 

как средстве сдерживания преступности. Такого 

рода исследования известны и проводятся в рамках 

функционализма. Основу такого подхода заложил 

Э. Дюркгейм. По Дюркгейму, «религия – это це-

лостная система верований и обрядов, относящихся 

к священным, то есть отдельным, запретным ве-

щам; верований и обрядов, которые объединяют в 

одну моральную общину, называемую церковью, 

всех, кто им следует»[7.С.220]. В тоже время в со-

временной криминологии доминирует мнение, что 

не существует специфических данных, раскрываю-

щих воздействие религии, отличное от общей роли 

антикриминальных ценностей, что связь между ре-

лигиозностью и девиантностью крайне туманна 

или что она, в лучшем случае, противоречива. Под-

тверждением тому может быть случай, описанный 

в литературе, когда священник Лаколлонж, убивая 

свою любовницу, давал ей отпущение грехов и чи-

тал над ней отходную молитву, а затем продал труп 

и на вырученные от этой продажи деньги заказал 

несколько панихид по убиенной им женщине. Се-

годня, такого рода преступления не единичные 

даже в среде священнослужителей. К сожалению, в 

российской литературе нет такого большого объ-

ема данных, как на Западе, о влиянии церкви на 

преступников, на их перевоспитание, но в какой-то 

степени мы сегодня можем апеллировать к другим 

примерам: строительство силами заключенных 

своих церквей на территории тюрьмы, появление 

церковных организаций по оказанию помощи за-

ключенным. В данном случае наблюдается высокая 

доминирующая сила религиозной харизмы при от-

сутствии правовой основы. Например, в Ардатове 

под Нижним Новгородом, есть отец Михаил, кото-

рый в 1998 году получил премию Сороса в номина-

ции «Российский подвижник». Отец Михаил помо-

гает колонии для несовершеннолетних нарушите-

лей. Он спасал детей от голода и дистрофии, а после 

с их помощью восстановил Знаменский собор. И 

здесь нет ничего удивительного. По словам самого 

священника, эти дети не преступники, а жертвы. 

Жертвы «катастрофы» вроде чернобыльской. Там 

взорвался ядерный реактор, а здесь взорвалось со-

циально-нравственное зло накопившееся в обще-

стве и возникает такое чувство, что наши преступ-

ники - дети приносятся в жертву, как «ветхозавет-

ные агнцы». На наш взгляд, сравнение ядерного 

реактора с социальным злом предельно ясно пока-

зывает несовершенство существующей правовой 

базы нашего государства, в частности, несовершен-

ство самих отношений государства и общества к 

преступникам. Необходимость реформ в этой обла-

сти очевидна, и все проблемы не решить одними 

амнистиями. Нужны кардинальные меры по созда-

нию экологии нравственности человека (Д.Лиха-

чев). Нечто подобное предлагал в свое время В. Со-

ловьев, когда говорил о создании христианского 

государства. В христианском государстве отноше-

ние к преступнику должно быть иным. «Вместо 

языческого начала – устрашения и вместо ветхоза-

ветного – возмездия, должно определиться христи-

анским началом жалости к потерпевшему и могу-

щим потерпеть от преступлений, но также и к са-

мому преступнику: ограждая себя от преступника и 

ни в каком случае не оправдывая преступления, 

христианское государство не должно забывать о че-

ловеческой душе преступника, способной к воз-

рождению. Само государство не может прямо зани-

маться исправлением и перерождением преступни-

ков, так же как оно не может само лечить больных. 

Но оно устраивает больницы и помогает материаль-

ными средствами институту врачей, посвящающих 

себя этому делу по призванию» [2.С.45]. «Больные 

заразительными болезнями, без сомнения, прино-

сят великий вред обществу, но государство, кроме 

этого вреда для других, видит и собственное несча-

стие больных и потому не ограничивается удале-

нием их из общества ради пользы общества, для 

ограждения его от заразы, но передает их врачам 

ради пользы самих больных, для их собственного 

исцеления. В таком смысле государство заботится 

о народном здравии и борется с болезнями, в таком 

же смысле оно должно заботиться о народной нрав-

ственности и бороться с преступлениями. И там, и 

здесь собственно государственные меры, при всей 

своей практической важности, имеют лишь вспомо-

гательное служебное значение. И как дело физиче-

ского лечения совершается не санитарною поли-

цией, а медициной, так и дело нравственного исце-

ления или исправления преступников принадлежит 

(в нормальном строе) не суду и тюрьме, а церкви и 

ее служителям, которым государство должно да-

вать материальную возможность действовать на 

преступника» [2.С. 59-60]. 

Анализ предложений В. Соловьева при всей их 

актуальности и значимости все же вызывает 

больше вопросов, чем ответов. Прежде всего, мы не 

можем согласиться с подобным сравнением боль-

ного и преступника. Уже сами понятия болезнь и 

преступление не равнозначны, а принципиально 

противоположны. Кроме этого, В. Соловьев не 

предлагает даже проекта тех условий, в которых 

должны находиться больные преступлением люди. 

Наконец, не все преступники могут лечиться в сте-

нах церкви, ибо, как пишет сам Соловьев, «...нрав-

ственно-воспитательное действие церкви на пре-

ступника начинается там, где кончается действие 

государства, которое должно доверять церкви в 

этом деле так же, как оно доверяет врачебному ин-

ституту в медицинском деле» [2.С.40].Таким обра-

зом, можно предположить, что после попыток гос-

ударственных институтов перевоспитания некото-

рые преступники могут быть направлены для 

дальнейшего перевоспитания под наблюдением 

церкви в трудовые лагеря. Конечно, любое рефор-

мирование государственной системы не может 

обойтись без исследования «не правовых» норм, и 

в этой связи, пожалуй, принципиальным является 

предложение Соловьева «различать в преступнике 
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и его преступлении три стороны: «во-первых, пре-

ступление есть беззаконное дело, вытекающее из 

злой воли преступника, – в нем есть грех или вина; 

во-вторых, преступление есть дело вредное для 

других – для потерпевшего и для общества; в-тре-

тьих, оно есть несчастье для самого преступника, 

как человека. Исходя из этого, Соловьев предлагает 

и в самом преступнике видеть и различать эти три 

качества: преступник – человек виновный, человек 

вредный и он же есть человек несчастный». [2.С. 

