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Рувайда Абу Расс DOI: 10.37492/ETNO.2021.66.4.001

Продвижение мультикультурализма в условиях процесса 
деколонизации

Статья посвящена важности продвижения политики мультикультурализма в усло-
виях деколонизации, а также историческим ограничениям, вызванным колониализмом 
и неолиберализмом – процессами, препятствующими, по мнению автора, развитию 
мультикультурного образования в современном обществе. В статье указываются ус-
ловия, при которых возможно достижение основополагающих целей мультикультур-
ного образования. Среди них – завершение процесса деколонизации, распространение 
концепции критической педагогики и развитие глобального образования. 

Ключевые слова: мультикультурализм, процесс деколонизации, критическая педаго-
гика, глобальное образование.

Понятие «мультикультурализм» оз-
начает «подход к преподаванию и обу-
чению, основанный на демократиче-
ских ценностях и убеждениях, который 
провозглашает культурный плюрализм 
в обществах, характеризующихся куль-
турным разнообразием, во взаимоза-
висимом мире» [3, p. 14]. Это опре-
деление было принято в результате 
продолжительной борьбы коренных 
народов, которые получили поддержку 
в академической среде западных стран, 
включая США, Австралию и Канаду. 
Исторически коренное население, как 
и другие этнические меньшинства этих 
стран, были жертвами колониального 
режима. Отношение правительств 
этих стран к меньшинствам, в основ-
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ном к коренным народам, проистекает из колониаль-
ного характера этих стран и гегемонии их культуры 
и языка. Так, политика бывших канадских правительств 
с самого начала была направлена на ликвидацию сувере-
нитета коренных народов и местных органов управле-
ния, что привело к нивелированию их истории и куль-
туры и искоренению языка местного населения. Кроме 
того, они вызвали множество социальных проблем, та-
ких, как высокий уровень безработицы, насилия, алко-
голизма и голода.

Например, рекреационные школы в Канаде описы-
ваются как ужасные учреждения, где дети из числа ко-
ренных народов насильно разделялись со своими се-
мьями и были вынуждены проживать в школе-интернате 
в неестественной для них среде. Многие ученые отме-
чали, что негативную роль в этом сыграла церковь, ко-
торая вынуждала коренное население подчиниться 
воле государства и принять христианство. Как след-
ствие, в результате политики колонизации в сфере 
образования коренных народов Канады проявились, 
например, такие проблемы, как низкий уровень подго-
товки преподавателей, недостаточное финансирова-
ние и нехватка профессиональных кадров. 

Развитие мультикультурного образования 

Многие многонациональные государства разрабо-
тали различные программы мультикультурного обра-
зования с целью включения в процесс обучения пред-
ставителей всех культур, проживающих на данной 
территории. Они, как правило, стараются сохранить 
свои ценности, традиции и образ жизни, которые 
в большинстве случаев отличаются от массовой куль-
туры. В Канаде концепция мультикультурализма была 
принята еще в 1971 г., с целью сокращения расового, 
этнического, классового и гендерного неравенства 
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в современном плюралистическом обществе. Таким 
образом, после нескольких неудачных попыток 
ассимиляции детей коренных народов, которые были 
оторваны от своих семей и общин и отправлены 
в школы-интернаты, стало очевидно, что попытки на-
вязывания массовой культуры без учета культурных 
особенностей представителей этнических мень-
шинств не увенчались успехом. В результате их куль-
турная идентичность была признана на государствен-
ном уровне. 

Изначально, с учетом пожеланий этнических мень-
шинств выбрано тематическое образование, которое, 
помимо повышения уровня владения английским, язы-
ком большинства, детьми коренных народов, подразу-
мевало изучение тем, связанных с образом жизни семей 
и средой общин, которые их окружали. Чтобы помочь 
школьникам, особенно первоклассникам, некоторые 
школы начали преподавать фонетику устной речи род-
ных языков детей, другие разработали билингвальные 
программы для сохранения родного языка. Позже 
некоторые школы перешли от тематического образова-
ния к системе общественного обучения, предполагаю-
щего активное участие местной общины в процессе 
обучения детей и их просвещение с учетом особенно-
стей местных институтов, исторического, литератур-
ного и культурного наследия. 

Цель внедрения такой учебной программы заклю-
чалась в ознакомлении учащихся с литературными 
текстами коренных канадцев. Развитие этнической 
и культурной грамотности может быть достигнуто пу-
тем акцентирования внимания на истории и вкладе эт-
нических групп, развенчании стереотипов об этих 
группах путем распространения более точной и важ-
ной информации, развития социальной интеграции 
и инклюзивного гражданства и управления разнообра-
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зием с помощью формальных инициатив на федераль-
ном, провинциальном и муниципальном уровнях. 

На последней стадии проекта была разработана 
учебная программа с углубленным изучением культуры. 
Она дала детям коренных канадцев возможность систе-
матического и всеобъемлющего изучения их собствен-
ной культуры – местных ценностей, норм, представле-
ний, убеждений и обычаев. Поэтому учебная программа 
включала представления местного населения о при-
роде, огне, медицине и других явлениях. Помимо изуче-
ния местных традиций, образовательная реформа 
предполагала дополнительные занятия для развития 
разных других навыков, интеграционные программы, 
рекомендации по различным вопросам, а также языко-
вую поддержку. 

Однако, несмотря на все предпринятые меры, обуче-
ние местных канадцев не претерпело значительных из-
менений. В результате политика, нацеленная на расши-
рение прав местных общин и восстановление их 
идентичности через активное вмешательство в процесс 
их развития, вызвала среди некоторых ученых сомне-
ние в ее эффективности. Такой процесс предполагает 
самоуправление и коллективную ответственность, 
чтобы удовлетворить потребности, стремления и тре-
бования сообществ. Поэтому некоторые ученые при-
звали предоставить местным общинам автономность 
в решении их местных вопросов. 

За последние двадцать лет глобализация принесла 
ощутимую пользу богатым северным странам как в эко-
номическом, так и в культурном и технологическом 
плане. С другой стороны, это привело к разрушению те-
кущего уклада жизни коренного населения и привело 
к созданию неоколониальной и неолиберальной идео-
логии, которая «делегитимизирует потребности 
и стремления маргинализированных групп населения» 
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[1, с. 3]. Из-за предыдущих неудачных попыток расши-
рить права и возможности коренных общин и повысить 
их уровень образования, а также из-за негативных по-
следствий глобализации, чтобы добиться реальных из-
менений некоторые ученые и интеллектуалы стали от-
крыто призывать к началу процесса деколонизации 
в общинах коренных народов. 

Процесс деколонизации 

Деколонизация как термин, противоположный ко-
лонизации, означает разрушение колониальных идео-
логий и практик, которые предполагают превосходство 
западной мысли и подходов. Это также подразумевает 
демонтаж структур, которые поддерживают текущий 
статус-кво, и отход от неравных властных отношений 
между колонизаторами и колонизированными. Поли-
тика и практика деколонизации необходимы для рас-
ширения прав и возможностей маргинализированных 
меньшинств в западных обществах и «наделения их 
правами по отношению к доминирующим членам их 
обществ» [2, с. 2]. 

Сторонники этого процесса призывают к укрепле-
нию подлинной солидарности против гегемонистских 
групп в западных обществах. Образование следует ис-
пользовать как «средство трансформации и расшире-
ния прав и возможностей в борьбе за независимость, 
постколониальное развитие и движение за права мень-
шинств в обществах» [2, с. 1]. Это означает сопротив-
ление навязанным образовательным требованиям, 
включая гегемонию английского языка и других, кото-
рые привели к разрушению местной идентичности, 
лишению прав и отказу в равном доступе к образова-
нию. Сопротивление этой политике должно осущест-
вляться через повышение осведомленности о социаль-
ных, политических, экономических и экологических 
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проблемах, которые влияют на жизнь людей во всем 
мире.

Некоторые ученые, подвергнув критике недавние 
сообщения о положительном воздействии деколониза-
ции образования коренных народов в Канаде, заявили, 
что изменения в системе образования требуют более 
активного участия общественности. Поскольку ценно-
сти сообществ противоречат соответствующим им ха-
рактеристикам западного мира, изменения должны 
включать «более широкое участие сообществ, более вы-
сокий уровень политического контроля, развитие но-
вых систем образования, новых и актуальных учебных 
программ, приемлемых с культурной точки зрения ме-
тодов обучения и измерения с акцентом на взгляды або-
ригенов, повышение посещаемости, количество участ-
ников и выпускников» [4, с. 1].

Однако осуществление контроля со стороны общин 
столкнулось с определенными трудностями. Например, 
проблему представляла передача власти неподготов-
ленному местному населению. Контроль над образова-
нием должен был предоставляться коренным канадцам 
постепенно. Необходимо было предоставить возмож-
ность получить образование и навыки, чтобы гаранти-
ровать максимальный успех. Кроме того, для успешного 
продолжения процесса деколонизации необходимо 
было увеличение финансирования.

Мультикультурное образование как часть процесса 
деколонизации 

Мультикультурное образование призвано искоре-
нить политику культурной гегемонии колониальных 
держав. Оно предполагает трансформацию системы об-
разования в инклюзивную, с включением в нее исто-
рии, языка, культуры и учета вклада коренных народов. 
Образование должно способствовать развитию осозна-
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ния и умения жить вместе с ориентацией на понимание 
не только самих себя, но и других, их истории. Оно 
также должно способствовать расширению возможно-
стей для сотрудничества и совместного использования. 
Такое понимание может быть достигнуто путем иници-
ирования проектов по обучению принципам истинной 
демократии, равенства и прав, которые способствуют 
жизни людей вместе, имея равный доступ ко всем воз-
можностям. Следует принимать обучающихся с учетом 
их этнического, расового, религиозного и культурного 
разнообразия, признавать его, а не стремиться к асси-
миляции этих групп.

Решающим фактором повышения качества образо-
вания и успеваемости является учебная программа. 
Поскольку ценности сообщества противоречат некото-
рым ценностям, являющимся характерными для 
западного мира, изменения должны включать «более 
широкое участие сообщества, более высокий уровень 
политического контроля, развитие новых систем обра-
зования, новых и актуальных учебных программ, при-
емлемых с культурной точки зрения методов обучения 
и оценивания, которые учитывали бы факторы успеш-
ности коренных жителей, с ориентацией на повыше-
ние посещаемости школы, вовлеченность в образова-
тельный процесс и увеличение числа выпускников» [4, 
с. 1]. Изменение учебных программ также должно быть 
ориентировано на то, чтобы образовательная политика 
в XXI веке базировалась на результатах исследований 
и реорганизации, стремилась к объединению ценно-
стей и принципов, которые учили бы жить вместе при 
преподавании любых предметов в школе.

Поскольку учителя – это те, кто по логике вещей дол-
жен быть во главе этих изменений, они в первую оче-
редь должны знать о колониальной политике и прак-
тике, об их последствиях для современной ситуации, 
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в которой находятся коренные народы. Учителя в рав-
ной мере и сами должны быть готовыми к изменениям 
на уровне собственных знаний. Кроме того, развитие 
этнической и культурной грамотности может происхо-
дить за счет внимания к историческому вкладу этниче-
ских групп, смены предвзятого образа этих групп 
за счет распространения более точной и важной ин-
формации, развития социальной инклюзии и «инклюзив-
ного гражданства», а также управления разнообразием 
с учетом государственных инициатив на федеральном 
и муниципальном уровнях.

Развитие глобального образования

Педагогику мультикультурализма следует выстраи-
вать как неотъемлемую часть процесса деколонизации. 
Необходимо применять критическую педагогику, кото-
рая начинается с признания несправедливости, вызван-
ной колониальной политикой. Это приведет к более 
глубокому пониманию того, что педагогика игнориро-
вания угнетаемых приводит в большинстве случаев 
к утрате их идентичности и языка. Политическая под-
держка принятия критической педагогики, большего 
вовлечения в процесс образования аборигенов, внедре-
ния знаний и взглядов коренных народов – это базовые 
принципы для развития и успешного распространения 
глобального образования.

Глобальное образование необходимо развивать для 
повышения осведомленности общественности о по-
следствиях колонизаторской и неолиберальной поли-
тики по отношению к маргинализированным группам 
во всем мире, особенно в западных обществах, а также 
для того, чтобы бороться за справедливость в отноше-
нии к угнетенным сообществам. Заявляя о глобальной 
социальной несправедливости и провозглашая граж-
данственность образования, мы поддерживаем идею 
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инклюзивного гражданства, принимаем критическую 
педагогику как часть процесса деколонизации. Созда-
ние такого типа образования основано на «демократи-
ческих принципах, равенстве и беспристрастности» 
[5, с. 1]. Это требует принятия инклюзивных и демо-
кратических подходов, которые бросают вызов нера-
венству и несправедливости в современных обще-
ствах, что требует от педагогов рефлексии. Рефлексия 
означает возможность бросить вызов и критически 
осмыслить существующие убеждения и предположе-
ния, параллельно с поисками возможных альтернатив 
для достижения справедливости в отношении постра-
давших групп.

Такой глобальный вид образования требует приня-
тия критической педагогики, которая заявляет о нали-
чии гегемонии политики колонизации и ее последствий 
для жизни коренных народов и стремится к признанию 
необходимости социальной справедливости. Для до-
стижения этой цели, помимо преподавателей, в про-
цесс всеобщего изменения должны быть вовлечены 
те, кто определяет политику в области образования, 
а также разработчики учебных программ. Такое измене-
ние направлено на расширение прав и возможностей 
коренных народов и их включение в систему образова-
ния.

Интеграция человеческих ценностей в образование, 
таких как толерантность, уважение и сотрудничество, 
также является частью критической педагогики. Нрав-
ственное воспитание в плюралистических обществах 
предполагает ознакомление учеников с их правами 
и обязанностями, обсуждение различий, обучение при-
нятию осознанного решения, что в совокупности помо-
гает сформировать высоконравственного и ответствен-
ного члена общества.
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Выводы

Распространение политики мультикультурализма 
в англоязычных странах, особенно в Канаде, ставит це-
лью управление разнообразием, стирание разницы 
в отношении к людям в соответствии с их расовой и эт-
нической принадлежностью, приобретение таких зна-
ний и навыков, которые способствуют формированию 
активного гражданина современного плюралистиче-
ского общества. Однако признание и фиксация этого 
со стороны правительственных структур произошли 
после длительного периода страданий коренных наро-
дов, вызванных колониализмом. Такая политика и по-
следствия ее применения вызвали критику: они не были 
направлены на устранение настоящих причин пагуб-
ного положения вещей, которые привели к низкому 
уровню образования членов местных сообществ, они 
не отвечали потребностям их представителей. 

Достижение социальной интеграции требует при-
знания несправедливости и репрессивного характера 
политики прошлого. Процесс требует применения кри-
тической педагогики для повышения осведомленности 
о несправедливости, для расширения прав и возможно-
стей коренных народов, а также включения их знаний 
и взглядов в новые учебные программы. Для подлин-
ного развития мультикультурного образования необхо-
димо применять критическую педагогику, которая на-
чинается с признания несправедливости, вызванной 
колониальной политикой. Это приведет к более глубо-
кому пониманию сути педагогики угнетения, которая 
во многих случаях влечет утрату идентичности и языка. 
Для успешной деколонизации необходима сильная по-
литическая поддержка принятия критической педа-
гогики, большего вовлечения местных сообществ, 
внедрения в образование знаний и взглядов коренных 
народов.
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Promoting Multiculturalism through a Decolonizing Process  

This paper discusses the importance of promoting multiculturalism through a decolonizing 
process illustrating historical obstacles in terms of colonialism and neoliberalism that 
challenge the fostering of multicultural education in contemporary societies. To achieve 
real multicultural education, there is a need for carrying out a decolonizing process, 
adopting critical pedagogy and developing global education.
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Асиф Джангиров DOI: 10.37492/ETNO.2021.66.4.002

Высшее образование и Болонский процесс в Азербайджане

Представляем вниманию читателя фрагмент книги А. Джангирова «Наше образование: 
из прошлого в будущее. Оптимистический взгляд» (научн. ред. Э. Аббасов; ред. М. Велиева, 
Р. Джангирова. Баку: Шарг-Гарб, 2021). В своем исследовании автор анализирует важные 
аспекты азербайджанского образования в широком международном контексте. Отличи-
тельная особенность книги – в необычной структуре, притягательность – в интерак-
тивности. Методологические вопросы, сложные академические понятия изложены до-
ступным языком, в диалогической форме обсуждений на виртуальных уроках. Учебное 
пособие А. Джангирова адресовано руководителям и специалистам сферы образования, 
преподавателям вузов и школ, студентам. В этом выпуске альманаха «Этнодиалоги» 
в сокращении публикуются уроки, посвященные специфике болонского процесса и реформам 
системы высшего образования в Азербайджанской Республике. Основу книги составляют 
опубликованные в 2008–2010 гг. тридцать «Субботних уроков», охватывающих все сту-
пени и уровни образования. В рамках даны комментарии, отражающие произошедшие 
за 10–12 лет преобразования в азербайджанской системе образования и мировой практике. 

Ключевые слова: Болонский процесс, система образования, высшее образование 
в мире и Азербайджанской Республике.

Тема курса «Высшее образование в Азербайджане: 
сколько еще отставать?»

Субботний урок 1. Актуальные проблемы высшего 
образования страны в контексте некоторых общемировых 
тенденций

Цель урока Сравнительный анализ рейтингов лучших вузов мира, 
поиск решения актуальных проблем высшего обра-
зования страны в контексте некоторых общемировых 
тенденций

Методы и приемы 
обучения

Интерактивное обучение, диалог в режиме «Педагог 
(А. Джангиров) – слушатель (Е. Малахова)»

Ожидаемые
результаты

В широкой аудитории: развитие критического мышле-
ния, а также общего кругозора. В профессиональной 
аудитории: повышение знаний в области образования 
и деятельностной активности как основы проявления 
инновационности личности
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Уважаемая Лена, хотя наши уроки 
и построены в формате «учитель 
и всего одна ученица», всем понятно, 
что интерактивная беседа с вами под-
разумевает общение с большой чита-
тельской аудиторией газеты «Зер-
кало». Такой необычный урок вести 
сложно. Но поскольку уже десять лет я 
настойчиво ратую за инновационное 
развитие, и не только в образователь-
ной сфере, попробуем вместе с вами 
как-то по-новому высветить вопросы 
образования, которые были бы инте-
ресны широкой общественности. 

