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ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

УДК 947.07
ПОПЫТКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЛЬШИ ПРИ АЛЕКСАНДРЕ I
И ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ В РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЗИЦИИ Н.М. КАРАМЗИНА)
А.Н. Долгих
В статье рассматриваются причины, побудившие российского императора Александра I в первой четверти XIX в. стремиться к восстановлению Польши, причем в границах XVI в., пусть и под его скипетром, а также реакция на это в России, наиболее ярким выражением которой стала позиция Н.М. Карамзина, выразившаяся в его записке
1819 г. «Мнение русского гражданина».
Ключевые слова: Речь Посполитая, Александр I, Н.М. Карамзин, восстановление
Польши, общественное мнение России.

ATTEMPT TO RESTORE POLAND UNDER ALEXANDER’S I REIN
AND PUBLIC REACTION IN RUSSIA
(ON THE EXAMPLE OF N.M. KARAMZIN'S POSITION)
A.N. Dolgikh
The article discusses the reasons that prompted the Russian Emperor Alexander I in the
first quarter of the XIX century the to make an attempt to restore Poland, within the borders of the XVI century, albeit under his scepter. The paper also analyses public reaction to
it in Russia, the most vivid expression of which was N. M. Karamzi’s position, which he
expressed in his note «Opinion of a Russian citizen» (1819).
Key words: Polish-Lithuanian Commonwealth, Alexander I, N. M. Karamzin, restoration
of Poland, Russian public opinion.

Одна из важнейших проблем,
связанных с эпохой императора
Александра I, заключается в невероятных колебаниях этого монарха
в политике в разных сферах. Очевидно, что особенностью этого цар-

ствования, о которой в той или иной
степени писали мемуаристы и историки, было наличие в его действиях
крайне необычных решений, некоторые из которых вошли в жизнь, а
другие остались невостребованны-
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ми и нереализованными. Здесь: и
подготовка проекта российской
конституции – Государственной
Уставной грамоты, создание и последующий фактический роспуск
«надконфессионального» или «экуменистического варианта христианства», или Библейского общества,
начало освобождения крестьян без
земли в остзейских губерниях и
планы его распространения на другие западные территории империи,
восстановление норм указа о праве
помещиков ссылать крепостных на
поселение в Сибирь в 1822 г., создание военных поселений и др., не
говоря уже о поведении монарха в
связи с его завещанием, что привело к весьма опасному для российского самодержавия декабристскому выступлению [1; 7; 15].
Многие из них в той или иной
степени не соответствовали традициям, другие – уже существовавшим реалиям российского государства и общества, являлись настоящими химерами, были часто непродуманными, плохо реализовывались на практике и требовали серьезной коррекции со стороны преемников этого монарха и «приноровления» их к российским условиям. В некоторых случаях в действиях
этого императора, особенно в послевоенный период, когда за ним
был шлейф победителя самого
Наполеона, имелся налицо прямой
8

неучет национальных интересов
России (по А.С. Пушкину: «…и пуще
царь пошел кутить…») [22, с. 211].
Здесь по праву на первое место
стоит поставить прямо враждебную
России и ее геополитическим интересам идею восстановления Польши, вызвавшую серьезную негативную реакцию внутри страны [31,
с. 211]. Данный сюжет не нов для
историографии. Только в последние
годы по данной тематике появилось
несколько работ, в том числе и иностранных историков [6; 23; 29]. Однако отдельные ее аспекты остались не до конца исследованными.
Вообще говоря, внешняя политика всегда была любимой вотчиной
Александра I (как и армия с ее «гатчинскими» порядками), и он не
терпел вмешательства в эту сферу
со стороны своих сотрудников, что
заметно еще со времен Негласного
комитета. При этом его парадоксальные решения здесь часто не
встраивались в некую разумную линию, традиционную для российской
внешней политики. Отсюда, по
нашему мнению, и необычные для
нее назначения на руководящие посты иностранцев, мало связанных с
российским обществом и дворянством и служащих лишь ему лично –
министров
И.А.
Каподистрии,
К.В. Нессельроде и особенно
А.Е. Чарторыского. Не зря позднее
об этом будет писать Ф. Энгельс, а
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ему впоследствии отвечать –
И.В. Сталин [13, т. 1, с. 277-278, 303;
16, с. 113; 26, с. 19; 28, с. 148-149;
31, с. 244-245; 32, с. 14].
Возможно также, что все это было
связано с желанием не выпускать из
своих рук это понятное ему дело
(все же это не экономика, не финансы империи!). Наша точка зрения на
дипломатические дарования Александра I далека от эйфорической.
Конечно, он все же учился этому искусству в процессе деятельности, и
особенно итоги этого обучения стали заметны в эпоху Заграничного
похода и Венского конгресса (здесь
налицо значительная роль российского монарха в сплачивании антинаполеоновской коалиции и ее конечной победе). Беда только, что
император Александр руководствовался часто не прагматическими
геополитическими интересами России, а абстрактными идеями и идеалами, среди которых была мечта о
восстановлении Польского государства (которую современные польские же историки М. Тымовский,
Я. Кеневич и Е. Хольцер называли
«неудачной попыткой компромисса») [29, с. 309].
Известно, что император не желал слушать чужих советов, был
крайне упрям, часто он действовал
здесь как частный человек, а не как
государь огромной державы. Поэтому здесь его устраивал, в конеч-

ном счете, лишь такой сотрудник у
власти, как А.А. Аракчеев, бывший
лишь выдающимся исполнителем
его предначертаний, какими бы нереальными и непродуманными они
ни были. Его отец Павел также ведь
увлекался некими абстракциями
вроде Мальтийского ордена, но
действия Павла были все же более
разумными и позволяющими их
трактовать в его пользу, и он не доходил до таких крайностей, как
Александр с Польшей [8]. Между
тем, в историографии эту эпоху в таком аспекте почти не рассматривали, старались смягчить те или иные
формулы.
Почему Александр стремился к
воссозданию Польского государства? Что тут преобладало? Либо
речь шла о велениях его сердца – в
угоду любезной польке, красавице
княгине М.А. Четвертинской, главной его жизненной привязанности,
либо об обещаниях, данных когда-то
другу юности и наперснику, также
поляку и явному националисту князю А.Е. Чарторыскому (мать которого именовали «маткой отчизны»).
Налицо и присущее ему позерство,
желание хорошо смотреться на фоне
Европы как восстановителя старинного государства (сугубо личная позиция всеевропейского либерала).
Наконец, здесь видны и конкретные
внешнеполитические амбиции – зря,
что ли воевали, – это (бывшее Вар-
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шавское герцогство) трофей, и надо
его обустроить, восстановить Польшу как противовес Западу (а чтобы
угодить католическому дворянству,
воссоздав это государство, да еще в
границах XVI в., пусть и под скипетром российского императора, а крестьянству – освободив его от личной
зависимости, что частично уже было
сделано в Речи Посполитой в конце
XVIII в. и при Наполеоне и что начал
делать сам император Александр в
своих западных губерниях: к этому
последнему выводу есть некоторые
основания) – трудно сказать точно
[13, т. 1, с. 264-265; т. 3, с. 254-281;
29, с. 309].
Князь А.Е. Чарторыский предлагал свою версию действий Александра. По его словам, император
«мысленно строил планы, которые
ему нравились, но которых нельзя
было осуществить в действительности. На этом идеальном фундаменте
он возводил целые фантастические
замки, заботливо улучшая их в своем воображении», а от некоторых
своих «непреодолимых фантазий,
которые им овладевали», он «излечивался только после их осуществления». Ему «нравилось пылкое
изъявление либерализма, особенно
же он был чувствителен к преклонению перед его личностью за его
преданность идеям гуманизма».
Александру «нравились внешние
формы свободы, как нравятся кра10

сивые зрелища; ему нравилось, что
его правительство внешне походило
на правительство свободное. Но
ему нужны были только наружный
вид и форма, воплощение же их в
действительность он не допускал.
Одним словом, он охотно согласился бы дать свободу всему миру, но
при условии, что все добровольно
будут подчиняться исключительно
его воле».
Отмечая «иллюзии и мечтания» и
«несбыточные мечты о предполагаемых им реформах», мемуарист обращал внимание и на «принципы
правды и справедливости», которые
«внушены были» Александру его
воспитателем Ц. Лагарпом. Не последнее место здесь занимала и
Польша, разделенная при Екатерине
II на части и потерявшая свою независимость. В этой связи А.Е. Чарторыский отмечал, вспоминая разговор с великим князем Александром
в 1796 г., что внук Екатерины «совершенно» не разделял «воззрений
и принципов правительства и двора», далеко не оправдывал «политики и поведения своей бабки» и
порицал «ее принципы, что его симпатии были на стороне Польши и ее
славной борьбы; что он оплакивал
ее падение…», что Александр «жалел Польшу и хотел бы видеть ее
счастливой». Мемуарист отмечал,
что, поощряя в свое время дружеские отношения Александра с ним,
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Екатерина II не понимала, что эта
«дружба» «утвердит» великого князя «в чувствах», которые императрице «были ненавистны и которых
она опасалась, и послужит одним из
многочисленных толчков к развитию
в Европе идей свободы и к новому –
увы, эфемерному – появлению на
политической сцене той Польши, которую Екатерина уже считала навеки
похороненной». Правда, в дальнейшем сам князь Чарторыский убедился, что от разговоров до дела – расстояния большие, и уже в первые
годы правления Александра вынужден был отметить охлаждение монарха к данному вопросу [31, с. 74,
75, 78, 112, 169, 183, 223, 226, 241].
Историк рубежа XIX–XX вв. великий князь Николай Михайлович считал, что монарх преследовал при
этом «две цели: 1) соединить
Польшу, до разделов ее, в одних
руках под державной властью России. Этого достигнуть не удалось;
2) чтобы везде поляки могли свободно пользоваться своими гражданскими правами. Кажется, и это
пожелание не получило в действительности полного применения и
осталось скорее несбыточной мечтой». По его мнению, уже в 1815 г. у
российского монарха «сложился
зрелый план..., основанный на утопиях, на который потребовались годы размышлений для введения такого порядка. Император продол-

жал смотреть глазами либерализма
и на Финляндию, и на Польшу; то,
что не было угодно вводить в России, казалось естественным испытать на ближайших окраинах». Исследователь отмечал при этом, что
Александр I «строго разделял в своих понятиях русского мужика от
балтийского хлебопашца и даже от
польского крестьянина».
По
словам
исследователя
В.Б. Муравьева, «Александр I под
влиянием
сентиментальнополитических взглядов на отношения народов и государств, внушенных ему его воспитателем» швейцарским республиканцем Лагарпом, «еще в юности, при жизни Екатерины II, осуждал раздел Польши и
мечтал о восстановлении ее государственности. Хотя объективные
исторические условия делали его
мечты неосуществимыми, время от
времени император к ним возвращался», причем неоднократно, по
крайней мере, в 1814, 1817, 1819 гг.
По мнению Г.А. Кузнецовой, «для
Александра I с созданием Царства
Польского были связаны не только
личные амбиции, но и укрепление
собственного политического и дипломатического авторитета, осуществление его реформаторских
идей – введение конституции». С
другой стороны, слухи о подобных
планах монарха, циркулировавшие
в российском обществе в течение
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всего царствования, но особенно
после присоединения к России в
1815 г. по решениям Венского конгресса герцогства Варшавского под
названием Царства Польского (да
еще с присоединением к нему ряда
территорий Украины и Белоруссии),
вызывали однозначно негативную
реакцию русского общества, в том
числе ряда декабристов [5, с. 389;
11, с. 127; 12, с. 379-380; 18, с. 476;
19, с. 141, 142, 182; 20, с. 235-237;
24, с. 391].
Здесь есть смысл остановиться
вообще на понятиях «общество» и
«общественное мнение». По словам
современного исследователя В.М.
Боковой, позицию которой мы разделяем, понятие «общество» в данную историческую эпоху для России
может быть представлено как
«сравнительно небольшая часть
дворянского сословия (с … незначительной примесью представителей
других сословий…), относительно
наиболее образованная и интеллектуально развитая, активная, имеющая материальную возможность,
досуг и способность более или менее гласно формулировать свои
воззрения в письменной или устной
форме», иначе говоря, «образованное меньшинство». В обществе
«имеется своя структура: его ядро
составляют мыслители-творцы, а
периферию – потребители и популяризаторы общественных доктрин
12

и, так сказать, эпигоны. Особенностью общественной жизни является
волнообразность распространения
идей и настроений: из центров общественной мысли и от творческого
круга к периферии и в потребительские слои». Понятие «общественное
мнение» ею характеризуется как
«сравнительно четко выраженное и
способное в большей или меньшей
степени влиять на события или на
эмоционально-поведенческие проявления отношение значительной
или небольшой части общества к
тому или иному явлению» [2, с. 6-7].
Заметим при этом, что тот же мемуарист А.Е. Чарторыский указывал
в позднейших записках, что «император не думал, что действительное
благо России несовместимо с благом Польши… Среди русских не было людей, расположенных к Польше. Позже я убедился, что правило
это не имело исключений, и что ни
одного русского нельзя было бы
переубедить в этом вопросе». Здесь
можно назвать хрестоматийно известные высказывания декабристов
(многие из них вступали в тайные
общества в том числе и по националистическим соображениям), князя
П.А. Вяземского, А.С. Пушкина,
Т. фон Бока (чья записка с критикой
политики монарха, в том числе и по
польскому вопросу, стоила ему свободы) [13, т. 3, с. 240-253, 346; 31,
с. 245, 261].
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По мнению известного исследователя Л.А. Зака, это был вопрос, «в
котором неизбежная историческая
ограниченность мысли даже передового слоя русского дворянства
должна была проявиться с особой
отчетливостью… В сознании русских
современников выбор шел не между независимостью Польши и ее
подчинением России, а между новым разделом польских земель или
объединением их в Польском Королевстве под главенством царя». При
этом русская публицистика, скажем
так, «либеральствующего» толка
(имея в виду то обстоятельство, что
о либерализме в России в крепостническую эпоху можно говорить
лишь весьма условно) «объявляла
предпочтительным второй выход»,
а «конституционные обещания
Александра I Польше создавали
представление, будто польский вопрос решается в полном соответствии с интересами Польши и польского народа» [9, с. 323-324].
Но преобладающим все же было
иное, сугубо негативное мнение на
сей счет. Типичным в этом отношении была позиция по польскому вопросу выдающегося российского
мыслителя и историка Н.М. Карамзина, кстати, не менявшаяся в течение его жизни (по словам А.И. Герцена,
«узкая
государственнопатриотическая точка зрения») [5,
с. 93]. Еще в «Историческом по-

хвальном слове Екатерине II»
1801 г. он отмечал: «Давно ли еще
наглая и злобная Польша терзала
наше отечество? Давно ли она,
пользуясь его изнеможением, хищной рукой хватала в свое подданство целые княжества российские?... Давно ли ты, Москва цветущая, лежала у ног гордого вождя
сарматского? Но Россия, подобно
спавшему исполину, восстала в гневе своем: враги ее, в их череду,
упали на колена перед ней и возвратили похищенное. Так, монархиня взяла в Польше только древнее наше достояние… Сей раздел
есть действие могущества Екатерины и любви ее к России. Полоцк и
Могилев возвратились в недра своего отечества, подобно детям, которые, быв долго в горестном отсутствии, с радостью возвращаются в
недра счастливого родительского
семейства». Заметим при этом, что
если в отношении многих других
деяний императрицы можно найти
разные подходы в этом произведении и, например, в «Записке о
древней и новой России» 1811 г., то
данный сюжет в этих его трудах
трактуется одинаково. Так, в этой
«Записке» Карамзин жестко отрезал: «Пусть иноземцы осуждают
раздел Польши: мы взяли свое».
Слухи о появлении вновь этой
идеи у императора, которые для
Карамзина, довольно часто с ним
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общавшегося, вряд ли были только
слухами, заставили последнего,
наконец, решительно выступить по
данному вопросу с запиской «Мнение русского гражданина», датированной 17 октября 1819 г. и созданной в Царском Селе. Выступая против идеи императора о восстановлении Польши «в ее целости», он в
весьма мягкой форме, но ясно и откровенно обрисовал невозможность осуществления этого. Принимая «христианские» корни добросердечия императора по отношению к Польше, Карамзин противопоставил им реальные политические интересы России. «Вы христианин, но вы истребили полки Наполеоновы в России, как грекиязычники истребляли персов… Как
христианин, любите своих личных
врагов; но Бог дал Вам царство и
вместе с ним обязанность исключительно заниматься благом оного…
Любите людей, но еще более любите россиян, ибо они и люди, и Ваши
подданные, дети Вашего сердца. И
поляки теперь слушаются Александра: но Александр взял их русскою силою, а россиян дал ему Бог,
и с ними снискал он благодетельную славу Освободителя Европы».
Разъясняя всю невозможность
восстановления «древнего» польского королевства, автор послания
обращал внимание на то, что весьма сомнительным выглядит воз14

можность того, чтобы Австрия, не
говоря о Пруссии, отдала бы добровольно полякам бывшие польские
земли, доставшиеся им по разделам Речи Посполитой. С другой стороны, жестко ставил вопрос Карамзин, «можете ли с мирною совестию
отнять у нас Белоруссию, Литву, Волынию, Подолию, утвержденную
собственность России еще до Вашего царствования?», особенно имея в
виду, что если исходить из «старых
крепостей» (которых «нет в политике»), то «у Вас потребуют и Киева, и
Чернигова, и Смоленска: ибо они
также долго принадлежали враждебной Литве» (Карамзин был прав:
восстановление Польши в любом
виде приводило впоследствии не
раз к подобным стремлениям ее
правящих кругов).
Обращая внимание на принципы
российской внешней политики, Карамзин отмечал: «Доселе нашим
государственным правилом было:
ни пяди, ни врагу, ни другу!», напоминая императору, как ребенку, как
в свое время «Наполеон мог завоевать Россию; но Вы, хотя и самодержец, не могли договором уступить
ему ни одной хижины русской. Таков наш характер и дух государственный». Не пугая монарха свержением в случае его измены российским интересам, Карамзин (тактически грамотно строя свои аргументы) говорил о том, что тогда «мы
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лишились бы не только прекрасных
областей, но и любви к царю; остыли
бы душой и к отечеству, видя оное
игралищем самовластного произвола; ослабели бы не только уменьшением государства, но и духом; унизились бы перед другими и перед
собою». Презрением дышит его рассуждение о том, что и в этом бы случае «дворец не опустел», но те генералы и министры, что остались бы
при монархе, «служили бы не отечеству, а единственно своим личным
выгодам, как наемники, как истинные рабы… А Вы, Государь, гнушаетесь рабством и хотите дать нам
свободу!» (налицо намек на Варшавскую речь 1818 г.).
Наконец, автор обращал внимание на то, что восстановление
Польши заставит преемников императора на троне вновь бороться с
ней (что произойдет уже довольно
скоро, в 1830–1831 гг.), что «никогда поляки не будут нам ни искренними братьями, ни верными союзниками». При этом, наконец, Карамзин компромиссно соглашался с
существующим положением «Королевства Польского, как оно есть
ныне», правда, в письме к П.А. Вяземскому 14 сентября 1820 г. многозначительно отмечал: «В Варшаве
играют, а делу быть (или не быть) в
России» [16, с. 404; 17, с. 210; 18,
с. 290, 394, 436-438].