43], - по сути, триединство постижения истины. По-

добный анализ состава преступления повлечет за 

собой фундаментальное изменение содержатель-

ной части ряда статей, как уголовного, так и про-

цессуального кодексов РФ, что для современной 

России является предельно актуальным. Не менее 

актуальным, является утверждение В. Соловьева о 

том, что церковь должна заниматься не судом и не 

наказанием преступника, а его спасением, по-

скольку сама она основана на домостроительстве 

спасения. Изучает церковь, главным образом, сово-

купность внутренних и внешних психических и фи-

зических условий, которые довели человека до пре-

ступления. Было бы наивно видеть панацею в дея-

тельности церкви сегодня, но бесспорным остается 

факт, что церковь предлагает проводить процесс 

перевоспитания в определенной экологической 

среде. Сегодня, влияние религии на современного 

человека не до конца изучено, но «пока положи-

тельная задача для общественных сил не постав-

лена, пока не указана высшая цель для государства, 

до тех пор государственная и общественная дея-

тельность, несмотря на свое практическое всевла-

стие над личностью, является для мыслящего уха 

бесцельною и бессмысленною суетой. Именно так 

и смотрели на политическую деятельность послед-

ние представители древнего мира – александрий-

ские философы» [2.С. 56].В то же время, выстав-

лять религию в качестве громоотвода от преступно-

сти в такой же мере смешно и лицемерно, особенно 

для России, как лицемерно и лживо утверждение, 

что безбожие ведет к преступности. Когда утвер-

ждают, что без религии человеческое общество по-

грязнет в пороках и преступлениях, можно поду-

мать, будто все до сих пор существовавшие обще-

ства жили счастливо, безмятежно, нравственно, и 

единственно, что этому счастью угрожает, – это 

атеизм. Но на самом деле ведь не так. Религия гос-

подствует над умами и делами людей в течение ты-

сячелетий. К религии, благодаря условиям суще-

ствования в классовом обществе, примыкает еще 

значительное большинство человечества. Процент 

безбожников и атеистов пока ничтожно мал. Цер-

ковь в течение сотен лет управляла всей хозяй-

ственной, общественной и политической жизнью 

Европы. Период господства церкви наиболее мрач-

ный и наиболее преступный период человеческой 

истории. Достаточно вспомнить средневековье и 

инквизицию. «Может ли кто сказать, что господ-

ство церкви привело к падению преступности? Нет. 

И после этого еще защитники бога утверждают, что 

атеизм, безбожие грозят затопить мир в пороках и 

преступлениях! Лживы и ни на чем не основаны по-

добные утверждения, ибо, несмотря на рост ате-

изма, религия еще достаточно сильна не только в 

капиталистическом мире, но и в ряде других госу-

дарств, например, в России. Под руководством ее 

священнослужителей находится воспитание под-

растающего поколения, все стороны общественной 

и бытовой жизни. Какое же основание имеют за-

щитники религии утверждать об опасности атеизма 

для человеческого общества? Не верно ли будет го-

ворить о пагубной роли религии», – спрашивает М. 

Шейнман [8.С.59-60]. На наш взгляд, подобная 

«прямолинейность» вопроса, вызвана реально су-

ществующими противоречиями в обществе относи-

тельно современной религии как формы обще-

ственного сознания, особенно в аспектах её «поли-

тизированности» и толерантности. Сегодня в 

истории России можно найти массу примеров, под-

тверждающих правоту подобных исследователей, 

однако меньше примеров в пользу религии вовсе не 

говорит о ее бесполезности хотя бы потому, что ре-

лигия – это форма общественного сознания наряду 

с культурой, моралью, правом и т. д., которые по-

рождены самой историей. В связи с этим наличие 

полемики по вопросу влияния религии на человека 

и в частности на преступников уже говорит о необ-

ходимости исследования данного вопроса в рамках 

общей проблемы веротерпимости как толерантно-

сти, поскольку современные люди сегодня доста-

точно религиозны, чтобы ненавидеть друг друга, но 

недостаточно верующие, чтобы любить друг друга. 

Отсутствие же убедительных фактов в пользу рели-

гии как формы общественного сознания еще не по-

вод для утверждения обратного. Во всяком случае, 

влияние религии на человека в любом обществе 

просто очевидно, а что касается ее властного воз-

действия, то помимо естественного права, о чем пи-

шет В. Соловьев, наверное, необходимо говорить о 

роли харизмы в организации социальной жизни че-

ловека. Однако складывающееся представление 

нуждается еще в пояснениях, во всяком случае, 

уместных при рассмотрении православных норм. 
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Abstract  

An analysis of the etymology of the word allows the scientist to make a fascinating journey through all his-

torical periods, which arose and formed a scientific concept. Labour - the category most ancient, preserved in all 

the cultural strata, left at different times by different societies. This concept is used by all of the outstanding think-

ers, and each of them offers its own interpretation. They were the subject of this article. 

Аннотация  

Анализ этимологии слова позволяет ученому совершить увлекательное путешествие по всем исто-

рическим эпохам, где возникло и сформировалось научное понятие. Труд – категория древнейшая, сохра-

нившая в себе все культурные напластования, оставленные в разное время разными обществами. Этим 

понятием пользовались все выдающиеся мыслители, и каждый из них предлагал свою собственную трак-

товку. Они стали предметом настоящей статьи. 
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Многие ученые занимались этимологией 

труда. Среди них была и Ханна Арендт. В своей 

книге «Человеческое условие» (1958)1 она писала, 

что во всех европейских языках употребляются два 

понятия, обозначающих одно явление. И хотя они 

разные, частое использование их в повседневной 

речи привело к тому, что они стали синонимами. 

Арендт приводит примеры парных парных поня-

тий, отражающих трудовую деятельность. У антич-

ных греков термину «poneo» противостояло слово 

«» противостояло слово «ergon», у римлян понятию 

«laborare» противостояли «facere» и «fabricare». Ла-

тинское слово faber связано с facere в смысле “изго-

товляющего делания”, оно обозначает мастера, ре-

месленника или художника, обрабатывающего 

твердый материал – металл, камень, дерево. В 

немецком языке опять же пара понятий – «arbeiten» 

и «werken», во французском – «travailler» и 

«ouvrer», в английском – «labor» и «work»2. 

Л.Брауде в книге «Работа и рабочие. Социоло-

гический анализ» (1975)3 пишет, что английское 

слово «labor» происходит от латинского «lăbor», 

означающего заботу, нужду и трудность. Действи-

тельно, если мы откроем «Латинско-русский сло-

варь» (М., 1952), то убедимся в том, что смысловой 

ряд данного термина включает усилие, труд, тя-

гость, прилежание, деяние, подвиг и даже болезнь. 

Labor происходит от латинского слова, означаю-

щего заботу (trouble - хлопоты, даваться с трудом), 

нужду (distress - утомление, страдание), трудность 

(difficulty). Слово labor означает усилие, труд, ра-

бота, тягость, трудолюбие, прилежание, дело, дея-

ние, подвиг (labores Herculis - подвиги Геркулеса), 

болезнь, страдание, роды, затмение. В английском 

языке практически не используется понятие 

"creative labour", так как слово "labour" ассоцииру-

ется с тяжелой принудительной деятельностью, но 

широко используются понятия "creative activities" и 

"creative work" (творческая деятельность). Немец-

кое “Arbeit” имеет общий этимологический корень 

с “Armut” – “нищета”; глагол “travailler” происхо-

дит от латинского “tripalium” – особого рода пытки. 

В античном Риме выражение «facere fabricari» 

обозначало искусного ремесленника, мастера руч-

ных работ, которые отличались особым изяще-

ством, изготовленных творчески, профессио-

нально. Напротив, laborare – это работник преиму-

щественно физического, и тяжелого труда. Он 

занимался своим делом в великим напряжением не 

только физических сил, но и преодолевая психоло-

гическое напряжение, борясь с отвращением к 

своей работе. Это был действительно душевный по-

двиг, причинявший ему определенную боль, а ча-

сто он был настолько изматывающим и плохо орга-

низованным, что вызывал самую настоящую бо-

лезнь. Известно, что рабы, занятые 

преимущественно или исключительно таким тру-

дом, чаще других болели и умирали от непосиль-

ного бремени. Следуя римскому обычаю, совре-

менное общество именует рабочий класс “пролета-

риями”, словом, изначально обозначавшим 

“производителей детей” (“proletarii”): так некогда 

называли в Риме пришельцев, неимущих, подразу-

мевая, что основная их функция – воспроизводство 

и поддержание своего существования. 