Е. М.: Согласна, Асиф муаллим1. А по-
чему вы решили начать наши занятия 
с курса, посвященного высшему образованию? 

А. Дж.: Как известно из печати, 
во исполнение распоряжения прези-
дента страны «О некоторых мерах 
по интеграции высших учебных заве-
дений Азербайджанской Республики 
в европейскую сферу высшего образо-
вания» уже подготовлен проект госу-
дарственной программы реформы 
системы высшего образования 
в Азербайджанской Республике 
на 2009–2013 годы. 

1 Здесь и далее: «Mü llim» в переводе означает «Учитель». 
В традициях азербайджанского народа данное выражение 
используется и как уважительное обращение независимо от ранга 
и социального статуса визави. – Прим. авт.

Асиф Джангиров, 
заслуженный учитель 
Азербайджанской Республики, 
президент Международной 
ассоциации образовательных 
организаций гуманной 
педагогики, соучредитель 
Международного педагогиче-
ского клуба европейских столиц, 
награжден медалью «Прогресс» 
и юбилейной медалью 
«100-летие Бакинского 
государственного универси-
тета». Автор большого числа 
методических и научно-педаго-
гических статей, интервью 
в печати, на телевидении 
и радио (Баку, Азербайджан), 
ajahangirov@gmail.com 

Ас
иф

 Д
ж

ан
ги

ро
в.

 В
ы

сш
ее

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 и
 Б

ол
он

ск
ий

 п
ро

це
сс

 
в 

Аз
ер

ба
йд

ж
ан

е



МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021 21

Самые важные директивные документы в сфере высшего образования, 
утвержденные распоряжениями президента Азербайджанской 
Республики И. Алиева, – «Государственная стратегия по развитию 
образования в Азербайджанской Республике» (2013 г.) [6], 
в которой отражены и концептуальные основы реформы высшего 
образования, а также «Государственная программа по повышению 
международной конкурентоспособности системы высшего образования 
в Азербайджанской Республике на 2019–2023 годы» (2018 г.) [2]. 
Полновесная реализация стратегии и программы вкупе с рядом 
деклараций, коммюнике и других рекомендаций международных 
организаций, принятых за последние 20 лет, способна привести 
к коренной перестройке как высшего образования, так и всей 
образовательной системы страны. 

В августе (2008 г. – Прим. ред.) были обнародованы 
результаты ранжирования двухсот, а в октябре пятисот 
лучших университетов мира. Я сопоставил рейтинги 
лучших вузов с нашими реалиями, обратился к другим 
источникам. В итоге все это вылилось для меня в по-
требность более углубленного анализа состояния вузов-
ского образования, и не только и не столько в Азербайд-
жане, сколько в мировом масштабе. В результате 
накопилась значительная база данных по различным 
насущным проблемам всей системы высшего образова-
ния. Как вы думаете, Лена, многие ли из наших вузов 
пользуются широкой известностью в странах Европы, 
на других континентах?

Е. М.: Не думаю, чтобы в Европе были много наслышаны 

об азербайджанских вузах, но иностранных студентов в Азер-

байджане все-таки немало, преимущественно из стран Азии 

и Африки. 

А. Дж.: На деле иностранных студентов в нашей 
стране очень мало – около 6 тыс. человек. Это всего 
лишь 4,6% от общего числа азербайджанских студен-
тов! В Гарварде 17% обучающихся – иностранцы.
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По данным Госкомстата республики, на начало 2018/2019 уч. г. 
в Азербайджане обучалось 4862 студента-иностранца, или 2,8% 
от общего числа студентов. В 2008/2009 учебном году число 
иностранных студентов составляло 5585, а в 2013/2014 учебном году – 
3971 человек [10]. 

А. Дж.: На протяжении многих лет Гарвард прочно 
удерживает пальму первенства среди всех университе-
тов мира еще и потому, что сюда тянется высокоталант-
ливая молодежь из более чем 100 стран. 

Е. М.: А кто и по каким критериям определил, что Гар-
вард – лучший из лучших? 

А. Дж.: Сегодня на мировом уровне составляется 
немало рейтингов лучших высших учебных заведений. 
Но самыми признанными, наиболее авторитетными 
считаются два из них. Первый – рейтинг QS-THES-200. 
С 2004 г. его разрабатывают приложение к The Times – 
The Times Higher Education, которое освещает проблемы 
высшего образования, и консультационная фирма 
Quacquarelli Symonds. 

В 2010 г. единый рейтинг QS-THES-200 разделился на два: THE World 
University Rankings (THE) – Times Higher Education совместно с агентством 
Thomson Reuters и QS World University Rankings (QS).

В основу этого ежегодного ранжирования 200 луч-
ших высших учебных заведений мира заложены следу-
ющие критерии и показатели:
o мнение академических специалистов – по специ-

ально разработанному опроснику в пяти предметных 
областях изучается мнение профессорско-преподава-
тельского состава университетов многих стран мира, 
при этом им воспрещается поддерживать универси-
тет, в котором они работают; 

o мнение работодателей, нанимателей – тоже по спе-
циально разработанному опроснику; 
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o соотношение студент – преподаватель, сколько студен-
тов приходится на одного вузовского преподавателя; 

o качество проводимых университетом научных ис-
следований – оценивание основывается на анализе 
данных о цитировании опубликованных статей, на-
учных исследований, за основу берется соотношение 
общего числа цитирований к численности профес-
сорско-преподавательского состава (ППС) вуза на ос-
нове данных Scopus;

o иностранные преподаватели – соотношение 
приглашенных из других стран широко известных 
педагогов к общему числу ППС вуза; 

o иностранные студенты – соотношение иностран-
ных студентов к общему числу обучающихся в вузе. 

THE World University Rankings анализирует работу вузов по 13 показателям 
[11] (качество преподавания, международная студенческая и препода-
вательская мобильность, уровень научных исследований, цитируемость 
научных статей, вклад в инновации, уровень образовательных услуг 
и т. д.). В 2020 г. в рейтинге THE отражены показатели 1397 вузов мира 
из 6000 кандидатов. 

QS World University Rankings оценивает университеты по шести показате-
лям [8], во многом совпадающими с озвученными на уроке. Это иссле-
дования, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, 
количество иностранных студентов и преподавателей, репутация вузов 
в академической среде. В 2020 г. в рейтинге QS представлены показатели 
1002 университетов. Интерес вызывают лучшие 500.

Е. М.: Понятно, почему вы так критически отнеслись 
к информации о наших студентах-иностранцах.

А. Дж.: Сопоставления по этому показателю будут аб-
солютно не в нашу пользу. Продолжим. В рейтинге QS-
THES-200 за 2008 год представлены 33 страны. Традици-
онно самое большое число рейтинговых университетов, 
58, – это вузы США. На втором месте с 29 университе-
тами Великобритания. Далее следуют Канада (12 вузов), 
Германия (11), Голландия (11), Япония (10), Австралия 
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(9), Швейцария (7), Китай (6), Бельгия (5). В топ-10 
университетов мира 6 – из США, 4 – из Великобрита-
нии, а в топ-20 – 14 американских вузов, 4 британских 
и по одному из Австралии и Японии. 

Е. М.: А есть ли в рейтинге университеты стран постсо-
ветского пространства? 

А. Дж.: Хотелось бы, чтобы мой ответ услышали все, 
кто испытывает ностальгические чувства по советскому 
образованию, а также те представители общественно-
сти России, которые и сегодня считают российское об-
разование самым лучшим в мире. Так вот, в число 
33 стран, представленных в рейтинге QS-THES-200, 
из стран СНГ вошла только Россия, и то 29-й в списке. 
А рейтинг единственного вуза – МГУ им. М.В. Ломоно-
сова среди 200 лучших – 183-е место. 

Е. М.: И какова реакция Москвы на столь низкий рейтинг 
российских вузов? 

А. Дж.: Россия, ряд других стран, чьи университеты 
либо не упоминаются в рейтинге, либо занимают 
не очень престижные места, конечно же, публично от-
рицательно отзываются как о QS-THES-200, так и о дру-
гом рейтинге – ARWU-500. Но это лишь их частное 
и, скорее всего, эмоциональное мнение. 

Из российских вузов лучшие показатели у МГУ: в рейтинге THE – 189-е, 
в QS – 74-е, а в ARWU, о котором речь пойдет ниже, 87-е место. Справед-
ливости ради отмечу, что за последние годы Россия и некоторые страны 
постсоветского пространства несколько улучшили свои рейтинговые 
показатели. Так, в рейтинге THE-2020 в число 500 лучших вошли пять 
вузов РФ и один эстонский университет. В QS представлены 17 вузов 
России, три – Казахстана, по одному – из Эстонии, Белоруссии, Украины 
и Литвы, а в ARWU – три от России и один от Эстонии. Ни одному азер-
байджанскому вузу не нашлось места среди 1397 (THE), 800 (QS) 
и 1000 (ARWU) лучших университетов мира. Бакинский госуниверситет 
занял место в ряду 801-е –1000 рейтинга QS-2020. 
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Мировая бизнес-элита, все именитые коммерческие 
и некоммерческие структуры, международные органи-
зации постоянно проявляют интерес к публикуемым 
рейтингам. Они существенно влияют на рынок образо-
вательных услуг, мотивируют многие страны и высшие 
учебные заведения на кардинальный пересмотр своих 
стратегических целей и задач. 

Е. М.: И все же, наверное, не обходится без предвзятости, 
протекционизма... 

А. Дж.: О чем вы говорите? Результаты рейтингов 
опираются на глубоко продуманные, научно обосно-
ванные исследования с четко выверенными механиз-
мами, статистикой, глобальным информационным 
обеспечением.

Поговорим о не менее популярном рейтинге – 
ARWU-500, составляемом с 2003 г. Институтом высшего 
образования Шанхайского университета, или Шанхай-
ском рейтинге. Рейтинг анализирует: 
o качество образования – число выпускников вуза, по-

лучивших Нобелевскую премию или награжденных 
медалью Филдса в области математики; 

o уровень преподавателей – (i) число преподавателей 
вуза, получивших Нобелевскую премию или награж-
денных медалью Филдса в области математики; (ii) 
число часто цитируемых преподавателей-исследова-
телей, работающих в 21 предметной области;

o результаты научно-исследовательской деятельно-
сти – (i) количество статей, опубликованных в журна-
лах Nature и Science; (ii) Общее число статей, вошедших 
в индексы цитируемости SCIE и/или SSCI; 

o производительность университета в расчете на еди-
ницу персонала – результат деления суммы баллов 
по предыдущим пяти показателям на число эквива-
лентов полной ставки академического персонала. 
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Academic Ranking of World Universities (ARWU) [3] составляется 
Shanghai Ranking Consultancy. Внимание сфокусировано на научной 
и академической деятельности вузов, чтобы снизить влияние 
особенностей национальных систем образования на итоговую оценку. 
Во все года в список попадали 500 лучших университетов мира. 
В 2019 г. составлен рейтинг 1000 вузов. Рекомендую читателям, 
занимающимся целевыми исследованиями, систематически заходить 
на сайты THE, QS и ARWU. 

Е. М.: А что означают аббревиатуры SCIE и SSCI? 

А. Дж.: Сегодня во всей мировой фундаментальной 
и прикладной науке индекс цитирования рассматрива-
ется как главный показатель значимости публикации. 
Инициатива такого оценивания и его вычисления по спе-
циально разработанной методологии принадлежит Евге-
нию (Юджину) Гарфилду, известному американскому 
ученому в области информатизации, систематики и стати-
стики, человеку энциклопедического склада ума. В осно-
ванном им в 1960 г. в США Институте научной информа-
ции Е. Гарфилд впервые выступил с идеей и обоснованием 
индекса цитируемости, на основе которого затем были 
разработаны индексы в области естественных (Science 
Citation Index Expanded – SCIE), а также социальных (Social 
Sciences Citation Index – SSCI) наук. По этим индексам и судят 
о степени значимости вклада в науку того или иного уче-
ного, они же служат одним из главных критериев при при-
суждении ученой степени доктора философии (PhD). 
Большую популярность завоевал также индекс цитирова-
ния в гуманитарных науках, литературе и искусстве – Arts 
and Humanities Citation Index (A&HCI)

Продолжим. Как вы думаете, какая страна занимает 
первую строку в Шанхайском рейтинге? 

Е. М.: США? 

А. Дж.: Верно! Среди 39 стран, представленных 
в рейтинге, на долю США приходится 159 лучших ву-
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зов мира. В 2007 г. их было 167, и этот факт встревожил 
американцев: они оценили это как показатель спада 
конкурентоспособности вузов США. Тем не менее во-
семь американских университетов в первой десятке, 
а 17 – в первой двадцатке Шанхайского рейтинга. Вели-
кобритания представлена здесь 42 университетами, два 
из которых входят как в первую десятку, так и в первую 
двадцатку. Третье место за Японией с 31 вузом, далее 
Германия – 40 вузов, Канада – 21, Швеция – 11, Фран-
ция – 23, Австралия – 15, Швейцария – восемь, Голлан-
дия –12. Страны расположены в порядке, учитывающем 
число университетов, вошедших в число первых 10, 20, 
50 и 100. Что касается постсоветского пространства, 
в Шанхайском рейтинге только РФ на 15-м месте. 
При этом МГУ занимает 70-ю, а СПбГУ – 337-ю позицию. 

Е. М.: Обидно, что наши вузы столь далеки от критериев 
международных рейтингов. Но ведь войти в состав лучших 
университетов мира в короткие сроки практически невоз-
можно. Как же быть в этой непростой ситуации? 

А. Дж.: Спасибо за интересный вопрос. С учетом при-
ближающегося конца урока, давайте сделаем так – он 
станет домашним заданием для вас и наших читателей. 
К следующему уроку буду ждать ответы на заданный 
вами и предлагаемые мной вот такие вопросы: 
1. Что делать вузам Азербайджана, если в короткие 

сроки войти в команду лучших университетов мира 
практически невозможно? 

2. Что мешает нашим университетам избрать основным 
приоритетом своей стратегии вхождение в число 
200/500 лучших вузов мира? 

3. Имеются ли какие-нибудь объективные причины, 
препятствующие незамедлительному изучению 
опыта каждого из 200/500 университетов, вошедших 
в вышеупомянутые рейтинги? 
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4. Какие обстоятельства мешают разработке каждым ву-
зом тщательно продуманного стратегического плана 
на 5–10–15 лет, который предусматривал бы ком-
плексные меры по вхождению в списки лучших уни-
верситетов мира? 

К сожалению, прошедшие десять лет так и не стали годами полновесной 
модернизации высшего образования нашей страны. Сегодня большая 
надежда на упомянутую «Государственную программу по повышению 
международной конкурентоспособности системы высшего образования 
в Азербайджанской Республике на 2019–2023 годы». Это вдохновляющая 
стратегическая программа, способная привести в сжатые сроки 
к радикальным переменам в деятельности наших университетов. 
Но только при условии, что будет обеспечен безусловный и значительный 
рост государственного финансирования высшего образования страны 
и конкретных университетов по реализации в предусмотренные сроки 
всех запланированных мероприятий. Важно также обеспечить активное 
участие в этом инновационном процессе всех заинтересованных 
государственных и исполнительных органов. Хочется надеяться, 
что руководители и профессорско-преподавательские коллективы 
наших вузов четко осознают свою ведущую роль по обновлению и 
улучшению в короткие сроки образовательного процесса, коренному 
осовремениванию методов преподавания и профессионального 
развития студентов. Крайне важно улучшение качественного состава 
преподавателей, создание команд единомышленников. Наша система 
высшего образования должна воспользоваться уникальным шансом, 
предоставленным президентскими директивами.

В последние годы стали популярны также рейтинги вузов по конкретным 
предметным областям. THE Subject [12] отражает рейтинг по восьми, 
а QS Subject [9] по 45 предметным областям. В первом случае оценка 
проводится по вышеуказанным 13, а во втором – всего по четырем 
показателям. Для многих университетов это хорошая мотивация для 
развития в своей наиболее сильной предметной области и повышения 
имиджа на мировом уровне. 

А. Дж.: Стержневой целью нашего с вами интерак-
тивного урока было обоснование того, что если се-
годня немедленно не будут приняты конкретные 
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меры, то в условиях значительного роста материаль-
ного и социального благосостояния, ожидающего наш 
народ в ближайшем будущем, уже через восемь–десять 
лет вся талантливая азербайджанская молодежь за счет 
собственных средств поедет учиться в престижные за-
рубежные университеты, которые будут входить в QS-
THES-200 и ARWU-500. И их обучение, и последующая 
жизнь на родине или за рубежом будут соотноситься не 
с особенностями нашего менталитета, а с закономерно-
стями развития и преимуществ мировых рынков труда 
и образовательных услуг!..

Урок 2. Болонская декларация: и где же мы? 

Азербайджан в Болонском процессе. Актуальные проблемы 

и уровень организационной поддержки

– Давайте на некоторое время введем урок в русло 
привычной структуры и начнем его с проверки домаш-
него задания. Справились? 

– Многие вузы Азербайджана имеют возможности, а с уче-
том перспектив значительного социально-экономического 
развития страны должны иметь и хорошую мотивацию 
для вхождения в число лучших 200/500 университетов мира. 
Для этого в первую очередь необходимо во всех вузах изучить 
опыт университетов, попавших в мировые рейтинги. Это 
же надо бы сделать и самому министерству образования.

– Это непреложное условие. Овладение и адаптиро-
ванное внедрение положительного опыта всегда 
на пользу. Думаю, при огромном желании и огромном 
усердии по крайней мере хотя бы один азербайджан-
ский университет точно смог бы в течение семи–десяти 
лет попасть в число лучших. Тем самым в мировом мас-
штабе была бы продемонстрирована приверженность 
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системному развитию отечественного высшего образо-
вания. В течение же 12–15 лет такого успеха могли бы 
достичь и некоторые другие вузы.