Комментируя записку Карамзина,
А.И. Миллер и М.Д. Долбилов отмечали, что в ней автор «ни разу» не
говорил «о русском или православном крестьянстве», а под словом
«мы» подразумевал «корпорацию
русского имперского дворянства»,
которое его устами заявляло монарху «свои права на империю» и
оспаривало его право «раздавать ее
владения по своему усмотрению».
По мнению А.Н. Архангельского,
«скептический патриотизм» Карамзина заставил «раз и навсегда
предпочесть единство Империи энтузиастическим порывам». Исследователь А.Ю. Минаков констатировал, что здесь «Карамзин… выступает с позицией территориальной целостности и неприкосновенности России. Никаких других альтернатив подобной позиции в патриотическом мировоззрении нет».
Однако несмотря на то, что автор
послания тактически верно построил свое публицистическое опровержение монаршей затее, оно
вряд ли в принципе изменило ее,
так как, по словам Карамзина из его
заметки от 18 декабря 1825 г. «Новое прибавление», «милость и доверенность» монарха к нему «остались бесплодными для любезного
отечества», хотя «Россия удержала
свои польские области; но более
счастливые обстоятельства, нежели
мои слезные убеждения, спасли
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Александра от дела равно бедственного и несправедливого: по
крайней мере, так сказал он мне в
ноябре 1824 года» [1, с. 313; 10,
с. 91; 13, с. 401; 18, с. 440].
Итак, по нашему мнению, данная
неосуществившаяся затея монарха
была частью личной политики Александра, которую внутри страны
практически никто не поддерживал,
а мнение Н.М. Карамзина в данном
случае – типичным не только для
дворянского общества той поры, но
и для общественного мнения России в XIX в. вообще. Заметим, что
подобные эпизоды в русскопольских отношениях случались и
позднее. Так, оба польских восстания – 1830–1831 гг. и 1863–1864 гг. –
были встречены общественным
мнением России в штыки. Причиной
этого, кроме всего прочего (разного
рода исторических воспоминаний о
противостоянии России и Польши в
прошлом, например, в период Смуты), было и традиционно выдвигавшееся восставшими поляками
требование об аннексии Украины и
Белоруссии (менее очевидное для
первого восстания, более очевидное для второго) [4, с. 322; 25, стб.
310, 312; 27, с. 25, 27, 30, 32; 29,
с. 321-325, 342]. Вспомним здесь
известные строки А.С. Пушкина
1831 г., отражавшие типичные российские общественные настроения
той поры:
16

«Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, за Ворсклу, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?..»
[21, с. 225].
Как писали об этой позиции Пушкина П. Вайль и А. Генис, «будучи
голосом своей державы, он и пел
державу. Как Гомер, который не задавался вопросом о справедливости притязаний ахейцев на Трою»
[3, с. 74].
Да и в отношении общественной
реакции на второе польское восстание в 1863–1864 гг. дело обстояло
примерно так же [4, с. 287, 352; 27,
с. 25-27]. Не зря в свое время
В.И. Ленин писал: «Когда вся орава
русских либералов отхлынула от
Герцена за защиту Польши, когда
все "образованное общество" отвернулось от "Колокола", Герцен не
смутился. Он продолжал отстаивать
свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской
демократии» [14, с. 260], подчеркивая этим исключительность его политической позиции, хотя, по
нашему мнению, выступая за национальное самоопределение Польши, А.И. Герцен был все же против
потери Россией половины ее земель в европейской части страны
(данный сюжет практически опущен
в литературе по разного рода поли-
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тическим соображениям, а также в
связи с отсутствием точных указаний самого Герцена на сей счет)

[4, с. 322, 372, 391; 30]. Ничего не
поделаешь: геополитика.
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УДК. 93/94(4+7)
ОТ ВОССТАНИЙ К ПРАГМАТИЗМУ: РОЛЬ КНЯЗЯ АДАМА ЧАРТОРЫЙСКОГО
В ИСТОРИИ РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Д.В. Ковалева
Исследование посвящено анализу личности князя Адама, его деятельности как интеллектуала, прагматика на политической сцене и интеллигента в судьбах России и
Польши в контексте изучения политической жизни в Восточной Европе начала XIX в.
Ключевые слова: Род Чарторыйских, интеллектуал, политический прагматизм,
Александр I, Венский конгресс, Виленский учебный округ

FROM REVOLTS TO PRAGMATISM: THE ROLE OF PRINCE ADAM CZARTORYSKI
IN THE HISTORY OF RUSSIAN-POLISH RELATIONS
D.V. Kovaleva
The research is devoted to the analysis of Prince Adam's personality, his activity as an intellectual pragmatist on the political scene and a representative of intelligentsia in the
fates of Russia and Poland. The research was carried out in the context of studying political life in Eastern Europe in the early 19th century.
Key words: Czartoryski clan, intellectual, political pragmatism, Alexander I, Vilna school
district.

На страницах общей истории
России и Польши написано немало
различных, интересных и неоднозначных сюжетов. Один из них, который стал предметом данного исследования, относится к богатому
на события XIX столетию. В начале
его, когда у власти в Российской
империи был Александр I, происходило активное противостояние с
Францией на внешнеполитической
арене и осуществлялись попытки
либеральных
преобразований
внутри страны. На этот период приходится время активной деятель-

ности политика, интеллектуала и
общественного деятеля – князя
Адама
Ежи
Чарторыйского
(1770 – 1861). Актуальность темы
исследования обусловлена намерением автора внести вклад в изучение российско-польских отношений в восточноевропейском регионе через изучение событий начала
XIX века и рассмотрение значимости в них отдельно взятой личности
как в политическом, так и в культурном аспектах. Автор понимал
неоднозначность проблемы выбора между долгом и карьерой в сре-
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де интеллигентов. Главной целью
работы стала оценка вклада Чарторыйского, как представителя интеллектуальной элиты в судьбах
обеих держав – России и Польши.
Был проведен анализ творческого
наследия Чарторыйского, трансформации его воззрений, что позволило охарактеризовать его культурно-просветительскую деятельность, определить его роль в системе русско-польских отношений
исследуемого периода.
На протяжении всего XIX столетия были нередки случаи, когда
один человек являлся носителем
двух идентичностей. Одна социальная роль и модель поведения
могли выступать для её носителя в
качестве естественной, базовой, а
вторая имела характер приобретенной в силу определенных причин, но при этом была также
неотъемлемой. В контексте персональной истории империи данный
феномен представляется интересным для изучения. Он ставит логичный вопрос: возможно ли сохранение своей природной сущности и социально-культурной принадлежности в условиях чужеродных, даже иногда противоречащих
тем кругам, к которым себя данная
личность относит? Этот вопрос был
актуален для целого ряда деятелей
Российской империи польского
происхождения. Так, в семье кня22

зей Четвертинских существовали
разные взгляды и позиции по этому
поводу. Старшая дочь князя Антония, Жанетта (1777 – 1854) до конца жизни оставалась полонофилкой
и католичкой. Мария (1779 – 1854),
сестра ее, приняла православие,
вышла замуж за русского вельможу
Д.Л. Нарышкина (1758 – 1838) и
придерживалась аполитичной позиции, что весьма ценил в ней император Александр. Борис Антонович Четвертинский блестяще проявил себя на службе в Российской
империи во время войны с Наполеоном (полковник, кавалер множества орденов, командир Первого
конного казачьего полка народного
ополчения).
Адам Чарторыйский не стал исключением по этому делу, как и его
соотечественники. Он сумел высоко подняться по карьерной лестнице в России, что удавалось сделать
немногим полякам, перед которыми стоял риск получить неодобрение соотечественников, с одной
стороны, и непринятие русскими –
с другой. Ему удалось стать одним
из первых политических деятелей,
демонстрировавших идею политического прагматизма, что характеризует его ориентированным на
определенный круг политических
ценностей, включавших противопоставление материальных и духовных составляющих. Он стремился
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соединить идею верного служения
императору и защиту польских интересов. Причем указанное стремление было обусловлено управленческой траекторией относительно Польши в составе империи,
заданной самим Александром I.
Без этого Чарторыйский совмещать
свои устремления не смог бы. После анализа проводимых им действий, можно констатировать, что
хотя такой формат политического
взаимодействия и не содержал в
себе направленность на установления «дружественных отношений» в
полном смысле данных слов, но зато помогал выстроить четкую и последовательную линию взаимовыгодного сотрудничества, что весьма
ценно на международной арене.
Политический прагматизм стал
отличительной чертой Чарторыйского как политика модерного типа
на фоне других польских патриотов, обращенных к эмоциональнодеструктивной форме деятельности
– восстанию.
Круг исследований, посвященный
данной личности, весьма широк и
неоднозначен в своих оценках.
Одним из первых рассмотрением
польского вопроса занялся отечественный историк С.М. Соловьев.
Историки – военные деятели второй половины XIX в. М.И. Богданович, Н.Ф. Дубровин и Н.К. Шильдер
относились к фигуре Чарторыйско-

го и его министерской деятельности скептически. По их мнению,
князь ненавидел Россию. «Человек
этот мечтал
о восстановлении
Польши по Днепру и искренне
ненавидел Россию. Князь Чарторыйский сознавал, что русское общество относится к нему с полным
недоверием, но не смущался этим
и заботился лишь о том, чтобы не
потерять доверие поляков и доказать им свою готовность служить
сокровенным и истинным целям
видеть свое отечество восстановленным», – писал Дубровин [4,
с. 151]. Похожую оценку получила
его работа в Виленском округе.
Назначен на эту должность он был
в 1802 г. «Если политическая министерская
деятельность
князя
Чарторыйского в Петербурге не
имела желаемого им успеха, то он
мог иметь его как попечитель Виленского учебного округа и с успехом ополячивать край, вверенный
его попечению», – далее утверждает Дубровин. То есть для желаемого
князем
восстановления
Польши необходимо было методом воспитания молодежи, включая русскую, «ополячить» юношество, чтобы оно само сочло себя
поляками, и Западная часть России
представляла собой оторванную
часть Польши.
Историки, чья деятельность в основном приходится на дореволю-

Humanities researches of the Central Russia № 3 (12), 2019

23

Д.В. Ковалева
ционный период (Н.И. Кареев,
А.Н. Попов, А.А. Корнилов), дают
более мягкую оценку, говоря о его
деятельности как о «разумной
необходимости». Так, Попов писал:
император
Александр
«…великодушно мечтал о восстановлении Польского королевства…
конечно, не с той целью, чтобы
увеличить число врагов империи и
усиливать их, обессиливая свое
государство. Он мечтал не о восстановлении враждебной России
Польши, но союзной, неразделенно
соединенной с ней державной властью, его самого и его приемников.
Такая Польша, если б оказалось
возможным, послужила бы оградой для России против замысла
Наполеона и вообще против запада
Европы» [9, с. 2-4]. Учитывая политические интересы князя, данное
либеральное крыло историков все
равно утверждало, что заблуждением было бы полагать, якобы
главной целью Чарторыйского было все же восстановление польской
государственности. Значительный
вклад в изучении деятельности
Чарторыйского в Виленском учебном
округе
внес
историкконсерватор
Шолкович
[10,
с. 103-115]. Благодаря усилиям князя округ значительно «ополячился». Таким образом, изучив различные
оценки
деятельности
Чарторыйского, мы можем сделать
24

вывод о том, что, несомненно, в
его мотивах лежал польский интерес. Однако насколько его работа
носила исключительный расчет, и
было ли место в ней интересу в
судьбе России, будет рассмотрено
далее.
Необходимо сказать несколько
слов о времени начала формирования его личности и воззрений.
Родился князь Адам в 1770 году.
Отец его сделал карьеру командира гвардейского литовского полка,
а далее занимал должность председателя судьи в Литве. Род
Чарторыйских имел положение одного из крупных магнатов Речи Посполитой в XVIII в. Значительную
роль в детстве молодого князя сыграл камердинер его отца, француз
Буасси, который, как указывал
Адам Чарторыйский в личных мемуарах: «… своим демократизмом с
ранних лет предохранил меня от
влияния довольно распространенных в то время в Польше идей и
привычек величия и барства и рано
пробудил во мне наклонность к независимой и полезной деятельности» [2, с. 14]. То есть мы видим,
что с детства Чарторыйскому старались привить стремление свободного рода полезной деятельности, не зависящей от «вредных»
привычек социального слоя, к которому он принадлежал. Буасси
был не единственным человеком,
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повлиявшим на его воспитание в
подобном ключе. Изабелла Чарторыйская, мать Адама, учила его
французскому языку, разбирала
произведения литературы и развивала эстетический вкус (хотя большую часть времени она и проводила на светских мероприятиях). В
юности родители сделали все возможное, чтобы Адам и его брат
Константин получили прекрасное
образование. Первые шаги в этом
направлении были сделаны в Варшавском кадетском корпусе. В числе учителей находился депутат
Французского Учредительного собрания Дюпон де Немур, издавший
для братьев Чарторыйских краткий
курс политической экономии на
основе
учения Франсуа Кенэ
(1694 – 1774). В Германии Адам познакомился и вел беседы с философами-просветителями – Гердером и Гете. Большой упор был сделан на изучение иностранных языков. В 1786 году братьев вновь отправили в путешествие по Европе.
По возвращении в Польшу, князь
Адам поступил на военную службу.
Была провозглашена конституция
1791 г., против которой образовалась Торговицкая конфедерация,
что послужило поводом для нового
вторжения на территорию Речи Посполитой и ее второму разделу.
В 1792 г., во время вторжения,
князь Адам, будучи назначенным

на высшую офицерскую должность,
выступил в кампании против России, был задействован в сражении
при Полонне и после награжден
орденом из рук самого короля. В
1793 г. Чарторыйский прибыл в Англию, где познакомился с многими
видными общественными деятелями. Он оставался там до 1794 г.,
когда вспыхнуло восстание в Польше под предводительством Тадеуша Костюшко, вследствие второго
раздела Речи Посполитой. Получив
известие о восстании, Чарторыйский отправился на родину, чтобы
принять в нем участие. По распоряжению правительства Австрии на
пути в Польшу он был арестован.
Австрия также входила в состав
стран, участвовавших ранее в первом разделе 5 августа 1772 г.
После третьего раздела Польши
Адам встретился с родителями в
Вене. Не без помощи австрийского
императора Франца состоялись переговоры с императрицей Екатериной II об отмене изымания имений
Чарторыйских. Екатерина потребовала тогда отправку в Петербург
молодых князей, Адама и Константина, и их зачисления на русскую
службу. Когда Адам начинает в
своих записях описывать момент
переезда в Петербург, первым делом он подчеркивает разницу
между собой, поляком, и русскими,
заканчивая упреками и выражени-
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ями ненависти к русскому населению. «Наше воспитание было чисто
польское и чисто республиканское… Я был до такой степени под
властью этого двойного чувства
любви и ненависти, что при каждой
встрече с русским, в Польше или
где-либо в другом месте, кровь
бросалась мне в голову, я бледнел
и краснел, так как каждый русский
казался мне виновником несчастий
моей родины», – писал Чарторыйский [2, с. 11]. Справедливо было
бы заметить, что хорошие условия
содержания при дворе и развлечения, оказанные там, были со стороны императрицы наименее «суровой мерой наказания», которая вообще могла бы быть применена к
Чарторыйским как участникам восстания. Сам факт того, что императрица не конфисковала поместье, а
представила молодых людей к петербургскому двору, где у них был
шанс завести важные знакомства
для дальнейшего восхождения по
карьерной лестнице (а карьеру в то
время возможно было построить
именно при столичном дворе) [8,
с. 272-274], являет собой воплощение отнюдь не жестокой расправы.
Такое поведение императрицы
можно объяснить тем, что необходимо было привлечь на свою сторону польскую аристократию путем
интегрирования ее в состав русского дворянства.
26

Придя к власти после смерти
своей матери, Павел I выказал лояльность по отношению к польским
узникам, что нашло свое отражение в мемуарах князя Адама: «Подобно своему отцу, посетившему в
тюрьме Иоанна VI, он отправился
сам к Костюшко, осыпал его заботами и вниманием, сказал ему, что
если бы он царствовал в то время,
то не согласился бы на раздел
Польши, что он сожалеет о совершении этого несправедливого и
неполитического акта, но что теперь, когда раздел совершился, не
в его власти уничтожить этот акт, и
он должен его поддерживать» [2,
с. 58]. Содержавшиеся под стражей
бунтовщики, включая Костюшко,
были освобождены. Однако, несмотря на признания о политической несправедливости и амнистии, император не стал давать
надежд или обещаний по поводу
дарования польским землям свободы от власти Российской империи, к которой стремились участники восстания. Желание Павла
действовать абсолютно противоположно тому, как поступала его
мать, также поспособствовало приезду польского короля СтаниславаАвгуста в Петербург. Но и в этом
случае российский император не
спешил возвращать короля в его
королевство, вопреки тем дружественным отношениям, которые
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сложились на тот момент между
ними [2, с. 60].
С приходом к власти Павла Петровича изменилось и положение
Чарторыйских. Благодаря протекции князя Репнина, Константин и
Адам были посвящены в кавалеры
Мальтийского ордена, Великим магистром которого император Павел
стал в 1798 году. «Все устроить на
берегах Невы» для братьев Чарторыйских Репнину удавалось благодаря содействию князя Куракина,
одного из приближенных Павла I.
Однако еще при жизни Екатерины
был снят секвестр с имений Чарторыйских в Польше. С 1799 г. Адама
числился в Российской Коллегии
иностранных дел в чине тайного
советника. Решающим моментом в
судьбе Чарторыйского стали знакомство и дружба с Александром
Павловичем. Эти теплые отношения, основанные на разделении
либеральных воззрений, не могли
не настораживать Павла I, который
в 1798 г. организовал отбытие Адама в качестве посла к сардинскому
двору [6, с. 96-99].
После смерти императора в
1801 г. и воцарения Александра,
Чарторыйский вновь вернулся в
высшие круги петербургского общества. Близость князя Адама к
молодому императору открыла ему
дорогу в Негласный комитет, где он
проводил активную деятельность

наряду с некоторыми «друзьями»
императора (Новосильцевым, Кочубеем, Строгановым). Со сворачиванием деятельности Негласного
комитета Чарторыйского перевели
на должность министра иностранных дел, а после рекомендаций
графа Воронцова – на пост министра иностранных дел Российской
империи. Александр Павлович видел в Адаме Чарторыйском главного помощника в борьбе с Бонапартом, так как все неизбежнее становилось столкновение с Францией.
Князь очень хорошо осознавал и
понимал действия Наполеона.
Чарторыйский видел реализацию
своей внешнеполитической программы с участием в ней Англии,
которая бы играла роль важного
союзника. Как раз на момент
1803 г. у Великобритании были
развязаны руки в отношении Франции, что создало благоприятные
условия русской дипломатии для
сближения с Англией и реализации
тем самым планов князя Адама.
Помимо инструкции для борьбы с
Наполеоном там содержался и
план переустройства Европы.
Как интеллектуал Чарторыйский
оставил свой след как автор работы
под названием «Опыт дипломатии». Центральной и объединяющей идеей для всех стран Европы
он считал пробуждение национального элемента в чувствах
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народов, оказавшихся под властью
Наполеона.
Закономерно,
что
национальный патриотизм представляет собой «последнюю стадию и высшую форму патриотической идеологии», а «идея верности
стране, где человек родился и вырос, становится привлекательной в
этнически разнородных сообществах» [1, c. 71].
Умело играя на слабостях императора Александра, Чарторыйский
без особого труда заручился одобрением составленной им программы, где Россия должна была выступить главным миротворцем. Но основной задачей для Адама было
восстановление Польши, его родины, как самостоятельного государства под началом Российской империи. Последнее являлось необходимым условием, поскольку для
осуществления задуманного нужно
было считаться с национальными
интересами Российской империи.
Образование
независимого
польского государства он видел за
счет территорий, полученных Пруссией у Речи Посполитой в 1793 и
1795 гг. Подобное изъятие князь
рассматривал как «компенсацию»
за враждебное отношение к Третьей коалиции в составе России, Австрии, Великобритании и немецких
княжеств. Из этого следует, что акцент был сделан не, как было
раньше, на Пруссию, а на Баварию,
28

Вюртемберг и другие мелкие политические образования в роли противовеса Австрии и Пруссии. В завершении своей политической программы Чарторыйский планировал
образование «Европейской лиги»,
где все европейские державы
должны были занять одну из позиций за или против Наполеона. Однако на деле все оказалось не так
просто. Англия категорически отказывалась идти на какие-либо уступки. У Великобритании были свои
взгляды на расстановку сил относительно Германии и немецкой политики, проводимой в Средиземноморье.
Продолжая освещать политические идеи и замыслы князя Адама,
следует сказать, что он один из
первых политиков, кто выступал за
идеи панславизма. Идея взаимопомощи греков и славян, как собратьев по вере и крови, в борьбе
против Турции являлся стержнем
доктрины, что позволило бы в
дальнейшем Польше отстоять свою
независимость.
В России среди людей, пользующихся безоговорочным доверием
императора, князь был одним из
главных, кого обвиняли во всех
внешнеполитических неудачах и в
связях с Наполеоном. К тому же
Адам хорошо осознавал, что французский император был большой
угрозой для всех европейских госу-

Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (12), 2019

D.V. Kovaleva
дарств. «Русские всегда подозревали меня в желании склонить русскую политику к тесной связи с
Наполеоном, но я был далек от
этой мысли, ибо для меня было
очевидным, что всякое соглашение
между этими двумя государствами
было гибельным для интересов
Польши», – писал Чарторыйский [2,
с. 3]. Здесь снова можно проследить заинтересованность политика
в национальных интересах России
настолько, насколько это соответствовало интересам Польши. На
момент 1805-1806 гг. взаимоотношения между императором Александром и князем Адамом становились прохладнее, поскольку император все больше считал планы
Чарторыйского невыгодными для
страны и нереальными. К тому же,
среди общественности было немало тех, кто обвинял Чарторыйского
в исключительно пропольских
настроениях. Тогда князь, решившись на довольно смелый шаг,
предлагает Александру «Записку»
(издана 9 декабря 1806 года). В ней
содержалось предложение предоставить автономию Польше и даровать статус королевства в составе
Российской империи. Это было мотивировано опасностью захвата его
родины Наполеоном. Наследственным главой предлагалось утвердить русского императора Александра I [7, с. 10-12]. Автору «За-