К четвертому изданию «Капитала» К.Маркс 

сделал любопытное примечание: «Английский 

язык, - писал он, - имеет то преимущество, что в нем 

существуют два различных слова для обозначения 

двух различных сторон труда. Труд, качественно 
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определенный, создающий потребительные стои-

мости, называется work в противоположность la-

bour. Труд, создающий стоимость и измеряемый 

лишь количественно, называется labour в противо-

положность work»4. 

Разграничение двух смыслов труда понадоби-

лось творцу материалистической теории истории 

для демаркации двух категорий – абстрактного и 

конкретного труда. Абстрактный труд, выражаю-

щий универсальную сущность всех видов обще-

ственного труда, всех профессий и занятий, Маркс 

обозначает термином «labour». Этот труд создает 

стоимость и измеряется лишь количественно. Дей-

ствительно, количеством часов в течение рабочего 

дня можно измерить простой труд, например груз-

чика или токаря. Однако затраты и созданную сто-

имость сложного труда, скажем, писателя или про-

граммиста, количеством часов измерить невоз-

можно. Умственный труд, требующий творческого 

подхода, не укладывается на прямолинейно шкале 

оценок. Его нельзя измерить количеством потра-

ченных калорий, числом поднятых килограммов 

или метрами перенесенного груза. Чаще всего ар-

тисты и ученые говорят, что они получают от своей 

работы наслаждение и отдых, в то время как от ра-

бочих и крестьян можно слышать о том, как сильно 

они устают на своей работе. И это действительно 

так. Хотя неправильно думать, что умственный 

труд не требует усилий или не приносит обществу 

пользу. 

В зарубежной социологической литературе 

употребляются оба термина. При этом work встре-

чается гораздо чаще, нежели labour, при помощи 

которого обозначают либо абстрактно-всеобщий 

труд (некий универсальный измеритель потрачен-

ных в работе усилий), либо простой и неквалифи-

цированный труд. Согласно трудовой теории стои-

мости Маркса, все виды сложного труда, будь то 

деятельность инженера, высококвалифицирован-

ного рабочего, виртуоза скрипача или управленца, 

сводятся (редуцируются) к некоторому эталону – 

простейшему ручному труду, благодаря чему уда-

ется измерить конкретный труд, т.е. work. Труд как 

сложное творческое занятие, элементы творчества 

есть в любом деле, они и обозначаются термином 

work. Такой труд исторически возник очень поздно 

– на зрелых стадиях человеческой цивилизации. 

Миллионы лет наши предки знали только самый 

примитивный ручной труд (labour) – начиная с ав-

стралопитеков, умевших изготовлять простейшие 

чопперы, и кончая древнеегипетскими камнете-

сами, ручными зубилами обтачивавшими прямые 

грани каменных глыб для гробницы фараона. 

Разнообразные и непохожие друг на друга 

виды деятельности (work) – ремесленника, юриста, 

художника, руководителя – появились недавно, ра-

зумеется, по историческим меркам. Они стали след-

ствием разделения труда и специализации, но не 

первого (разделение труда мужчин и женщин, 

взрослых и детей, существовавшее в обществе 

охотников и собирателей), не второго (отделение 

земледелия и скотоводства от охоты и собиратель-

ства), а даже скорее всего третьего, в ходе которого 

умственный труд отделился от физического, слож-

ный – от простого. Его начало относят к периоду 

появления древневосточных государств, а расцвет 

– к индустриальной революции, когда умственный 

труд, воплощенный в научные достижения, стал 

движущей силой развития материального произ-

водства. Ныне, в постиндустриальную эпоху, он 

вытесняет своего конкурента из этой самой сферы 

производства на периферию общественного труда – 

в мало престижные отрасли городского хозяйства 

(погрузочно-разгрузочные работы, уборка улиц, са-

дово-парковая деятельность) и любительские заня-

тия (вышивка, садоводство и огородничество, до-

машние работы). Оставшиеся еще ареалы ручного 

труда принадлежат не тяжелому физическому 

труду, которые изматывает человека, утомляет его 

своими однообразием, а необременительному 

сложному труду, в котором интеллектуальные 

нагрузки играют не только заметную, но и преобла-

дающую роль (воспитание детей, художественные 

ремесла и т.д.). 

Таким образом, labour, выражаясь словами 

Маркса, это «расходование человеческой рабочей 

силы в физиологическом смысле». Чем бы мы ни 

занимались – играем на скрипке или переносим 

груз, - мы всегда затрачиваем физическую энергию. 

Только в ручном труде затраты видны невооружен-

ном взглядом (выделение пота, усталость мышц, 

отдышка), а в умственном нет. Затраты здесь видны 

скорее в качестве исполнительского мастерства или 

изяществе конечного продукта. Обобщив сказан-

ное, выразимся еще так: labour – это затраты энер-

гии вообще, а work – их реализация в конкретном 

виде труда, например вытачивании алюминиевого 

контура, или в оказании услуги (прием в стирку бе-

лья). 

Собственно так и происходит в англоязычной 

социологической литературе, где work обычно под-

разумевает занятие, вид деятельности, профессио-

нальный труд. В этом смысле термин стоит ближе 

к русскому слову «работа». Она означает не за-

траты энергии или труд вообще, не расходование 

рабочей силы в физиологическом смысле, а вполне 

конкретный вид деятельности в конкретное время и 

в конкретном месте.  

Различно обозначается не только труд, но и 

стоимость. Подметил подобную разницу опять же 

К.Маркс. Он писал, что в 17 веке англичане упо-

требляли слово «worth» в качестве эквивалента по-

требительной стоимости, а термин «value» для обо-

значения меновой стоимости. Что вполне в их духе, 

замечает автор «Капитала»: «Они любят вещи, 

непосредственно данные, обозначать словами гер-

манского происхождения, а рефлекторные – сло-

вами романского происхождения»5. Английский 

термин «worth» немецкого происхождения. В Гер-

мании werken (работать, отрабатывать) означает 

нечто конкретное и зримое. Он сравним с англий-

ским work работа. От немецкого werk образуются 

вполне конкретные термины: werkgelände – терри-

тория фабрики, werkschule – заводская профессио-

нальная школаwerkstatt – заводской цех, мастер-

ская. В том же ряду стоит и слово wert – стоимость. 
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Оно сродни английскому worth – потребительная 

стоимость. 