– Представляю, как бы мы гордились, что наш универси-
тет вошел в число ста, двухсот или хотя бы пятисот лучших.

– Идея-фикс абсолютно не в том, чтобы быть пред-
ставленным в рейтинге. Вот некоторые цифры. Со-
гласно исследованиям, проведенным Всемирным бан-
ком, в США национальные богатства состоят на 76% 
из человеческого капитала, 19% – производства, и 5% – 
природных ресурсов. В Европе человеческий капитал 
составляет 74%, производство – 24%, а природные ре-
сурсы – всего лишь 2%. В России же человеческий капи-
тал составляет 50%, производство – 10%, природные ре-
сурсы – 40%. Сопоставьте эти данные с азербайджанскими 
реалиями. И примите во внимание, что в формировании 
человеческого капитала огромная роль принадлежит 
высшему образованию. Итак, что скажете о той, как это 
часто звучало с советских плакатов, единственно «вер-
ной дороге», тех путях, которые способны привести 
вузы страны к статусу рейтингового университета мира? 

– Наверное, вначале каждому из наших университетов 
надо определиться с видением и миссией будущности учебного 
заведения, разработать тщательно обоснованные стратеги-
ческие планы, нацеленные всей своей мощью и идеологией 
на обеспечение обязательного вхождения в число лучших. 

– Разумеется, одного усердия и амбиций мало. Если 
вхождение в рейтинг лучших университетов мира дей-
ствительно станет приоритетом номер один, нашим 
вузам надо будет со всей серьезностью отнестись к во-
просам стратегического планирования. 

Прежде всего надо бы провести объективный кон-
курсный отбор этого вуза или вузов, вовлечь в процесс 
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по-современному мыслящих специалистов, управ-
ленцев, преподавателей. Обеспечить избранные 
университеты передовой технологией, ресурсами, вы-
сокопрофессиональными педагогами, обладающими 
современными знаниями, мышлением, компетенци-
ями. И, конечно же, в первую очередь достаточным 
объемом финансирования.

– А что же остальные? Будут ждать своей очереди на госо-
беспечение? 

– Не совсем. Как мы уже сказали, полномасштабные 
стратегические планы должны быть разработаны каж-
дым азербайджанским университетом. Ясно, что планы 
будут разниться по срокам исполнения. При этом при-
оритетом, разумеется, будет вхождение в мировую ву-
зовскую «премьер-лигу», а вторая цель – это... Продол-
жите, пожалуйста, мысль. 

– Таких целей много... 

– Давайте рассуждать вместе. На что должна бы быть 
направлена энергетическая мощь системы высшего об-
разования Азербайджана, чтобы добиться решитель-
ных перемен? 

– Как видно из темы урока, речь идет о Болонской деклара-
ции? Наверняка ее реализация должна стать приоритетным 
направлением в деятельности наших вузов на ближайшие 
годы. 

– Верно, но с одной оговоркой. Найдите в вашем по-
следнем тезисе место для вставки слова «было». Ведь 
Азербайджан присоединился к Болонскому процессу 
в 2005-м, следовательно... 

– Следовательно, выполнение Болонской декларации 
должно было стать приоритетом для азербайджанских уни-
верситетов еще в 2005 году! 
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– Уверен, если бы каждый вуз нашей страны еще три 
года назад по-настоящему оценил свою роль и место 
в Болонском процессе, подчинил свою деятельность 
выполнению рекомендаций и положений Декларации, 
а также принятых в последующие годы коммюнике 
и других рекомендаций, то сегодня отечественные вузы 
продвинулись бы значительно дальше на пути своего 
развития, а не топтались бы на месте. 

Горько сознавать, что лишь малая часть профессор-
ско-преподавательского корпуса наших вузов представ-
ляют, что такое Болонский процесс. Так, со страниц 
местной газеты один из профессоров говорит, что Бо-
лонский процесс – это некая структура, созданная в Бо-
лонье, а университет, в котором он работает, включился 
в его реализацию еще в 1997-м. То есть за два года до при-
нятия декларации (!). Другой преподаватель называет 
Болонский процесс новой образовательной системой. 
А профессор иного вуза утверждает, что у них своя «Бо-
лонская система». И это все спустя три года со времени 
присоединения Азербайджана к Болонской декларации! 

– Вы критикуете университеты, преподавателей, но ведь 
есть еще и министерство образования. Неужели с подписа-
нием акта о присоединении к декларации оно сочло свою мис-
сию выполненной? 

– Конечно, Минобразования никак не может стоять 
в стороне от общего управления и координации хода 
реализации Болонской декларации. Приняты доста-
точно системные решения, подготовлен ряд норма-
тивно-правовых документов, рекомендаций, прово-
дятся различные семинары… 

– И все равно, если ППС наших вузов мало информированы 
о Болонском процессе, в этом есть вина министерства и руко-
водителей учебных заведений. 
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– Согласен. Затронем важный аспект управленче-
ской деятельности, особенно если он касается планиро-
вания и осуществления какой-либо реформы. Для За-
пада это азбучная истина: при разработке и внедрении 
широкомасштабной инновации одновременно гото-
вится и утверждается специальный план Public awareness 
– план работы по информированию общественности. 
Любая реформа может дать ощутимый результат только 
в том случае, когда ее суть ясна до конца всем, кому 
предстоит эти преобразования осуществить. Когда каж-
дая буковка нововведений четко, доступно доведена 
до непосредственных участников и исполнителей этих 
самых нововведений. В противном случае надо обла-
дать очень большим воображением, чтобы гарантиро-
вать достижение весомых результатов. 

– И какие конкретные меры нужно для этого предпринять? 

– Конечно, хорошо, что министерством образова-
ния разработаны нормативно-правовые основы для ре-
ализации Болонского процесса. Но это только началь-
ный этап! За ним должны последовать практические 
шаги. Первое, вся работа по пропаганде (здесь уместно 
это слово из нашего коммунистического прошлого), 
изучению, осознанию основных идей Болонской декла-
рации должна приобрести целенаправленный систем-
ный характер в масштабах страны. Включая государ-
ственные и исполнительные органы, каждый вуз 
в отдельности. И всю эту работу необходимо детализи-
ровать в «Плане по информированию общественно-
сти» вкупе с… Продолжите мысль.

– Вкупе с приложением утвержденной сметы расходов 
по его полномасштабной финансовой поддержке?

– Видите, как легко сделать правильные выводы, 
если вник в суть проблемы и способен сделать сопоста-
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вительный анализ. Второе, реализация плана обяза-
тельно должна способствовать тому, чтобы идеи де-
кларации были трансформированы в прочные знания, 
устойчивые умения и компетенции каждого вузовского 
преподавателя. Третье, смысл и значение этих идей 
должны быть доведены и усвоены каждым студентом, 
широкой, в том числе родительской, общественностью. 

– Что-то вы часто употребляете слово «должны»... 

– Поймите, какими бы качественными ни были раз-
работанные Минобразования нормативно-правовые 
документы, методические рекомендации, пока они 
не усвоены и не реализованы – это всего лишь бумага 
и ничего более. 

– Мы говорили о финансовом обеспечении «Плана по ин-
формированию общественности».

– Разумеется, и это азбучная истина для любой ре-
формы: без обязательного подкрепления необходи-
мыми финансовыми ресурсами «План по информиро-
ванию общественности», да и сама реформа обречены 
на провал. Необходимы значительные затраты на разъ-
яснение идей и рекомендаций Болонской декларации. 
Деньги могут быть направлены на организацию циклов 
телепередач, издание буклетов, проспектов, брошюр, 
проведение большого числа семинаров, тренингов с ох-
ватом практически всех участников процесса. При этом 
слушателей желательно мотивировать дополнитель-
ными стимулами. Попробуйте рассчитать, в каком слу-
чае будет больше выигрыша: в достаточно всеобъемлю-
щем разъяснении целей и задач Болонского процесса, 
развитии конкретных умений и компетенций у тех, 
кому суждено осуществлять положения Болонской де-
кларации и последующих коммюнике, или же в следова-
нии все еще не выветрившемуся из сознания советскому 
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принципу «авось проскочим»? В каком случае потребу-
ется больше материальных, интеллектуальных и про-
чих затрат, где будет больше социальной, экономиче-
ской и, если хотите, политической выгоды? 

– И что вы предлагаете? 

– С учетом того, что прошедшие три года трудно на-
звать периодом адаптивного продвижения Болон-
ского процесса в системе высшего образования респу-
блики, на мой взгляд, еще не поздно воспользоваться 
опытом, накопленным Минобразования при реализа-
ции проектов, финансируемых по кредитным соглаше-
ниям с Всемирным банком. Предложил бы создать под 
эгидой министерства специальную самостоятельную, 
хорошо (в полном объеме) финансируемую «Времен-
ную группу координации работ по реализации Бо-
лонской декларации». У нас имеются высококвалифи-
цированные специалисты, разбирающиеся во всех 
деталях, нюансах Болонского процесса, и они могли 
бы принести реальную пользу, работая в этой группе. 

Болонская декларация и европейский прагматизм 
в образовании: хронология, унификации 

– На прошлом занятии речь в основном шла о том, 
насколько мало информирована наша вузовская обще-
ственность о конкретных целях, принципах Болонской 
декларации. Ведь невозможно качественно выпол-
нить то, о чем имеешь лишь самое общее и весьма смут-
ное представление. Вот потому мы и попробуем сегодня 
уяснить некоторые положения из Декларации, прове-
дем своеобразный «болонский ликбез». 

Напомню, что после развала социализма «с совет-
ским лицом» и последующего расширения Евросоюза 
на европейском континенте быстрыми темпами стали 
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появляться так называемые единые пространства. Два 
из них назову я: экономическое и политическое. Допол-
ните, пожалуйста, данный перечень. 

– Насколько я представляю, это информационное, финан-
совое, культурное пространства. Да, было еще принято Шен-
генское соглашение, появилась евровалюта.

– Верно. Одновременно стали создаваться новые 
и расширяться старые производства. Открытие допол-
нительных рабочих мест привело к росту потребности 
в квалифицированных кадрах, и возникла необходи-
мость их привлечения из других стран. Значительно ак-
туализировался вопрос о свободном движении дипло-
мированных специалистов по Европе. Ведь даже 
в условиях прозрачных границ Евросоюза возникали 
большие проблемы с приемом на работу иностранного 
гражданина. В чем, по-вашему, была причина этого? 

– Судя по тому, что я слышала от уезжающих за рубеж, 
в дипломах об образовании? 

– Национальные дипломы о высшем образовании 
не признавались даже в соседних странах. Проблемы, 
подобные этой, и способствовали усилению тенден-
ций к евроинтеграции в области образования. Вы, ко-
нечно, понимаете, что Болонский процесс не мог 
быть чем-то спонтанным. Начало процессу было по-
ложено в 1988 г., когда в Болонье отмечалось 900-ле-
тие самого старого в Европе университета. Еще тогда 
в принятой ректорами ряда ведущих вузов Европы 
«Великой хартии университетов» (Magna Charta 
Universitatum) было заявлено о прогнозируемом воз-
растании роли университетов в третьем тысячеле-
тии. При этом основополагающим принципом их 
деятельности была провозглашена автономность 
и самостоятельность.
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– А изменилось бы что-нибудь, если бы еще в 1988 г. мы уз-
нали о «прогнозируемом возрастании роли университетов 
в третьем тысячелетии»? 

– Вы действительно хотите услышать ответ на свой 
риторический вопрос?.. Опираясь на положения Великой 
хартии, в 1997 г. была принята Лиссабонская конвенция 
«О признании квалификаций, относящихся к высшему 
образованию в Европейском регионе». Конвенцией в ос-
нову сопоставления дипломов о высшем образовании 
было положено не выявление различий в куррикулумах, 
а тщательный анализ всей совокупности знаний и компе-
тенций выпускника вуза с точки зрения его готовности 
продолжить обучение на новом, более высоком уровне. 

– А можно ли достичь соответствующего результата ло-
кальными изменениями, когда условия Болонского процесса 
диктуют масштабные и глобальные действия?

– Основополагающие принципы Болонского про-
цесса были выработаны в 1998 г. министрами образования 
Франции, Германии, Италии и Великобритании на празд-
новании годовщины основания Университета Парижа – 
Сорбонны, и они отражены в «Сорбонской декларации 
о гармонизации архитектуры европейской системы выс-
шего образования». В ней впервые был провозглашен 
тезис «Европа знаний», а университетам была отведена 
стержневая роль в развитии европейского континента. 
Дальнейшие обсуждения, согласования завершились 
в 1999 г. подписанием министрами образования 29 госу-
дарств Болонской декларации о «Европейском про-
странстве высшего образования».

В 2010 г. стран-участниц Болонского процесса было 47. В 2015 г. 
Декларацию подписала и стала 48-м членом Республика Беларусь. В это 
число в качестве дополнительного полноправного участника Болонского 
процесса входит и Европейская Комиссия (European Commission) [7].



38 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021

Первое и второе положения Декларации предусма-
тривают переход национального высшего образования 
к системе легко воспринимаемых всеми странами и сопо-
ставимых степеней, в том числе через внедрение унифи-
цированного Приложения к диплому. Цель – увеличить 
возможности трудоустройства европейских граждан 
и повысить международную конкурентоспособность ев-
ропейской системы высшего образования, а также спо-
собствовать осуществлению близких или совпадающих 
двухступенчатых программ и квалификаций высшего об-
разования. Проще говоря, речь идет о переходе к обуче-
нию в вузах по системе бакалавриат – магистратура. 

– Почему-то у нас в стране многие считают, что бакалав-
риат – это хоть и высшее образование, но все же не совсем 
полноценное. 

– Глубоко ошибочное представление! Бакалавр – это 
специалист с полным высшим образованием и широ-
ким спектром приложения своих компетенций в раз-
личных сферах избранного направления деятельности. 

Некоторая часть преподавателей наших вузов по-прежнему продолжает 
жаловаться на то, что четыре года обучения в бакалавриате – слишком 
малый срок для подготовки хорошего специалиста. Сознаю, что прозву-
чит некорректно, тем не менее, это из-за проблем с осмыслением Болон-
ской декларации. В бакалавриате перед вузами ставится далеко 
не простая задача: обеспечить овладение студентами базовыми знаниями 
и компетенциями, в том числе и профессиональными. И еще, апеллируя 
к Болонской декларации, некоторые утверждают, что сокращение ауди-
торных часов и увеличение времени для самостоятельной подготовки 
расхолаживает студентов. Вот так неспособность организовать совре-
менный образовательный процесс, самообразование и самостоятельную 
работу студентов – большой плюс Болонской модели высшего образова-
ния! – выхолащивает и превращает в свою противоположность главный 
смысл образования на уровне бакалавриата! 

Квалификация «бакалавр» позволяет человеку адап-
тироваться к условиям трудовой деятельности, прове-
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рить свои силы и возможности. А вот когда после 
какого-то отрезка времени он осознаSет необходимость 
расширения своего образовательного потенциала 
для решения конкретных профессиональных или науч-
ных задач, то может перейти на следующую ступень – 
магистратуру с длительностью обучения один-два года. 
Вы, наверное, знаете, что Азербайджан перешел 
к двухступенчатой системе высшего образования еще 
в 1993 году?

– Конечно! Но многие магистры и те, кто сегодня обуча-
ется в магистратуре, утверждают, что по большому счету 
эта ступень не особенно-то сказывается на их профессио-
нальном развитии, что на самом деле это та же самая про-
грамма бакалавриата, только сжатая механически до двух 
лет и дополненная некоторыми новыми курсами. 

В мировом масштабе обучение в системе «бакалавриат – магистратура» 
строится по таким моделям: 4+2 (самая популярная), 3+2, 4+1. За 
прошедшие десять лет в магистерском образовании страны произошли 
определенные позитивные перемены. Иногда они освещаются в 
прессе, в официальных информационных материалах. Но пока мне не 
встретилась публикация по результатам анализа состояния и качества 
магистерского образования в Азербайджане, его достижений и проблем, 
сопоставления с лучшими образцами мировой практики. 

– Если магистратура построена на основе механиче-
ского сжатия программы бакалавриата, это дискредита-
ция идеи двухступенчатой системы высшего образо-
вания. Магистратура и создана, чтобы тесно увязать 
содержание образования с последующей, более высо-
кого порядка практической, научной, преподаватель-
ской деятельностью. Разумеется, этот процесс никак 
не может подразумевать повторение уже выученного 
на ступени бакалавриата. Речь здесь может идти только 
о получении более высокого уровня адекватного образо-
вания и овладении узкоспециальными компетенциями. 
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– С бакалавриатом и магистратурой все понятно. А что 
такое кредиты ECTS? 

– Это уже следующее положение Болонской деклара-
ции, и оно связано с внедрением системы кредитов 
по типу ECTS (European Credit Transfer System) – европей-
ской системы взаимозачета кредитов, то есть единиц 
трудоемкости. Терминология не из простых. Болонская 
декларация призвала европейские вузы ввести систему 
академических кредитов, сходную с системой ECTS, 
прежде всего для поддержки широкомасштабной сту-
денческой мобильности. Обращаю особое внимание: 
несмотря на то что ECTS в декларации упоминается 
лишь в качестве примера, эта система быстро распро-
странилась по всей Европе и даже была включена 
во многие законы о высшем образовании.

– Прозвучала фраза о студенческой мобильности. А что 
это означает?

– Студенческая мобильность – это возможность для 
студентов переходить из одного вуза в другой для про-
должения обучения и получения соответствующих кре-
дитов. При этом кредитная система обеспечивает еди-
ные межгосударственные процедуры оценивания 
и сравнимости объема изученного материала, результа-
тов обучения студентов, академического признания 
квалификации выпускников вузов, по-нашему говоря – 
дипломов. 

– Можно поподробнее о кредитной системе? 

– Кредит – это зачетная единица, характеризующая 
трудоемкость учебного труда, это числовой способ ис-
числения объема и уровня знаний и компетенций сту-
дента. В кредитах, зачетных единицах выражается 
время, необходимое для освоения определенного учеб-
ного материала. Это механизм, с помощью которого 
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возможно осуществлять перезачет курсов, пройденных 
в другом вузе. 