писки» отводилась должность «советника». Ответ был отрицательный и непреклонный. Но бесповоротно разрывать взаимоотношения
с другом-поляком император не
стал. Предстояла война с Францией, и России необходимо было не
допустить враждебной позиции по
отношению к себе со стороны
Польши. После подписания Тильзитского мира 1807 г. Александр
Павлович назначил князя Адама
главой Виленского учебного округа.
На этой должности Чарторыйский
также проявил себя в качестве
деятеля из слоя интеллектуальной
элиты. Им был разработан Устав
для Виленского университета. Виленский университет стал одной из
площадок в России и Польше, где
возникало свободомыслие. Здесь
преподавал и польский поэт Адам
Мицкевич. Написанная им поэма
«Дзяды» содержала в себе активный призыв к защите национальных интересов Польши. Само произведение было широко распространено. Виленский университет
значительно поднял свой престиж.
В западных губерниях быстрыми
темпами увеличивалось число
начальных школ с польским языком преподавания (1803 г. – 70,
1820 г. – 430). Фактически шла
ускоренная полонизация этих земель. Возвращаясь вновь к политическим мотивам, стоит отметить,
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что Просветительскому блоку в миротворческом проекте Чарторыйского отводилось особое место. Европа в дальнейшем представлялась ему как демократический союз национальных государств, основанных на широком развитии просвещения. Таким образом, можно
заключить, что одним из значимых
вкладов Чарторыйского как интеллектуала, является, пусть только и в
своем округе, но просветительская
деятельность либерального толка.
С другой стороны, стоит отметить,
что распространение знаний сопровождалось «ополячиванием»
региона в культурном контексте,
что не могло не повлиять на
настроение западных территорий
относительно России, если брать в
расчет политическую канву. С помощью одного из видных русских
дипломатов,
М.М.
Алопеуса,
Чарторыйский передал просьбу
Марии Федоровне, которая была
связана с его новыми замыслами
относительно Польши. В них содержался совет Александру I присоединить русские пограничные
области к Польше, «чтобы границей была Двина, Березина и
Днепр». Как следствие, возникла
переписка между князем Адамом и
императором, которая включала в
себя новые детали воссоздания
государства. Идея об отторжении
Литвы, Волыни и Подолии не нахо30

дила принятия у Александра I, поскольку он считал эти земли исконно русскими. Венский конгресс, созванный в 1814 г., стал решающим
мотивом в решении польского вопроса [10, с. 21-22]. Долго шли споры между странами-союзницами о
судьбе Польши: утвердить за ней
провинциальный статус в составе
Российской империи или дать право на суверенитет? Именно при
участии Чарторыйского Польше
была дарована Конституция и автономия в составе Российской империи. Причем, сам князь Адам получил должность члена Административного совета и сенатора. При
разработке Конституции большей
частью его идей пренебрегли.
Чарторыйский вскоре понял, что
теряет позиции. Конституция не
удовлетворяла полностью потребности
польского
общества.
До 1830 г. князь оставался на русской службе и участвовал в суде
над членами тайных польских обществ. После провала восстания в
Польше в 1831 г. эмигрировал в Англию, а затем в Париж, где прожил
до самой смерти. Являлся главой
польского эмигрантского сообщества и организаций польских сообществ,
направленных
против
России.
Подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что, реализовав поставленные задачи, стало
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возможным осуществить главную
цель нашего исследования – дать
оценку деятельности Адама Чарторыйского как интеллектуала. Необходимо перед этим заметить, что
взгляды князя были сформированы
в идейно-интеллектуальных рамках
эпохи Просвещения, и влияние на
его позицию как личности и политика оказало множество факторов.
Помимо просветительства оказали
значительное влияние либерализм,
идеализм, революционный романтизм, прагматизм (служба в России,
идеи польского национализма).
Несомненно, что этот прекрасно
образованный человек, либерал
внес свой значимый вклад в развитие тех сфер общественной жизни,
которыми заведовал в Российской
империи. Им были написаны ценные политические сочинения и
программы, которые повлияли на
ход мыслей Александра Павловича.
Результаты работы в Виленском
учебном округе также видны, реальны. То есть как интеллектуал он
явил достаточные доказательства
успеха своей деятельности. Служба
князя Адама, в том числе и умственная
деятельность,
были
направлены искренне во благо и
процветание его родины – Польши.
Активность на русской службе была
обусловлена исключительно вышесказанным мотивом (что доказывают свидетельства самого Чарто-

рыйского в мемуарах и результаты
деятельности в эмиграции). Нельзя
сказать, что как интеллектуал и общественный деятель он старался
действительно по убеждениям во
имя Российской империи, которая
представлялась единственной и
самой лучшей площадкой для реализации карьерных амбиций. В
этом плане князю удалось сохранить свою исконную идентичность
и стать достойным представителем
интеллектуальной элиты, борющимся за интересы своей родины.
Князь Адам был верен России лишь
до тех пор, пока считал ее монарха
способным в том или ином виде
восстановить польскую государственность – хотя бы в рамках Империи. Этот тезис подтверждает
последующая деятельность Чарторыйского после отставки – участие
в Ноябрьском восстании и антироссийская активность в эмиграции.
Оценив в совокупности те шаги,
мероприятия, что проделал князь
Адам на российской политической
сцене, необходимо отметить их отличительные черты – дипломатичность и расчет. Благодаря им, ему
не пришлось нести бремя изгоя в
кругу своих соотечественников или
влачить несчастное существование
потерявшего все польского дворянина. Либеральные настроения
Александра I как раз способствовали созданию той почвы, где
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представитель польской знати смог
бы занять хорошее место на службе у императора и сделать карьеру.
Чарторыйский хоть и не смог добиться реализации своей главной
задачи – восстановления польской
государственности. Но он продемонстрировал, что действия прагматичного толка, в отличие от массовых выступлений, менее деструктивны. К тому же, они не лишены

продуктивности в реализации целей, направленных на благо собственной родины, и могут послужить в дальнейшем неплохой базой для дальнейшего политического взаимодействия (в качестве
примера можно привести активную
политическую деятельность Романа
Дмовского в органах II и III Государственной Думы в составе Польского
коло).
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УДК 930.253

ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРАВОСЛАВНОМ ОБРАЗОВАНИИ В КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
С.П. Синельников
В статье предпринято описание 5 фондов Государственного архива Российской Федерации, содержащих информацию о положении Закона Божия в школе и судьбе церковно-приходских школ в конфессиональной и образовательной политике Временного
правительства. Анализ документов аннотируемых фондов позволяет составить определённое и однозначное мнение о характере и динамике взаимоотношений светской и
церковной власти, о позиции органов Православной Российской Церкви, а также об
отношении народа к мероприятиям правительства по ограничению и постепенной
ликвидации религиозного образования.
Ключевые слова: Канцелярия Временного правительства, Министерство народного
просвещения, Государственный комитет по народному образованию, Всероссийский
Центральный Исполнительный комитет, Священный Собор Православной Российской
Церкви, Отдел о преподавании Закона Божия, Закон Божий, церковно-приходская
школа.

THE STATE ARCHIVE OF RUSSIAN FEDERATION DOCUMENTS ABOUT ORTHODOX
EDUCATION IN THE CONFESSIONAL POLICY OF THE PROVISIONAL GOVERNMENT
S.P. Sinelnikov
The article describes 5 funds of the State Archive of the Russian Federation, containing information about the position of the Law of God in the school and the fate of parochial
schools in the confessional and educational policy of the Provisional Government. The analysis of the documents of the annotated funds makes it possible to form a definite and unequivocal opinion on the nature and dynamics of relations between secular and church authorities, on the position of the organs of the Orthodox Russian Church, and on the attitude
of the people towards government measures to limit and gradually eliminate religious education.
Key words: The Office of the Provisional Government, the Ministry of Education, the State
Committee on Public Education, All-Russian Central Executive Committee, Holy Council
(Convocation) of the Russian Orthodox Church, the Department of the teaching of God's
Law, the Law of God, the parochial school.
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В историографии высказываются
различные мнения о конфессиональной политике Временного правительства, об отношении к ней
Церкви, даются разные оценки реформам правительства в области религиозного образования и законоположениям, регулирующим деятельность Православной Церкви в новых
условиях. Признавая существенный
вклад в изучение темы государственно-церковных отношений в период с марта по октябрь 1917 г., внесённый историками М.А. Бабкиным,
А.А. Бовкало, Ф.А. Гайдой, А.Г. Кравецким, А.В. Соколовым, В.А. Фёдоровым и др. [1; 2; 4; 43; 44; 45; 47; 48;
50; 58; 59; с. 278–317], следует отметить, что в отдельных исследованиях
замечается концептуальная заданность и предопределённость, ведущая к однозначным и некорректным
оценкам, некоторые выводы не подкрепляются документами, используется ограниченный круг архивных
материалов. В статьях историков
преобладают общие оценки внеконфессиональной политики Временного правительства, вместе с тем пока
не подверглись глубокой проработке
отдельные проблемы в отношениях
Церкви и государства.
В последние годы осуществлены
масштабные публикации, посвящённые деятельности Временного правительства [42], выполнены переиздания и обзоры деяний и определе-

ний 1-й сессии Священного Собора
Православной Российской Церкви
[56; 49; 41; 54]. Положение и деятельность Церкви и духовенства в
связи со свержением монархии раскрыты в сборниках документов
М.А. Бабкина [52; 46].
В связи с этим возникает потребность более глубокого изучения такого сектора политики Временного
правительства, как религиозное образование, правовое положение и
роль которого, а также обстоятельства противостояния Церкви и государства в этом вопросе пока достаточно полно еще не выяснены ни в
историографии, ни в документальных изданиях. Очевидна необходимость составить представление о состоянии проблемы религиозного образования в указанный период с
разных точек зрения, по возможности всех «участников» процесса, многомерно изучить проблему отобрания у Церкви церковно-приходских
школ и отмены обязательности изучения Закона Божия. Под «участниками» процесса подразумеваются
все имевшие отношение к решению
вопроса о религиозном просвещении государственные, церковные и
общественные органы и организации, педагогические, церковнообщественные
и
церковноприходские, профессиональные и
родительские союзы и комитеты, а
также учащие и учащиеся, прихо-
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жане и родители, законоучители и
духовенство.
В Государственном архиве Российской Федерации хранятся важнейшие документы российской истории
с марта до конца 1917 года, раскрывающие
конфессиональнообразовательную деятельность Временного правительства, характер и
динамику взаимоотношений светской и церковной власти, собственную и самостоятельную позицию
церковных, а также реакцию на мероприятия правительства различных
социальных и конфессиональных
групп и организаций.
Как высший законодательный и
исполнительный орган государственной власти, созданный после
падения самодержавия и действовавший в период между Февральской революцией и вооружённым
переворотом в октябре 1917 г.
(2 марта – 26 октября 1917 г.), Временное правительство с первых шагов заявило о намерении проводить
внеконфессиональную
политику.
Функции управления делами выполняла Канцелярия, в компетенции которой входили вопросы общего ведения дел, записи заседаний правительства, комитетов и организаций
при нём, составление справок и докладов, информирование органов
печати о всех его распоряжениях.
В фонде Канцелярии Временного
правительства (Ф. 1779) имеются
36

важнейшие документы законодательного характера, к числу которых
относятся: постановления правительства – «Об объединении, в целях
введения всеобщего обучения, учебных заведений разных ведомств в
ведомстве Министерства народного
просвещения» от 20 июня 1917 г.,
«Об изменении действующих узаконений
по
делам
римскокатолической церкви в России»
(июль 1917 г.) [5, л. 79; 6, л. 84–85].
Особняком
стоит
определение
Св. Синода от 3 июля 1917 г. по делу
о передаче церковно-приходских
школ в ведение Министерства
народного просвещения и выписка
из него [7, л. 2–4].
В состав делопроизводственных и
распорядительных документов фонда входят докладные и служебные
записки обер-прокурора Св. Синода,
а затем министра исповеданий по
поводу преподавания религии в
школах и передачи церковноприходских школ в ведение Министерства народного просвещения, об
определении Св. Синода от 3 июля
1917 г. по тому же делу, о представителях от церковно-общественных организаций в Государственном комитете по народному образованию,
представление «об увеличении основного оклада жалованья учащим
церковно-приходских школ и отпуске
средств из государственного казначейства на означенную надобность»
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с запиской «об отпуске кредита на
церковно-приходскую школу» [8,
л. 1–3; 7, л. 1; 9, л. 1–2]. А также – докладные записки Департамента
народного просвещения о некоторых
изменениях в постановке учебной
части в учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения, в связи с постановлением
правительства от 14 июля 1917 г. о
свободе совести и Департамента по
делам православной церкви Министерства исповеданий Временному
правительству об утверждении проекта Временного устава православных духовных академий с текстом
проекта [10, л. 1; 11, л. 1, 4–16].
Готовящиеся постановления проходили предварительную и обязательную стадию рассмотрения их в
качестве законодательных предположений (законопроектов), к числу
которых со стороны Министерства
народного просвещения относились
законопроекты по вопросам: «об
увеличении основного доклада жалованья учащим начальных училищ
за счёт казённого пособия с 360 руб.
до 600 руб. в год и об отпуске на это
из средств Государственного Казначейства» от 28 марта 1917 г.; «о передаче (начальных училищ всех ведомств) церковно-приходских школ в
ведение Министерства народного
просвещения» от 17 мая 1917 г.,
«О преобразовании и обеспечении
помещениями переданных Мини-

стерству народного просвещения
церковно-приходских школ» от 9 октября 1917 г., «Об отпуске кредита из
средств Государственного Казначейства на увеличение вознаграждения
заместителям и заместительницам
призванных из запаса на действительную военную службу учителей
начальных училищ ведомства Министерства народного просвещения» от 10 октября 1917 г. [12,
л. 1–5, 8–12, 27–33, 41–47].
В фонде представлены многостраничный законопроект департамента духовных дел Министерства
внутренних дел Временному правительству «О свободе совести» от
10 июня 1917 г. с изложением дела,
соображениями Особого Совещания
и заключением, а также подготовительные и рабочие материалы к
нему: выписка из законов, представленная Временному правительству к
законопроекту «О свободе совести»
членом Особого Совещания А.Ф. Кони, Особое мнение по ст. 2 и 7 законопроекта «О свободе совести», поступившее от пяти членов Особого
Совещания (А.Ф. Кони, Г. Михайловский, Б. Жукович, С. Котляревский и
С. Бондарь) [13, л. 1–13, 21–29].
Мнение либеральной философствующей интеллигенции о должном
отношении государства к Церкви отражено в письме Совета религиознофилософского общества в Петрограде от 15 марта 1917 г. [14, л. 1–2].
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В задачу Министерства народного просвещения (Ф. 2315) Временного правительства, образованного в
марте 1917 г. на базе Министерства
просвещения Российской империи,
входило руководство вопросами
начального, среднего и высшего образования в стране. Одной из важнейших задач министерства являлось
приведение образовательных учреждений
и
всего
учебновоспитательного процесса в соответствие с постановлениями правительства об объединении всех начальных
образовательных учреждений в Министерстве народного просвещения,
изъятие отобранием церковных
школ и проведение в жизнь принципа факультативности религиозного обучения в учебных заведениях
начального и среднего звена.
Наиболее важными документами
фонда по указанной теме являются:
докладная записка председателя Бюро Государственного комитета по
народному образованию В. Чарнолуского Министру народного просвещения об объединении школ различных ведомств под общим управлением от 15 июня 1917 г. [15, л. 2], тезисы
проекта Государственного комитета
«О некоторых изменениях учебных
планов в мужских и женских прогимназиях и гимназиях, в реальных училищах ведомства Министерства просвещения в 1917/1918 учебном году»
[16, л. 1–1 об.], а также аргументиро38

ванные представления церковноприходских советов отдельных церквей Министру народного просвещения о сохранении обязательности
преподавания Закона Божия (август
1917 г.) [17, л. 1–2, 4–5].
Кроме этого, в фонде отложились
материалы, выработанные Всероссийским съездом делегатов учительских семинарий от 3–8 августа
1917 г., содержащие положения, касающиеся религиозного образования
и воспитания в семинариях [18,
л. 3–6]. А также – заявления и представления церковно-приходских советов и групп православных христиан
(г. Казани, г. Петрограда и г. Тихвина)
правительству с требованием обязательности преподавания Закона Божия в школах, свидетельствующие о
несогласии граждан с решениями
власти [19, л. 3; 17, л. 1–2, 4–5]. Отдельно следует выделить протест,
выраженный учащими церковных
школ г. Киева против постановления
Всероссийского Поместного Собора о
возвращении церковных школ в распоряжение духовного ведомства [15,
л. 3–4].
Углубляют и расширяют представление о религиозном образовании в
1917 г. отдельные документы, сообщающие о преподавании Православного Богословия студентам юридического
и
историкофилологического факультетов Казанского университета [20, л. 24–33 , 52,
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91–92], а также отчёт и резолюция
I Всероссийского еврейского учительского съезда, состоявшегося
11–16 июля 1917 г. в Петрограде,
поднимавшего вопросы еврейских
школ и обучения религии [21,
л. 15–23].
Государственный Комитет по
народному образованию при Министерстве народного просвещения
(Ф. 1803) был образован постановлением правительства от 20 мая 1917 г.
Будучи ведущим и главным органом,
наделённым полномочиями законодательной инициативы и явившийся
разработчиком многих проектов по
народному образованию, в частности об отмене обязательности преподавания Закона Божия, комитет
был движущей силой и проводником образовательной реформы в
духе секуляризации школы, органом, игнорировавшим и не слышащим голос народа и Церкви: законоучители и родители (в качестве
представителей Всероссийского законоучительского союза и родительских организаций) не получили
представительства в Государственном комитете [22, л. 107–109].
Фонд Комитета содержит рукописные и отредактированные машинописные тексты журналов Комиссии по реформе народного образования от 19 и 24 мая 1917 г. с
обсуждением проекта тезисов по
основным вопросам образования

[23, л. 23–29, 61 об–62], а также
журналы заседаний Комитета от 28,
29 июня, 20, 21, 27, 28, 29 июля, 3, 26
августа, 2, 4 октября 1917 г., на которых заслушивались и обсуждались
тезисы по вопросу о религии в школе, «Временное положение о преподавании Закона Божия в правительственных, общественных и частных, с правом правительственных,
учебных заведениях Министерства
народного просвещения», мероприятия
по
передаче
церковноприходских школ в ведение Министерства народного просвещения и
др. вопросы [24, л. 1–31; 25, л. 1–3;
26, л. 28–39; 23, л. 119 об–120, 129
об–136, 149, 160–164, 218, 230–235,
305–311]. Историческая ценность
журналов как источника состоит в
том, что в них показаны выступления,
аргументация, подходы к проблеме,
столкновения мнений, т.е. ход обсуждения и подготовка законопроектов к окончательному рассмотрению
правительством.
В собрании фонда имеются протоколы и резолюции съездов –
Тамбовского губернского учительского съезда 14 мая 1917 г., учителей–молдаван Бессарабии (25–28
мая 1917 г.), Первого Всероссийского съезда учащих в высших начальных училищах, происходившего с 25
по 31 июля 1917 г. [27, л. 58–59, 32;
28, л. 2–5], а также состоявшегося в
Москве 3–8 августа 1917 г. Всерос-
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сийского делегатского съезда деятелей учительских семинарий. Последний представлен проектом резолюции, разработанной подсекцией по Закону Божию, с особым мнением по вопросу о преподавании
Закона Божия в учительских семинариях и проектом учебного плана
преподавания Закона Божия [28,
л. 20]. А в документах фонда, освещающих вопрос о выработке «Временного положения о преподавании
Закона Божия в школе», приводится
прошение председателя Всероссийского съезда законоучителей прот.
М. Чельцова в Государственный комитет с просьбой включить в состав
государственного совещания в качестве равноправных членов представителей от Всероссийского законоучительского союза [26, л. 28].
Диаметрально противоположные
мнения главных оппонентов на заседании Государственного комитета
3 августа 1917 г. изложены в докладах члена бюро комитета и председателя комиссий
по высшим
начальным училищам и средним
учебным заведениям В.А. Герда и
прот. М. Чельцова [29, л. 43–44].
Своим законопроектом «О некоторых изменениях в постановке
учебной части в учебных заведениях
ведомства Министерства народного
просвещения, в связи с постановлением Временного правительства от
14 июля 1917 г. о свободе совести»,
40