В латинском языке laborare противостоит 

facere – ревностно исполнять, и fabricare – созда-

вать, строить, мастерить. Они выражают конкре-

тику ремесленно-технического труда в противопо-

ложность труду абстрактному – физическим затра-

там человеческой энергии. У древних греков слово 

poneo обозначало трудиться в поте лица, а ergad-

zomay – работать, обрабатывать, творить, ваять, за-

рабатывать наконец. Слова ponos и labor – это хло-

поты, телесное напряжение, физической труд, а еще 

– тяготы, забота, страдание, боль, мучение, битва, 

сражение, подвиг. В древнегреческой мифологии 

Понос, сын Эриды, олицетворял собой труд. Гесиод 

в знаменитой поэме «Труды и дни» воспевает тяж-

кий труд крестьянина. Дни человеческой жизни у 

него наполнены «трудной работой». Гесиод пер-

вым среди поэтов использовал миф о похищении 

огня Прометеем. Впоследствии его позаимствовал 

великий трагик Эсхил, создавший тетралогию 

«Прометей». Если у Эсхила Прометей спаситель 

человеческого рода, герой, похитивший огонь ради 

пробуждения людей к цивилизации и жизни, то у 

Гесиода он – вор и злодей. Но и в том и в другом 

случае огонь служит обобщенным символом кон-

кретных видов труда, занятий, которым Прометей 

обучил людей, в частности, говорится, что он 

научил смертных «науке чисел и грамоте», первым 

приручил животных и облегчил «тяжелый труд те-

лесный». До него люди не знали лекарского искус-

ства и ремесел, металлургии и строительного дела. 

Они жили как дикари в пещерах. Прометей повер-

нул их бытие в иное русло. 

Согласно Гесиоду, бессмертные боги наме-

ренно скрывали от смертных источники пищи. 

«Иначе каждый легко бы в течение дня наработал 

столько, что целый бы год, не трудясь, имел пропи-

танье. Тотчас в дыму очага он повесил бы руль ко-

рабельный, стала б ненужной работа волов и вы-

носливых мулов», - пишет Гесиод6. Хитроумный 

Прометей обманул богов и, воспользовавшись 

своим статусом, приближавшим его к их окруже-

нию, выкрал у них то, что им по праву принадле-

жало, передав огонь людям. Для Гесиода огонь оли-

цетворяет не начало движения человечества на 

пути к цивилизации, а моральное падение. С его по-

мощью люди избавляются от «трудной работы», 

превращаясь в бездельников. Действительно, пи-

шет Гесиод, с тех пор смертные забросили свои 

дела и ремесла. Труд перестал служить измерите-

лем ценности жизни. Выходит, что огонь принес 

людям не только досуг, но и праздность. Если все 

достается легко, то воцаряется безделье, а там, где 

есть безделье, исчезает вера в идеалы. Отныне 

смертным не надо бороться за свое существование, 

прилагая, как прежде, тяжелые физические усилия. 

Им все достается даром, на халяву. Не удивительно, 

что многие из них или большинство теперь наде-

ются на чудо, в данном случае – тот дар, который 

принес им Прометей. Ремесла, строительство жи-

лища, искусство лечить болезни оказались чем-то 

вроде незаслуженного дара, чем-то готовым. Если 

ремесла – ворованный у богов дар, а не творение 

человеческих рук и ума, то огонь Прометея дей-

ствительно воплощает начало зла. 

Месть Зевса за похищение огня была жесто-

кой. Он создает для смертных жизнь, полную стра-

даний и забот. Все вернулось на круги своя. Огонь 

Прометея сослужил недобрую службу, полагает Ге-

сиод. Преуспев в ремеслах и сборе обильных уро-

жаев, люди возгордились сверх всякой меры. Поче-

стей бессмертным богам они уже не воздавали, пре-

зрев обычаи и труды свои. Разгневанные 

олимпийцы вернули людей в их прежнее состояние 

дикости и беспросветной нужды. Такова плата за 

ворованное счастье, за попытку ускорить есте-

ственный ход событий. Скачок из царства варвар-

ства в мир цивилизации – ложный ход развития че-

ловеческого общества. До всего люди должны 

дойти своим умом, как бы заключает свою поэму 

Гесиод. Труды и дни, заботы и постепенность – вот 

суть человеческой жизни, ее смысл и предназначе-

ние. 

В смысловом ряду социолого-философской ка-

тегории «труд», - а именно так ее необходимо рас-

сматривать, - очень много значений, связанных 

принуждением, нелегкой долей и ее преодолением, 

необходимостью прилагать значительные физиче-

ские усилия для того, чтобы добывать средства к 

существованию.  

Грубо говоря, различие между трудом (labour) 

– тяжелым, монотонным или неприятным занятием 

– работой (work), т.е. конкретным занятием, кото-

рое может нравится, доставлять удовлетворение и 

быть вполне творческим дело (кому как повезет), 

заключается в том, что от первого человек бежит 

или старается заниматься им по минимуму (прин-

цип экономии усилий), а ко второму он тянется и 

нередко готов им заниматься всю свою жизнь (пи-

сатели, художники, бизнесмены). Труд - это дея-

тельность, благодаря которой человек производит 

нечто, имеющее ценность для других людей, т.е. 

продукт труда с рыночной стоимостью. Работа – 

это смысл вашей жизни или способ заработать на 

собственное существование.  

Труд означает (затрачивать усилия для чего-

либо», а работа – создавать конкретную вещь, про-

изводить нечто. Различия между двумя понятиями 

прослеживаются практически во всех европейских 

языках. 

В античной философии, характеризующейся 

созерцательностью и приоритетом теоретической 

деятельности над практической, физический труд 

считался унизительным занятием. Воспевание кре-

стьянского труда в поэмах "Труды и дни" Гесиода 

и "Георгики" ("Поэма о земледелии") Вергилия яв-

ляется скорее символом, подобно символическому 

прикосновению китайского императора к плугу 

один раз в год, в день праздника посева риса. Труд 

в античной культуре - занятие рабов, недостойное 

внимания свободных граждан. 

Принято считать, что для древних греков и 

римлян труд был просто проклятьем. Они смотрели 

на него как на мучительное занятие, нудную дея-
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тельность, при которой человек теряет нравствен-

ные достоинства. Свободный гражданин, говорили 

они, не станет унижаться до занятия тем, на что 

пригодны только рабы. Большинство древнегрече-

ских мыслителей с неохотой принимали земледе-

лие как недостойное занятие для свободного граж-

данина, дающее ему средства к существованию и 

независимость. Они порицали механические искус-

ства как заставляющие деградировать разум, делает 

его неподходящим для созерцания и практической 

добродетели7.  

Для античных греков, пишет Л.Брауде работа 

(work) была символом человеческой ограниченно-

сти (finitude) в противоположность относительной 

свободе вечных богов эллинского пантеона. С 

точки зрения греков, добродетель - например, бла-

горазумие, нравственность, мудрость - были прямо 

пропорциональны количеству досуга, который 

имел человек. Тот, кто вынужден трудиться, не мог 

достичь добродетели (virtue), а работа руками вела 

к деградации, поскольку считалась статусной при-

надлежностью рабов. Тот, кто работал, когда в этом 

не было необходимости, рисковал стереть статус-

ные различия между мастером и рабом8. 