– Что подразумевается под трудоемкостью учебного 
труда? 

– Трудоемкость – это учет всех видов деятельно-
сти, включая так называемые контактные часы – ауди-
торную нагрузку, самостоятельную работу студента, 
написание рефератов, эссе, практику, курсовые и ди-
пломные работы, работу над магистерской диссерта-
цией, подготовку к экзаменам и т. п. Впервые кредитная 
система зародилась в университетах США. Европейская 
система ECTS прямо связана с суммой времени, затра-
ченной на обучение; кредиты сами по себе не являются 
единицами, а всегда описывают выполненную работу 
как часть учебного плана. 

Болонский процесс: хронология в преддверии 2010 года

– Болонская декларация – это целая наука! Ее изучение 
требует немалых усилий. 

– Ваше утверждение в большей степени может иметь 
прямое отношение к нашей стране. Поскольку реко-
мендации и коммюнике о Болонском процессе легко 
понимаются и реализуются почти во всех европейских 
странах. Там это уже повседневная практика. 

– Судя по отзывам читателей, в вузах много путаницы 
с кредитной системой. Наверное, потому она у нас так 
трудно внедряется. 

– Вот некоторые факты из газеты Azərbaycan müəllimi 
от 14 ноября, выводы делайте сами. На вопрос корре-
спондента, в чем суть кредитной системы, профессор 
одного из вузов, где она в действии вроде бы не первый 
год, называет ее 100-балльным оцениванием, доцент го-
ворит о взятых студентом в долг предметах, которые 
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надо будет потом возвращать, а старший преподаватель 
заявляет, что при этой новой системе образования сту-
дент-неуч с помощью кредита вносит деньги для по-
вторной попытки сдачи экзамена. Могу привести и до-
ходящие до полного абсурда ответы студентов, которые, 
казалось бы, обучаются в условиях этой самой кредит-
ной системы, но так и не понимают ее сути. Кредиты 
показывают, какая часть его годовой работы прихо-
дится на ту или иную учебную дисциплину. Они позво-
ляют оценивать загруженность студента при изучении 
того или иного учебного модуля, предмета, части пред-
мета или междисциплинарного блока. 

– Касается ли это всех изучаемых предметов? 

– Обычно две трети кредитов приходятся на обяза-
тельные дисциплины, остальные же – на предметы 
по выбору, которые студент определяет самостоя-
тельно. Учебный год в европейских вузах продолжается 
примерно 40 недель. Как правило, общая трудоемкость 
учебной нагрузки студента приравнивается в год ровно 
к 60 кредитам, а за семестр – к 30. Итак, к какому выводу 
мы можем прийти на основе данных разъяснений? 

– Если система кредитов будет построена в полном соот-
ветствии с международными требованиями, то можно быть 
уверенным, что твой диплом о высшем образовании будет 
признан в любой стране мира, а отсюда и хорошая возмож-
ность для трудоустройства в одной из европейских стран. 

– Верно. Студент может накапливать кредиты в тече-
ние сколь угодно длительного периода времени. Зара-
ботанные ранее кредиты не пропадают, поэтому студент 
может делать продолжительные перерывы в учебе. Об-
разовательные программы, разработанные на основе 
кредитов ECTS и планируемых результатов обучения, 
оказывают огромное влияние на развитие прозрачно-
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сти в признании профессиональных квалификаций 
и академических степеней.

– Старший преподаватель Бакинского госуниверситета 
Ровшан Сананоглу в своем письме спрашивает: «В рамках Бо-
лонской системы студент должен иметь право выбора пред-
мета и педагога. Как вы думаете, когда студенты получат 
это право?»

– Да, кредитная система дает право на выбор пред-
метов, преподавателей, индивидуальной образователь-
ной траектории, определяемой индивидуальным учеб-
ным планом. В утвержденном Минобразования 
республики еще в 2006 году «Примерном положении 
об организации преподавания в вузах по кредитной си-
стеме» указано, что студенты должны сами разрабаты-
вать индивидуальный учебный план, самостоятельно 
выбирать предметы и преподавателей. То есть права, 
о которых говорит Ровшан муаллим, даны еще в 2006-м. 

Кабинет министров республики в 2013 г. утвердил новый «Порядок орга-
низации преподавания по кредитной системе на образовательных уровнях 
бакалавриата и магистратуры». Документ полностью соответствует реко-
мендациям Болонского процесса. Так, п. 1.3.1 определено, что для каждого 
студента составляется индивидуальный учебный план, и его разработка 
должна вестись с участием самого студента, а п. 1.3.2 предусматривает 
обеспечение свободы выбора учебных предметов, суммы кредитов 
за семестр, а также преподавателей и тьюторов. Согласитесь, прекрасные 
возможности для студентов, для оптимизации процесса их обучения. 
И все в полном соответствии с Болонской декларацией. Какие уж тут 
комментарии, кроме восхищения столь демократическими процедурами? 
Но когда начинаешь разговор обо всем этом с самими студентами...

С горечью должен отметить, что в большинстве выс-
ших учебных заведений страны эти права так и оста-
ются только на бумаге. 

– Кстати, многих читателей интересует вопрос посещае-
мости занятий. Говорят, в зарубежных университетах это 
не обязательно. 
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– Да, там посещаемость учебных занятий учитыва-
ется по усмотрению университета, и это никак не вли-
яет на начисление кредитов. Во многих вузах считают 
(и правильно!), что основное образование студент по-
лучает не в аудитории, а в ходе самостоятельной ра-
боты, при изучении литературы, написании рефера-
тов, курсовых работ, во время индивидуальных 
собеседований с преподавателем по проработанному 
материалу. 

– Некоторые преподаватели наших вузов воспринимают 
кредитную систему как некую механическую процедуру. 

– Печально, но не безнадежно. Уверен, они не знают, 
что в рамках реализации системы ECTS и для создания 
условий реальной мобильности студентов универ-
ситеты должны готовить и распространять по всем 
партнерским учебным заведениям ежегодно обновляе-
мую информацию с детальным описанием всей 
программы обучения. Она включает содержание кур-
сов, систему оценивания, методику обучения, сведения 
о кафедрах, ведущих преподавание, а также об услугах 
поддержки студентов и т. д. Стоит ли спрашивать о том, 
какой из наших вузов соблюдает эту необходимую 
процедуру, которая важна прежде всего для самих 
преподавателей и студентов?

Напомню, что именно эта комплексная информаци-
онная составляющая и есть минимально важный пока-
затель дееспособности университета в рамках Болон-
ской декларации и доверия к его кредитной системе!

– Ровшан Сананоглу задал также вопрос об учебной на-
грузке и оплате труда педагогов в рамках Болонской 
системы. 

– Безусловно, кредитная система тесно увязана 
с оплатой труда преподавателей, ведь она начисляется 
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соответственно числу кредитов, отработанных препо-
давателем. Следовательно, чем больше студентов запи-
салось на его курс, тем выше и зарплата. 

– Получается, что оплата труда преподавателя связана 
не с выделенной ему руководством педнагрузкой, а с популярно-
стью курса и персонально его самого у студентов?

– Педагогическая нагрузка не «выделяется» препода-
вателю, а формируется с учетом качества его работы. 
Во всех европейских вузах, где внедрена кредитная си-
стема, преподаватель обязан составлять требования 
к результатам изучения своей дисциплины с тем, 
чтобы студент мог корректировать свои усилия для по-
лучения кредитов. Каждый педагог также должен 
подготовить личную страницу и страницу преподава-
емых им дисциплин на учебном портале вуза, посто-
янно обновлять перечень информационных источников, 
электронных ссылок, необходимых для самостоятель-
ной работы студентов, выставлять тексты и мультиме-
дийное сопровождение своих аудиторных занятий, 
планы семинаров, содержание контрольных работ, 
тестов и т. д.

– Сейчас некоторые читатели скажут, что у нашей 
страны свои реалии, отличные от западных... 

– Мы говорим об устоявшемся мировом опыте. Все 
это должно стать нормой, если мы хотим, чтобы обра-
зовательный процесс в наших вузах соответствовал 
требованиям Болонского процесса.

Перейдем к четвертому положению Болонской де-
кларации – о содействии академической мобильно-
сти. В широком смысле это возможность для продвину-
того студента переходить из одного вуза в другой 
для изучения выбранных им курсов у авторитетных 
профессоров и получения предусмотренных кредитов. 
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А для преподавателя вуза мобильность – это стимул для 
обмена опытом, стажировки, целевой исследователь-
ской работы в лучших университетских лабораториях 
Европы. В соответствии с рекомендациями Болонского 
процесса наши вузы призваны оказать содействие 
своим студентам в получении или продолжении образо-
вания в любом другом европейском вузе и, наоборот – 
для приема на временное обучение иностранных сту-
дентов. Добавлю еще, что для вузовских преподавателей, 
исследователей академическая мобильность подразуме-
вает признание по основному месту работы трудозатрат 
на преподавание, изыскательскую деятельность, стажи-
ровку во всем европейском пространстве.

За последние 30 лет в мире масштабы международной студенческой 
мобильности возросли более чем в шесть раз [1]. 

– Следующая составляющая Болонского процесса – «Содей-
ствие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества 
образования с целью разработки сопоставимых критериев 
и методологий». 

– В связи с тем что в университетах используются 
различные модели обеспечения качества образования, 
здесь важно тесное сотрудничество между учебными за-
ведениями для выработки общих критериев качества. 
Вузам рекомендуется отдавать преимущество децен-
трализованным механизмам и процедурам, таким как 
самооценка, внешний, в первую очередь международ-
ный аудит качества, аккредитация вузов и куррикулумов 
независимыми организациями, доступность для обще-
ства всех процедур и результатов оценивания качества 
и т. д. Крайне важна прозрачность всей управленческой 
и финансовой деятельности вузов. 

– И, наконец, о принятых министрами образования 
стран-участниц Болонской декларации обязательствах 
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по достижению следующих целей в рамках европейского 
пространства высшего образования: «принятие полного 
уважения к диверсифицированным культурам, языкам, на-
циональным системам образования и университетской 
автономии». 

– Суть этого посыла главным образом сводится 
к тому, чтобы способствовать формированию у выпуск-
ников университетов общеевропейских воззрений 
на историю, культуру континента. В определенной сте-
пени это означает переход от целей образования, со-
средоточенных на этнотерриториальных особенно-
стях отдельно взятых стран, к формированию, образно 
выражаясь, «гражданина Европы». 

Давайте поговорим немного и о коммюнике, приня-
тых в развитие декларации. Коммюнике способствуют 
более глубокому осмыслению Болонского процесса, 
определению своего места в нем и детализируют пути 
успешной реализации того или иного положения. 

2001. Пражское коммюнике. Акцент сделан на про-
блемах обучения в течение всей жизни. Подчеркнута 
важность сотрудничества университетов с целью вы-
работки общих критериев качества. Значительный 
раздел посвящен студентам, они однозначно названы 
компетентными, активными и конструктивными парт-
нерами и «полноправными членами сообщества 
высшего образования». 

2003. Берлинское коммюнике. Поставлены во-
просы о разработке согласованного свода стандартов, 
процедур и принципов по обеспечению качества, о си-
стеме внешней оценки для аккредитации, необходимо-
сти создания единой структуры квалификаций. Подчер-
кнута важность объединения европейского вузовского 
и исследовательского пространств. Система ECTS была 
признана основной для развития мобильности студен-
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тов и для разработки межвузовских куррикулумов (учеб-
ных планов). 

2005. В принятом в Бергене (Норвегия) коммюнике, 
названном «Будущие вызовы и приоритеты», научно-ис-
следовательская работа признана неотъемлемой 
частью высшего образования, заявлено о признании 
трехуровневой схемы высшего образования. Указана 
важность разработки стратегии внешней оценки каче-
ства. Подчеркнута необходимость начала процесса по 
проработке вопросов дальнейшего развития Болон-
ского процесса после 2010 года. 

2007. Лондонское коммюнике. Проанализированы 
меры, предпринятые на национальном уровне по раз-
витию мобильности студентов, развитию партнерства 
и сотрудничества с работодателями по обновлению об-
разовательных программ и их переориентации на ре-
зультаты обучения. Объявлено о принятии стратегии 
«Европейское пространство высшего образования 
в глобальном контексте». «Мы хотим воспользоваться 
2010 годом, знаменующим переход от Болонского 
процесса к Европейскому пространству высшего обра-
зования, чтобы подтвердить свою приверженность 
высшему образованию как ключевому элементу устой-
чивости общества на национальном и европейском 
уровнях», – подчеркнуто в параграфе 4.2. 

– Я так понимаю, что 2010 год рассматривается как год 
перехода от Болонского процесса к Европейскому простран-
ству высшего образования.

– Вспомните, вы и сами скептически отзывались 
о возможностях Азербайджана за пять лет полностью 
выполнить все рекомендации Болонской декларации. 
Реалии таковы, что к концу 2010 г. Европа будет весьма 
разноуровневой по темпам вузовских преобразований, 
сопоставимости образовательных программ, по обеспе-
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чению мобильности студентов и преподавателей, инте-
грации преподавательской и научной деятельности. 

В завершение не могу не отметить, что в последние 
два года министерством образования усилено внима-
ние к болонским рекомендациям и принят ряд осново-
полагающих документов. Так, например, кабинетом 
министров Республики утверждена «Национальная 
рамка квалификаций для обучения в течение всей 
жизни» [5], разработанная в соответствии с «Рамкой 
квалификаций для Европейского пространства выс-
шего образования» и Европейской рамкой квалифика-
ций для обучения в течение всей жизни». В соответ-
ствии со «Стандартами и рекомендациями для гарантии 
качества высшего образования в Европейском про-
странстве», внесены значительные изменения в «Пра-
вила аккредитации учебных заведений». В документе, 
утвержденном кабинетом министров республики в но-
вой редакции [4], отражен также европейский подход 
к обеспечению качества совместных программ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К КОММЕНТАРИЯМ

Коммюнике конференций европейских министров, 
ответственных за высшее образование

Левен, 28–29 апреля 2009 г.

Болонский процесс 2020 – европейское пространство 
высшего образования в новом десятилетии

7. … Поскольку не все цели были полностью достиг-
нуты, их всестороннее и надлежащее осуществление 
на европейском, национальном и институциональном 
уровнях потребует серьезной заинтересованности и на-
ращивания темпов после 2010 года…

14. Мы вновь подтверждаем … необходимость посто-
янного реформирования учебных программ, направ-
ленного на развитие результатов обучения… 

15. Высшее образование на всех уровнях должно ба-
зироваться на современных научных исследованиях 
и разработках и тем самым способствовать развитию 
инновационного и творческого начала в обществе… 
необходимо увеличивать число людей, обладающих 
научно-исследовательскими компетенциями...

Перевод: Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов ГТУ «МИСиС»

Будапешт – Вена, 12 марта 2010 г. 

6. …Мы рады констатировать, что высшие учебные 
заведения, преподаватели и студенты все больше раз-
деляют цели Болонского процесса… 
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8. Мы выступаем за академическую свободу, а также 
за автономию и подотчетность высших учебных заведе-
ний как принципы Европейского пространства выс-
шего образования… 

9. Мы признаем ключевую роль академического со-
общества – вузовских руководителей, преподавателей, 
исследователей, административного персонала и сту-
дентов – в превращении европейского пространства 
высшего образования в реальность… Мы полностью 
поддерживаем привлечение сотрудников и студентов 
в структуры, ответственные за принятие решений 
на европейском, национальном и вузовском уровнях. 

10. Мы призываем … всячески способствовать сту-
дентоцентричному обучению как одному из путей 
расширения возможностей учащихся всех форм обра-
зования, обеспечивающего им устойчивые и гибкие 
траектории жизненного пути. 

11. Мы подтверждаем, что высшее образование явля-
ется ответственностью государства… 

                                      Перевод Е.Н. Карачаровой. 

Бухарест, Румыния, 26–27 апреля 2012 г. 

Максимальное использование нашего потенциала: 
Консолидация Европейского пространства 

высшего образования

…Мы вновь подтверждаем нашу приверженность 
принципу студентоцентричного обучения в высшем об-
разовании… В ходе академического обучения и иссле-
довательской работы у студентов должна сформиро-
ваться способность адекватно оценивать ситуацию 
и критически обосновывать свои действия.

…Сегодняшним выпускникам необходимо сочетать 
междисциплинарные, мультидисциплинарные и инно-
вационные знания и компетенции с современным спе-
циальным знанием в определенной предметной обла-
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сти… Обучение на протяжении всей жизни является 
одним из важных факторов соответствия изменяюще-
муся рынку труда… 

…Вузы должны обеспечить более тесную связь между 
научными исследованиями, преподаванием и обуче-
нием на всех уровнях. В образовательных программах 
должны находить отражение изменяющиеся научно-ис-
следовательские приоритеты и дисциплины, находя-
щиеся на стадии становления…

Определение приоритетов на 2012–2015 годы 
На национальном уровне мы … будем создавать усло-

вия, способствующие продвижению студентоцентрич-
ного обучения, инновационных методов преподавания, 
поддерживающей и мотивирующей рабочей и образо-
вательной среды, одновременно продолжая привле-
кать студентов и сотрудников вузов к участию в работе 
управленческих структур всех уровней.                          

Перевод Ж.О. Кузьминых 

Парижское коммюнике, 24 и 25 мая 2018 г.