направленным в Бюро Государственного комитета, министерство
инициировало ускоренную законотворческую деятельность комитета,
который разрабатывал положения о
светском характере обучения не по
своей прихоти, а с ведома, согласия
и по указанию Министерства [26,
л. 39 об. 40].
Большую роль в деле защиты религиозного образования сыграл 2-й
Всероссийский съезд законоучителей, заседавший 12–18 июля 1917 г.
в Петрограде. На нём был учреждён
Всероссийский законоучительский
союз, председателем бюро которого
был избран протоиерей М. Чельцов.
Съезд утвердил устав Союза, в котором признавалось необходимым
всеми доступными средствами и
действиями способствовать делу
«всеобщего религиозного обучения
и воспитания детей и юношества
Православной России» и созданию
материально-правовых условий для
законоучителей, обеспечив «моральную поддержку трудящимся в
религиозно-воспитательном деле».
Активными деятелями Союза были
М.Ф. Глаголев, прот. М. Чельцов, о.
Виталий Лебедев, прот. Н. Антонов,
прот. И. Егоров и др. Указанные лица
не были включены в состав членов
Государственного комитета как делегаты от Союза законоучителей, хотя и были допущены на отдельные
заседания с правом совещательного
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голоса. Поэтому М. Чельцов, В. Лебедев и др. не могли оказать существенного влияния на решение Государственного комитета об отмене
обязательности Закона Божия. Союзу удалось собрать огромное число
резолюций, приговоров с требованиями отмены решений Государственного комитета.
Из документов, раскрывающих
деятельность Всероссийского съезда
законоучителей, заслуживают внимание «Воззвание членов Всероссийского съезда законоучителей к
пастырям и мирянам Православной
церкви», обращение съезда в Бюро
Всероссийского союза Родительских
комитетов в Москве и резолюции о
постановке Закона Божия в школе,
принятые съездом 12 июля 1917 г.
[26, л. 40 об. 42]. Массовые протесты
на готовящееся решение правительства об отмене обязательности Закона Божия направлялись во Всероссийский законоучительский союз
[51]. Материалы союза содержат
приговоры, постановления, протоколы и акты по отдельным приходам и
благочинническим округам с выражением протеста против предполагаемого исключения Закона Божия из
курса начальных и средних учебных
заведений.
Отдельную группу документов аннотируемого фонда составляют заявления и прошения граждан в Государственный комитет, Министру

народного просвещения и лично
Председателю Совета министров (от
крестьян с. Николаевки Николаевского уезда Самарской губернии, Совета
объединённых Родительских комитетов при средних учебных заведениях г. Калуги, группы учителей
средних учебных заведений и др.) с
требования оставить Закон Божий в
школе в качестве обязательного
предмета [30, л. 17–18, 185, 364; 26,
л. 27]. В этом ряду документов отметим только одну выписку из протокола съезда учащих г. Мариуполя с
требованием необязательности преподавания Закона Божия [30,
л. 219].
Всероссийский Церковный Поместный
(Священный)
Собор
1917–1918 гг. (Ф. Р-3431) стал по
своему значению крупнейшим событием не только церковной, но
общероссийской истории XX в. Созванный в Москве 15 августа 1917 г.
Святейшим Синодом Собор был
призван дать ответы на многие вопросы церковной жизни, накопившиеся за два столетия синодального периода, а также выработать модель государственно-церковных отношений в условиях изменившегося
государственного строя России. Собор являлся высшим церковным органом, которому принадлежала законодательная, административная,
судебная и контролирующая церковная власть. Он был созван для
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преобразования и устройства церковных дел и поднятия авторитета
религии и Церкви.
Занятия Собора происходили в
Соборных отделах, образованных
для предварительной разработки
подлежавших рассмотрению дел. Результаты своих работ в форме докладов отделы вносили на рассмотрение Собора. Непосредственно вопросами религиозного образования
народа занимались XIV Отдел церковно-приходских школ и XV Отдел о
преподавании Закона Божия, которые разрабатывали новые положения о церковно-приходских школах,
преподавании Закона Божия, внебогослужебном просвещении народа и
о вспомогательных средствах преподавания Закона Божия [55].
XV законоучительский Отдел Священного Собора (о преподавании
Закона Божия) в своём заседании
21 сентября 1917 г. принял решение
о необходимости создания четырёх
подотделов:
1)
школьнопедагогического; 2) подотдела внешкольного религиозного воспитания
детей и юношества в связи с вопросом об отделении Церкви от государства; 3) по организации вспомогательных средств религиозного просвещения и 4) об органах центрального и епархиального управления
преподаванием Закона Божия. Разделение работы членов Отдела по
указанным направлениям согласо42

вывалось с главными задачами Отдела и с целью наилучшей подготовки проектов определений для
последующей их передачи на рассмотрение Св. Собора [31, л. 9-а].
Два доклада XIV Отдела церковно-приходских школ, вызванные
постановлением правительства о
передаче
церковно-приходских
школ в Министерство просвещения,
послужили материалом для двух
соборных определений: от 2 октября 1917 г. о церковных школах [57,
с. 14–16] и от 23 октября – по поводу правительственного законопроекта о церковно-приходских школах
[57, с. 16–20], а один доклад Отдела
послужил основой для 9-й главы
Приходского Устава – о просвещении населения. XV Отдел о преподавании Закона Божия внес на рассмотрение Собора три доклада,
причем один доклад – об обязательности преподавания Закона
Божия в учебных заведениях – послужил основой для соборного
определения от 28 сентября 1917 г,
другой – о характере школьного
преподавания Закона Божия – был
возвращен в Отдел для подробной
разработки, и третий – о внебогослужебном и внешкольном просвещении народа – был частью
принят Собором, а частью возвращен для дополнительной разработки
некоторых
вопросов
[53, с. 17–19].
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В фонде содержатся неопубликованные материалы Св. Собора, относящиеся к религиозному образованию – протоколы заседаний XV
Отдела о преподавании Закона Божия, предварительно обсуждавшего и готовившего все соборные постановления о религиозном образовании, выписки из протоколов
Соборного Совета, предваряющих
соборные определения, резолюции
секции
по
религиознонравственному обучению и воспитанию 1-го Всероссийского Родительского Съезда в Москве, состоявшегося 7–10 августа 1917 г. и докладную
записку её председателя свящ
Г. Чиннова Патриарху Тихону от 1 октября 1917 г. [32, л. 4, 43], многочисленные обращения к Собору родителей, педагогических коллективов, законоучителей о сохранении обязательности Закона Божия.
В отличие от опубликованных
определений Собора, указанные материалы позволяют проследить подготовку текстов документов, дискуссии и споры, возникавшие по поводу
того или иного определения. Некоторые готовящиеся постановления
так и не были приняты в качестве
определений Собора и остались
лишь проектами по причине недостатка времени, отчасти – в связи с
изменением внешних условий –
церковно-государственных отношений, отказом государственных ор-

ганов сотрудничать и вести диалог с
делегацией Собора.
В частности, проследим по документам, ход подготовки проекта и
принятия определения об обязательном преподавании Закона Божия в школе. В протоколах заседаний Отдела XV о преподавании Закона Божия от 31 августа, 4, 5, 12, 19
сентября 1917 г. зафиксировано обсуждение вопроса об обязательности
Закона Божия [33, л. 1–23; 34,
л. 12–16]. Доклад Отдела был представлен в Соборный Совет архиепископом Кириллом (Смирновым) и
прот. Е.З. Капраловым, причём имеется также альтернативный проект
доклада с отдельным мнением прот.
Н.М. Боголюбова по тому же вопросу, отвергнутый членами отдела [33,
л. 14 об.–31]. Доклад и текст определения были согласованы в Соборном Совете и на заседании
Св. Собора 28 сентября 1917 г.
определение об обязательном преподавании Закона Божия в школе
было принято [32, л. 38–40]. В последующем Собор и Отдел не раз
возвращались к этому вопросу [35,
л. 47–52].
Кроме определения о сохранении
обязательности Закона Божия, в 1-ю
сессию собора XV Отделом готовились проект положения «О вспомогательных средствах преподавания Закона Божия», зачитанный позже
(8 ноября 1917 г.) свящ. К.К. Стешен-
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ко [34, л. 1–11, 18–27], дополнительный доклад М.Ф. Глаголева и свящ.
В.А. Беляева «О внебогослужебном,
внешкольном религиозном просвещении народа» [35, л. 37], а также
проект положения об управлении
религиозным просвещением православного населения в России [36,
л. 173–174].
В постановлениях общих собраний граждан – отдельных церковных приходов, благочиний, съездов
духовенства и мирян, благочиний и
епархий (май–август 1917 г.), составивших наказы членам предстоящего Св. Собора, а также в приговорах
собраний и письмах разных лиц выражено единодушное мнение об
оставлении обязательности Закона
Божия в школе [37, л. 5–18]. Неизвестный, подписавшийся в своей
записке «Стариком», комментируя
решения Государственного комитета о Законе Божием, обращался в
Собор со словами, полными горечи
и недоумения: «Не могу представить себе, чтобы Россия осталась
без религии» [38, л. 256–266].
Документы фонда Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов (ВЦИК) I созыва
(Ф. Р-6978) позволяют рассматривать этот орган в структуре власти
как учреждение, на которое народом возлагались определённые
надежды, однако не имевшее мо44

тивов и не решавшее вопросы религиозного образования в соответствии с требованиями граждан.
Меньшевистско-эсеровский
по
составу ВЦИК 1-го созыва был избран в июне 1917 г. Первым Всероссийским съездом Советов рабочих и
солдатских депутатов. Формально
объявив себя демократическим органом народной власти, ВЦИК являлся важным элементом сложившейся системы двоевластия. В секретариате ВЦИК сосредоточилась
переписка Петроградского Совета и
ВЦИК с общественными и иными
организациями, с отдельными лицами по разным вопросам, резолюции и постановления общих собраний местных организаций о поддержке Временного правительства,
о реформе народного образования
и т.д. Полномочия ВЦИК 1-го созыва
окончились с открытием Второго
Всероссийского съезда Советов 25
октября 1917 г. и избранием на нём
ВЦИК нового большевистского состава [3, с. 257–260; 60, с. 189–190].
В материалах фонда отложились
такие массовые источники, как приговоры, акты и постановления приходских и общегражданских собраний граждан с требованием об обязательности преподавания Закона
Божия в школах, направленные
Петроградскому Совету рабочих и
солдатских
депутатов
[39,
л. 91–164], письменные обращения
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и записки отдельных граждан во
ВЦИК о сохранении веры Христовой
и об изменении системы преподавания Закона Божия [40, л. 72–73;
39, л. 172–173, 180–181], а также
обращения, постановления учительских организаций церковноприходских школ, местных отделений Всероссийского учительского
союза в Петроградский Совет с требованием передачи церковноприходских школ земским органам
[39, л. 49–50, 60–61, 67].
Предпринятое обозрение фондов
ГАРФ позволяет сгруппировать и
классифицировать документы по
категориям, к которым можно отнести: а) постановления и законопроекты Временного правительства,
докладные записки Министерства
народного просвещения и его департамента; б) материалы о деятельности, докладные записки и
доклады, тезисы к законопроектам,
журналы заседаний Государственного комитета по народному образованию; в) представления и речи
Обер-прокурора, записки Министерства исповеданий; г) определения Святейшего Синода и Св. Собора
Православной Российской Церкви, а
также доклады, выступления на заседаниях Собора и XV законоучительского соборного отдела; д) резолюции и постановления союзов и
съездов духовенства и мирян, благочиннических собраний, чрезвычай-

ных съездов духовенства; е) протоколы съездов учащих и педагогических советов средних учебных заведений, письма групп учителей, выступления учащих на губернских
съездах учителей; ж) резолюции и
воззвания Всероссийского съезда законоучителей (июль 1917 г.), Всероссийских съездов – деятелей учительских
семинарий,
церковноучительских школ, родительских организаций, докладные записки Патриарху; з) огромный массив составляют приговоры и акты приходских
собраний, заявления, прошения и
постановления прихожан, церковно-приходских советов, общих собраний родительских союзов и комитетов при учебных заведениях,
родителей и женских союзов, собраний законоучителей, а также
письма и заявления отдельных лиц
и групп в Св. Собор и Всероссийский
союз законоучителей, в органы
Временного правительства – Министерство народного просвещения и
Государственный
комитет
по
народному образованию, а также
во ВЦИК 1-го созыва.
Таким образом, фонды ГАРФ достаточно полно и с разных сторон
освещают деятельность государственных и церковных органов в период Временного правительства и
представляют объёмную картину,
показывающую состояние и решение
вопроса о православном образова-
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нии в начальных и средних школах, а
также о разрушении системы церковно-приходского образования. В
архивных документах содержатся все
необходимые сведения о деятельности государственных органов и учреждений Временного правительства в
отношении реформы школьного образования в направлении отделения

школы от Церкви, освобождения
процесса воспитания и обучения от
религии. Вместе с тем со страниц
архивных дел «звучит» не услышанный правительством голос
Церкви и православного народа,
требовавших обязательного преподавания Закона Божия в школе.
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НАУКОМЕТРИЯ
УДК: 378:681.3
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ «WOS» И «SCOPUS»:
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
С.Б. Панин
В статье анализируется применение в издательской практике и в российской вузовской науке современных западных наукометрических систем – «WoS» и «Scopus», рассматриваются их исторические аспекты, оценивается неоднозначное их влияние на
научную деятельность российского вузовского преподавателя. Статья подчеркивает как
положительные, так и отрицательные, с точки зрения автора, способы использования
западных наукометрических систем в российской вузовской практике. Рассматриваются особенности применения индекса научного цитирования и импакт-фактора в издательской практике и в научной работе вузовского преподавателя.
Ключевые слова: «Web of Science», «Scopus», цитируемость, журналы, вузовская
наука, ссылки, базы данных, индексы, публикации, Российский индекс научного цитирования, импакт-фактор, исследователи.

MODERN SCIENTOMETRIC SYSTEMS «WOS» AND «SCOPUS»: PUBLISHING
PROBLEMS AND NEW GUIDELINES FOR RUSSIAN UNIVERSITY SCIENCE

S.B. Panin
The article analyzes the use of modern Western scientometric systems - “WoS” and “Scopus” in publishing practice and in Russian university science. The paper also examines their
historical aspects, evaluates their ambiguous influence on the scientific activities of a Russian
university teacher. The article emphasizes both positive and negative ways of using Western
scientometric systems in Russian university practice. The features of scientific citation index
application and impact factor in publishing practice and in the scientific work of the university teacher are considered.
Key words: «Web of Science», «Scopus», citation, journals, university science, links, databases, indices, publications, Russian Science Citation Index, impact factor, researchers.

«Web of Science» и «Scopus» вые системы и крупнейшие на сего(полное наименование – SciVerse дняшний день библиографические
Scopus) – международные поиско- базы данных по издаваемой в мире
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литературе. Их создание было попыткой оказания эффективной помощи исследователям в огромном
потоке научной информации и одновременно коммерческим проектом, способным выделить научные
журналы и издательства, создать
условия для анализа уровня продуктивности их деятельности и, по
сути, отсортировать от потока изданий, которые ставили своей целью
лишь «заработать» на научной продукции. Скажем сразу, что последняя задача так и не решена, ибо попрежнему существуют и постоянно
возникают издательства, журналы и
соответствующие интернет-сайты,
которые, заявляя о себе, реально
работают на ту цель, которую данный проект пытался избежать.
Создание библиографических баз
данных мирового уровня основывалось на индексе научного цитирования, который был разработан в 1964
году Юджином Гарфилдом, возглавлявшим Институт научной информации США. «Web of Science» («WoS»)
и позже появившийся «Scopus» по
индексу цитируемости опубликованных работ (статей) и целому ряду
других наукометрических показателей должны были отслеживать степень научной активности и продуктивности отдельных ученых, научных коллективов и одновременно
решать вопрос популярности того
или иного журнала. Безусловно, та52

кие задачи на мировом уровне не
могли быть решены вне большого
коммерческого проекта.
По времени «WoS» возник раньше, чем «Scopus». Базы «WoS»
начали формироваться в 60-х гг.
XX века с журнальных статей и в
настоящее время охватывают своим
индексированием библиографические данные по естественным, техническим, а также социальным и
гуманитарным наукам из почти 12
тыс. научных журналов. Ныне через
«WoS» проходит более 1 млрд ссылок из более чем 200 млн источников научной информации со всего
мира и это не только журнальные
статьи [5, c. 92].
Базы «WoS», основанные на индексе научного цитирования, были
хорошо известны в СССР, и целый
ряд советских журналов (в основном
по точным наукам) был включен в
них. Однако после распада СССР и
деградации российской науки в
условиях того, что эти базы постоянно пересматривались и уточнялись,
будучи платными, прежние связи
были потеряны, и «WoS» фактически
прекратил учитывать российские
публикации. Даже ведущие издания
РАН, особенно по социальным и гуманитарным направлениям, перестали учитываться в этих базах, требовавших к тому же наличия переводных версий. Затем, несмотря на
попытки с 2008 года восстановления
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по распоряжению российского правительства баз «WoS», в постсоветской России они продолжали оставаться элитарными и действовали в
основном лишь в определенном
американо-европейском сегменте
информации, что приносило потери,
особенно для российской социальной и гуманитарной науки [1, c. 29].
Однако Министерству образования
и науки требовалось поднять уровень российской науки, особенно
вузовской, из-за чего появились требования к публикациям авторами
своих изданий в индексируемых
«WoS» журналах. Вместе с тем публикации на английском языке, как
это требовалось, могли снижать
уровень значимости и самостоятельности российской науки. Поэтому заметное внимание стало уделяться тому, чтобы российские журналы сами вступали в базы «WoS» и
«Scopus» [9] (т.е., по сути, признавались равными западным, оставаясь
в перечне российскими). Это должно
было сохранить особый статус российской науки, одновременно подняв уровень ее престижности.
Когда Ю. Гарфилд разрабатывал
индексы научного цитирования, задумывалась система, ориентированная на ученых и исследователей,
создаваемая им в помощь. Однако
она быстро приобрела более широкое содержание, став, в том числе,
фактором градации научной про-

дукции и оценки научных журналов
по рейтингам. К этому подключились такие компании как «Elsevier»
(которому принадлежит «Scopus») и
медиакомпания «Thomson Reuters»
(«Web of Science», «WoS» – название онлайн-платформы этой компании), между которыми возникла
естественная конкуренция. Эти корпорации оказались заинтересованы
в новых формах ранжирования
научных журналов и стремились отделить их от многочисленных изданий, зарабатывавших «легкие деньги» в этой сфере. С 3 октября 2016 г.
«WEB of Science», прежде принадлежавшая компании «Thomson Reuters», стала управляться новой независимой частной американской
компанией «Clarivate Analitics», попрежнему ставящей своими главными задачами научную аналитику
и наукометрию [15].
Заметная элитарность, некоторая
изолированность и даже недоступность системы «WoS» с ее опорой в
основном на англоязычные издания
потребовали
формирования
с
1996 г. (в России позже) новой системы – «Scopus», которая стала руководствоваться более демократичной политикой учета и распространения печатной продукции в
мире. В частности, базы «Scopus»,
оставаясь едиными, не содержали
специальных «книжных» или «гуманитарных» подразделов и не
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позволяли, как это есть в «WoS»,
одной и той же публикации числиться в разных разделах – книгах,
статьях и трудах конференций. К
тому же базы Scopus стали расти
быстрее, чем «WoS», хотя «WoS» и
сегодня продолжает выделяться
своим более солидным архивом [7].
Элитарность журналов и наукометрических структур – проблема
для распространения научной продукции в мире. Получалось, что
журналы в структуре «WoS» как бы
изначально не ставили задач широкого распространения печатной информации за пределами англоязычного мира. Это вызвало недовольство в неанглоязычных странах.
Поэтому «Scopus» был нацелен на
более демократические условия
распространения и учета печатной
продукции. В базе «Scopus» сегодня
содержится 23 700 изданий от 5000
международных издателей в области естественных, общественных и
гуманитарных наук, техники, медицины, искусства (включая более 4
000 журналов открытого доступа).
Также база включает почти 166 000
книг (ежегодно добавляется 20 000
книг), более 560 книжных серий и
8,3 млн материалов конференций
[4]. При этом исследователь социально-гуманитарной сферы вынужден помнить, что, несмотря на
наличие разветвленной международной системы цитирования (ис54