Однако в этимологии терминов «труд» и «ра-

бота» следов социальной стратификации не просле-

живается. Разные слова в древнегреческом языке 

выражали разные реальности, а потому сами греки 

к ним по-разному относились. В древнегреческом 

языке Ergon - (argon, erow) – это работа, задание, 

действие, подвиг, деяние, поступок, продукт, функ-

ция, дело; работа в промышленности. Название 

производное от произведения Гесиода «  

» (труды и дни); имущество, состояние, бо-

гатство, владение, занятие - например, ткачество - 

работа женщин, occupations, например, рыболов-

ство, шахтерское дело - mines. Ergo стало пони-

маться как противоположность логосу (слову), 

вещь (thing), matter (пункт), например, серьезный 

вопрос (пункт); то, что сделано руками, работа по 

металлу, работа машины, общественная постройка, 

авторский труд; результат труда, выгода, интерес 

(денежный интерес).  g - его бизнес, дело, 

его специфичная работа; функция (Платон «Госу-

дарство», 335 d) - «s »); 

нужда в чем-то; тяжелая работа, трудность что-

либо сделать9. 

s - laborious (s - в плохом 

смысле) 

 - мануфактура, метод 

s - ремесленник, эксперт 

s - рабочий 

 - ручной труд 

s - трудность, trouble game 

 - контракт на работу 

 - ничего не делать, быть безработным 

(р. 235), отдыхать, оказаться не у дел. 

Помимо слова s в значении «труд» у древ-

них греков существовало еще более популярное 

слово, обозначавшее то же самое – Ergon. Оно во-

шло во многие европейские языки через множество 

производных понятий, среди них есть и слово 

«энергия». 

Общегреческое слово Ergon () обозна-

чает нечто, сделанное человеком. Оно использова-

лось философами в двух значениях: 1) активность 

вещей или как результат такой активности (дея-

тельности). Аристотель часто размечал оба значе-

ния («Этика Никомаха» I, 1094 а) и это привело его 

к дальнейшему углублению понятия. В своих фило-

софских рассуждениях он отмечал, что деятель-

ность (активность) имеет цель (telos) и продукт (не 

обязательно некий «объект», например, он утвер-

ждал, что здоровье - это ergon медицины). В то же 

время он полагал, что есть виды деятельности, име-

ющие в качестве Telos деятельность (активность) 

саму по себе. В целом различие между этими двумя 

разделами ergon то же, что между поэзией и прак-

тикой. 

Это различие между поэзией и практикой, про-

дукцией и действием является этически ориентиро-

ванным, но оно имеет еще и метафизический 

смысл. В «Метафизике» (1050а) Аристотель усо-

вершенствовал, сделал более тонким смысл поня-

тия «ergon», теперь оно означало «being at work» 

(«существование в работе», «намерение работать»), 

т. е. по-гречески «en-ergeia». Эта формулировка 

спрашивает, есть ли цель (telos) у этого существо-

вания (of being) (в этом случае energeia связана с 

«en-telecheia», т. е. «быть завершенным, исполнен-

ным», «being at completion»), завершается ли актив-

ность в каком-то внешнем продукте (ergon) или нет. 

Подобное разграничение ясно на примере: 1) в поэ-

зии energeia проявляется в сделанной вещи, 2) но 

практика (praxis) есть процесс побуждения к дей-

ствию самого делателя. Так, движение существует 

в движущейся вещи, но зрение есть energeia виде-

теля (смотрящего). Или: жизнь есть energeia в духе 

(soul), духа. 

Такая идентификация telos (ergon) energeia (и 

продолжая сравнение - eidos и ousia) ведет к другим 

важным значениям ergon как функции или свойства 

деятельности (активности) по изготовлению ве-

щей10. Ergon как функция играет важную этиче-

скую роль у Аристотеля и Платона. С помощью er-

gon они устанавливают норму поведения, ода они 

обращаются к феноменологическим стандартам, 

пытаясь связать «совершенство», высокое каче-

ство, высокое мастерство (arete) с функцией (ergon). 

Платон в «Государстве» (353а) определяет послед-

нее как «то, что делает вещь единственной в своем 

роде или наилучшим» и определяет совершенство 

через специфическую силу (power), которая позво-

лят этой функции оперировать хорошо. Для Ари-

стотеля же arete есть высокий уровень исполнения 

по отношению к функции. Для Платона ergon - де-

ятельность, которую можно выполнять только че-

ловек: управление, законы, размышление. Для Ари-

стотеля работа человека - это «энергия духа в соот-

ветствии с логосом»11. 

Термин en-ergos переводится как работающий, 

занятый, деятельный, живой, производительный, 

наконец, дающий доход. Энергия – жизнеутвержда-
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ющая сила труда, его производительная способ-

ность, т.е. то, что приносит доход. «Эргон» и «по-

нос» - два полюса одного и того же явления, начала 

света и тьмы, радости и печали, активности и пас-

сивной заботы. «Эргон» - источник добровольного 

и производительного труда, а «понос» - принуди-

тельного, подневольного труда. Кстати сказать, Ге-

сиод использует в названии своей поэмы не ponos, 

а ergon, как бы утверждая тем самым конечную по-

беду производительного, сознательного и творче-

ского труда, приносящего радость и удовлетворе-

ние, над трудом подневольным – бесцельной затра-

той физических сил. 

У античных философов Платона и Аристотеля 

ergon употребляется в качестве синонима целесооб-

разной деятельности человека – торговли, ремесла, 

кораблевождения. У них «деятельность по изготов-

лению вещей» связана с понятиями красоты, высо-

кого качества, совершенства и мастерства. Энергия 

в платоновском «Государстве» - это то, что делает 

вещь единственной в своем роде, т.е. наилучшей. 

Для античных философов ergon – деятельность, ко-

торую способен выполнять только свободный чело-

век: управлять и издавать законы, творить прекрас-

ные поэмы и изготовлять совершенную посуду, 

драгоценности, оружие. Она олицетворяет собой 

творческую активность человека, подчиняется 

своей воле и свободе выбора, поэтому ergon – ра-

бота может быть связана с мотивацией, потребно-

стями, социальными нормами и ценностными ори-

ентациями. Она задает человеческое содержание 

труда. 

Древнегреческое слово ponos и латинское 

слово labor обозначали заботу, нужду, трудность. В 

древнегреческом языке "работа" и "рабство" явля-

лись синонимами. В Древнем Риме tripalium - трех-

зубый инструмент пытки, применявшийся легионе-

рами. От него берет начало современное француз-

ское слово travail - труд. Оно идентично 

латинскому оригиналу и первоначально также обо-

значало tripalium - трехзубый инструмент пытки, 

применявшийся римскими легионерами. Люсьен 

Февр в главе «Труд: эволюция слова и понятия»12 

своей книги «Бои за историю» прослеживает, как со 

временем менялось отношение народов к труду в 

зависимости от эпохи, места и обстоятельства (и в 

особенности у современных народов), как по-раз-

ному воспринимали люди труд. Он отмечает, что 

особенно удивительны приключения слова 

«travail», которое, имея первоначальный смысл, 

восходящий к слову «пытка» («tripalare» — пытать 

посредством «tripalium» — орудия с тремя коль-

ями), вытеснило в течение XVI века в нашем фран-

цузском языке два старых слова, употреблявшихся 

прежде; одним из них, «labourer»13, все более и бо-

лее завладевали земледельцы (при том, что 

«travailleurs de laboratoire» [лабораторные работ-

ники] возвращают ему ныне некоторый престиж 

интеллектуальности). Другое слово, «ouvrer», слу-

жило бы ныне только дамам-патронессам, трудя-

щимся на благотворительные нужды в своих 

ouvroires14, если бы наши ouvriers (рабочие) не про-

изошли от того же корня. Однако еще в XVII веке 

слово «travail» сохраняло печать своего происхож-

дения. Оно обозначало иной раз затруднение, 

бремя, страдание и даже — унижение15. 