… Основу основ Европейского пространства выс-
шего образования (EHEA) составляют академическая 
свобода и добросовестность, институциональная авто-
номия, участие студентов и персонала в управлении 
высшим образованием, а также ответственность обще-
ства за высшее образование… 

… Мы положительно оцениваем прогресс в части 
принятия «Стандартов и руководящих принципов 
по обеспечению качества в Европейском пространстве 
высшего образования» (ESG)... и обязуемся устранить 
оставшиеся препятствия к их включению в националь-
ные законодательства и в нормативные акты… 
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Инновации в преподавании и обучении

Мы будем, помимо мер на национальном уровне, раз-
рабатывать совместные европейские инициативы 
по поддержке и стимулированию широкого спектра ин-
новационных методов обучения и преподавания… 
Студенты должны участвовать в научной работе либо 
в деятельности, связанной с исследованиями и иннова-
циями... и здесь наша задача состоит в улучшении си-
нергии между образованием, исследованиями и инно-
вациями… Мы призываем вузы готовить студентов 
и стимулировать преподавателей к креативным дей-
ствиям в цифровой среде.,, 

Период после 2020 года: более масштабное EHEA

… Мы будем развивать и расширять всестороннее 
транснациональное сотрудничество в области высшего 
образования, исследований и инноваций с целью повы-
шения мобильности персонала, студентов и исследова-
телей и увеличения числа совместных образовательных 
программ на всей территории EHEA … 

Перевод Е.Н. Карачаровой

Asif Djangirov, 
Honored Teacher of the Republic of Azerbaijan,
President of the International Association of Educational Organizations 
of Humane Pedagogy, co-founder of the International Pedagogical Club 
of European Capitals, awarded the Progress medal and the jubilee medal 
«100th Anniversary of Baku State University». Author of many methodological, 
scientific, and pedagogical articles, interviews in press, on the radio and TV 
(Baku, Azerbaijan), ajahangirov@gmail.com

Higher education and the Bologna Process in Azerbaijan

We present to the reader a fragment of A. Djangirov’s book «Our Education: from the past 
to the future. An optimistic view» (scientific ed. by E. Abbasov; ed. by M. Veliev, 
R. Dzhangirov. Baku: Sharg-Garb, 2021). In his research, the author analyzes important 
aspects of Azerbaijani education in a broad international context. The distinctive feature 



of the book is in its unusual structure, the appeal is in its interactivity. Methodological 
issues, complex academic concepts are presented in a clear language, in a dialogical form 
of discussions in virtual lessons. In his textbook, A. Djangirov addresses to managers 
and specialists in the field of education, teachers of universities and schools, students. 
In this issue of the «Ethnodialogs» almanac, lessons on the specifics of the Bologna process 
and the reforms of the higher education system in the Republic of Azerbaijan are published 
in abbreviated form. The book is based on thirty «Saturday Lessons» published in 2008-
2010, covering all stages and levels of education. Within the framework, the given comments 
are reflecting the transformations that have taken place over 10-12 years in the Azerbaijani 
education system and world practice.

Keywords: Bologna process; education system; higher education in the world and the 
Republic of Azerbaijan.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ
DOI: 10.37492/ETNO.2021.66.4.003

Почему учителю важно оказаться интереснее гугла 
и как сохранить интерес к русскому языку у жителей 
славянских стран: интервью с Евгенией Рудовой 
и Александром Кондряковым

В рамках проекта «Русский мир: миссия учителя» представляем вниманию читателей 
беседу с директором одной из лучших школ Минска Евгенией Рудовой и известным об-
щественным деятелем, президентом Международного педагогического клуба (Киев) 
Александром Кондряковым (1953–2021), посвященную единству и сотрудничество 
восточнославянских народов, роли образования и педагогического труда, образова-
тельных и просветительских проектах, призвании и миссии учителя, продвижении 
русского языка, педагогике будущего.

Ключевые слова: русский язык в мире, педагогика будущего, идентичность, русская 
культура, просветительский проект, миссия учителя.

Елена Омельченко: Мы продолжаем серию интервью с за-
рубежными коллегами в рамках проекта «Русский мир: мис-
сия учителя». Нашими гостями стали Александр Николае-
вич Кондряков и Евгения Вениаминовна Рудова. За плечами 
Александра Николаевича – богатый педагогический и органи-
зационный опыт: он начинал как учитель географии, был 
директором школы, народным депутатом Украины, а с 2006 года 
возглавил всеукраинскую общественно-педагогическую органи-
зацию «Русская школа». Евгения Вениаминовна уже более 
десяти лет возглавляет минскую среднюю школу №70 
им. Л.Н. Гуртьева, на базе которой реализуются многие меж-
дународные проекты. На протяжении многих лет и Алек-
сандр Николаевич, и Евгения Вениаминовна – верные парт-
неры коллектива кафедры ЮНЕСКО и факультета 
регионоведения и этнокультурного образования ИСГО МПГУ 
по профилю деятельности Международного педагогического 
общества в поддержку русского языка.
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Александр Николаевич, на протяжении 
многих лет вы реализуете десятки самых 
разных образовательных, просветитель-
ских проектов, которые направлены 
на поддержку русского языка, русской куль-
туры… Расскажите о своих любимых 
проектах.

Александр Кондряков: Знаете, у меня 
трое детей, четверо внуков, и когда 
спрашивают, кого я больше люблю, 
то я не могу ответить на этот вопрос. 
Это те люди, без которых я жить 
не могу. Люблю, может быть, всех по-
разному, но с одинаковой силой. Вот 
так и в нашей русской школе, в нашем 
педагогическом клубе. Мы не делаем 
того, чего делать не хотим. Мы строим 
свою работу, достаточно хорошо зная, 
в чем нуждаются учитель, ученик, ди-
ректор школы. Если раньше у нас одно-
два мероприятия проходило в году, 
то сейчас что-то происходит каждый 
месяц, притом международного мас-
штаба. А региональные, областные 
и школьные проекты… мы даже учета 
не ведем, потому что смысл не в коли-
честве, а в качестве. 

Я бы выделил пять основных на-
правлений, по которым мы работаем 
и работаем слаженно. Во-первых, про-
ект «Литературное краеведение», объ-
единяющий географов и словесников, 
учителей русского языка. Весной это 
«Слобожанская весна», которую мы 
проводим в Сумах, в Полтаве, города, 
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известные выходцами из этого края 
и своей историей. Здесь один Гоголь 
чего стоит! На каникулах – «летняя 
школа» в Одессе для учителей геогра-
фии, литературы, истории, русского 
языка. Ну про Одессу мы сейчас гово-
рить не будем, – там свой, «одесский 
русский» язык настолько уникален, что 
о нем можно часами рассказывать. 
Осень всегда насыщена событиями, 
это и наши традиционные встречи 
«Осень в Балаклаве», «Одесская 
осень». Зимой у нас фестиваль, посвя-
щенный Некрасову, который, как вы 
знаете, конечно, родился на Украине, 
и декабрьские рождественские встре-
чи. В прошлом году мы собирались 
в Харькове.

Один из проектов, мною любимый, – 
проект выходного дня. Это невероятно 
интересные субботне-воскресные вы-
лазки, когда мы вместе с гостями и ста-
рожилами, детьми и учителями изу-
чаем историю, географию, литературу, 
совершаем открытия… Пушкин, Че-
хов, Куприн, Паустовский, Короленко 
и Королев, Суворов, «Слово о полку 
Игореве», Толстой – и не один! – это 
фантастический проект, позволяющий 
открыть мир на примере конкретных 
людей. 

Я с детства не доверяю словам, а до-
веряю делам. Вспомните, как вы 
в школе проходили «Слово о полку 
Игореве». Вспомнили? Это же мука, 
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достаточно сложное для изучения произведение. 
Но вот вы приезжаете в Новгород-Северский, откуда 
вышла дружина князя Игоря в поход… И физик, и мате-
матик, и географ, и историк, увидев эти места своими 
глазами, потом находят повод, чтобы на своих уроках 
об этом сказать. 

Мы проводим множество молодежных форумов (по-
следний был в Минске), например «Молодежь Евразии 
за мир», молодежных школ журналистики, школьных 
слетов. В основном слеты тематические, но популярнее 
всего слет «Памяти павших будьте достойны», слеты 
партизанской славы, там, где мы собираем детвору уже 
со всей Евразии. В детских лагерях востребованы смены 
русского языка. Однажды мы проводили международ-
ную смену победителей олимпиад по русскому языку 
стран СНГ. Это была фантастическая смена и фантасти-
ческие дети, о которых может только мечтать учитель! 
Не знаю, кому была в большую радость эта смена: учите-
лям, ученикам или нашим вожатым, в том числе 
и студентам.

Вот уже десять лет наш постоянно действующий про-
ект «Летят журавли» – он круглогодичный. Мы поняли, 
что, когда этой темой занимается чиновник, он все сво-
дит к какой-то конкретной дате. Когда этим занимается 
общественная организация, по зову души, то это про-
ект, которому посвящен каждый день года, потому что 
эта тема неисчерпаема и, как выяснилось, особенно на 
примере нашей страны, она настолько нынче злобод-
невна… Сейчас людям надо объяснять, что Великая От-
ечественная война – это война, которую выиграли мы: 
украинцы, белорусы, грузины и армяне... народы Совет-
ского Союза. 

К счастью, вам не понять, какое горькое чувство мы 
испытываем, когда подступают эти даты, но, думаем, 
что с помощью учителя мы это исправим.
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Еще одно направление – самое емкое – экспедицион-
ная работа, например, мы три года подряд проходим 
маршрут по следам дружины князя Игоря, единствен-
ное, что только с половцами не сражались! Одна из са-
мых знаковых экспедиций – Сахалинская. В 2012 году 
мы с ребятами и украинскими педагогами (но были 
люди из Швеции и из Шри-Ланки) полностью повто-
рили маршрут Антона Павловича Чехова на Сахалин, 
у нас это заняло 47 суток. Физически достаточно 
сложно, но то, что мы увидели, услышали, – это фанта-
стика. Мы посмотрели на Россию глазами Чехова. 
Во многом Россия, конечно, поменялась, но неизменны 
люди, их гостеприимство, широта души. Хотим выпу-
стить книгу об этом.

Всем запомнилась экспедиция «Русская муза Кав-
каза» после событий 2008 года, и нам было важно прие-
хать в Грузию, Армению и пообщаться с людьми, по-
мимо того чтобы своими глазами увидеть «Ворота 
на Кавказ». Это доступно, просто, но, поверьте, 
на всю жизнь. Мало что у нас происходит в жизни, 
по остроте ощущений с этим сравнимо. 

Три года подряд вместе с учителями мы отправля-
емся в экспедицию «Из варяг в греки». Мы разбили ее 
на три года. Она стартовала в Стокгольме, а финиширо-
вала в Стамбуле. Вывод один: если тысячу лет назад, 
когда формировался этот путь, можно было спокойно 
пройти вдоль всего маршрута, в том числе Черное море 
обогнуть, то сейчас в цивилизованном XXI веке пройти 
вокруг Черного моря без помех никак нельзя. Если за-
шел в Абхазию, не пустят в Грузию. Если попадаешь 
в район боевых действий в районе Мариуполя – ни в ту, 
ни в другую сторону не пустят. Печально, то, что нас 
связывало, нас начинает разъединять. Сейчас я ровно 
посередине этого маршрута, на берегу Днепра, думаю, 
что и это все будет позади. И в том числе будет и наш 
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вклад, поскольку мы идем с миссией мира, добра. 
И на каком-то этапе нас все-таки услышат.

У нас маршрут есть «От моря Черного к морю Бе-
лому». Я думал, что на Соловки съезжу один раз в жизни 
и больше туда ездить не буду, но когда я приехал туда 
второй раз, я понял, что буду там и третий. Это место, 
которое нужно посетить каждому русскому, не обяза-
тельно даже православному, не обязательно верующему. 
Там смотришь не на 15 лет лагерей Соловецких, а смо-
тришь на полтысячи лет русского православия. В Иеру-
салиме есть Голгофа, а на Соловках есть остров Анзер, 
на котором тоже есть гора Голгофа. Самое потрясаю-
щее – тут уже с точки зрения географа – они находятся 
на одной и той же долготе. Тридцать пятый градус вос-
точной долготы. Эта долгота соединяет и Севастополь, 
ну буквально с отклонением километров в 50 и Москву, 
тоже с отклонением километров в 50. Наверное, не слу-
чайно. Херсонес – это крещение Руси. Отсюда пошла 
дружина Владимира, здесь крестилась. Ну про Москву 
я вообще молчу – Третий Рим! 

Вот уже двенадцать лет подряд мы проводим между-
народный фестиваль русской музыки и пения «Бархат-
ный сезон». В прошлом году его запретили, мы прово-
дили его онлайн. Но у нас есть для этого Крым, есть 
Минск, и в этом году, если все хорошо сложится, мы 
проведем его в Узбекистане. Вот вроде как все! 
Из главного. 

Юрий Горячев: Очень интересно, содержательно. Очень 
признателен за подробное пояснение.

Марина Кривенькая: Может, стоит немного задержаться 
в Крыму? Не только на крымских маршрутах, но и на крым-
ских ветрах, но и вообще на крымской истории. Ведь у каж-
дого она своя. 

А.К.: Безусловно. Я сам севастополец. Но самое глав-
ное, что Севастополь – это самый русский город 
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на земле. Крым – это всегда был самый «русский» ре-
гион Украины. Когда мы поняли, что была масса про-
блем с русской культурой, с русским языком, русской 
историей у учителей, которые преподавали на матери-
ковой части Украины, мы организовали достаточно 
большое количество эффективных проектов, которые 
проводили именно в Крыму. 

И мы сейчас не покидаем территорию Крыма, зна-
ете, почему? Во-первых, не так все просто в Крыму 
с преподаванием русского языка. Это мы заметили еще 
в 2010-е годы, когда проводили свою «Хрустальную чер-
нильницу» – интеллектуальную игру для школьников. 
Самые низкие результаты показывали школьники 
не Полтавы, не Херсона, не Одессы, а крымчане. Когда 
я на эту тему говорил с руководителями Крымского ре-
гиона, от меня отмахивались. Пришлось привести са-
мый главный аргумент – в сельской местности русский 
язык преподают в основном выпускники Ташкентского 
университета, крымские татары, для которых русский 
язык – не родной. Это замечательные люди, но не носи-
тели языка. 

Сейчас одна из проблем крымских учителей в том, 
что, когда Крым стал российским, никто не подумал 
(или мне так кажется) о том, что, став россиянами, они 
отстают от всех остальных своих коллег по знанию Рос-
сии. Они не бывали там. Понимаете… для русского че-
ловека побывать в Москве – это мечта. Но есть еще 
и Питер, Соловки … да, Боже мой, огромная Россия. 
Вот в этом потребность у учителя, преподающего 
в Крыму, вне зависимости от дисциплины, потому что 
он потом это все донесет до ученика. Он привьет ему ту 
вакцину, патриота страны. Дальше, проявив интерес 
к своей Родине, он поймет, что является ее неотъемле-
мой частью, разумеется, и ожидание от такого гражда-
нина будет гораздо больше, когда он подрастет. Поэтому 
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в этом плане в Крыму мы ничего не сворачивали, про-
сто сместили акценты. 

Знаете, когда в 2013 году я приезжал в Крым как глава 
Всеукраинской общественной организации «Русская 
школа», меня плохо воспринимали местные власти, по-
тому что я представлял организацию под названием 
«Русская школа». Сейчас, когда я приезжаю в Крым, 
меня воспринимают плохо, потому что я глава Всеукра-
инской общественной организации. При том что это 
одни и те же люди. И я тот же! Но чиновников победить 
невозможно. Беда в том, что все мыслят категориями 
вселенского масштаба, забывая о том, что можно выйти 
на крыльцо своей администрации и подмести его. Каж-
дый должен заниматься своим делом, для решения все-
ленских проблем есть достаточно большая сила, кото-
рая с этим замечательно справляется. 

Анна Орлова: Александр Николаевич, у меня два вопроса. 
Первый – о планах. Наверное, есть какие-то проекты, кото-
рые задуманы, но пока не реализовываются. Я знаю, что вы 
человек действия, задумал – сделал, но все-таки, расскажите, 
пожалуйста. Второй вопрос немножко личный. Вы рассказы-
вали обо всех проектах, все время говоря «мы». Понятно, что 
вы возглавляете общественную организацию поэтому вы все 
время говорите о «мы». Мне бы хотелось, чтобы вы чуть-чуть 
сказали о себе. Прежде всего какова ваша цель, когда вы рабо-
таете с учителями? Именно частная цель, потому что, ко-
нечно, когда общественная организация формулирует цель – 
здесь все понятно. Вы делаете гигантскую работу – конкурсы, 
проекты, экспедиции, но все же для себя вы как-то это объяс-
няете, зачем вы движете эту махину. 

А.К.: Начну со второго вопроса. Никогда не ставил 
перед собой каких-то целей. Потому что это моя жизнь, 
этим я дышу. Вот попробуйте сейчас у меня это отнять, 
а если удастся, это не громкие слова… для меня поте-
рять то, чем я занимаюсь, – не то чтобы потерять смысл 
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жизни, но это больно. Наверное, я слукавил, цель есть, 
конечно. Я вижу глаза учителя, вижу глаза ученика, 
когда происходит действо… Мы стараемся, чтобы 
не было повтора, чтобы через нас прошло огромное ко-
личество людей, чтобы была смена состава. Можете 
не сомневаться, что для кого-то это действо запомнится 
на всю жизнь, послужит стартом для того, чтобы он 
дальше развивался и не обязательно в этом направле-
нии. Особенно когда речь идет о сельском учителе, 
сельском школьнике… 

Что касается планов, знаете, есть такое замечатель-
ное выражение: «Желание, которое ты не можешь осу-
ществить, называется мечтой». Мои мечты быстро пе-
реходят в желания. Надеюсь, одна такая мечта все же 
осуществится: осенью открыть работу нашу в Средней 
Азии, в частности в Ташкенте. У нас уже есть опыт, мы 
там провели конференцию, собрав своих коллег из всех 
республик Средней Азии, кроме Туркмении. Это оказа-
лось не сложно, но очень нужно.

Все же период изоляции был достаточно большой, 
особенно с Узбекистаном. Они очень активные, страна 
не бедная, наши коллеги из Узбекистана побывали 
в Южной Корее, в Китае, в Сингапуре, перепробовали 
все модели образования в этих странах и пришли к вы-
воду, что не туда они ездили! Им нужен русский язык, 
русская культура, им нужно все, что связано с нашей рус-
ской историей. Это и их история. Нам нужно поучиться 
тому, как они хранят память о Великой Отечественной 
войне. 

Е.О.: Евгения Вениаминовна, вы много лет возглавляете 
одну из ведущих школ Минска. Что для вас значит быть 
директором?