следователь Д.А. Корнилов называет 14 таких международных программ) [3, c. 255], только Scopus,
WoS и Web of Knowledge сосредотачиваются на обработке и учете данных по общественным и гуманитарным наукам.
Кроме международных систем, в
последние годы во многих странах
появились национальные и региональные системы цитирования и
индексирования научной продукции. Для этого потребовалось создать собственные наукометрические платформы. Так, в России как
продукт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU появилась
бесплатная платформа РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), которая одновременно стала
выполнять и функции электронной
библиотеки. Однако, не поднимаясь до уровней международных
«WoS» и «Scopus», она была вынуждена использовать условия
практически свободного размещения любой печатной продукции, изза чего степень «отсортированности» у нее оказалась низкой. Тем не
менее, в РИНЦ периодически предпринимаются попытки, направленные на то, чтобы избавиться от различного рода «мусорных» изданий,
не являющихся, по сути, научными
или не соответствующих базовым
требованиям публикации и учета.
Так, в списках исключенных из
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РИНЦ за апрель 2017 г. оказались
344 российских журнала. Однако
удаление подобных изданий из
российской базы происходит очень
сложно: фактически, по итогам проверки за соответствующий период
всего журнала, несмотря на то что
он мог содержать и достойные публикации. Авторам таких публикаций
предлагается лишь вновь подать
свои статьи в «добросовестный»
журнал, не допустив при этом численного дублирования при подведении итогов публикационной активности в своих научных учреждениях [8, c. 7]. Судя по всему, этот
способ не является эффективным,
ибо не исключает намеренных действий каких-либо авторов именно в
данном направлении (для дублирования показателей своей публикационной активности и срыва публикаций конкурентов).
Важным событием для роста
РИНЦ стала удачная попытка ее частичного объединения с платформой «WoS». В декабре 2015 г. появился российский сегмент библиографических данных – Российский
индекс научного цитирования - Russian Science Citation Index (RSCI), связанный с платформой «WoS». Сейчас в базе данных RSCI более 650
российских научных журналов из
коллекции РИНЦ. Они официально
согласованы с «Web of Science» и
размещены на ее платформе в виде

отдельной самостоятельной базы
данных [6, с. 95]. Таким образом,
через эту часть РИНЦ ваша статья и
сам журнал, в котором она напечатана, будут видны и всем пользователям международной системы
«WoS».
При этом еще существует «ядро»
РИНЦ. Список изданий, которые попадают в «ядро» РИНЦ и в RSCI, – не
совсем одно и то же [2, с. 8], хотя
могут и совпадать по составу. «Ядро» – это, можно сказать, самостоятельное творчество РИНЦ по выделению из массы наиболее ценных
изданий, а RSCI – издания, которые
официально согласованы с платформой «Web of Science». Кроме того, в России есть еще категория изданий ВАК, которая может разниться по рейтинговым показателям как
с «ядром» РИНЦ, так и с RSCI [см.: 2,
с. 14].
Многие наши журналы до сих пор
отказываются напрямую выходить
на уровни «Scopus» или «WoS»,
опасаясь того, что не обеспечат требуемые уровни в первую очередь
по финансовым показателям. И это
до последнего времени были не
только периферийные журналы, но
и журналы Академии наук. Например, востоковедные журналы РАН
«Азия и Африка сегодня», «Восток»
(Oriens) до сих пор не заявляют эти
статусы («Азия и Африка сегодня»
входит только в RSCI на платформе
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«WoS»). Тем не менее, сдвиг все же
произошел, и в январе 2019 г. 335
российских научных журналов разной направленности индексировались в «Scopus» [12].
Безусловно, стремление наших
научных журналов попасть в международные наукометрические базы данных должно повысить престиж российской науки. Но этот
процесс имеет и ярко выраженные
коммерческие черты, которые воспринимаются неоднозначно. Так,
появились требования к отечественным журналам иметь в каждом номере публикации на английском языке или приглашать иностранных авторов, выплачивая им
солидные гонорары [13]. Спорны
также, на наш взгляд, мнения исследователей и популяризаторов
(судя по всему, поддерживаемые
ныне российскими государственными структурами) о том, что наука
– это «движение западной цивилизации», и если входить в нее, то на
тех условиях, которые выдвигает
Запад [8, c. 7].
В любом случае, вхождение российских журналов в международные наукометрические базы «WEB
of Science» и «Scopus» требует государственной финансовой поддержки. Считается, что национальный
проект «Наука» (начало – 1 октября
2018 г. и окончание – 31 декабря
2024 года, направляется Правитель56

ством РФ и Минобрнауки) должен
помочь в практическом решении
этой задачи, оказав российским
журналам и исследователям необходимую финансовую поддержку
для вхождения в эти системы [9]. К
сожалению, и здесь присутствует
попытка оценивать науку по количественным показателям, прочно
привязывая ее к деньгам.
Надо признать, что сегодня в мире прибыльна как сфера информационного обеспечения науки, так и
сфера распространения научной
информации, и определенные журналы пытаются сохранить ее за собой. Публикации научных статей
могут приносить неплохие деньги, а
потому появляются люди и группы,
которые хотят эти финансовые потоки «пропустить через себя», заработать на них. Этот фактор стал активно привлекать в научную область всякого рода симулянтов,
ориентированных на легкий и быстрый успех, на формальные показатели (справедливости ради скажем,
что в советской системе их также
хватало, но они шли в основном за
степенями и званиями, и их публикационная активность сводилась к
нулю, как только они добивались
желаемого). Ныне на рынке стали
появляться компании, в том числе
издательские, которые ставят цели
откровенного заработка, например,
на публикациях, по сути, не затраги-
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вая вопросов качества, доставки
продукции до конечного потребителя, до библиотек. «Цель таких
компаний – по мнению специалиста
в этих вопросах Н.Г. Поповой, – появиться на рынке, найти себе жертву (авторов, которые не до конца
разбираются в структуре современных научных коммуникаций), заработать на них деньги и исчезнуть»
[8, c. 8]. При этом берутся деньги,
даже печатается статья, но заявленный уровень не обеспечивается,
ибо изначально ставятся иные задачи. Обычно это становится ясно по
итогам издательского года, когда
журнал может потерять заявленный
им ранее уровень. Даже в RSCI принято решение, что перечень таких
журналов в РИНЦ будет пересматриваться ежегодно [16], а тем более
в «Scopus», где мониторинг журналов ведется постоянно. Таким образом, одно дело – вступить в международные базы данных и другое – в
них удержаться.
Вполне возможна ситуация, когда
заявленные и даже уже напечатанные работы реально в базы «WoS»
или «Scopus» не попадают. Для того
чтобы избежать этого, автору надо,
как минимум, проверить, что данный журнал учитывается в этих базах. И это надо делать не через тот
сайт, который торжественно предлагал вам опубликоваться «в WoS и
в Scopus», а идти на материнские

сайты «WoS» (достаточно через ресурс «ResearcherID») и «Scopus», регистрироваться и выяснять, учитывается ли в их базе соответствующий журнал. В противном случае,
вы сталкиваетесь с обычными временными компаниями, которые
взяли с вас деньги для печати и последующей индексации в «WOS»
или «Scopus», а на самом деле там
не числятся и не собираются туда
попадать.
В современной российской практике (особенно вузовской) уже нередки случаи, когда авторы могут
объявить и зафиксировать в своих
ежегодных отчетах, по их мнению,
состоявшийся факт публикации статьи в журнале, имеющем индексацию в «WoS» или «Scopus», однако
через год по результатам мониторинга через эти материнские сайты
может оказаться, что это не соответствует действительности. При
этом автор уже успел получить
премии в своем вузе за научные
публикации в требуемых ныне
наукометрических системах. На наш
взгляд, это может произойти при
современных формах жульничества
в издательском деле (в данном случае мы рассматриваем варианты,
когда автор искренне уверен, что он
издал статью и что она учтена в
«WoS» или «Scopus»), когда:
- текст статьи отправляется в редакцию, но статья не печатается, хо-
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тя, возможно, автору сообщается о
якобы состоявшейся ее публикации
– обычно подобная редакция вскоре исчезает из сети;
- статья печатается в журнале, который не индексируется в «WoS» и
«Scopus» и на возможное сравнение с этими базами внимание не
обращается;
- статья по внешним данным подается как напечатанная в журнале,
индексируемом в базах «WoS» или
«Scopus», но реально ее там нет
(т.е. ссылка делается на журнал,
входящий в базы и, возможно, даже
есть скриншоты, которые, видимо,
из другого, неиндексируемого в
этих базах журнала). Вуз по итогам
проверки за год требует от автора
наличия скриншотов страниц со статьей из самой системы, однако вышеописанные варианты говорят о
том, что это проблемы не решает.
На Западе в этих вопросах широко применяется судебная система:
журнал оказался «мусорным», заявлял один уровень, а не смог или
изначально не собирался («журналы-пустышки») его обеспечивать. В
результате рассмотрения таких исков подобные журналы обычно
исчезают.
Особый вариант, при котором
статья, опубликованная в журнале,
реально входящем в базы «WoS»
или «Scopus», не будет отражена на
их официальных сайтах. Это проис58

ходит тогда, когда российский журнал, имеющий индексацию в «WoS»
или «Scopus», не требует от авторов
и сам не оформляет данные о статье на английском языке и она, учитываемая РИНЦ (eLIBRARY.RU) как
ушедшая в «Scopus» или «WoS», в
действительности, из-за этой формальности в этих базах не появляется (по крайней мере, в открытом авторском списке).
Один из возможных способов
решения подобных вопросов мог
бы, по нашему мнению, заключаться в том, чтобы подводить итоги
научной деятельности вуза (публикационной активности преподавателей) в конце года не за текущий, а
за предыдущий год (получается
разница в два года). Однако администрации вузов, судя по всему, не
хотят усложнять свою работу и
брать на себя ответственность за
деятельность журналов и их редколлегии. Они вынужденно ориентируются на формальные количественные показатели публикационной активности, предъявляемые их
сотрудниками, понимая, что указанные данные по прошествии
времени могут оказаться иными. К
тому же, при одновременном действии в России разноуровневых
наукометрических систем и наличии
возможности зарегистрировать ту
же публикацию, вместо «WoS» или
«Scopus», в РИНЦ, объективно труд-
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но отслеживать и сопоставлять качество печатной продукции.
Как уже отмечено, политику осуществления в России международных наукометрических критериев
активно проводит в последние годы
Минобрнауки, требующее от преподавателей вузов публикационной
активности именно через эти международные структуры. Однако
настойчивые воздействия Министерства на администрации вузов, а
через них на профессорскопреподавательские коллективы с
требованиями активных публикаций в журналах международных систем цитирования приводят все
больше «к имитации научной публикационной активности, появлению индустрии мошенничества по
размещению статей в журналах,
индексируемых в «Web of Science»,
«Scopus» и РИНЦ» [10, c. 11]. То, что
ваша работа (статья) учтена в «WоS»
или «Scopus», не делает ее более
значимой и выдающейся, так как
это только уровни распространения
статьи, показатели, в которых заинтересованы в первую очередь чиновники и управленцы (им нужны
численные показатели общей активности, а не качества). Работа попала в международные наукометрические базы, но уровень ее цитируемости пока «ноль», и это означает, что созданы лишь условия для
продвижения вашей работы и зна-

комства с ней других авторов, специалистов. При этом остается проблемой – снижение уровня перекрестного и самоцитирования, которые намеренно используются некоторыми авторами в своих потребительских целях. Не слишком ли
легко и быстро мы отказались от
человеческого фактора, от роли
экспертных советов, пойдя за потребностями чиновничества от
науки, передоверив все, казалось
бы, внешне объективным наукометрическим системам?
Следует учитывать, что современные международные наукометрические системы не могут охватить своим учетом весь исследовательский и
печатный материал, особенно прошлых лет. Сколько литературы напечатано и не проиндексировано до их
создания! На наш взгляд, наукометрические характеристики должны
быть даны всем научным публикациям, и стоит предположить, что со
временем так и будет сделано, хотя
на это, видимо, уйдут годы. Но это
уже сегодня невольно делит всю исследовательскую литературу на
проиндексированную и не охваченную индексацией, вследствие чего
возникают необоснованные представления о более низком уровне
прежней, не индексированной литературы. Другими словами, на наш
взгляд, действительно спорно с помощью «индекса цитирования» де-
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лать выводы о реальной значимости
работы, ибо может получиться, что
какой-нибудь нынешний «ловкач»
от науки может по этому показателю
оказаться со своей работой во много
крат более значимым, чем авторитеты прошлого.
«Scopus» частично пытается решать этот вопрос за счет учета т.н.
пристатейной литературы, создавая
списки, включающие в себя библиографические записи используемых и
процитированных в книгах или статьях тех или иных изданий. И хотя
одна из ранних библиографических
записей пристатейной литературы
относится к 1788 году [4], они не в
силах охватить весь прежний печатный контент, сохраняя разделение
печатной продукции на имеющую
наукометрический статус и его не
имеющую.
Для преподавателя вуза в нынешней системе важно найти «свои»
стабильные журналы и придерживаться их, «не прыгая» в поисках
легкой и быстрой печати. Для исследователя важно знать надежность
журнала, его уровень (как мы отметили, он может меняться по итогам
года). Так, одним из признаков ненадежности журнала является постоянная смена его редакцией заявляемого уровня (то «WOS», то «Scopus» и наоборот). Серьезный исследователь, ищущий сегодня журнал
для печати своих работ, должен об60

ращать внимание на такие факторы,
как излишняя «всеядность» журнала, отсутствие определенной тематической направленности и стремление публиковать любые материалы за соответствующее вознаграждение, а также на то, как выстроена
редакцией процедура рецензирования статей (считается, что нормальное рецензирование занимает несколько недель) [8, c. 9].
Безусловно, следует обращать
внимание на факты лишения журнала ранее заявленного индекса.
При этом при всем разнообразии
журналов лидеры в соответствующих научных направлениях хорошо
известны. Они (эти журналы и их
редакции) следят за заявляемыми
уровнями другими редакциями и,
как правило, знают, какие из них к
концу года могут быть лишены их.
Поэтому в соответствующей научной области особые удивления по
поводу лишения хорошего журнала
заявленного уровня возникают редко. Тем не менее, количество журналов, с которыми прерываются
прямые отношения и они лишаются
прежде заявленного уровня, в последние годы растет. Так, список
журналов по состоянию на январь
2018 г., индексирование которых
было прервано в «Scopus», составляет 427 наименований. Данные за
январь 2019 г. подтверждают эту
тенденцию: на сегодня 560 журна-
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лами со всего мира прекращена индексация в «Scopus» [11].
В «Scopus» есть Экспертный совет, который руководствуется рядом строгих правил при отборе,
включении, приостановке или исключении того или иного издания,
журнала из своей базы: 30 экспертов по разным направлениям знаний из разных стран принимают такие решения [1, с. 30]. Современный российский исследователь, которого прежде не интересовали такие вопросы, теперь, перед отправкой своих статей в выбранный журнал, должен выяснить вопрос о его
вхождении в соответствующую
наукометрическую базу. К этому
российский исследователь в своей
основной массе оказался не готов, а
потому, на наш взгляд, нельзя
оставлять его «один на один» с этой
сложной системой, а следует создавать в вузах структуры, которые будут заниматься этими вопросами,
отслеживать реальное состояние
печатного рынка по разным
направлениям и направлять авторов в этом новом сложном пространстве.
Скажем также несколько слов о
так называемом и наиболее спорном с точки зрения своей надежности импакт-факторе, который как
количественный показатель должен
отражать уровень научного журнала. В «Web of Science» ныне имеют-

ся два его варианта – для естественных и технических наук и отдельно для общественных наук [5,
c. 92]. Кроме того, существуют различия импакт-фактора как продукта
в первую очередь системы «WoS» с
похожей структурой в «Scopus».
Импакт-фактор показывает среднее количество цитирований каждой отдельной статьи за два года
после ее публикации и является отношением числа цитирований статьи к числу всех опубликованных
статей в этом журнале (на базе
«Scopus» он рассчитывается из количества статей за три года) [7].
В общем, эти статистические журнальные проблемы могут интересовать исследователя лишь в качестве
показателя общей активности журнала, в котором стоит публиковаться. К тому же, как подчеркивает исследователь
этого
вопроса
Е.В. Мельникова, «самые свежие
данные о величинах JCR (импактфактора - С.П.) являются коммерческим продуктом и недоступны на
сайте «Web of Science в бесплатном
режиме» [5, c. 92]. Единственно, что
в этом случае, на наш взгляд, стоило
бы поддержать, так это мнение о
том, что полезно увеличить период
оценки цитирования (не 2-3 года!)
для достижения большей объективности издаваемых работ.
Итак, импакт-фактор пытается
увязывать деятельность ученого, ав-
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тора статьи с запросами редакционной коллегии журнала, принявшей к публикации работу. Однако
даже если статья исследователя и
не будет процитирована в течение
2-3 лет, журнал, ее опубликовавший, ведь уже ничего не изменит?
Возможно, его редакция будет в
этом случае более внимательно относиться к конкретным авторам,
принимать или отказывать им в
следующий раз в печати, наверняка
зная, смогут или нет они усилить
импакт-фактор их журнала. Положительно, если забота о росте импакт-фактора потребует от редакции «знать» своих авторов, поддерживать более тесные контакты с
ними. Но не исключено, что погоня
за импакт-фактором может привести к необоснованным отказам редакциями в публикации статей отдельным авторам или по определенным тематикам, которые изначально не способны увеличить этот
показатель. Мы знаем, как у нас
умеют доводить всё до бюрократической крайности, в которой уже не
найдешь первоначальный смысл и
положительный облик задуманного. Другими словами, и с этой точки
зрения влияние импакт-фактора
неоднозначно.
В отношении его влияния на конкретных исследователей вполне законна точка зрения, что импактфактор интересен, прежде всего,
62

людям, не о реальной науке думающим, а о том, где и как быстро засветиться, разместив «круто» свою
работу. Справедливо приводят
пример, когда плохая статья вызывает множество критики и тем самым обеспечивает себе высокую
цитируемость [1, c. 32], повышая
импакт-фактор журнала.
Вместе с тем приходится признать реалии современной экономики и найти в них полезное зерно:
для таких «импакт-факторов» и
«индексов цитируемости» понадобятся специализированные компании (и они уже есть!), которые за
соответствующую плату изучат рынок и порекомендуют исследователю издания, в которых можно
наиболее удачно разместить свой
материал (это лишний раз подтверждает справедливость идеи о необходимости создания при российских
университетах
соответствующих
центров, что без государственной
помощи свершиться не может). Российскому
исследователю
пока
трудно привыкнуть к формам такой
заботы, но это может помочь в продвижении его труда, так как потоки
издаваемой научной информации в
мире действительно огромны и в
них надо ориентироваться.
В современных наукометрических системах, в работе издательств
и редакций журналов, с которыми
сотрудничают вузовские исследова-
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тели, происходят в последние годы
перемены, связанные с переводом
журналов в электронные формы.
Электронная форма издания уравнивает журналы в их возможностях
дойти до читателя, не снижая уровня редакционной работы и роли
фильтров для печати научных исследований. Полноценное включение российской вузовской науки в
эту мировую базу электронных данных, в чем мы пока отстаем, изменит и саму научную деятельность в
российских вузах, сделает ее частью
международной системы.
Российское Министерство науки
и образования, оказывая давление
на вузовскую администрацию, пытается включить основной слой
преподавателей в общемировые
научные процессы и подчинить их
работу западным наукометрическим требованиям. Наукометрия и
ее показатели становятся реальными административными средствами
воздействия государства и его министерств на вузы, а через их администрации – на отдельных преподавателей в условиях ограниченных
финансовых
ресурсов
[14,
с. 120,124]. Сейчас это осуществля-

ется в основном в форме давления
администраций на преподавателей,
но конкретной помощи в этих вопросах не оказывается. Но это рано
или поздно потребует реальной
финансовой поддержки государства, общей координации такой работы, создания специальных структур на местах, направляющих ее,
организующих обучение преподавателей на специальных курсах с
разъяснением роли и форм работы
в этих системах.
Подчеркнем итоговую мысль в
данном контексте: никакие формальные цифровые показатели не
способны «обмануть», ввести в заблуждение реальный круг специалистов, а потому не стоит на данном
этапе отказываться от роли экспертных советов в определении
значимости публикационной активности ученого, преподавателя. Следовало бы пытаться разумно соединить «человеческий фактор» с хорошо зарекомендовавшими себя
мировыми
наукометрическими
трендами, не забывая при этом, что
они были созданы именно для выполнения вспомогательной роли и
помощи исследователю.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ
УДК 373.2

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВАРИАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Г.П. Новикова, М.В. Лазарева
В статье рассматриваются различные аспекты актуальной проблемы внедрения образовательных технологий в педагогический процесс дошкольных образовательных
организаций в условиях вариативности образования и предлагаются возможные пути
их решения. Объект исследования – внедрение инновационных образовательных технологий в педагогический процесс ДОО. Предмет исследования – проблемы и возможные пути внедрения инновационных образовательных технологий в педагогический процесс ДОО в условиях вариативности образования. Методы исследования: изучение, анализ, обобщение, систематизация педагогической литературы; анкетирование педагогов и руководителей ДОО.
Ключевые слова: вариативность образования, дошкольное образование, инновационные образовательные технологии, внедрение, дошкольные образовательные
организации.