Слово occupation возникло от латинского oscu-

pare - захватывать владение, власть, должность (to 

seize hold of) или взять на абордаж (to grapple with). 

У греков слова «work» и «trouble» являются сино-

нимами. В древнееврейском языке идентичными 

были «work» и «slavery» (рабство, тяжелый подне-

вольный труд). Работа (work) для большинства лю-

дей античности, как видим, не была чем-то прият-

ным. В своей поэме "Труды и дни" великий Гесиод 

поставил труд впереди дней. С трудами и работой в 

жизнь человека входят забота и напряжение.  

Для христиан XIV-XV веков работа была ду-

ховным императивом, но интеллектуальный труд 

предпочитался физическому. Идеал труда - да и, 

пожалуй, всей жизни - это созерцающее существо-

вание в монастыре, микрокосм, сконцентрирован-

ный на служении Богу и удаленный от земных за-

бот. С тех пор монашеская дисциплина - не исклю-

чая также и индивидуальную - состояла в 

выражении благодарения Богу - призвание - это 

должно было означать, что все люди «призваны» 

Богом выполнять свою конкретную работу. По-

добно священнику (cleric), однажды вступившему 

на избранную стезю, никто не свободен ни прекра-

тить работать, ни сменить ее. Труд, как и социаль-

ная структура, частью которой он является, уста-

новлена и поддерживается Богом16. С точки зрения 

отцов церкви, человек призван работать лишь то-

гда, когда у него нет иного выхода. Так, из произ-

ведений Фомы Аквинского и некоторых других 

христианских авторов, а также из монастырских 

уставов следует, что нищенство является более до-

стойным, чем труд, способом добывать пропита-

ние. Христианство неизменно придерживалось по-

зиции безусловного превосходства созерцания над 

другими видами труда. Фома Аквинский писал в 

трактате “Сумма теологии”: “Созерцательная 

жизнь в абсолютном смысле лучше, чем жизнь де-

ятельная”. А в «Своде богословия» он выразился 

так: «Труд имеет четыре цели. Прежде всего и глав-

ным образом он должен дать пропитание; во-вто-

рых, должен изгонять праздность, источник многих 

зол; в-третьих, должен обуздывать похоть, умерщ-

вляя плоть; в-четвертых, он позволяет творить ми-

лостыни». 

Неприятная работа была частью непостижи-

мого божественного замысла. В Библии работа 

трактуется как наказание человека за первородный 

грех. Но одновременно она является божьим даром, 

который дается человеку для исправления совер-

шенных грехов и превращения его жизни в правед-

ное существование. В Книге Иова (5, 7) сказано, что 

люди «рождены для труда, как птица для полета». 

В православии физический труд считался наказа-

нием за грехи17, одобрялся лишь умеренный труд, 

осуждалось упорство в достижении цели. Глав-

ным элементом душеспасения полагалась мо-

литва. «Молиться и трудиться» – призывала си-

нодальная церковь. Примечательно, что в право-

славии, оказавшем значительное влияние на 
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формирование русского национального характера, 

в отличие от католичества, практически нет специ-

альных богословских трактатов по хозяйственно-

экономической тематике, специальных рассужде-

ний об этике труда. 

Подобной точки зрения придерживался и сред-

невековый католицизм. Труд для него оставался ма-

лопривлекательным непрестижным занятием. Пер-

выми прорвали глухую стену человеческого недо-

верия к труду протестанты. «Спасение посредством 

работы» - фраза, ассоциирующаяся с протестант-

ской теологией, которая во многом способствовала 

возникновению и процветанию современного капи-

тализма. Для раннего христианства труд не имел 

внутренней ценности, оставаясь средством укреп-

ления здоровья и духа, изгнания вредных мыслей. 

Ранний католицизм частично облагородил труд, но 

и для него труд никогда не имел внутренней ценно-

сти. Для Лютера и протестантской этики труд был 

естественным наказанием падшего человека. Но 

одновременно это был путь служения Богу. Благо-

даря этому Лютер примирил религиозную отвле-

ченность и земную активность, труд стал служе-

нием духу и призванием. К этому Кальвин добавил 

ценности аскетизма. Человек призван своей рабо-

той утверждать царство Божье на земле. В начале 

нынешнего века немецкий социолог М.Оффен-

бахер в связи со сравнительной характеристикой 

католицизма и протестантизма остроумно заметил: 

“Народная мудрость гласит: либо хорошо есть, 

либо спокойно спать. В данном случае протестант 

склонен хорошо есть, тогда как католик предпочи-

тает хорошо спать”18. 

Труд, о котором говорили люди XVIII века, — 

«это труд земледельца или ремесленника, труд, ко-

торый доставляет хлеб насущный и одежду, но не 

имеет цели доставить богатство; труд, который, 

кроме того, спасает труженика от величайшего из 

пороков, порождающего, согласно древней христи-

анской традиции, все прочие пороки,— от праздно-

сти»19. История XVIII века – это история ручных 

ремесел, корпоративных цехов, первых мануфак-

тур. Возвышение статуса труда, произошедшее в 

Новое время, находится, по мнению Х.Арендт, в 

тесной связи с понижением статуса насилия: при-

нуждения, подавления, эксплуатации, а также “ис-

кусств создания”, трактуемых в качестве элементов 

“насильственности”20. 

Первым настоящим борцом с несправедливо-

стью стал протестантизм, возникший в XVI в. в 

ходе Реформации. Правда, победа далась ему не-

легко и не сразу. Прошло не меньше трех столетий, 

пока он не перевернул сознание европейцев в сто-

рону понимания обыденного труда – занятия лавоч-

ника, ремесленника, пекаря или рантье – как при-

звание человека, как его путь спасения. Успех в 

трудовой и коммерческой деятельности, которая в 

католицизме считалась источником неправедного 

обогащения, в протестантизме стал знаком "благо-

словения" и "избранности". Это обстоятельство, 

как показал М. Вебер, и послужило основой форми-

рования нового типа экономических отношений, 

основанных на рационализме, свободной конкурен-

ции и капитализме. 

Протестантизм высоко ценил обыденный труд 

крестьянина, горожанина или духовного лица как 

путь духовного возвышения. В приумножении бо-

гатства протестант находил подтверждение своей 

богоизбранности. В протестантизме работа стала 

пониматься не как цель сама по себе, а как фунда-

ментальный принцип религиозной веры, как долг 

переделать мир в Царство Божье не через надежду 

на блаженство в каком-то отдаленном будущем, а 

через праведную жизнь здесь и теперь. Доказатель-

ством праведности служит достигаемый в работе 

успех. Это не значит, что Бог буквально выбрал 

каждому именно эту работу. Человек совершает 

выбор вида занятия добровольно, но выбрав ра-

боту, надо выполнять ее со всем тщанием и усер-

дием. Каждый должен трудиться на избранном по-

прище так усердно, как он способен, а не «убивать 

время» или прожигать жизнь. Протестантизм учит, 

что своей работой человек соучаствует в богостро-

ительстве. Если человек честно заработал и увели-

чил свой капитал, то может быть уверен, что явля-

ется полезным слугой в Божьем винограднике. 