Евгения Рудова: Я не буду говорить о высокой степени 
ответственности – это работа. Что значит быть дирек-
тором? Это иметь возможность помогать ребенку под 
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руководством мудрого учителя реализовывать в себе то, 
что заложено Всевышним и его родителями. Быть ди-
ректором, помимо ответственности, – это та возмож-
ность, которую ты получаешь вместе с этими погонами. 
Это возможность творить чуть большая, нежели в дру-
гих должностях. Если коротко. 

М.К.: Расскажите, пожалуйста, как меняется школа во-
обще, как меняется белорусская школа, как меняется школа 
в вашей жизни, в том числе в директорской.

Е.Р.: В должности директора я уже десять лет. И это не 
просто много – это уже срок. Когда ты не просто оцени-
ваешь результаты того, что сделал сам, а когда ты ви-
дишь, как, успев завершить обучение за школьной пар-
той, поучившись в университете, к тебе вернулись твои 
же ученики. Директорство – это еще и радость. Наша 
школа по минским меркам, не говоря уже о московских, 
маленькая – до 1000 детей. И когда в этой школе из 82 пе-
дагогов работает 12 моих учеников, это много и это ра-
дость. Школа, безусловно, меняется, и мы не будем гово-
рить о внешней атрибутике – это нормально, естественно. 
Она меняется изнутри. Очень часто, наверное, каждый 
из нас – образованцев, школьников слышит вопрос «Ну 
что у тебя нового?» На этот вопрос можно отвечать 
бесконечно долго, рассказывая человеку понимающему, 
а что нового у тебя случилось за сегодняшний такой ко-
ротенький день. Потому что этот день прошел не только 
через твою судьбу, но он еще прошел через судьбу твоих 
824 учеников, и примерно такого же количества родите-
лей и учителей. И это бесконечное количество улыбок, 
слез, падений, откровений, взлетов и так далее. Поэтому 
изменения постоянны, и, наверное, школа заканчива-
ется там, где завершается динамический процесс. Ста-
тика – это уже не школа, а что-то другое. 

Мы меняемся в соответствии с тем темпом жизни 
и, увы, тем заказом времени, когда наши дети приходят 
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и выдают что-то, чего мы, учителя, еще не знаем, 
а они уже это знают. Меняется все. Душа школы – ребе-
нок и, естественно, учитель и родитель, которые его 
окружают. 

Можно рассказывать бесконечно, и вам это известно – 
вы флагманы, о том, что такое технический прогресс 
сегодня в школе. О том, что такое элементы дистанци-
онного образования, которые стали уже нормой. 
Но, наверное, и это не главное сегодня. Нужно просто 
успевать. За техническим развитием, за интеллектуаль-
ным потенциалом, при этом не просто успевать, но еще 
и душу не потерять при этом. Я говорю об этом как бе-
лоруска, думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Мозг 
превыше всего, но только после души. Поэтому школа 
развивается. Все ноу-хау, все новые элементы, какие 
есть в современном белорусском столичном образова-
нии, разумеется, присутствуют – это и уроки с использо-
ванием всего возможного – и QR-коды, которые дети 
осваивают, находясь в работающем пространстве класс-
ного кабинета. Не на уровне какой-то карты или просто 
глобуса, а со всеми мега-технологиями, но при этом са-
мым главным остается в белорусском столичном обра-
зовании то, что было заложено, и то, что мы сохранили. 
Это и память о подвиге наших с вами общих предков, 
это воспитательная составляющая, потому что если мы 
от нее откажемся, быть беде.

Что меняется в моей директорской жизни? Еще, те-
перь уже, наверное, местоимение «я» будет уместно, по-
тому что я в очередной раз низко поклонюсь, пусть 
даже и сидя перед экраном – отцу-основателю Юрию 
Алексеевичу. Все то, что сейчас говорилось о воспита-
тельном потенциале и развитии современной школы, – 
всему меня научил он. Когда наши учителя обменива-
ются опытом, когда наши дети встречаются в проектах 
Международного педагогического клуба, «Русской 
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школы», Международного педагогического общества 
в поддержку русского языка, тогда виден результат на-
шего общего труда, заложенного изначально. Мы этим 
живем, правильно сказал Александр Николаевич, мы 
этим дышим, и, если говорить о динамике директор-
ской судьбы, этого воздуха с каждым днем нужно все 
больше. И это здорово! 

Е.О.: В названии нашего проекта есть слова «миссия учи-
теля». Насколько меняется запрос общества, государства 
и родителей на учителя? Каким он должен быть? Совпадает 
ли этот запрос? Как вы решаете эти противоречия, если 
они есть?

Е.Р.: Вопрос не простой. Знаете, у меня есть на рабо-
чем столе папка. Беленькая, красивенькая. В ней всегда 
лежит то, что я должна сделать завтра с утра первым де-
лом и потом убрать из папочки, потому что она очень 
быстро перестанет закрываться. В ней уже два месяца 
лежит тетрадный листок. На моих уроках в 10-м классе, 
где я веду, слава богу, русский язык и литературу, есть 
такая пятиминутная разминка для мозгов, когда ты ки-
даешь в класс мысль. А они тебе должны за пять минут 
максимум выдать ключевое заключение по заданной 
теме. 

Этому листику два месяца, потому что я пока 
не до конца поняла, что с ним делать, но уже делаю. 
У меня в классе умные дети, большинство из них уже 
четко представляет, в какие именно европейские вузы 
они пойдут учиться. И у них возник конфликт с педаго-
гом, причем дети воспитанные, а учитель – «движовый» 
и мобильный, современный в преподавании своего 
предмета, я даже не могла представить, что подобный 
конфликт возможен. И вот я задала ребятам на пятими-
нутке тему для размышления, попросив их рассказать 
об учителе, который им сегодня важен, которого они 
хотели бы видеть в классе: «Учитель вашей мечты ва-

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

нд
ря

ко
в,

 Е
вг

ен
ия

 Р
уд

ов
а,

 Ю
ри

й 
Го

ря
че

в,
 Е

ле
на

 О
м

ел
ьч

ен
ко

, А
нн

а 
О

рл
ов

а,
 

М
ар

ин
а 

Кр
ив

ен
ьк

ая
. П

оч
ем

у 
уч

ит
ел

ю
 в

аж
но

 о
ка

за
ть

ся
 и

нт
ер

ес
не

е 
гу

гл
а 

и 
ка

к 
со

хр
ан

ит
ь 

ин
те

ре
с 

к 
ру

сс
ко

м
у 

яз
ы

ку
 у

 ж
ит

ел
ей

 с
ла

вя
нс

ки
х 

ст
ра

н:
 и

нт
ер

вь
ю

 с
 Е

вг
ен

ие
й 

Ру
до

во
й 

и 
Ал

ек
са

нд
ро

м
 К

он
др

як
ов

ы
м



РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021 67

шими глазами». Естественно, была цель исподволь вый-
ти из конфликта. И вот на этом тетрадном листке все, 
что опишет ситуацию сегодняшнюю. Не только, я уве-
рена, в средней школе № 70 города Минска, но и во мно-
гих других учреждениях. 

«Изменить акценты преподавания. Вместо ненуж-
ной нам сегодня зубрежки, научить нас, как мыслить, 
согласно логике того или иного предмета. Дать нам 
прикладную бытовую практику, примеры должны быть 
действительно распространенными и понятными для 
наших жизненных ситуаций. Сделать предметы связан-
ными друг с другом и с реальной нашей сегодняшней 
жизнью». 

А теперь, внимание, пожалуй, главное: «Изменить 
общий подход к детской общей теме. Понять, что кому 
нужно и исходить из этого. Пусть будет тот учитель, 
у которого мы захотим научиться тому, что он делает 
много и классно». 

Жестко, странно, остро. У автора этой работы роди-
тели – вузовские преподаватели, и, скажу откровенно, 
это тот ребенок, которого я сегодня могу отправить 
провести практически любой урок в младшем классе. 

Думаю, вы понимаете, коллеги, что я сейчас говорю 
о запросе времени и о запросе родителей, которые 
с пристрастием рассматривают каждого из нас, учите-
лей. Рассматривают не просто, во что одет, что сказал, 
ласково или нет. Они пытаются сегодня сравнивать нас 
с тем интеллектуальным потенциалом интернет-про-
странства и задают нам высочайшую планку – оказаться 
для детей интереснее Google. На самом деле при всем 
понимании правильности этого подхода, согласитесь, 
в то время, когда учились мы, об этом нельзя было даже 
подумать. А сегодняшний ребенок, открывая гаджет, 
может извлечь оттуда любую информацию, без нас. Он 
пытается сформулировать: учитель, ты недотягиваешь, 



68 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021

интернет умнее. И вот здесь, наверное, главная задача 
современного учителя – это показать ребенку, что зна-
ние только совместно с теплотой руки учителя и «глаза 
в глаза» играет роль. Когда не только в голове стано-
вится больше, но и на сердце теплее.

Знаете, мы сошлись с автором той странички 
из моей белой папки в том, какого учителя он хочет ви-
деть. Мы решили, что учителя убрать из класса нельзя, 
но мы должны успевать за нашими детьми, и не просто 
успевать, а идти хотя бы на шажочек впереди – и детей, 
и их родителей. 

А.Ю.: Евгения Вениаминовна, а насколько престижно сей-
час работать учителем в Белоруссии? Рассматривают ли вы-
пускники это дело как интересное для себя? Я восхищаюсь бе-
лорусскими учителями, где бы я с ними ни сталкивалась – 
на конференциях или в проектах. Это невероятный внутрен-
ний такт, высокая культура, очень глубокие знания, в общем, 
белорусского учителя всегда видно на расстоянии. Но мой во-
прос скорее связан с будущим. Насколько ребята хотят полу-
чать эту профессию? Насколько в ней заинтересованы моло-
дые специалисты, окончившие педвузы? Они сохраняют эту 
традицию и тот педагогический опыт, сложившийся в Бело-
руссии? Или это уже учителя новой формации? И кто сейчас 
идет в педагогические вузы?

Е.Р.: Спасибо за теплые слова о белорусском учитель-
стве, я передам непременно такую высокую оценку 
и своим коллегам в школе, и далеко за ее пределами. 
Ничего нового для москвичей не скажу, потому что рас-
пространенная схема открытия педагогических клас-
сов работает и у нас. В каждом районе есть базовые уч-
реждения образования, где открыты площадки для тех 
старшеклассников, которые хотят связать свою про-
фессиональную жизнь со школой. По окончании школы 
90% этих детей уходит в педагогический колледж или 
в педагогический университет, Белорусский государ-
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ственный университет, чтобы продолжить образова-
ние. Отсев есть, это нормально. Наверное, сейчас стоит 
сказать вам о том, что есть интерес к поступлению в пе-
дагогические классы, есть интерес к продолжению сво-
его образования и возвращению в школу. И в процент-
ном соотношении именно такой – 90 на 10%. 

Не скрою – уже все не так радужно, как это было 
раньше. Слишком высока планка учителя сегодня в гла-
зах родителей и детей. И, быть может, несоразмерность 
той нагрузки, которая сваливается на плечи учителя 
(и это нормально, ибо мы живем детьми в большей сте-
пени, нежели своей жизнью), приводит к тому, что есть 
отсев на всех ступеньках: от школьного педкласса – 
«мама, не хочу», до педучилища и педагогического уни-
верситета и даже, если сравнивать за эти десять лет, мо-
лодых учителей, которые приходят по распределению 
в учреждения. Среди них тоже есть те, кто уходит 
из профессии. Это важно, потому что раньше такого 
не было. Раньше приходили и оставались, а сейчас при-
ходят: «Я к вам на два года, а через два года, извините, я 
уйду». – «Почему уйдете, ведь вы же еще ничего не зна-
ете?» – «Нет, я уйду!». Есть и такое, но, слава Богу, мало. 

Ситуация несколько изменилась в последние два 
года, к радости нашей, потому что в Минске открылся 
еще один педагогический колледж. Сейчас будет пер-
вый выпуск этих замечательных детей. Они те, кого мы 
видели со школьной скамьи. Знаете, в вопросе «Как сде-
лать профессию учителя привлекательной?» уже есть 
ответ – надо ее сделать привлекательной, эту самую 
профессию! И любого молодого учителя, надо, несмо-
тря на темп времени, брать за руку и первый год вести 
за собой, так же, как когда-то нас сопровождали. И дать 
возможность реализоваться не только в 38 позиций 
слова «надо», но и в том, что есть пусть его одно, 
но «хочу». Я хочу попробовать вот это – попробуй. 
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Среди той плеяды молодых, которые последние 
годы пять–семь лет моего директорского срока прихо-
дили в школу, есть три человека-подсказки, которые по-
могают мне понять, как их удержать. Все талантливы, 
правда. Если пришел в школу и задержался, и глаза го-
рят к концу первого года, то уже талант, и ты на своем 
месте. Но таким ребятам нужно развитие, и развитие 
зачастую векторное. Вот в вожатской команде наших 
международных проектов есть один учитель истории 
и обществоведения – Федор Крошкин, его дети – побе-
дители республиканских и международных олимпиад 
по истории. Это блестящий учитель и … уже три месяца 
он параллельно с работой в школе является ведущим 
телекомментатором главного телеканала страны. Он 
с детства мечтал быть тележурналистом, а его приход 
в школу, движение международное, вожатство распола-
гало к тому, чтобы попробовать себя и в этом. Он сейчас 
нашел для себя вот этот баланс, «золотую середину», 
чтобы находиться здесь и учить детей любимому пред-
мету, потому что для него это важно, и при всем при 
этом делиться с детьми тем, как стать успешным, 
не предавая свою мечту. 

Женя Лагуновская – главный редактор журнала 
Where Minsk и учитель русского языка и литературы… 
Талантливый молодой учитель многогранен. И это 
не только четыре стены школьного кабинета, и это 
надо увидеть. Если найдешь возможность дать ему гар-
монично выстроить свою жизнь, то в плюсе будут все. 

А.Ю.: Уточню, вы упомянули, что молодой специалист 
приходит на два года. То есть у вас есть распределение после 
вуза? То есть они должны отработать в любом случае, если 
педвуз заканчивают? Это во всех вузах?

Е.Р.: Абсолютно во всех вузах, если ты обучаешься на 
бюджете. Двухгодичное распределение предполагает 
двухгодичную отработку, назовем по старинке. Мы со-
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хранили эту систему и, наверное, это не так плохо. Если 
говорить о системе столичного образования – у нас 
есть выработанная структура. Если мне нужен тот или 
иной молодой специалист-педагог, я делаю запрос 
на своем уровне в окружное управление образованием 
и, соответственно, ожидаю «кого Бог пошлет». 
Но чтобы рассчитывать не только на божью помощь, 
мы в течение года до подачи заявки ищем специалиста, 
смотрим на него в работе. Поэтому те заключенные до-
говора о сотрудничестве с вузами дают нам возмож-
ность видеть ярких студентов, приглашать их на прак-
тику, брать их где-то «повожатить» в проекты и потом 
уже запрашивать их при условии стечения всех обстоя-
тельств для работы в свое учреждение. 

А.О.:  Евгения Вениаминовна, а как еще, помимо вопросов 
распределения, проявляется партнерство между школами 
и вузами? Может быть, учителя как-то участвуют в учебном 
процессе в вузах или, наоборот, вы привлекаете вузовских 
преподавателей?

Е.Р.: Мы понимаем, насколько важно знать историю, 
поэтому обратились с просьбой в Белорусский государ-
ственный университет и Педагогический университет 
порекомендовать нам для работы толкового специали-
ста, преподавателя из числа профессорско-преподава-
тельского состава, который мог бы помочь нам с двумя 
направлениям. Первое – это работа с талантливой мо-
лодежью, подготовка к участию в научно-практических 
конференциях и в олимпиадном движении. Второе на-
правление менторское – это работа с нашими педаго-
гами. Те формы создания ресурсных центров, которые 
существуют в Минске, позволяют на базе определен-
ного учреждения, привлекая профессорско-преподава-
тельский состав вуза, по определенному направлению 
организовывать эту работу, чтобы связывать школу, вуз 
и, соответственно, в центр ставить интересы ребенка. 
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М.К.:  Сначала я хотела спросить о том, как вы отбира-
ете педагогов на входе, но поскольку мы уже много об этом го-
ворили, я хочу по-другому сформулировать вопрос. Что нужно 
сделать, чтобы попасть к Жене Рудовой в школу? 

Е.Р.: (смеется). Нужно захотеть попасть к Жене Рудо-
вой в школу. Ключевое слово «захотеть». Знаете, тут все 
дело в глазах. Наверное… опыт. Двадцать лет на одном 
месте – это много. Это даже не десять лет директорства. 
Уже видишь, где твой, а где не твой. И всегда сходимся 
на том «Ну я бы попробовал…» – «Давай, попробуй». 
Вот тебе испытательный срок – иди, работай. Через две 
недели, через месяц – у кого как. Давай поговорим. 
Сразу и по-честному. Поэтому нужно просто захотеть 
работать, вдохнуть этот воздух и понять, можешь ли ты 
им дышать. Попасть не сложно, сложно удержаться. 

М.К.: И как? Часто расстаетесь с кем-то?
Е.Р.: Бывает, расстаемся, но за десять лет директор-

ства я рассталась с двумя педагогами. И то одна из ситу-
аций – это была детская мечта учителя английского 
языка летать, быть стюардессой. Я отпустила – уроки 
вести в воздухе невозможно! Ну а второй раз, объектив-
ная реальность – человек, увы и ах, педвуз окончил, 
но не сам хотел, а родители заставили, поэтому мы 
пришли к тому, что продолжать мучить друг друга 
не надо. Двое за десять лет. 

Е.О.: Александр Николаевич, как вы думаете, какая се-
годня поддержка нужна учителю современному? Что ему нуж-
нее всего? 