PROBLEMS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
IN THE PEDAGOGICAL PROCESS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
IN THE CONTEXT OF VARIABILITY OF EDUCATION
G.P. Novikovа, M.V. Lazareva
The article discusses various aspects of the urgent problem - introduction of educational technologies into the pedagogical process of preschool educational establishments
in the context of variability of education. The authors suggests some possible solutions to
it. The object of study - the introduction of innovative educational technologies in the pedagogical process of early childhood care. The subject of the study is the problems and po ssible ways of introducing innovative educational technologies into the pedagogical process
of early childhood education in the context of variability of education. The research methods that were used are: study, analysis, generalization, systematization of pedagogical literature; questioning of teachers and managers of early childhood care.
Key words: variability of education, preschool education, innovative educational technologies, implementation, preschool educational establishments.
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Вариативность образования –
один из основополагающих принципов и направление развития современной системы образования, в том
числе и дошкольного, в Российской
Федерации. Вариативность – это качество образовательной системы,
характеризующее ее способность
создавать и предоставлять воспитанникам варианты образовательных программ, образовательных
технологий или отдельных видов
образовательных услуг для выбора в
соответствии с их изменяющимися
образовательными потребностями и
возможностями. Специалисты в области дошкольного образования
утверждают, что разработка инновационных образовательных технологий и их внедрение в педагогический процесс являются обязательным условием развития современной дошкольной образовательной
организации, а с учетом изменения
финансирования государственных
организаций включение в повседневный распорядок новаторских
решений позволяет значительно повысить престиж организации и
наметить дальнейшие направления
ее развития (Т.В. Волосовец,
И.В. Светлакова, Т.А. Овечкина и др.)
[1; 2; 3].
В теоретическом плане были
проведены исследования проблемы поиска педагогических условий,
эффективных для внедрения инно-

вационных образовательных технологий в педагогический процесс
дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) в разных
аспектах. Разработка инновационных образовательных технологий
осуществлялась и осуществляется
такими
исследователями,
как
Е.Ю. Анохина, Т.И. Бакланова,
Л.А. Ефросинина, Э.П. Костина,
И.П. Куланина, М.В. Лазарева,
И.А. Лыкова, А.В. Найбауер, О.П. Радынова, О.С. Ушакова и др. Поиск
путей внедрения образовательных
технологий в ДОО отражены в исследованиях Е.И. Артамоновой,
И.Н. Богачевой, С.А. Барановой,
Л.М. Волобуевой, Л.М. Звезды,
Т.С. Комаровой, Г.П. Новиковой,
Л.Ф. Самборенко, Н.Г. Смольникова,
С.В. Солончук, Т.В. Тарасенко и др.
В практическом ракурсе нами
были выявлены и проанализированы основные причины внедрения
инновационных образовательных
технологий в педагогический процесс ДОО. Среди них: необходимость вести активный поиск путей
решения существующих в практике
дошкольного образования проблем; стремление педагогических
коллективов повысить качество
предоставляемых населению образовательных услуг, сделать их более
разнообразными и тем самым сохранить свои образовательные организации; подражание другим
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ДОО; интуитивное представление
педагогов, что нововведения улучшат деятельность всего коллектива;
стремление недавних выпускников
педвузов, слушателей курсов повышения квалификации реализовать
полученные знания; неудовлетворенность отдельных педагогов достигнутыми результатами, твердое
намерение их улучшить, возрастающие запросы отдельных групп родителей. Эмпирическое исследование проведено на базе ДОО
г. Москвы, г. Пушкино Московской
области, г. Липецка. В анкетировании приняли участие 648 педагогов,
56 заведующих ДОО и 74 заместителя заведующих.
Несмотря на пристальный интерес к данной проблеме в теории и
практике дошкольного образования, в них не в полной мере освещены аспекты, связанные с поиском
педагогических условий, эффективных во внедрении инновационных
образовательных технологий в педагогический процесс ДОО в условиях вариативности образования,
что вызвано сложностью данного
феномена и его обусловленностью
множеством факторов. Отсюда актуализируются задачи уточнения
понятия «инновационные образовательные технологии в ДОО», разработка педагогических условий и
модели внедрения инновационных
68

образовательных технологий в педагогический процесс ДОО.
В отечественной педагогике существуют отдельные направления и
школы, внесшие значительный
вклад в разработку проблемы проектирования педагогического процесса (С.Н. Архангельский, В.И. Андреева, В.С. Безрукова, С.И. Высоцкая, А.А. Греков, Е.С. Заир-Бек и др.).
Особое внимание уделялось проектированию образовательных технологий (В.П. Беспалько, М.В. Кларин,
В.И. Монахов, В.Ю. Питюков,
Г.К. Селевко и др.).
Для детей дошкольного возраста
к настоящему времени разработаны
и в разной степени внедряются такие образовательные технологии,
как
здоровьесберегающие
(В.Г. Алямовская, Ю.Ф. Змановский,
А.В. Кенеман, Э.Я. Степаненкова,
Д.В. Хухлаева), креативная технология музыкального образования
(Э.П. Костина), STEАM-технологии
(Е.А. Беляк), ТРИЗ-технология на основе метода фокальных объектов
(А. Страунинг), технология интегрированного обучения (М.В. Лазарева), технологии проектной деятельности (Н.А. Виноградова, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова, С.Н. Николаева), игровые технологии (Г.Г. Григорьева, Н.Ф. Губанова), технологии
цифрового образования (Т.Н. Зюзина) и др. Некоторые из них появились недавно, являются спорными,
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например, STEАM-технологии. Другие апробированы достаточно широко и прочно включаются в содержание дошкольного образования,
такие как ТРИЗ-технологии, здоровьесберегающие технологии.
Внедрение образовательных технологий рассматривается в различных аспектах педагогической инноватики (Н.И. Войтина, В.С. Лазарев,
Г.П. Новикова, Л.С. Подымова,
М.М. Поташник, В.А. Сластенин,
А.В. Хуторской и др.). Особое внимание уделяется таким проблемам,
как проблема научного обеспечения инновационной деятельности в
образовании
(К.Ю.
Белая,
О.В. Пастюк, В.И. Слободчиков,
А.Н. Фролова, И.Ф. Харламов,
О.Г. Хомерики, Н.Р. Юсуфбекова и
др.). Вопросам внедрения инновационных образовательных технологий в педагогический процесс ДОО
посвящены статьи и некоторые диссертационные
исследования
(А.И. Адамский, А.Г. Каспаржак,
Т.М. Ковалева, З.Ф. Мазур, Т.З. Шукаева и др.).
За рубежом вопросы разработки
основ педагогической инноватики,
управления изменениями (инновациями) в образовании связаны с
именами Л.Ж. Калуве, А. Николлса,
М. Петри, Д. Фоутса, Д. Хопкинса,
Э. Эллиса и др.
По мнению ряда исследователей,
преобладающей чертой практики

менеджмента инновационных процессов в ДОО, направленного на
внедрение образовательных технологий, на сегодняшний день является несистемный, неосознанный
подход, зачастую направленный на
сам процесс, а не на его результаты.
В силу этого стратегии изменения
ориентированы не на содержательные характеристики их перехода к
новому состоянию, а на количественные изменения в работе, увеличение числа обновляемых участков дошкольного учреждения, числа воспитателей, занятых освоением новшеств, и выполнение решений вышестоящих инстанций и т.д.
В связи с этим существует ряд
противоречий, нуждающихся в
разрешении:
– между необходимостью внедрения инновационных образовательных технологий и существующими объективными и субъективными трудностями в их реализации
в педагогическом процессе ДОО;
– значимостью проблемы внедрения инновационных образовательных технологий с целью обеспечения полноценного развития детей дошкольного возраста и недостаточной разработанностью педагогических условий эффективного
их внедрения;
– необходимостью внедрения
инновационных образовательных
технологий и слабо сформирован-
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ной готовностью педагогов ДОО к
их применению на современной
научной основе.
Выявленные противоречия позволили сформулировать научную задачу исследования, которая заключается в выявлении педагогических
условий, в разработке модели внедрения инновационных образовательных технологий в педагогический процесс ДОО в условиях вариативности дошкольного образования.
На наш взгляд, внедрение инновационных образовательных технологий в педагогический процесс
ДОО будет эффективным, если:
 на основе анализа психологопедагогической литературы будет
уточнено понятие «инновационные
образовательные технологии в
ДОО»; его содержательные характеристики;
 выявлены возможные пути,
объективные и субъективные трудности внедрения инновационных
образовательных технологий в педагогический процесс ДОО;

разработана и реализована
модель внедрения инновационных
образовательных технологий в педагогический процесс ДОО в условиях вариативности образования,
включающая в себя взаимосвязанные блоки: методологический, основанный на системном, личностно
ориентированном, компетентностном, инновационном подходах, а
70

также на принципах целесообразности, системности, технологичности, деятельностного подхода; личностный, объединяющий когнитивный, практический и мотивационный компоненты; операциональнодеятельностный, предполагающий
сочетание традиционных и инновационных форм и методов обучения
педагогов в условиях ДОО; результативно-рефлексивный, направленный на оценку и коррекцию педагогами собственных умений в области
применения инновационных образовательных технологий в педагогическом процессе ДОО;
– реализован комплекс педагогических условий:
– учтены потребности родителей
в создании благоприятной образовательной среды для воспитания и
развития детей дошкольного возраста путем внедрения инновационных образовательных технологий,
– организовано принятие коллегиального решения, основанного на
качественном критическом анализе
реализуемых в ДОО образовательных технологий и существующих
вовне потенциально полезных инновационных образовательных технологий на предмет внедрения;
– осуществлена оценка материальных, кадровых, организационноуправленческих ресурсов;
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– разработан план мероприятий
по внедрению инновационных образовательных технологий в педагогический процесс ДОО;
– создана инициативная группа с
четким распределением функциональных обязанностей с учетом индивидуальных качеств участников
инновационного процесса, их профессионального уровня, организаторских и коммуникативных навыков, умений, психологической готовности к новым видам деятельности, к дополнительной педагогической нагрузке;
– осуществлен промежуточный
контроль и коррекция образовательной деятельности и итоговый
контроль с презентацией результатов внедрения.
Таким образом, внедрение инновационных образовательных технологий в педагогический процесс
ДОО обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию этого
процесса, личностно ориентированное обучение и воспитание. Образовательная работа с детьми дошкольного возраста в связи с вариативностью педагогического процесса, его форм и содержания, используемых образовательных технологий должна базироваться одновременно на двух принципах:
1. Планировании, направленном
на усвоение детьми содержания

программы (стратегия педагогического процесса).
2. Педагогической импровизации,
посредством которой взрослый варьирует образовательные технологии в каждой конкретной ситуации
взаимодействия с ребенком (тактика педагогического процесса).
Вариативность педагогического
процесса способствует развитию
другой важнейшей тенденции обновления содержания образования
– переходу на личностно ориентированное взаимодействие педагога
с детьми, важнейшим аспектом реализации которого является осуществление индивидуального подхода. Индивидуализация воспитания и обучения рассматривается в
этой связи как принятие неповторимости и уникальности личности
каждого ребенка, поддержка его
индивидуальных потребностей и
интересов, ориентация педагогического процесса на своеобразие его
особенностей и потенциальных
возможностей. В соответствии с
этим образовательная работа с дошкольниками должна строиться на
основе дифференцированной вариативной программы, обеспечивающей индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка, в основе
которой лежит сочетание различных образовательных технологий.
Внедрение образовательных технологий в педагогический процесс
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УДК 37.034:087.5
ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Е.В. Борода
Статья посвящена исследованию произведений современных авторов с педагогических позиций. Актуальность исследования обусловлена обращением к относительно
новому материалу, востребованностью в области создания единой читательской среды. Объектом исследования является срез современной детской литературы. В работе
используется метод комплексного анализа
Ключевые слова: современная литература, нравственность, подросток, связь
поколений.

THE POTENTIAL OF MODERN LITERATURE TO TEACH
CHILDREN AND ADOLESCENTS MORALITY
E.V. Boroda
The article is devoted to the study of the works of modern authors from the perspective
of the disclosure of moral problems. The study seems relevant and up-to-date as it appeals
to a relatively new material and meets the demand for creating a unified reading environment. The object of research is a big fragment of modern children's literature. The author of
the paper uses the method of complex analysis to carry out the research.
Key words: modern literature, morality, adolescent, generation bridge.

В настоящее время принято говорить о создании единой читательской среды. Важно вырастить образованного, достойного человека.
Это задача школы и семьи. Чтение –
это функциональное, базовое умение для образования и жизни в современном обществе, способ поддержания и развития родного языка, родной культуры. Литература
развивает творческие способности
ребенка, заставляет его думать и
высказывать свои мысли, прививает

личную культуру, воспитывает патриотизм и нравственные качества.
Проблема литературного образования в современной школе всегда
была актуальной. В наш век глобальных перемен книга, казалось
бы, утрачивает свое первостепенное значение. Решению данной
проблемы способствует подход,
преодолевающий разрыв между
классикой и современностью: изучение произведений современных
писателей.

Humanities researches of the Central Russia № 3 (12), 2019

73

Е.В. Борода
В нашей стране за последние годы появилась целая плеяда молодых талантливых авторов, которые
не только успешны и востребованы,
но являются, безусловно, мастерами слова, достойными изучения в
настоящее время. Литература – современный процесс, связанный с
жизнью. Интерес к современной
литературе способен разбудить интерес к изучению литературы в целом. Изучение современной литературы позволит заполнить
информационную лакуну, которая на
данный момент существует между
современными детскими писателями и читательской аудиторией.
Рассмотрим несколько имён, значимых для детской литературы. В
произведениях этих авторов проблемы нравственности и духовности
звучат с особенной явственностью.
Отличительные черты писателя
Тамары Михеевой – бережное отношение к человеку. Когда она знакомит читателя со своими героями,
возникает ощущение, что она не
просто их создатель, но близкий
родственник: мама, сестра, наставница. Настолько трепетно отражен
внутренний мир подростка в её
изображении. Как, например, в повести "Островитяне", название которой отражает не только сюжет, но
и символическое отношение полярных персонажей. А возможно, не
только персонажей. Ведь каждый
74

человек – это остров. Обособленный и загадочный, со своими строителями-Робинзонами и тайными
Пятницами в кустах, со своей независимостью и погружённостью в
волны Океана жизни.
Судьбы главных героев повести
Руслана и Лизы совершенно различны. До того самого ливня, который
размывает дороги и дождевыми нитями связывает их воедино. Лиза –
из большой семьи, Руслан – единственный ребёнок, не знающий, что
такое широкое застолье и ответственность за младших. Соответственно, и проблемы у них разные.
Лиза мечтает уединиться, ей не хватает личного пространства. А Руслану не хватает родственной души рядом, тепла и общения, возможности
поделиться сокровенным и попросить помощи в любой момент.
В связи с этим следует отметить
символику повести. Значимыми
символами становятся: дождь, остров, дорога.
Дождь является символом стихии, освобождения, он становится
тем явлением, которое смывает всё
второстепенное, наносное, неважное, благодаря которому обнажается сущность, отчётливо проявляется
настоящее, которое может скрываться за мусором повседневности.
Дорога – традиционный символ,
воплощение жизненного пути, который у каждого героя свой, но тем не

Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (12), 2019

E.V. Boroda
менее они пересекаются, уводят в
сторону, возвращаются, петляют.
Путь длиною в жизнь долог и труден.
И, наконец, остров. Герои действительно подобны таинственным
островам, которых несет навстречу
друг другу. В повести есть и трагедия, и нелёгкое прошлое, и семейные предания. Настоящие приключения, без которых не бывает интересной детской книги. Зарождающиеся хрупкие отношения, которые
так волнуют подростка. И, конечно,
момент осознания, взросления и
приятия – то, что так ценно для
устойчивых поклонников семейного
чтения.
Вселенная героев расширяется.
Столкновение островов оборачивается не катастрофой, а контактом,
словно и впрямь загадочная Лапута
стыковалась в небе с другим таким
же кусочком кочующей земли.
Изучение символики нам представляется весьма важным для проникновения в смысл текста, понимания его полноты и значимости.
Прочтение «между строк» в конечном итоге приводит не только к
наслаждению
филологическими
изысками, но способствует уяснению тех самых нравственных ценностей, которые составляют идейную основу произведения.
Ещё один писатель, для которого
важна проблема преемственности
поколений, связь между родителя-

ми и детьми, – Евгения Овчинникова. Качества, которые помимо прочего отличают этого писателя, –
фантазия, лёгкость и смелость.
В повести "Иди и возвращайся"
оживший мир детских страхов и
комплексов ничуть не менее реален, чем настоящая жизнь. Глубинные чудовища, обитающие в подсознании девочки Нины, не желают
вписываться в натруженные схемы
психологической помощи: они становятся не просто символами и иллюстрациями, но орудием, оружием и – сложно сказать – может
быть, даже невольными союзниками в Самом Главном Поиске юной
героини.
Евгения Овчинникова пишет легко – настолько легко, что сопротивления материала не ощущается. А
оно есть всегда. И в особенности
при обработке таких сложных тем,
как потеря родителя, отношения
отцов и детей, поиск своего места в
жизни, одиночество. Но в повести
чувствуется только полёт, скольжение даже при описании интерьера
или городского пейзажа.
Пейзажи, кстати, узнаваемы, и
эти великолепные длинноты, я думаю, отлично вписываются в созданный уже и многажды препарированный, но не законченный до
сих пор петербургский текст.
Нина – художник. Именно поэтому
возникает эффект проникновения в
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картину. Или комикс. От эпизода к
эпизоду мы движемся вслед за героиней, видим и осязаем оживающих
чудовищ, всех этих мегалозавров и
диплодоков, неизвестных тварей со
щупальцами и тройным рядом зубов.
Хронотоп повести тоже перенесён из
призмы художнического восприятия:
городской пейзаж: панорамный,
дворовый, в уличной перспективе;
портрет – реалистичный и детальный, а не то с вкраплениями сюр-;
интерьер:
комната
девочкиподростка, художественная студия,
наполненный запахами зоомаг и куча других помещений, обросших деталями и запахами.
Теперь о смелости. Евгения Овчинникова решительно берётся за
описание самых разных сторон
жизни: профессиональных, возрастных, социальных. Для автора
будто не существует границ. Она не
отягощает себя грузом спецаильных
знаний. На самом деле они, разумеется, есть, как без штудирования
пресловутой "матчасти"! Но ключевое слово здесь "не отягощает". Уже
упомянутая стилистическая лёгкость, стремительность сюжета –
характерные черты авторской работы. Не включая в текст тяжеловесных деталей, не вынуждая читателя
обращаться к "Вики", Евгения изящно притягивает к сюжету мир художников, микробиологов, программистов, намекая, насколько
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мир велик и полон вещей, которых
мы не знаем. Если хочешь – иди по
ниточке, протянутой автором. Не
хочешь – вот тебе пожилая энергичная женщина в оранжевой каске на
спецзаводе. Для характера решительной бабушки этого достаточно.
На самом деле "Иди и возвращайся" – серьёзная повесть. Она не
просто о поиске утерянного, не просто чередование классических мотивов в современной обстановке, не
просто загадочный квест, в конце
которого – обретение материнского
присутствия, которое, вопреки ожиданиям, дарит больше проблем,
чем радости. Она о пути, который
рано или поздно проступает под
железными башмаками и зовёт
юного человека за пределы собственной личности.
Книга Екатерины Каретниковой
«Волшебные туфли» продолжает
длинный ряд историй, затрагивающих проблемы нравственности. Автор искусно комбинирует известные
мотивы, но умудряется при этом
вырастить собственную мысль.
«Волшебные туфли» не перегружают читателя моралью. О том, что
ложь ядовита, знает любой ребёнок. По крайней мере, он это слышит из уст взрослых, желающих
научить его жизни. Екатерина Каретникова всего лишь показывает
причинно-следственную связь, позволяя собеседнику сделать выводы.
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Солгал – и тут же увидел плоды. И
еще одно. Автор говорит о том, что
ложь остаётся ложью, даже если
она во благо. Во взрослом мире человек разберется и с ложью во спасение, и с необходимостью врать
ради сохранения жизни – своей или
чужой. Но надо называть вещи своими именами, при этом остерегаясь
осуждать кого-то. Причина – следствие – это рабочая схема, которая
устареет только вместе с миром.
Идеи сострадания, милосердия,
понимания цементируют практически все книги Юлии Лавряшиной,
предназначенные для детей и подростков. В этом же ряду – рассказ
«Коробочка», дополняющий серию
Издательского дома Мещерякова
«Такие вот истории».
Надо заметить, что Юлия Лавряшина, как правило, милосердна к
своим героям. Их уроки жизни проходят в большинстве случаев за закрытыми дверями обжитого мира.
Типичный герой Лавряшиной – ребёнок, или подросток, только ещё
вступающий в большую жизнь с порога уютной комнаты, он ещё не
знает, к чему жизнь готовит, он ещё
не испытывал настоящей трагедии,
а то, что ему кажется потрясением,
измеряется довольно щадящими
баллами по бесконечной шкале
выносливости.
Но, допустим, для Ксюши из
«Коробочки» это очень много! Её

страдания оправданы, и двойка по
технологии, а тем более оскорбительная реплика учителя для неё,
девочки с косичками, отличницыумницы-гимназистки, соизмеримы с
катастрофой. Или с разрушением
острова семьи/дружбы/веры. Или с
побегом из дома.
Последняя мысль, кстати, в самом деле приходит Ксюше в голову.
Она ищет в ней подтверждения того, что зеркало её мира оказалось
кривым. Ощущение трагедии не отпускает маленькую героиню до тех
пор, пока она не встречает того, кто
слабее неё и – главное – видит перед собой трагедию настоящую. И
речь сейчас не о смерти и переживании конечности жизни, которое
выпадает Ксюше. Это все-таки понятия закономерные, они настигают
растущего человека рано или поздно. Гораздо болезненнее по хрустальному миру ребёнка бьёт
столкновение с жестокостью. И
«Коробочка» оказывается не шкатулкой с драгоценностями, а настоящим ящиком Пандоры!
И вот тут самым ценным мне кажется то, что девочка вытягивает
себя из трясины самоуничижения,
не падает, придавленная чувством
вины, но встаёт над собственной
слабостью, ищет выход и, может
быть, выстраивает свою систему
обороны против зла.
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Юлия Лавряшина транслирует
вечные ценности напрямую. Добро,
дом, семья, активная помощь, сочувствие – всё это не нужно читать
между строк, не нужно ловить
смысл «от противного». Всё сказано,
итог подведён. Мир вновь обрёл
равновесие. Для книги важно, чтобы
ее читали. На мой взгляд, «Коробочка» отлично вписывается в формат
«семейного» чтения. В ней есть радость открытия мира, присущая ребенку, – и взрослая рефлексия; свободное дыхание случайных картин –
и яркие образы, вокруг которых эти
картины группируются.
Книга должна быть воспитателем
души. Тот редкий случай, когда нет
места лишнему пафосу, когда не
нужно бояться ни слова «должна»,
ни слова «воспитатель». Да, книги
воспитывают. Так, как это делают
лучшие друзья, которые всегда, или
почти всегда рядом, которые помогают, предостерегают, ошибаются
вместе с тобой. Сколько бы ни говорили о свободе художника от обя1.
2.
3.
4.