Если же он трудится усердно, но ничего не скопил, 

то он грешник и должен быть проклят. Усердная ра-

бота и приобретение богатства как результат такой 

работы являются религиозными императивами, а 

некрикливая демонстрация своих доходов стано-

вятся эмблематикой не только благополучной 

жизни, но и религиозного предпочтения21. 

Реабилитация физического труда, начавшаяся 

в Западной Европе, привела в России к фактиче-

скому принижению роли умственного труда. Не 

случайно в монастырях именно физический труд 

служил средством самоочищения, да и попытка по-

этизации тяжелого "черного" труда, возможно, вы-

звана чувством вины русской интеллигенции за то, 

что для нее труд не был воплощением страдания и 

тяжелых физических испытаний, уничижения и 

опрощения, столь свойственного, по мнению мно-

гих исследователей национального характера, для 

русских.  

С православными идеалами труда тесно свя-

зано и отношение к богатству, к оплате труда. Если 

для протестантской этики характерно материаль-

ное благосостояние как показатель богоизбранно-

сти, то в России богатство почти всегда греховно, 

оно не может быть достигнуто праведными путями. 

Убеждение "в аду не быть - богатства не нажить", 

противопоставлялось мнению, что бедность - не по-

рок. Неуважение к богатству, стяжательству нахо-

дило свое выражение и в том, что, при приеме на 

работу, в первую очередь уточнялись условия 

труда, а лишь затем заработная плата. Обществен-

ное мнение до сих пор с большим осуждением от-

носится к завышенной плате за выполненную ра-

боту, чем к недоплате, особенно в сферах умствен-

ного труда22.  

От презрения к ремесленникам и земледель-

цам, которым было пропитано Средневековье и 

начало эпохи Просвещения, в XIX веке не осталось 
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и следа. К положению крестьян и рабочих просве-

щенная часть общества испытывает истинное со-

страдание и преисполнено помочь практически: от-

крываются многочисленные филантропические об-

щества и фонды, ширится мощное реформаторское 

движение. А один из его представителей, немецкий 

еврей Карл Маркс создал учение о революционной 

миссии рабочего класса, где предрекал, что его 

борьба за собственную свободу принесет освобож-

дение всем народам мира. 

К.Маркс во многом наследовал и развил 

дальше античную традицию двойственного отно-

шения к труду – как к форме свободы (если он твор-

ческий) и форме несвободы (если он не творче-

ский). Поскольку пролетариат – ведущий класс ин-

дустриального общества, то ему предписана 

миссия совершить исторический переход от первой 

ко второй форме труда. Во всех классово-антагони-

стических формациях, включая рабовладение, фео-

дализм и капитализм, труд являл собой необходи-

мость, принуждение и даже страдание. Лишь не-

большая кучка богатых людей пользовалась трудом 

как наслаждением. Социализм – это общество сво-

бодного труда, в котором нет эксплуататоров, а по-

строение коммунизма – это процесс освобождения 

труда. Определение коммунизма, которое Маркс 

дал в "Критике Готской программы" построено на 

идее свободы от труда. Коммунизм - это, во-пер-

вых, освобождение от подчинения разделению 

труда, во-вторых, исчезновение противоположно-

сти физического и умственного труда, в-третьих, 

исчезновение труда как средства к жизни, в-четвер-

тых, превращение труда в жизненную потреб-

ность23. Условия этого - всестороннее развитие са-

мого индивида, развитие производительных сил, 

т.е. развитие труда, которое в итоге приведет к 

тому, что все источники общественного богатства 

польются полным потоком. Отсюда главный прин-

цип коммунизма также связан с трудом - это прин-

цип распределения результатов труда - каждый по 

способностям, каждому по потребностям. Превра-

щение труда из средства в цель жизни, в "самоосу-

ществление индивида"24 весьма схоже с лютеран-

скими представлениями о цели труда: трудиться 

следует не ради богатства, а ради нравственного со-

вершенствования. 

Первая половина ХХ века прошла под знаме-

нем революционной борьбы пролетариата. Он по-

бедил вначале в России, а затем в Германии 

(правда, здесь его триумф длился недолго). По 

всему миру создаются архивы и музеи труда, орга-

низуются исследовательские институты и кафедры. 

История завершила один полный цикл, начавшись 

трудом как пыткой, а закончившись трудом как ра-

достью. Во второй половине ХХ века гордость от-

цов – поточная линия и массовое производство - пе-

рестали быть центральным элементом экономики. 

Поколение детей не разделяет уже ценности трудо-

вого общества, созданного их дедами и прадедами 

на заре протестантизма. Их заменяются обществом 

досуга, информационной цивилизацией, индивиду-

ализированным потреблением и производством. 

Для характеристики новых реалий О. Тоффлером 

ввел термин "prosumer", сочетающий в себе указа-

ние как на производство (production), так и актив-

ное потребление (consumer) благ и услуг (по мне-

нию Ф. Фукуямы25, такое представление было зало-

жено еще марксовым пониманием труда: люди, 

овладевая природой и изменяя ее, выступают одно-

временно и как производители, и как потребители). 

С социологической точки зрения важные пояс-

нения дал в свое время П.Друкер26. Work является 

как существительным (noun), так и глаголом (verb). 

Существует «work» и «working». Они всецело зави-

сят друг от друга. Но они и различны. Work имеет 

результат (result), который находится вне (outside) 

рабочего (worker). А цель play лежит внутри player. 

Цель work лежит в использовании конечного про-

дукта. Мы говорим, что кто-то играет (is playing) в 

шахматы. Даже работа (work) артиста имперсо-

нальна и является «вещью» («thing»). Чтобы иметь 

артистическую вескость (validity), work искусства 

должно быть расширением (продлением) личности 

артиста: иначе она стерильна, академична, без силы 

к движению. Но working сделана людьми, рабочим. 

Это уникальная человеческая деятельность. 

Working, таким образом, есть физиология и психо-

логия, общество и коммьюнити, личность, эконо-

мика и власть (power). Как гласит избитая челове-

ческая мудрость: «Нельзя нанять только руку, но 

весь человек придет с ней».  

Work и working следуют различным правилам. 

Она имеет свою собственную имперсональную ло-

гику. А working принадлежит к реальности (reality) 

человека. Она имеет динамику. Менеджер должен 

всегда управлять как первый, так и второй. То, что 

нужно, чтобы сделать работу продуктивной, отли-

чается от того что нужно, чтобы сделать рабочего 

достижимым (achieving). Рабочий должен управ-

ляться с помощью двух вещей: логики work и дина-

мики working. Work есть задание (task), к ней при-

ложимы те же правила, что и объектам, она есть 

«something», она имеет логику, она требует ана-

лиза, синтеза и контроля. В то время как сущность 

work (труд) в единообразии, working должна быть 

организована со значительной степенью разнообра-

зия, требует свободы изменения скорости, ритма и 

диапазона внимания достаточно часто. 