А.К.: Знаете, на этот вопрос проще всего ответить. 
Нужны три вещи. Первая – это создать условия для ра-
боты: техника, все что необходимо, учебники, методи-
ческие пособия и все остальное… Разумеется, все, что 
связано с повышением квалификации. Второе, что 
необходимо сделать, – это обеспечить достойную зар-
плату, достойное вознаграждение его труда. А третье – 
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отойти чиновнику в сторону и не мешать. И все будет 
хорошо. Такие примеры есть. Взять хотя бы Финлян-
дию. Там и достойная зарплата, шикарные условия ра-
боты учителя и, самое главное, если государство вру-
чило ему лицензию на преподавание, оно в течение 
определенного срока –допустим, пяти лет, не вмешива-
ется в процесс его работы. Потому что у него на это есть 
лицензия. Знаете, я никогда не любил ходить на чужие 
уроки, потому что даже у выдающихся педагогов своя 
методика, свой стиль. Повторить это невозможно. Это, 
во-первых. Во-вторых, повышение квалификации та-
кого рода нужно тем, кто ищет, тем, кто хочет совер-
шенствоваться. Для остальных это совершенно беспо-
лезная трата времени. Эта «серая масса» никуда 
не девается, она работает в школе и, к сожалению, она 
велика. Поэтому важно, чтобы работа учителя стала 
бы престижной в первую очередь с достойной 
зарплатой. 

Е.О.: Еще один вопрос. Мы с коллегами работаем в Москов-
ском педагогическом государственном университете – одном 
из старейших вузов в России. Чем мы можем быть полезными 
белорусским и украинским учителям, на ваш взгляд?

А.К.: Сейчас нам сложно к вам ездить. Даже онлайн-
режим не всегда помогает. Пропаганда, которая дей-
ствует сейчас в стране, это, конечно, страшная вещь, 
но своими проектами мы пытаемся преодолевать эти 
стены. Нужна помощь в международных проектах, в ра-
боте в Средней Азии. Помните, я начинал говорить 
о мечтах? Мы планируем создавать совместный проект 
с белорусскими, украинскими и узбекскими коллегами. 
Рабочее название – «Великий шелковый путь». Здесь, 
разумеется, в основе работа с учителем, конечно, это 
русский язык, и, говоря о том, можно ли это потянуть 
силами общественной организации… можно, но мас-
штабы будут не те и количество не то, поэтому здесь по-
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мощь МПГУ бы пригодилась. Второе направление – 
наша любимая с Евгенией Вениаминовной «Хрустальная 
чернильница». Победительница последнего конкурса, 
кстати, живет в Нижнем Новгороде. Мы хотели бы про-
водить отборочные туры не только на Украине и в Бело-
руссии, но и в Казахстане, и в Узбекистане, и в России. 
Это очень интересный проект, и то, что как раз нужно 
учителю. Там нет огромного количества состязатель-
ных моментов, но зато конкурс воздает должное 
каждому участнику, проработавшему в школе хотя бы 
десяток лет. Такой педагог достоин всяческого уваже-
ния, и наш конкурс «Хрустальная чернильница» этому 
и служит. 

Е.Р.: Я слушала Александра Николаевича и думала, 
насколько я имею право сказать в рамках сегодняшнего 
разговора правду, и решила, что имею. На ваш вопрос, 
чем вы можете быть нам полезны, вы – представители 
ведущего российского педагогического вуза – я отвечу 
просто. Вы нас не теряйте из вида. Чем больше ниточек 
будет связывать нас с вами – по всем направлениям дви-
жения: учителя – опытные, мэтры, молодые учителя 
(ваши и наши), студенческая молодежь, школьная моло-
дежь, школа вожатого… Чем больше будет совместного 
и здесь, и у вас, тем правильнее будет выстраиваться 
наш совместный путь, который, как выяснили мы для 
себя, очень просто потерять. Одномоментно. И это 
страшно. Когда вместо русского языка ты получаешь за-
прет и так далее. У меня есть совершенно конкретное 
предложение к руководству Московского педагогиче-
ского государственного университета, и я готова выйти 
на Белорусский государственный университет и наш 
Педуниверситет, чтобы говорить о конкретике. Надо 
начинать совместные дела, и начинать это делать … уже 
вчера! Пусть это будет четыре мероприятия в год 
по каждому из направлений, этого вполне хватит, чтобы 
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россияне знали, что мы друзья, а белорусы знали, что 
москвичи уважают белорусскую мову и уважают при 
этом наше осознанное желание думать и говорить 
на русском языке, в каком бы уголке Белоруссии мы 
ни находились.

Ю.Г.: Ответ на вопрос, который я хотел задать, уже про-
звучал и в устах Александра Николаевича, когда он говорил 
о миссии педагога, которую он и его команда с честью выпол-
няют. Это миссия дружбы и мира. И он прозвучал в устах 
Евгении Вениаминовны, ниточки дружбы ни в коем случае 
нельзя терять, наоборот, нужно расширять наше сотрудниче-
ство во имя мира, укрепления нашей совместной безопасно-
сти. Здесь очень многое зависит от педагога. Поэтому я бы 
хотел поблагодарить моих друзей и коллег. Первая моя встреча 
с Александром Николаевичем была в Севастополе, с Евгенией 
Вениаминовной мы впервые встретились в Московской меж-
дународной школе русского языка, где на протяжении многих 
лет Женя возглавляла делегацию лучших из лучших, тех, кто 
получил право участвовать в этом замечательном проекте 
города Москвы. Нужно беречь наши завоевания, нужно беречь 
наши связи, и, естественно, вслушиваясь в голоса своих друзей, 
хочу признать, что мы по вам очень скучали, мы беспокоились 
о вас и ваших коллегах, о судьбе отношений между нашими 
странами. До сих пор на моем письменном столе в Москве 
стоит хрустальная чернильница с вашей грамотой. Спасибо 
вам за это теплое чувство солидарности!

М.К.: Удивительный сейчас разговор. Звучали совершенно 
замечательные фразы, которые могут быть хештегами, мне 
кажется, на это надо ориентироваться. Вот послушайте: 
«Нужно просто успевать», «Оказаться интереснее гугла», 
«Все дело в глазах», «Не теряйте нас из виду», «Думать и гово-
рить на русском языке» – спасибо большое! 

А.К.: А можно последнюю реплику? До эпидемии ко-
ронавируса мы с Евгенией Вениаминовной провели ин-
тересный эксперимент в минской школе, в райцентре 
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Украины и в сельской школе в России. В один и тот же 
день на первом звонке в начале учебного года каждый, 
абсолютно каждый ученик – а это почти три тысячи де-
тей – получил жетон от Деда Мороза. На линейки при-
шел Дед Мороз, который вручил каждому ученику же-
тон. Что означал жетон? Его можно было обменять 
на одно из десяти желаний. Например, пятерку, моро-
женое в столовой, улыбку директора и так далее. 
Знаете, что интересно? Школы городские, школы 
поселковые, школы сельские, Украина, Россия, Бело-
руссия… Подвели итоги по каждому из направлений – 
десять желаний. Мы посмотрели, на что потратили 
свои желания ученики этих трех стран. 

Процентное соотношение этих десяти желаний 
у всех трех школ плюс-минус один-два процента со-
впали. Я к чему говорю… Наши дети, пока еще не вы-
росли, одинаковые. Вот дальше то, что творят наши по-
литики, разумеется, создает огромное количество 
проблем. Знаете, что большинство из этих детей свои 
жетоны-желания потратили не на мороженое. Мороже-
ное выдавалось сразу – по первому требованию, перво-
классники это сделали в первый же день учебы. Ребята 
потратили все на благотворительность. Ученики сель-
ской школы отдали все на разбивку школьного сада. Ре-
бята из школы в Минске и украинской школы тоже по-
тратили свои жетоны на благотворительность, 
оказывая конкретную помощь конкретным детям. Смо-
трите, до 15 лет все хорошо. Но как только вмешива-
ются политики… То, что мы, конечно, с ними плохо по-
работали, ну это наша беда. Будем исправлять ее. Мы 
едины. Мы очень похожи, как бы там ни говорили: рус-
ские, украинцы, славяне, да не важно… Люди других на-
циональностей, которые живут в наших странах, на-
столько похожи, что я удивляюсь, когда находят 
различия между нами. И, разумеется, пользуются тем, 
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чтобы мы в итоге жили отдельно друг от друга. Мы об-
речены быть вместе. Слава Богу!

Е.Р.: Те из вас, кто был в Минске, помнят Всехсвят-
ский храм-памятник. Его настоятель – отец Федор По-
вный, протоиерей. Вот как-то он учил меня русскому 
языку. На мои слова «Я надеюсь, я надеюсь, мы обре-
чены…» он мне погрозил пальцем: «Не надо надеяться, 
верить надо!». Давайте будем верить, что все будет хо-
рошо и по вере нашей будет нам. 
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ
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О востребованности философии для воспитания детей

Автор рассматривает связь образования и воспитания детей в русской философской 
традиции на фоне изменений отношения к философской науке в государстве в XIX–
XX вв. На примерах учений значимых мыслителей представлены обе ветви обществен-
ной мысли – русского зарубежья и материалистической философии. Показана преем-
ственность дореволюционной русской и советской школы, построенных на доверии 
и утверждавших приоритет воспитания. В связи с этим подтверждается необходи-
мость развития современной системы образования в русле отечественной культурно-
исторической и интеллектуальной традиции.

Ключевые слова: Просвещение, воспитание, образование, доверие, школа, душа ребенка.

«Говоря о чести, о правде, действи-
тельно ли вы честны и правдивы? 
Если нет, то вы вашими словами об-
манете взрослого человека, но не обма-
нете живое, девственное, духовное чув-
ство ребенка; не слова ваши будет он 
слушать, но ваш взор, ваш дух, кото-
рый обладает вами» [3, с.98]. 

Кн. В.Ф. Одоевский

Меморандум, принятый по итогам 
I всероссийского форума классных ру-
ководителей (Москва, 9–10 октября 
2021 г.) первым своим пунктом подчер-
кивает приоритет воспитания лично-
сти в государственной политике 
Российской Федерации. Второй пункт 
обращает внимание на преемствен-
ность отечественных педагогических 
традиций в деле воспитания детей 
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и необходимость изучения и использования теоре-
тического наследия отечественного педагогического 
сообщества.

Становление русской философской и педагогиче-
ской традиций, исходно близких, специалисты связы-
вают с началом XIX века. Устав Академии наук 1803 г. 
предписывал философии не учить ничему противному 
православной вере, добронравию и форме правитель-
ства, а министерская инструкция (1818 г.) обязывала на-
править народное воспитание к водворению в составе 
общества постоянного и спасительного согласия между 
верой, ведением и властью.

Умонастроение в «просвещенной части» россий-
ского общества того времени можно охарактеризовать 
как сложное. Гр. С.С. Уваров (1786–1855), еще не будучи 
министром просвещения, так оценивал состояние об-
щественного сознания россиян в 1813 г.: «Состояние 
умов теперь таково, что путаница мыслей не имеет пре-
делов. Одни хотят просвещения безопасного, то есть 
огня, который бы не жег; другие (а их всего больше) ки-
дают в одну кучу Наполеона и Монтескье … и открытия 
Лейбница… Словом, полное безумие…» [35, с. 43].

На этом фоне выделяется деятельность юношеского 
«Общества любомудрия» и в его составе самостоятель-
ного мыслителя кн. В.Ф. Одоевского (1803–1869). 
«Любомудрие, объемлющее целого человека, касающе-
еся всех сторон природы его – еще более (чем матема-
тика и философия. – М.Т.) может освободить дух 
от ограниченности одностороннего образования и воз-
высить его в область всеобщего, независимого» [25, 
с. 140]. Знание едино! «С этой стороны нужно рассма-
тривать просвещение, а не вести его необходимость 
от мелких вещественных польз… – иначе трудно защи-
тить образованность от обвинения во вреде будто 
бы ею производимом» [25, с. 143].
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В «любомудрии» о едином знании, о просвещении 
как пути к Богу и, соответственно, к человеческому сча-
стью отчетливо слышны мотивы учения Яна Сегеша, 
более известного в мире как Я.А. Коменский (1592–
1670), чешского религиозного философа, педагога, об-
щественного деятеля. Его идеи «дидактики», как тогда 
называли педагогику, пришли в Россию в XVII веке че-
рез киевское образование, к которому в Москве относи-
лись с недоверием [11, с. 647–654] из-за влияния на него 
латинян и греков. Епифаний Славинецкий и Симеон 
Полоцкий были знакомы с идеями Яна Амоса 
Коменского. При этом Е. Славинецкий был ревните-
лем греческого образования, а С. Полоцкий не знал 
греческого языка и читал только латинские книги. 
С. Полоцкий составил проект устава Славяно-греко-
латинской академии. В начале XVIII в. языковые учеб-
ники Я.А. Коменского нашли применение в так называ-
емых разноязычных школах. При Петре I по принципу 
учебников Я.А. Коменского был построен латино-рус-
ско-немецкий лексикон, а перевод знаменитой книги 
«Мир чувственных вещей в картинках» был осущест-
влен Московским университетом в 1768 году (издание 
было осуществлено по инициативе М.В. Ломоносова 
после его смерти). Характеристика педагогических 
идей Я.А. Коменского для широкого круга русскоязыч-
ных читателей была дана в «Педагогическом журнале» 
в 1833 г.  А в 1870 г. в России отмечалось 200-летие со дня 
смерти ученого. На публичном заседании Санкт-
Петербургского славянского комитета, посвященном 
этой дате, Я.А. Коменский был назван родоначальни-
ком современной педагогической науки [34]. 

Если вспомнить античность, Фалес Милетский, фи-
лософ VI в. до н. э., учитель Анаксимандра привез 
от египетских жрецов учение о бессмертии души [33, 
с. 100], а Сократ и Платон (IV в. до н. э.) сформулиро-
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вали идею Παιδεια, что синонимично самому понятию 
философия для воспитания детей. Платон считал, 
что единственное, что берет с собой человеческая 
душа по пути в «мир горний», и есть Παιδεια, совокуп-
ность результатов воспитания, просвещения, соответ-
ствия идеалам («Федон»), то есть самого процесса 
Παιδεια.

Кн. В.Ф. Одоевский одним из первых среди нецер-
ковных русских мыслителей поставил себе задачу умо-
заключать о собственной душе и делиться своими сооб-
ражениями с другими. «Представьте только истину 
во всем свете людям – и они предадутся ей, ибо она род-
ная душе человека». В поисках решения «задачи челове-
ческой жизни» он писал: «Два труда предлежат чело-
веку в сей жизни: понять, что существует и что должно 
существовать». В.Ф. Одоевский выделял «стихии чело-
века»: от борьбы с природой – наука; от борьбы с самим 
собой – искусство или поэзия; от противоборства с дру-
гими людьми – любовь. Все три обнимает вера, начиная 
от врожденной веры в собственные силы и восходя 
к религиозному чувству. Гармонизация названных сти-
хий и есть дело жизни человека, ведущее к новой науке 
и новому искусству [26, с. 217–219].

Между тем министерство просвещения, уже возглав-
ляемое в 1833–1849 гг. гр. С.С. Уваровым, впервые зада-
ется вопросом, «нельзя ли приноровить общее всемир-
ное просвещение к нашему народному быту, к нашему 
народному духу» [35, с. 261].

Дело в том, что Россия «европеизировалась» преиму-
щественно приглашенными из-за границы чиновни-
ками и правительством в силу отсутствия собственной 
творческой интеллигенции, говоря современным 
языком. Правительственная и бюрократическая интел-
лигенция фактически присвоила себе миссию интел-
лигенции аристократической, вызвав при этом отрица-
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тельную реакцию российского общества, выразившу-
юся в движении нигилистов.

Современники неоднозначно оценивали С.С. Уварова, 
отмечая несоответствие его способностей сердечных 
умственным и упрекая в двуличности. По образному вы-
ражению А.И. Герцена, в указанное время «партия на-
родного просвещения» боролась с «партией народного 
затемнения». Без сомнения, будучи прекрасно образо-
ванным человеком, сам гр. С.С. Уваров понимал всю 
сложность стоящей перед ним задачи. В поисках путей 
решения он видоизменил триаду «вера – ведение – 
власть» на «православие – самодержавие – народность». 
Однако понимание «народности» открыло новый ком-
плекс смысловых проблем. Сразу проступила несооб-
разность: будто не народность задает правительству 
задачи, а наоборот, правительство народности. 
Понимание народности, национального самосознания 
в программе развития просвещения составило в озна-
ченный период важную задачу русской философии. 
С этим связана известная дискуссия славянофилов и за-
падников на фоне распространения нигилизма, то есть 
моды на отрицание полезности духовных и светских 
властей. «О философском национальном сознании 
до Уваровской эпохи говорить не приходится», – ут-
верждает Г.Г. Шпет в своих «Очерках развития русской 
философии» [35, с. 267].

В поисках путей преобразования народного просве-
щения под новую триаду уже государь Николай I обра-
щается к властителю дум того времени А.С. Пуш-
кину. Пушкинский круг, начиная с Н.М. Карамзина, 
В.А. Жуковского, кн. П.А. Вяземского и заканчивая со-
временными поэту литераторами, был, по мнению 
Г.Г. Шпета, единственной интеллектуальной преградой 
для распространения нигилистической культуры и ут-
верждения в общественном сознании «культуры поло-
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жительной». Однако приоритет государственного по-
рядка над «просвещенными вольностями» сделал и этот 
проект безуспешным. Гр. С.С. Уваров в рамках обеспе-
чения требуемого порядка, хотя и с опозданием, вынуж-
ден был признать, что «народность» в его триаде – суть 
«правильное» отношение русского народа к самодержа-
вию. Тем самым «телега вновь ставилась впереди ло-
шади...», а вина за непокой в державе была возложена 
на философию.

В 1850 г. министр просвещения кн. Пл.А. Ширинский-
Шихматов (1790–1853) сформулировал известную фор-
мулу «польза философии не доказана, а вред от нее воз-
можен», и удалил предмет «философия» из программ 
всех российских светских университетов. Будучи 
упраздненной в университетах, философия сохрани-
лась в духовных семинариях и академиях, выпускники 
которых продолжили отечественную философскую 
традицию. Кроме того, в светской жизни национальное 
философское дело сохранили и продолжили литера-
торы Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой 
и многие другие.