зательств, в память впечатываются
почему-то именно те книги, которые делают тебя человеком.
Думается, в изучении вышеназванных авторов и многих других
целесообразно использовать следующие принципы: духовный, культурно-образовательный и принцип
современности. Такой комплексный
подход совершенствует взаимоотношения участников педагогического процесса, которые основываются
на сотрудничестве, сотворчестве,
соразвитии.
Итак, обращение к нравственным
проблемам современности вряд ли
сильно отличается от духовных поисков предшественников. Однако в
современной литературе многое
меняется. Меняется интонация –
она далека от прямых выводов и
назидательных сентенций. Меняется роль автора в тексте: он уже не
наставник, а, скорее, сторонний
наблюдатель. И всё же вечные вопросы по-прежнему требуют ответа.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА КОЛЛЕКТИВООБРАЗОВАНИЯ
В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ
А.А. Жевна, В.К. Елисеев
В статье анализируются факторы, обуславливающие специфику группового взаимодействия и взаимоотношений в студенческих коллективах. Актуальность изучения особенностей взаимоотношений студентов определяется их влиянием на эффективность
совместной учебной деятельности и тем социализирующим воздействием, которое
студенческая группа оказывает на индивида. Представлены результаты эмпирического
исследования ценностно-ориентационного единства, сплоченности и климата студенческих групп с первого по четвертый курсы.
Ключевые слова: коллективообразование, студенческая группа, сплоченность,
ценностно-ориентационное единство, социально-психологический климат.

PECULARITIES OF THE TEAM BUILDING PROCESS IN STUDENTS’ GROUPS
A.A. Zhevna, V.K. Eliseev
The article analyzes the factors that determine the specific features of group interaction
and relationships in students’ groups. The relevance of studying the features of students’
relationships is determined by their impact on the effectiveness of educational activities and
the socializing effect that a students’ group has on an individual. The article presents the results of an empirical study of value-oriented unity, cohesion and the climate of students’
groups from the first to the fourth years of study.
Key words: team building, students’ group, cohesion, value-oriented unity, social and
psychological climate.

Одной из целей высшего образования и показателем его качества
является сформированность у выпускников так называемых общекультурных компетенций, к числу
которых относится готовность к работе в коллективе, взаимодействию
с коллегами на основе принятых
норм. Студенческая группа выступает базой для формирования опыта
социального взаимодействия через

включение индивидов одновременно и в деловые, и в неформальные
отношения. По мнению Е.Е. Сапоговой: «общение со сверстниками в
студенческом возрасте продолжает
выступать средством усвоения молодыми людьми статусов и ролей,
отработки коммуникативных навыков и стилей общения в новой социальной среде. Важно также и то, что
данное общение выступает разно-
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видностью эмоционального контакта, способствующей осознанию
группой своей принадлежности, автономии, эмоционального благополучия и устойчивости» [10, с. 57].
В социальной педагогике студенческая группа рассматривается с
точки зрения единства трех позиций:
как учебный коллектив вуза, где
происходит обучение и профессиональное становление будущих специалистов; как организация, осуществляющая
целенаправленную
воспитательную работу с учащимися; как один из видов социальной
группы, существующий по законам
молодежной субкультуры.
А.С. Макаренко был сформулирован закон жизни коллектива, где
форма его жизни – это движение, а
остановка – его смерть; он также
выделил основные принципы развития коллектива и разработал технологию его поэтапного формирования [9, c. 302].
В концепции Л.И. Уманского динамическая природа группового
взаимодействия проявляется в последовательном развитии – от группы-конгломерата до высшей точки
развития – коллектива. Каждая стадия характеризуется качественным
изменением таких параметров как
направленность, организованность,
подготовленность и коммуникативность. Целостными характеристиками группы выступают также спло80

ченность, микроклимат, референтность, лидерство, интро- и интергрупповая активность [1, с. 57].
По мнению А.В. Петровского, развитие группы происходит по двум
векторам: 1) степени опосредованности межличностных отношений
содержанием совместной деятельности; 2) общественной значимости
этой деятельности [1, с. 58]. Развитие группы характеризуется динамикой изменения ее свойств по этим
направлениям. Указанные векторы
образуют пространство, которое
позволяет расположить в нем и типологизировать объединения людей
от диффузной группы до высокоорганизованных групп – коллективов.
Студенческая группа как социальный феномен включает в себя ряд
параметров, обеспечивающих ее
развитие, сохранение и функционирование. К числу основных параметров развития группы относят групповую сплоченность, которая определяется как «характеристика прочности, единства и устойчивости
межличностных взаимодействий и
взаимоотношений в группе» [2,
с. 338]. А. и Б. Лотт рассматривали
сплоченность как межличностную
аттракцию
(привлекательность),
«как групповое свойство, являющееся производным от количества и силы взаимных позитивных установок
членов группы» [3, с. 146].
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А.В. Петровский понимал под
сплоченностью
ценностноориентационное единство, т.е. степень совпадения оценок, установок
и позиций группы по отношению к
объектам, наиболее значимым для
группы в целом. «Ценностноориентационное единство в коллективе – это, прежде всего, сближение
оценок в нравственной и деловой
сферах, в подходе к целям и задачам совместной деятельности» [7,
с. 135].
Другим параметром студенческой
группы, характеризующим когнитивный и эмоциональный компоненты взаимоотношений между ее
членами,
является
социальнопсихологический климат (СПК), который показывает уровень социального развития группы и преобладающее настроение, отражающее особенности жизнедеятельности коллектива. Макаренко указывал на
значимость «мажора», т.е. активности, бодрости как необходимого
условия формирования эффективного коллектива. «Важна радостная,
бодрая, мажорная обстановка» –
утверждал А.С. Макаренко [4, с.122].
П.И. Пидкасистый рассматривал
СПК любой группы (семьи, товарищества, школы, творческой группы,
региона, общества) как «систему отношений, влияющих на самочувствие личности и тем самым определяющих направленность и харак-

тер деятельности, а значит, и развития личности» [6, с. 447]. Ю.П. Платонова отмечал, что «основными
показателями
социальнопсихологического климата коллектива являются стремление к сохранению целостности группы, совместимость, сработанность, сплоченность, контактность, открытость, ответственность» [8, с. 23].
Характер складывающихся в группе отношений, таким образом, во
многом определяет ход социализации и самоактуализации молодых
людей. В связи с этим в условиях вузовской подготовки особое внимание необходимо уделять исследованию внутригрупповых отношений,
что позволит, во-первых, определить
пути формирования эффективного
слаженного коллектива и построить
оптимальную модель воспитательной работы с учетом специфики развития студенческой группы; вовторых, прогнозировать и предупредить ситуации конфликтов или
конкуренции,
десоциализации
участников учебного процесса.
В нашем исследовании были рассмотрены следующие параметры,
определяющие взаимоотношения в
учебном коллективе: сплоченность,
климат
и
ценностноориентационное единство. Эти параметры в совокупности являются
показателями
интеграциидезинтеграции группы, а экспери-
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ментальная выборка, состоящая из
студентов всех уровней обучения, с
первого по четвертый курс, позволяет в динамике наблюдать процесс
развития учебной группы.
Исследование проводилось на базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского. В исследовании принимали участие 10 студенческих групп.
Объем выборки составил 183 человека. Нами были использованы следующие методики: методика «Что
важнее?» Л.М. Фридмана, позволяющая
определить
ценностноориентационное единство и уровень
развития группы [13]; методика
оценки психологической атмосферы
в коллективе А.Ф. Фидлера – Ю. Ханина [11] и социометрический метод, дающий представление о групповой структуре и сплоченности
группы на основе количества взаимных выборов [5].
Нами были получены следующие
результаты. При проведении методики «Что важнее?» студенты
должны были выбрать из предложенного списка пять наиболее
важных качеств, необходимых для
совместной учебной деятельности,
на основе чего высчитывался коэффициент
ценностноориентационного единства (ЦОЕ).
Результаты
студентовпервокурсников говорят о недостаточном развитии группы как коллектива (коэффициенты ЦОЕ лежат в
82

значениях от 0,24 до 0,3). Группы
старших курсов являются промежуточными по уровню развития (коэффициенты ЦОЕ от 0,34 до 0,41).
Студенты первых курсов чаще выбирали качества, связанные со сферой общения, такие как коллективизм и общительность, а студенты
старших курсов связывали успех
своей совместной учебной деятельности в первую очередь с ответственным отношением к учебе и
развитыми
учебноорганизационными навыками.
Методика Фидлера, основанная
на методе семантического дифференциала, позволила нам оценить
психологическую атмосферу в группе. Для этого суммировались субъективные оценки всех студентов, а
затем вычислялся средний коэффициент психологической атмосферы.
Чем ниже коэффициент, тем благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе. Полученные нами
результаты показали, что наиболее
позитивные оценки даны студентами первых и вторых курсов (коэффициенты от 20% до 31%). Начиная
с третьего курса, наблюдается тенденция к ухудшению психологической атмосферы. Самые высокие коэффициенты обнаружены у групп
четвертого курса (45%).
Детальный анализ показал, что на
первых курсах студенты наиболее
благоприятно оценивают эмоцио-
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нальные компоненты, относящиеся
к сфере межличностных отношений,
такие как дружелюбие, взаимная
поддержка, теплота, согласие. Ближе к старшим курсам, помимо эмоциональных компонентов, значимыми становятся компоненты, связанные с деятельностной сферой, –
успешность и продуктивность.
Метод социометрии позволил
нам рассчитать коэффициент взаимности (КВ), который вычисляется как
отношение числа взаимных выборов
к общему числу выборов и выступает одним из показателей благополучия внутригрупповых отношений.
Самые высокие показатели КВ были
обнаружены на 4 курсе (57%). Однако это, по нашему мнению, связано
не с растущим уровнем привязанности и единства студентов, а с процессом дифференциации на более
мелкие микрогруппы, связи в которых намного сильнее, чем в целом в
группе. Фактически полученные результаты позволяют говорить об отрицательной динамике общей групповой сплоченности.
Таким образом, в ходе проведенного исследования нами была проанализирована динамика развития и
характер отношений в студенческих
группах разных уровней. Результаты
исследования показали, что ни одна
из исследуемых групп не достигла в
своем развитии высоких показате-

лей ЦОЕ и по этому параметру не
может быть отнесена к развитому
коллективу. На разных этапах обучения обнаружена тенденция к снижению у членов группы желания
проводить время вместе. Также
наблюдается ухудшение психологической атмосферы в группах старших
курсов. Одновременно с этим в студенческих коллективах происходит
расслоение на микрогруппы – усиливаются чувства симпатии между
одними членами группы и антипатии к другим ее членам, что также
неблагоприятно сказывается на атмосфере в группе и ведет к изоляции между учащимися. Основой
внутригруппового единства студентов в последние годы обучения становятся деловые отношения, а не
общение.
На наш взгляд, полученные данные говорят о необходимости интенсификации воспитательной работы со студентами, при этом акцент следует делать на вовлечении
студентов в совместную неформальную, внеучебную деятельность. Это позволит повысить уровень сплоченности на первых курсах
обучения, а на последних такая деятельность будет способствовать
размытию границ микрогрупп и
установлению более открытых и
теплых отношений внутри группы в
целом.
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УДК 37.02
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ: ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Е.О. Емельянова, Г.Г. Тушева
В статье показано, что цели и содержание систематизации знаний должны соответствовать системе знаний в самой науке. Охарактеризованы уровни систематизации
и обобщения при изучении химии, определены для каждого из них основания на разных этапах изучения предмета. Предложены два способа переконструирования содержания изученного материала и охарактеризованы требования к отбору и составлению
заданий, выполняемых преимущественно в ходе субъект-субъектных отношений учителя и учащихся.
Ключевые слова: система знаний, уровни систематизации, субъект-субъектные
отношения.

SYSTEMATIZATION OF CHEMISTRY LEARNERS’ KNOWLEDGE:
DIDACTIC ASPECT
E.O. Emelyanova, G.G. Tusheva
The article shows that the goals and the content of knowledge systematization should
respond to the system of knowledge in science. The levels of systematization and generalization in the process of studying Chemistry have been characterized; the bases for each of
them at different stages of studying the subject have been identified. Two ways of reconstructing the content of the studied material have been suggested and the requirements for
selection and composition of tasks, performed mainly in the process of subject-subject relations between the teacher and the students, have been characterized.
Key words: the system of knowledge, the levels of systematization, subject-subject
relations.

Систематизация знаний учащихся
способствует решению одной из актуальных проблем современного
образования – социализации и развития личности, способной не только освоить основную образовательную программу по предмету, но и
приобрести системные знания,

овладеть универсальными учебными действиями и использовать их
для дальнейшего познания.
При изучении учебных предметов
зачастую возникает противоречие: с
одной стороны – ученик получает
большой объём информации, а
с другой – не может её расположить
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должным образом, что затрудняет
её воспроизведение в полном объёме для удовлетворения познавательных запросов.
В практике обучения уроки обобщения и систематизации часто сводятся к повторению и закреплению
изученного с целью подготовки
учащихся к контрольной работе. Это
свидетельствует о наличии ещё одного противоречия: между необходимостью приобретения учащимися
обобщённых и системных знаний и
интуитивным уровнем готовности
учителей к проведению уроков такого типа.
В связи с этим необходимо найти
ответы на следующие вопросы:
1) чем следует руководствоваться
при определении цели и содержания учебного материала для проведения уроков систематизации и
обобщения;
2) что может стать основанием реализации целостного процесса систематизации знаний учащихся на
разных этапах изучения предмета;
3) какие требования необходимо
соблюдать при отборе и составлении заданий для организации познавательной деятельности, предусматривающей субъект-субъектные
отношения учителя и учащихся.
В основу теоретического обоснования разработки организационнометодического обеспечения уроков
систематизации и обобщения поло86

жены результаты исследований психологов, дидактов, методистов [1-5].
Механизмом систематизации и
обобщения в первую очередь является мышление, т.е. операции (анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация, обобщение) и формы
мышления (понятия, суждения, умозаключения). В то же время С.Л. Рубинштейн подчёркивал, что для решения учебных задач ученикам
нужно овладеть действиями и операциями, которые можно отнести к
процессуальной стороне познавательной деятельности, их можно
рассматривать как «мышление действиями» [4, с. 542].
В связи с этим понятие «систематизация знаний» – это не только
осуществление учащимися мыслительной деятельности, направленной на приведение в определённый
порядок, последовательность разрозненных фактов в систему, но и
организация познавательной деятельности, способствующей усвоению операций и форм мышления,
нахождению новых взаимосвязей и
закономерностей в изученном материале.
Систематизация выполняет функции обобщения, осуществляет синтез знаний и способствует пониманию учебного материала как целостности, состоящей из структурных частей, составляющих её.
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Систематизация и обобщение
изученного материала – это соединение в определённой последовательности полученных учащимися
знаний в единое целое сначала на
эмпирическом уровне через сравнение, классификацию фактологического материала по внешним свойствам и связям, а по мере изучения
законов, теорий, ведущих идей
науки, являющихся носителями
системообразующих свойств веществ и химических реакций, – на
теоретическом уровне (общепредметном и общенаучном).
Частно-методические исследования, посвящённые проблеме систематизации и обобщения, ориентированы, чаще всего, на способы и
формы представления систематизации материала в виде опорных сигналов, таблиц, кластеров, построения родословной понятия и др.
Совершенно очевидно, что цели и
содержание систематизации и система знаний учебного предмета
должны быть тесно взаимосвязаны
и аналогичны системе знаний в самой науке.
Л.А. Цветков [6] выделяет две основные системы знаний в химии:
1) учение о составе и строении веществ, зависимости свойств веществ
от состава и строения, позволяющее
понять окружающий вещественный
мир и проектировать получение новых нужных веществ; 2) учение о за-

кономерностях химических процессов и управления ими, позволяющее
понять химические явления природы и осуществлять химические реакции в целях решения основной
задачи химии – получение веществ с
заданными свойствами.
Исходя из этого, систематизацию
и обобщение знаний на уроках химии следует подчинить усвоению
системы знаний о веществах и процессах. Признание этого имеет не
только гносеологическое, но и дидактическое значение. При первоначальном изучении химии систематизация знаний учащихся направлена
на понимание того, что мир веществ
образует естественную систему.
Первостепенное значение для
уроков систематизации на этапе
изучения фактологического материала имеет структурирование изученного материала и представление
его в виде схем, таблиц, опорных
сигналов, кластеров. Учащимся
предлагается осуществить классификацию веществ, установить генетическую взаимосвязь между ними,
систематизировать те изменения,
которые происходят с веществом
при физических и химических явлениях, классифицировать химические реакции по различным признакам, выявлять условия и закономерности их протекания.
Систематизация в этом случае носит частнопредметный характер,
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осуществляется на фактологическом
материале. Это I уровень обобщения
и
систематизации
знаний
–
эмпирический.
На уроках систематизации сведений о химических элементах, из которых образованы вещества, и выявления сущности химических реакций, в которые они вступают, основанием должны стать химические
теории и знания, приобретённые
учащимися при изучении смежных с
химией предметов (интеграция знаний). Это II уровень систематизации
и обобщения – теоретический – носит в этом случае общепредметный
характер.
Основанием III уровня систематизации являются химические теории,
ведущие идеи науки «Химия» и ряд
методологических принципов:
1) учёт диалектического единства противоположных тенденций,
свойств, связей, позволяющих получить истинное представление о любом объекте химического познания;
2) рассмотрение изучаемого вещества, химического явления как органической целостности, представляющей собой большое количество
элементов с множеством взаимосвязей между ними, при этом свойства химического целого не являются суммой свойств его частей;
3) рассмотрение изучаемого вещества, явления в его развитии;
88