Возможно, самое важное, что work с незапа-

мятных времен была средством удовлетворения че-

ловеческой потребности принадлежать к группе 

или иметь значимые взаимоотношения с другими 

его круга. Когда Аристотель сказал, что человек 

есть zoon politicon, т.е. социальное животное, он 

сказал тем самым, что человек нуждается в work 

для удовлетворения своей потребности в сообще-

стве людей. Для большинства людей work есть 

единственная связь, выводящая его за узкие рамки 

семьи. Человек может хорошо работать с кем-то, 

кого он никогда не видел вне работы, и для того, к 

кому он не чувствует ни дружбы, ни теплоты, ни 

любви. Он даже может хорошо относиться по ра-

боте к тому, кого он даже сердечно не любит. По-

добный вывод можно продемонстрировать на 

опыте некоторых компаний, которые нанимали еще 

не пожилых женщин на неполный рабочий день. 
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Это были самые лояльные рабочие. Их рабочее ме-

сто служило для них сообществом, социальным 

клубом, средством избежать одиночества с мужем, 

погруженным в его работе и с детьми. В Bell 

Telephone Company трудилось немало женщин, ко-

торые оставили свое занятие для того, чтобы воспи-

тывать семью, и которые спустя несколько лет 

стали лучшими кандидатами для работы с непол-

ным днем. Они нанимались для канцелярской ра-

боты, для работ по инвентаризации, оформлению 

отчетов, пишет П.Друкер27. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Arendt H. The Human Condition. Chicago: 

Chicago Univ. of Chicago Press, 1958. 

2. Arendt H. The Human Condition. Chicago: 

Chicago Univ. of Chicago Press, 1958. p.78-80. 

3. Braude L. Work and Workers. A Sociological 

Analysis. N. Y.: Praeger Publishers, 1975, р.5. 

4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. 

с.56. Прим. 

5. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. 

с.44. Прим. 

6. Греческая трагедия. М.: Советский писа-

тель, 1939. с. 44. 

7. Fox A. A Sociology of Work in Industry. L.: 

Macmillan Co., 1971, p.3. 

8. Braude L. Work and Workers. A Sociological 

Analysis. N. Y.: Praeger Publishers, 1975, p.6. 

9. См.: A Greek-English Lexicon». A New Edi-

tion. Oxford: University Press, 1948. Vol. I. 682-683. 

10. Greek Philosophical Terms: a Historical Lex-

icon. N.-Y. - L., 1967. P.61 

11. Greek Philosophical Terms: a Historical Lex-

icon. N.-Y. - L., 1967. P.62. 

12. Февр Л. Бои за историю. М., 1991, с.364-

371. 

13. В современном французском языке это 

слово означает «обрабатывать землю», «пахать». 

14. Комната для занятий рукоделием — в до-

мах, где рукоделие не является источником зара-

ботка. 

15. Слово «travail» употреблялось в смысле 

«усталость» еще в середине XVIII века, и притом 

хорошими писателями: «Каламю сел на коня, но, не 

в силах переносить travail, приказал подать но-

силки». Или еще (у Боссюэ): «Благочестивый travail 

Церкви по отношению к умирающим...» Здесь 

смысл слова «travail» — «забота», «попечение». 

16. Braude L. Work and Workers. A Sociological 

Analysis. N. Y.: Praeger Publishers, 1975, p.6. 

17. См. напр.: Монашеские деяния. М., 1991. 

С.189. 

18. Цит. по: Вебер М. Избранные произведе-

ния. М., 1990. С. 66. 

19. Февр Л. Бои за историю. М., 1991, с.367. 

20. Арендт Х. Vita Activa, или о деятельной 

жизни. СПб., 2000. с.166-167. 

21. Braude L. Work and Workers. A Sociological 

Analysis. N. Y.: Praeger Publishers, 1975, p.7. 

22. Кудюкина М.М. Формирование представ-

лений о трудовой этике в России 

(www.auditorium.ru). 

23. Подробнее см.: Четырова Л.Б. Социальное 

конструирование труда. Самара, 2002. 

24. Маркс К. Экономические рукописи 1857-

58 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 46. ч.2. с.110. 

25. Фукуяма Ф. Доверие // Новая постинду-

стриальная волна на Западе: Антология. М., 1999, с. 

150. 

26. Drucker Р. Management Tasks, Responsibili-

ties, Practices. L. Heinemann, 1974. р.183-205. 

27. Drucker Р. Management Tasks, Responsibili-

ties, Practices. L. Heinemann, 1974. р.187. 

  



 
 

 

 

№12 2019 

International independent scientific journal 
 

ISSN 3547-2340 

 

VOL. 2 
 

 

Frequency: 12 times a year – every month. 

The journal is intended for researches, teachers, 

students and other members of the scientific 

community. The journal has formed a competent 

audience that is constantly growing. 

 

All articles are independently reviewed by leading 

experts, and then a decision is made on publication 

of articles or the need to revise them considering 

comments made by reviewers. 

*** 

Editor in chief – Jacob Skovronsky (The 

Jagiellonian University, Poland) 

 

 Teresa Skwirowska - Wroclaw University of 

Technology 

 Szymon Janowski - Medical University of 

Gdansk 

 Tanja Swosiński – University of Lodz 

 Agnieszka Trpeska - Medical University in 

Lublin 

 María Caste - Politecnico di Milano 

 Nicolas Stadelmann - Vienna University of 

Technology 

 Kristian Kiepman - University of Twente 

 Nina Haile - Stockholm University 

 Marlen Knüppel - Universitat Jena 

 Christina Nielsen - Aalborg University 

 Ramon Moreno - Universidad de Zaragoza 

 Joshua Anderson - University of Oklahoma 

and other independent experts 

Częstotliwość: 12 razy w roku – co miesiąc. 

Czasopismo skierowane jest do pracowników instytucji 

naukowo-badawczych, nauczycieli i studentów, 

zainteresowanych działaczy naukowych. Czasopismo ma 

wzrastającą kompetentną publiczność. 

 

Artykuły podlegają niezależnym recenzjom z udziałem 

czołowych ekspertów, na podstawie których 

podejmowana jest decyzja o publikacji artykułów lub 

konieczności ich dopracowania z uwzględnieniem uwag 

recenzentów. 

*** 

Redaktor naczelny – Jacob Skovronsky (Uniwersytet 

Jagielloński, Poland) 

 

 Teresa Skwirowska - Politechnika Wrocławska 

 Szymon Janowski - Gdański Uniwersytet Medyczny 

 Tanja Swosiński – Uniwersytet Łódzki 

 Agnieszka Trpeska - Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie 

 María Caste - Politecnico di Milano 

 Nicolas Stadelmann - Uniwersytet Techniczny w 

Wiedniu 

 Kristian Kiepman - Uniwersytet Twente 

 Nina Haile - Uniwersytet Sztokholmski 

 Marlen Knüppel - Jena University 

 Christina Nielsen - Uniwersytet Aalborg 

 Ramon Moreno - Uniwersytet w Saragossie 

 Joshua Anderson - University of Oklahoma 

i inni niezależni eksperci 

 

 

 

1000 copies 

International independent scientific journal 

Kazimierza Wielkiego 34, Kraków, Rzeczpospolita Polska, 30-074 

email: info@iis-journal.com 

site: http://www.iis-journal.com 

 