4) выяснение
количественных
изменений и их влияние на постепенный и скачкообразный переход в
новое качество;
5) учёт развития явления с точки
зрения его отрицания на определённом уровне в сочетании с новыми признаками.
Уровневый подход к осуществлению систематизации и обобщения
на уроках химии позволяет учащимся понять, что химическое знание
системно. Каждая из систем понятий
о веществе и химической реакции
развивается при переходе от одного
уровня к другому, вбирая в себя все
виды химических знаний, способы
познавательной деятельности и совокупность ценностных ориентаций.
В целом обеспечивается постоянное
и постепенное умственное и нравственное развитие учащегося, формирование его как активного субъекта познавательной деятельности.
Управление
когнитивнологическими процессами на уроках
систематизации и обобщения требует чётко определить организационное обеспечение познавательной
деятельности с учётом переориентации субъект-объектных на субъект-субъектные отношения учителя
и учащихся и методическое оснащение – переконструированное содержание изученного материала и
специально разработанные задания
на его основе, которые являются ме-
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ханизмом
запуска
субъектсубъектного взаимодействия учителя и ученика.
Систематизация знаний на уроках
имеет не только определённые цели, возможности, но и ограничения
её осуществления. Прежде всего это
касается переконструирования изученного материала. В одних случаях
– переконструирование направлено
на составление целого – системы из
отдельных элементов, в других –
выделение в системе знаний подсистем, объединяющих изученный материал в крупные содержательные
единицы – блоки, каждый из которых имеет более мелкие структурные части, систематизация и обобщение которых осуществляется на
соответствующей им изученной теории, что требует и разного подхода к
переконструированию содержания
учебного материала.
Так, систематизация сведений о
свойствах конкретного вещества,
изучаемого на отдельном уроке, и
систематизация учебного материала
об элементе и его соединениях после изученной темы относятся к одному уровню – общепредметному,
но использование химических теорий и межпредметных знаний как
основания систематизации осуществляется по-разному.
Первый способ переконструирования учебного материала используется при систематизации сведений

о химических свойствах конкретного
вещества, изучаемого на отдельном
уроке. Составление целого осуществляется на основе причинноследственной связи: свойства веществ зависят от их состава и строения, при этом характеристика
свойств вещества должна быть строго структурирована в легко воспроизводимой форме. Такой подход
позволит ученику понять, что систематизировать и обобщить химические свойства – это значит рассмотреть отношение изучаемого вещества к простым и сложным веществам, проанализировать возможность и сущность взаимодействия с
металлами и неметаллами, с водой
и другими сложными веществами.
Рациональная организация познавательной деятельности учащихся по изученной теме, разделу
подчинена реализации методической идеи – осуществить систематизацию знаний об элементе и его
соединениях на основе теории
окислительно-восстановительных
реакций и электролитической диссоциации, позволяющих сравнивать,
анализировать, находить закономерности и особенности окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств различных веществ. Т.е. требуется переконструировать учебный материал вторым
способом, выделив в системе знаний две подсистемы. Систематиза-
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ция в этом случае позволяет:
1) показать учащимся роль теории
как средства познания для решения
основной задачи химии – изучения и
получения вещества с заданными
свойствами; 2) повторить, закрепить
и проверить знания, углубить и актуализировать их, восполнить пробелы; 3) создать условия прочного
усвоения системных знаний и использования их в новых условиях.
Задания для организации познавательной деятельности должны
быть направлены на развитие мышления учащихся, их интересов, удовлетворение познавательных потребностей, формирование эмоционально-ценностного отношения к
своей деятельности по систематизации полученных знаний.
В связи с этим составление и отбор заданий осуществляется с учётом двух основных психологопедагогических функций, обеспечивающих: 1) формирование операций
и форм мышления, позволяющих
структурировать учебный материал;
2) возможность реализации субъектсубъектных отношений учителя и
учащихся на основе использования
интерактивных методов обучения
(мозговой штурм, ролевые и деловые игры, дискуссии в малых группах и др.).
Помимо этого разработка и подбор заданий для организации познавательной деятельности учащих90

ся на уроке осуществляется с учётом
дидактических функций их выполнения: 1) подготовки учащихся к систематизации учебного материала;
2) осуществления систематизации и
обобщения материала в виде выводов, к которым учащиеся приходят в
ходе обсуждений результатов выполнения заданий. Выводы могут
быть представлены разными способами (в виде таблиц, схем, листа
рассказа). Работа с ними представляет собой удобный «формат» для
понимания взаимосвязи основных
понятий, теорий, фактов и развития
монологической речи учащихся.
Таким образом, целью систематизации и обобщения при изучении
химии является овладение учащимися системными знаниями о веществе и химической реакции на одном из трех уровней в зависимости
от этапа изучения химии: частнопредметном, межпредметном и
общепредметном.
Организационно-методическое
обеспечение осуществления систематизации и обобщения изученного
материала связано с его переконструированием, которое может осуществляться двумя способами. На
начальном этапе изучения предмета: от анализа отдельных элементов
системы (свойства конкретных веществ, закономерности и сущность
протекания химических реакций) к
синтезу, т.е. к составлению целого –
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системы знаний о веществах и химических реакциях. По мере накопления изученного материала используется другой способ: систему
знаний следует разделить на подсистемы, каждая из которых опирается
на соответствующие основные дидактические единицы изучаемого
предмета – понятия и теории.
Своеобразным «механизмом запуска» процесса овладения учащимися системными знаниями являются специально составленные задания на уже изученном материале,
которые должны соответствовать
определенным требованиям, чтобы
способствовать формированию и
развитию операций и форм мышления, овладению способами использования системных знаний в новых
ситуациях.
Взаимоотношения учителя и учащихся при выполнении заданий и

обсуждении выводов следует переориентировать
на
субъектсубъектные, используя при этом интерактивные методы обучения.
Анализ результатов использования в практике обучения предлагаемого теоретического обоснования
для разработки организационнометодического обеспечения уроков
систематизации и обобщения знаний позволяет констатировать, что
учителя стали более эффективно
управлять процессом приобретения
учащимися системных знаний о веществе и химической реакции. Это
сказалось на повышении качества
усвоения предмета учащимися,
овладении опытом познавательной
деятельности, умении мыслить более ясно и последовательно в широком диапазоне учебных проблем,
способности использовать системные знания для их решения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ

УДК 316.346.32-053.6
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
С.А. Маскалянова, Л.М. Тафинцева, О.А. Данковцев
В статье рассматривается феномен социализации российской молодежи как отдельной социально-демографической группы, дается ее социально-психологический портрет с учетом специфики российского социума. Характеризуются различные направления социализации молодежи, а также выявляются основные пути преодоления кризисных явлений в молодежной среде.
Ключевые слова: молодежь, социализация, социокультурное пространство, общественные объединения, молодежные организации.

THE PROBLEMS OF MODERN YOUTH SOCIALIZATION
S.A. Maskalyanova, L.M. Tafintseva, O.A. Dankovtsev
The article considers the phenomenon of socialization of Russian youth as a separate socio-demographic group and gives its socio-psychological portrait, taking into account the
specific features of Russian society. Different directions of youth socialization are considered in the article, as well as the main ways to overcome the crisis in the youth environment.
Key words: youth, socialization, sociocultural space, public associations, youth organizations.

Проблема социализации молодежи является чрезвычайно актуальной проблемой современного
общества, поскольку молодежь является одной из наиболее незащищенных социальных групп, к тому же подверженных деструктивным изменениям современного
общества.
Специфика российского молодежного социума заключается в
том, что в его развитии находят отражение как глобальные пробле-

мы, характерные для молодежи в
целом
как
социальнодемографической группы, так и регионально-национальные особенности, обусловленные социальными трансформациями российского
общества [3, с. 122].
Молодежь
как
социальнодемографическую группу составляют лица в возрасте от 14 до
30 лет. Это важнейший период
жизни человека, предполагающий
достижение как физической, так и
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социально-трудовой зрелости. Социализация молодого человека,
как правило, имеет два основных
вектора. Первый направлен на решение задач семейной социализации и предполагает создание семьи и рождение детей. Второй
направлен на профессиональную
социализацию и предполагает достижение профессиональных успехов. Именно в этот период идет активное формирование и развитие
личности, включающее в себя правовую и культурную социализацию
через
усвоение
моральноправовых норм, стереотипов и образцов поведения, характерных
для данной социальной группы и
для общества в целом.
Молодежь как значительная
часть любого общества играет в
нем особую роль. Во многом эта
роль определяется свойственными
лишь
этой
социальнодемографической группе особенностями: энергичностью и мобильностью, восприимчивостью как к
позитивным, так и негативным изменениям, происходящим в обществе, желанием перемен, но в то
же время недостаточным жизненным опытом, а значит потребностью в сильном лидере или, по
крайней мере, наставнике. Молодежи свойственно преувеличивать
свои силы и возможности, ей не
хватает умения адекватно оценивать себя и других, что создает почву для вовлечения ее в различные
движения и сообщества, не всегда
94

имеющие позитивную направленность, а зачастую являющимися откровенно разрушительными для
общества и для самих молодых
людей [4, с. 20].
Оценивая
социальнопсихологический портрет современной молодежи, нельзя не отметить, что на его формирование в
значительной степени повлияли
изменения и трансформации, происходившие в нашем обществе в
конце прошлого века. Большая
часть молодых людей оказалась в
постсоветском пространстве рухнувших идеалов, общего падения
нравственности, усиления криминогенных факторов, развития социальных пороков, хлынувших в Россию из-за «железного занавеса».
Огромное число молодых людей
почувствовало себя потерянными,
без цели в жизни, не способными
реализовать свой потенциал. Во
многом эти настроения повлияли
на духовно-нравственное и душевное состояние их детей, которые,
являясь представителями современной молодежной субкультуры,
также не всегда имеют четкие ценностные и нормативные представления, осознаваемые жизненные
ориентиры. Многие из них, болезненно переживая состояние одиночества и невостребованности,
нереализованности в жизни, выражают свое негативное отношение к
действительности через деструктивные действия и агрессию [5,
с. 115].
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В условиях обилия информации,
плюрализма мнений, противоречивых духовно-нравственных ценностей, пропагандируемых различными институтами современного общества (как светскими, так и религиозными), современные молодые
люди не всегда могут правильно
определить свои жизненные приоритеты, что, в свою очередь, порождает ряд проблем, переживаемых молодежью особенно остро.
Социологические исследования
последних лет показывают, что к
наиболее насущным проблемам,
которыми озабочена современная
молодежь, можно отнести проблемы безработицы, недостаточно высокой оплаты труда, кризис морали, культуры, нравственности, отсутствие возможности существенно
влиять
на
социальноэкономическое, политическое и духовное развитие страны [5, с. 114].
Таким образом, очевидно, что
современную молодежь беспокоят
не только проблемы экономического благополучия, зачастую имеющие сиюминутную направленность, но и проблемы политической и гражданской стабильности
общества, морально-нравственный
климат страны, где они проживают.
Безусловно, одним из важнейших направлений социализации
молодежи является профессиональная социализация. В условиях
рыночной экономики и жесткой
конкуренции страх перед безработицей сводится не только к страху

остаться без средств к существованию, но и носит социальнопсихологический характер. Молодые люди, не имеющие постоянной
работы и стабильного заработка,
часто психологически подавлены,
не уверены в себе и в своих силах,
к тому же продолжительный период безработицы еще больше снижает конкурентоспособность индивида: «Подавляющее большинство
(более 80%) молодых людей достигают профессиональной зрелости и
экономической самостоятельности
лишь к 30 годам, то есть за пределами молодежного возраста» [8,
с. 131].
Как результат, неизменно растет
количество молодых людей, не
имеющих стабильного заработка,
работающих время от времени, а
зачастую и вовсе находящихся на
иждивении общества. Подобные
тенденции негативно сказываются
на уровне профессиональной социализации молодежи. К тому же, как
показывает статистика, значительная часть молодых людей достигает экономической самостоятельности и профессиональной зрелости
уже за пределами молодежного
возраста. Высокий уровень образования и квалификации, трудолюбие
и целеустремленность не всегда
являются гарантом материальной
обеспеченности, что не дает дополнительную мотивацию к получению качественного образования.
Подобные проблемы особенно актуальны для выпускников интер-
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натных учреждений, не имеющих
стартовых возможностей своих
сверстников, выросших в благополучных семьях. Проблемы профессиональной социализации часто
толкают их на путь иждивенчества
или, что еще хуже, на криминальный путь достижения материального благосостояния. К сожалению,
попытки государства помочь этой
категории молодежи через организацию постинтернатного сопровождения далеко не всегда приводят к нужному результату. Во многом это обусловлено как небольшим опытом подобной деятельности в условиях России, так и недостаточной сформированностью и
адекватным выбором различных
форм сопровождения на региональном уровне.
Еще одним важным направлением социализации молодежи является досуговая деятельность. Современное общество, базирующееся на прагматизме и материальных
ценностях, формирует соответствующие формы досуга и у подрастающих поколений. По результатам социологических исследований последних лет большая часть
молодых людей проводит свой досуг у телевизора, слушая развлекательную музыку, встречаясь с друзьями. Только незначительная
часть молодежи предпочитает в
свободное время заниматься спортом, посещать кружки, учреждения
высокой культуры [5, с. 117].
96

В условиях современного социума досуговая деятельность зачастую носит асоциальный и даже антисоциальный характер. Активизация досуга молодежи в деструктивном направлении является результатом бурного развития в молодежной среде западной постиндустриальной досуговой субкультуры, ориентированной на потребительский стиль жизни, сиюминутные удовольствия, отказ от семейных ценностей. Психология западного человека, мотивация которого
направлена на жизнь ради удовольствий, отказ от создания полноценной семьи, рождения и воспитания детей, проникает и в сознание молодых россиян. Государство, поощряя распространение
индустрии развлечений, не способствует распространению в молодежной среде высокой культуры,
что неизбежно отражается на общем уровне криминогенности в
стране. Большая часть всех преступлений совершается лицами от
14 до 30 лет. Наиболее криминальная часть этой возрастной группы подростки 16-17 лет [9].
Характерной особенностью социализации современной молодежи является утрата интереса к получению знаний, что подменяется
желанием просто иметь престижное образование. В последние годы появилось множество возможностей для самоутверждения личности, не требующих высокого
уровня образования. Для многих
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молодых людей эти пути кажутся
достаточно привлекательными, хотя, как правило, они не ведут к
настоящему успеху и негативно
сказываются на раскрытии творческого потенциала личности. Проблема обесценивания знаний, актуальная для нашего общества в
последние годы, выражает себя как
в общем понижении профессионального уровня, так и в падении
культурного уровня населения в
целом и молодежи в частности. Результатом подобных явлений становится возрастание агрессивности, социального конформизма,
особенно в молодежной среде.
Существующая система образования не удовлетворяет потребности молодых людей в получении
качественного образования. Да и
само высшее образование для значительной части молодежи становится недоступным из-за сокращения бюджетных мест. Подобные
явления значительно понижают интеллектуальный потенциал российской нации [4, с. 15].
Достижение престижного и богатого существования становится самоцелью существования, а человек
все чаще является объектом манипуляции со стороны индустрии досуга и развлечений.
Подобные выводы подтверждаются результатами социологических исследований последних лет.
Согласно этим исследованиям досуговые предпочтения современной молодежи, несмотря на регио-

нальные особенности, имеют общие закономерности. К ним можно
отнести следующие: 55,9% молодых людей свободное время проводят в социальных сетях, 44,8%
смотрят телевизор, 34,5% слушают
музыку, 20,2% молодых людей «хотели бы путешествовать», только
17,5% посещают выставки, музеи,
театры. В меньшей степени молодежь интересуют такие формы досуга, как спорт (15,8%), занятия в
кружках, секциях (9,1%) [2, с. 19].
Наиболее значимые институты
социализации, прежде всего, семья
и школа, утратили в последние годы и даже десятилетия доминирующие позиции в формировании и
развитии подрастающих поколений, а значит – не способны в полной мере противостоять подобным
тенденциям. К тому же средства
массовой коммуникации, уже давно получившие свободу и также
являющиеся важнейшими факторами социализации, не имеют в
большинстве своем позитивной
направленности. Среди них особое
место занимают электронные средства массовой информации. Именно они заполняют значительную
часть досуга молодёжи и выступают как важнейший инструмент
формирования духовного мира,
культурных ценностей, социальных
установок и стиля жизни новых
поколений.
В последние годы вследствие роста социальной несправедливости,
недоверия к органам власти уча-
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стились случаи антиобщественных
явлений. Чаще всего именно молодежь участвует в актах гражданского неповиновения, массовых беспорядках, межнациональных конфликтах. Молодое поколение используют «сильные мира сего» для
включения в теневую экономику и
организованную преступность.
Следовательно, можно сделать
следующие выводы относительно
основных направлений социализации современной молодежи. Разрушаются традиционные черты молодёжи, такие как самопожертвование, бескорыстность, романтизм.
В молодежной среде всё более ценится потребительское и прагматичное отношение к жизни, духовные ценности подменяются материальными. Изменился образ жизни молодежи, что выразилось в росте свободных отношений, не связанных с браком, раннем начале
половой жизни, ослаблении репродуктивных установок. Формируется серьезный разрыв между
временем половой и социальной
зрелости молодых людей. Все это
приводит к разрушению семьи, ее
духовно-нравственных традиций,
искажению семейно-брачных отношений, доминированию прозападных моделей семьи, нежизнеспособных к условиям российского
социума.
Несмотря на обилие средств
массовой информации, ее доступность, у многих молодых людей не
формируется адекватный жизнен98

ный опыт, они не способны в полной мере оценивать себя, свои поступки и поступки окружающих. Все
это приводит к формированию чувства растерянности, ненужности,
одиночества, отсутствия перспектив и в конечном случае толкает в
криминальную среду или даже
приводит к самоубийству. Рост социальной напряженности в стране,
обилие отрицательных эмоций, серьезно отражаются на психическом
здоровье молодёжи. Возникающие
неврозоподобные состояния приводят к нарушению социальной
адаптации личности [7].
В то же время существуют отличия в социализации молодых людей, проживающих в условиях города, и тех, кто проживает в сельской местности. Безусловно, более
высокий уровень жизни горожан
создает больше возможностей для
их успешной социализации. В деревнях чрезвычайно ограничены
возможности культурного времяпрепровождения людей, налицо
проблема массовой безработицы,
что создает почву для социальной
дезадаптации молодежи, выражающейся в развитии алкоголизма и
наркомании.
Одним из путей выхода в сложившейся ситуации представляется
активизация деятельности общественных объединений молодежи,
ориентированной на реализацию
приоритетных направлений государственной молодёжной политики. Молодёжные организации и
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общественные объединения дают
возможность естественного вхождения в систему социума. Различные виды коллективной деятельности вырабатывают позитивные
навыки социального взаимодействия, умения ставить и достигать
цели, соотносить личные интересы
с коллективными, проявлять патриотизм и гражданские качества.
В молодежных организациях создается необходимая почва для
развития как коммуникативных качеств в целом, так и лидерских в
частности. Осознание принадлежности к группе дает молодому человеку чувство психологического и
эмоционального комфорта, стабильности, уверенности в будущем,
возможности осознать свою ответственность за себя и других.
Уже в середине 90-х годов прошлого века, отчасти стихийно, частично целенаправленно, начала
складываться принципиально новая, по сравнению с существующей
в советское время, система детского и молодежного движения. Сегодня она характеризуется высокой
степенью дифференциации, имеет
широкие возможности влияния на
молодежь. В настоящее время присутствует многообразие организационных форм существования и
деятельности общественных объединений. Это и политические молодежные объединения: Молодежный парламент при Государственной Думе ФС РФ, Ассоциация
молодежных правительств, Моло-

дежное общероссийское движение
за свободу и социальную справедливость «Победа» и др., целью которых является вовлечение молодежи в общественно-политическую
жизнь, объединение усилий талантливых молодых управленцев
России для развития экономики
страны. Не меньшую значимость
для успешной социализации молодежи имеют Всероссийские общественные неполитические объединения, среди которых можно выделить Российский союз молодежи,
Общероссийскую
общественную
неполитическую некоммерческую
организацию, Ассоциацию учащейся молодежи Российского союза
молодежи «Содружество», Российский спортивный союз молодежи,
Национальный совет молодежных
и детских объединений России,
Российский центр гражданского и
патриотического воспитания молодежи, Детские и молодежные социальные инициативы – ДИМСИ и
др. Значение подобных организаций заключается не только в том,
чтобы служить полигоном для отработки практических умений и
навыков подростков и молодых
людей в решении собственных
проблем, но и в привлечении широкой общественности к проблемам воспитания подрастающих поколений.
Подчеркнем, что успешная социализация молодежи во многом зависит от того, насколько будут созданы все необходимые условия
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для изменения современного состояния социокультурного пространства российского общества.
Для этого необходимо постепенно
понижать степень коммерциализации средств массовой информации,
в современных образовательных
учреждениях
как
среднего,

так и высшего звена необходимо
пропагандировать не чуждые, растлевающие молодежь прозападные ценности, а традиционные для
России нормы жизни, предполагающие ответственное и серьезное
отношение к семье и браку, рождению и воспитанию детей, выбору
своего жизненного пути, четкую
гражданскую позицию.
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