Возвращение философии в университеты связано 
с подготовкой реформ 1861 г. и деятельностью на посту 
министра просвещения А.В. Головнина (1821–1886) 
[29]. Именно при нем философия как учебная дисци-
плина и традиция мысли вновь приобрела академиче-
ский статус. А.В. Головнин закрепил в практике работы 
российских университетов (Устав 1863 г.) немецкую 
идею Bildung, реализация которой в Берлинском уни-
верситете была связана с именами братьев В. и А. фон 
Гумбольдт, И. Фихте, Ф. Шлеймахера. 

Основное отличие Bildung от греческой Παιδεια со-
стоит в признании активности саморазвития человека, 
отображения при формировании личности специфиче-
ского процесса самопознания себя и горизонта мира. 
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Bildung есть самосовершенствование человека в на-
правлении человечности и человечества. 

Новый устав объединил обучение с исследованиями 
(естествознание), студенты впервые стали участвовать 
в продуцировании знаний. Нетрудно видеть, что и со-
временные российские университеты сохраняют эту 
традицию.

Гимназический устав 1864 г. был приведен в соответ-
ствие с университетским и во многом явился ло-
гическим продолжением идей Н.И. Пирогова (1810–
1881), К.Д. Ушинского (1823–1870) и других русских 
педагогов.

После окончания Крымской войны (1853–1856) 
Н.И. Пирогов был назначен попечителем Одесского 
учебного округа. Как выдающийся хирург-практик, он 
был убежден, что педагогика как наука о передаче зна-
ний, пренебрегающая внутренним состоянием ребенка, 
нецелесообразна. В известной статье «О ходе просве-
щения в Новороссийском крае и о вопиющей необходи-
мости преобразования учебных заведений» (1857) 
можно прочитать: «Чтобы судить о ребенке справед-
ливо и верно, нам нужно не переносить его из его сферы 
в нашу, а самим переселиться в его духовный мир». Цель 
воспитания Н.И. Пирогов видел в «приспособлении 
его не к личной, а к племенной, расовой или народной 
особенности (племенной индивидуальности)» [24, 
с. 173].

Разработка психолого-педагогических аспектов дея-
тельности школы применительно к гуманистическим 
идеалам и общественной морали в рассматриваемый 
период времени неразрывно связана с деятельностью 
К.Д. Ушинского [27]. Сторонник демократизации обра-
зования и идеи народного воспитания К.Д. Ушинский, 
работая в Гатчинском сиротском институте (1855–
1858 гг.) и Смольном институте (1959–1862 гг.), рассма-



86 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021

тривал школу как важнейший субъект всей государ-
ственной системы воспитания. В 1862 г. по политиче-
ским мотивам был уволен с должности инспектора 
классов Смольного института и отправлен в загранич-
ную командировку для изучения проблем организации 
школ. В 1861–1864 гг. издал первые общедоступные мас-
совые книги для чтения (учебники для первых классов) 
«Детский мир» и «Родное слово» (по принципу «Мира 
в картинках» Я.А. Коменского).

К.Д. Ушинский полагал, что каждый человек, относя-
щийся к определенной нации, несет в себе ее особен-
ности, следует традициям, реагирует на воспитатель-
ную систему. Следовательно, как нельзя жить по образцу 
другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, 
точно также нельзя воспитывать по чужой воспитатель-
ной системе, как бы ни была она отрадна. «Общей си-
стемы воспитания для всех народов не существует 
не только на практике, но и в теории, и германская пе-
дагогика не более чем теория немецкого воспитания» 
[23, с. 22]. В предисловии к своей итоговой теоретиче-
ской работе «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии» Ушинский пишет: 
«Педагогика не наука, а искусство – самое обширное, 
сложное, самое высокое и самое необходимое из всех 
искусств. Искусство воспитания опирается на науку. 
Как искусство сложное и обширное, оно опирается на 
множество обширных и сложных наук; как искусство 
оно, кроме знаний, требует способности и наклонно-
сти, и как искусство же, оно стремится к идеалу, вечно 
достигаемому и никогда вполне недостижимому: к иде-
алу совершенного человека» [31, с. 32].

Деятельность А.В. Головнина на посту министра про-
свещения (1861–1866 гг.) современники оценивали 
по-разному. Профессор Санкт-Петербургского универ-
ситета, действительный член Академии наук цензор 
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А.В. Никитенко приводит общественные характери-
стики «министерствований». Так министерствование 
кн. Пл.А. Ширинского-Шихматова называется «помра-
чающим», а А.В. Головнина – «развращающим» [35, 
с. 262]. Поддержка прогрессивно мыслящих филосо-
фов и педагогов со стороны министра просвещения 
А.В. Головнина закончилась вместе с его министерской 
карьерой 4 апреля 1866 г. выстрелом террориста 
Д. Каракозова в императора Александра II. Восстание 
декабристов (1825), революционные события в Европе 
(1848), пореформенные покушения на жизнь импера-
тора Александра II всякий раз влекли за собой наступле-
ние реакции и обскурантизма в российской обществен-
ной мысли. Для школы это означало актуализацию 
задачи воспитания послушных граждан.

На фоне описываемых событий обращает на себя 
внимание известная дискуссия двух бывших семинари-
стов – Н.Г. Чернышевского (1828–1889), опубликовав-
шего в 1860 г. в журнале «Современник» статью «Антро-
пологический принцип в философии», и П.Д. Юркевича 
(1826–1874), ответившего ему в том же году 1860 г. ста-
тьей «Из науки о человеческом духе». Позиция 
Н.Г. Чернышевского состояла в том, что естественные 
науки уже настолько развились, что позволяют решать 
и нравственные вопросы. П.Д. Юркевич исходил из ду-
альности человека. «Сколько бы мы ни толковали 
о единстве человеческого организма, всегда мы будем 
познавать человеческое существо двояко – внешними 
чувствами тело и его органы и внутренним чувством – 
душевные явления. В первом случае мы будем иметь 
физиологическое познание о человеческом теле, 
а во втором – психологическое познание о человече-
ском духе» [37, с. 114].

П.Д. Юркевич по праву может быть назван первым 
русским профессиональным философом, посвятившим 
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значительную часть своего творчества народному про-
свещению, говоря современным языком – философии 
образования. Практически одновременно с назначе-
нием на должность министра просвещения графа 
Д.А. Толстого (1823–1889) увидели свет работы «Чтения 
о воспитании» (1865), «Курс общей педагогики с при-
ложениями» (1869). «Педагогика – наука сборная, – пи-
шет П.Д. Юркевич. – Голова этого тела заключается 
в моральных идеях, органы питания – в психологии, ор-
ганы движения – в физиологии» [36, с. III]. Определяя 
центром всего педагогического дела дух, душу ребенка, 
автор уверен в том, что для практического педагога 
«дух есть нечто такое, что воспитывается, может быть 
воспитываемо и должно быть воспитываемо» [36, с. IV].

«Высших идей о человеке и его призвании не может 
исторгнуть из убеждения педагога никакое умничанье; 
требуется только достигнуть ясности, полноты и ос-
мысленности при их обзоре» [36, с. V]. В этом, соб-
ственно, и состоит одна из «существеннейших задач» 
педагогики, по Юркевичу. Представляется, что П.Д. Юр-
кевичу удалось найти направление для решения про-
блемы, вставшей перед гр. С.С. Уваровым в части 
«народности». «Чем больше чувствуется в государстве 
долг воспитания, тем более облагораживается поколе-
ние взрослых». Сама возможность воспитания следует 
из воздействия на человеческую душу впечатлений при-
роды и влияния общества, в первую очередь семьи. 
«Воля человека и его чувствования не суть что-либо по-
стороннее для его мыслей. Как только воспитание дей-
ствительно изменяет мысли человека, оно изменяет 
вместе с этим его волю и его чувствования. Все духов-
ное существо человека живет в его убеждениях» [36, 
с. 7]. Рассуждая о целях воспитания, автор утверждал: 
цель воспитания совпадает с целью жизни! И только 
«обширный круг наук моральных и религиозных может 

М
их

аи
л 

Ти
хо

но
в.

 О
 в

ос
тр

еб
ов

ан
но

ст
и 

ф
ил

ос
оф

ии
 

дл
я 

во
сп

ит
ан

ия
 д

ет
ей



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021 89

раскрыть вполне существо, содержание и все много-
сложные отношения, которые заключаются в понятии 
о цели жизни» [36, с. 9].

«Наука не нашла и не найдет такой общей формулы 
человечности, которая избавляла бы воспитателя 
от обязанности исследовать самостоятельно, что сооб-
щает личности человека достоинство, красоту, гармо-
нию и бессмертие и что, напротив, избирается чув-
ственностью, страстями, изменчивыми потребностями 
и унижающим эгоизмом» [36, с. 10]. Спустя почти пол-
века другой философ – В.В. Зеньковский (1881–1962) 
сформулирует свой принцип индивидуальности в пси-
хологии и педагогике. Но об этом позже.   

П.Д. Юркевич надеется, выражает готовность при-
нять и утвердить воспитателя, «способного находить 
в теле человека невидимую душу, а в невидимой душе 
неизгладимые зачатки Богоподобия» [36, с. 11]. Эта 
позиция не была поддержана официальной властью. 
Министерство выступало за утилитарность, прагма-
тичность, практичность всего дела воспитания. 
Гр. Д.А. Толстой, по мнению Г.Г. Шпета, «был в России 
единственный радикальный министр народного про-
свещения, но он был всецело утилитарен… Утили-
тарность, практическая непосредственная примени-
мость учения для государственных потребностей, 
составлявшие сущность всех начинаний Петра (импе-
ратор Петр I. – М.Т.) по учебной части продолжали 
и после него руководить правительством» [35, с. 42]. 
Справедливости ради отметим, что ряд идей 
гр. Д.А. Толстого реализуются в системе российского 
образования до сих пор. В частности, это многократно 
критиковавшиеся «толстовские гимназии», смысл дея-
тельности которых изначально заключался в подго-
товке к университету; фактор практического примене-
ния школьных знаний в оценке деятельности школы.
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В качестве продолжателя поиска форм единства про-
свещения и устремлений власти следует назвать 
П.Ф. Каптерева (1849–1922), рассматривавшего си-
стему школьного образования как необходимое условие 
перехода личных интересов к общественным и государ-
ственным, то есть как инструмент и средство достиже-
ния того самого «спасительного единства веры, ведения 
и власти». Свою работу «Педагогический процесс» 
(1905) автор начинает положением о незаменимости 
самодеятельности человека в деле его развития. Здесь 
проявляется обоснование и развитие идеи Bildung при-
менительно к средней школе. «Иным путем, помимо 
самодеятельности, человек и развиваться не может: та-
кова его природа». Миссия педагога в этой связи есть 
служение саморазвитию организма и усовершенствова-
нию личности ребенка. «Где невозможно усовершен-
ствование, там педагогу делать нечего» [12, с. 163–164].

Развитие, усовершенствование и воспитание, 
по П.Ф. Каптереву, сливаются в один смысловой поток. 
Он требует установления, обоснования и обществен-
ного утверждения идеалов. «Воспитание есть система-
тическая помощь саморазвитию организма и всесто-
роннее усовершенствование личности в мере ее сил 
и сообразно социальному идеалу». В педагогическом 
идеале автор выделял «три рода элементов: личные или 
субъективные, народные или национальные и всена-
родные или общечеловеческие» [12, с. 195]. В поисках 
общественного идеала на рубеже веков П.Ф. Каптерев 
называл святых старцев, героев, жертвенно служивших 
Отечеству и невинных страдальцев (блаженных). Идеал 
жизни по совести, по божьи, по душе он формулировал 
так: «добрый общественник». Просвещение формирует 
творческое отношение человека к себе и окружающему 
миру при условии «предоставления учащимся права 
на свободное развитие и проявление своих способно-
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стей» [13, с. 51]. Принципиальная позиция автора со-
стояла в том, что усовершенствование личности и весь 
вообще педагогический процесс есть процесс автоном-
ный (не связанный с государственным регулированием) 
[22, с. 48–50].

Рубеж XIX–XX веков – это время серьезных дискус-
сий о судьбах народного просвещения. В 1889–1918 го-
дах Московским психологическим обществом изда-
вался журнал «Вопросы философии и психологии», 
на страницах которого публиковались многие извест-
ные специалисты.

Для иллюстрации уровня рассмотрения интересую-
щих нас тем приведем некоторые точки зрения. 
Л.М. Лопатин (1855–1920): «Источник мировоззрения 
находится не в достижениях естествознания, а в само-
сознании человека, в осмыслении им своей творческой 
самобытности» [10; 20, с. 8–13]. В.В. Зеньковский 
(1881–1962): «Нельзя искусственно отделить умствен-
ную жизнь школьника от его нравственных пережива-
ний. Душа ребенка есть мало понятый нами комплекс 
сил… Индивидуальность есть реальная основа, живая 
сила психического развития, его источник и причина…, 
а не искусственно колеблющаяся «характерологическая 
единица» [7, с. 370–372]. П.Л. Лавров (1823–1900): 
«Развитие личности в физическом, умственном и нрав-
ственном отношении, воплощение в общественных 
формах истины и справедливости – вот краткая фор-
мула обнимающая ... все, что можно считать прогрес-
сом» [17]. В начале XX века журнал стал важной 
площадкой для содержательного разговора о путях раз-
вития русской школы. В числе вопросов не вызывавших 
споров находилось признание приоритета воспитания 
в образовательной деятельности всеми заинтересован-
ными участниками. Эта тема была актуальна и за преде-
лами Российской империи.
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В августе 1913 г. в Гааге (Голландия) состоялся II меж-
дународный конгресс по нравственному воспитанию. 
Педагоги многих стран решили объединить усилия 
в поисках наиболее действенных путей открытия детям 
преимуществ добра, развития уважения, любви, энтузи-
азма к добру через веру в его абсолютную ценность. 
Российскую делегацию на конгрессе возглавлял 
А.Ф. Кони (1844–1927). Среди дискуссионных вопросов 
конгресс рассмотрел и вопрос об истоках нравственно-
сти: а) из религиозного начала; б) из врожденного нрав-
ственного начала (по И. Канту); в) из чистого опыта. 
Французы, чья церковь уже была отделена от государ-
ства, говорили о безрелигиозном нравственном воспи-
тании. Немцы и голландцы – о необходимости изъятия 
из школы догматического богословия и использования 
чтения Библии для иллюстрации (без критики), чтобы 
нравственные выводы дети делали сами. Позиция 
российской делегации ясно выражена в выступлении ее 
руководителя, опубликованной в журнале народного 
просвещения за 1913 г.: «Школа не должна терять педа-
гогического (то есть воспитывающего. – М.Т.) харак-
тера. Религиозное воспитание и обучение может 
и должно быть истинно христианским – развитие воли 
и чувства долга, жизнерадостности, уважения к труду, 
любви к Отечеству, к родному языку и влияние биогра-
фий выдающихся людей».

При всех различиях позиций участники конгресса 
были едины в том, что именно ребенок должен послу-
жить примирителем между людьми носителями разных 
мнений. Резолюция и совокупность идей, обсуждав-
шихся на конгрессе, не были воплощены – помешала 
Первая мировая война и последовавшие за ней 
события.

А в России и в военное время продолжалась серьез-
ная профессиональная дискуссия о необходимости ре-

М
их

аи
л 

Ти
хо

но
в.

 О
 в

ос
тр

еб
ов

ан
но

ст
и 

ф
ил

ос
оф

ии
 

дл
я 

во
сп

ит
ан

ия
 д

ет
ей



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021 93

формирования средней школы. В качестве недостатков, 
требующих исправления, назывались неравномерное 
распределение умственной работы (нагрузки) уча-
щихся в учебном году, невнимание школы к физиче-
скому развитию молодежи и то обстоятельство, что на-
копление познаний ценится выше самодеятельности 
учащихся. Заметим, что в программе старших классов 
мужской классической гимназии было лишь 10–11 пред-
метов, из которых четыре составляли русский, латин-
ский, немецкий и французский языки. Увеличение 
числа отраслей знания при этом не вело за собой увели-
чения числа школьных предметов.

«Программы среднеучебных заведений должны 
быть сокращены. Средняя школа не есть учреждение, 
подготовляющее к специальным профессиям. Для сред-
ней школы нужно установить программу чисто общеоб-
разовательную. Она должна воспитывать молодежь, да-
вая высокое развитие душе и телу. Это развитие само 
по себе служит вернейшей порукой тому, что воспитан-
ник сумеет самостоятельно справиться с той специаль-
ной областью, которую он изберет себе только по окон-
чании средней школы» [32].

Отдельно обсуждалась психология образования. 
А.Ф. Лазурский (1874–1917) предложил варианты клас-
сификации личностей учащихся по принципу актив-
ного приспособления личности к окружающей среде. 
Он выделял эндопсихику (нервно-психическая органи-
зация человека, темперамент, характер, умственная 
одаренность) и экзопсихику (отношение личности 
к внешним объектам, к среде). От их сопоставления 
формировалась целая линейка обобщенных типов лич-
ностей с соответствующими рекомендациями по ра-
боте с ними в школе [18; 19]. 

В.В. Зеньковский формулировал цель воспитания 
для воспитателей – воспитать индивидуальность, рас-
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крыть, выпрямить душу ребенка для пробуждения его 
духовных сил. Здесь не идет речь об индивидуализме! 
«Реальную и серьезную силу может обнаружить лишь 
тот коллективизм, который является сам продуктом 
не личного, а коллективного творчества, уходящего 
своими корнями в традицию… Там же, где, разрывая 
со всякой традицией, пытаются «от себя» обосновать 
коллективизм, мы все же имеем лишь новую форму ин-
дивидуализма» [7, с. 370].

Все эти обсуждения и дискуссии прервали революци-
онные события 1917 года. Общественная и интеллекту-
альная жизнь страны была разделена на два несмешива-
ющихся потока. Один – внутри новой Советской 
России, где была принудительно отменена вся прежняя 
философия, и второй – за ее пределами. С этого 
времени уместно вести речь о двух ветвях русской и со-
ветской общественной мысли и их взаимодействии, 
взаимовлиянии друг на друга.

Зарубежная ветвь русской философии образова-
ния и педагогической науки представлена трудами 
В.В. Зеньковского, Н.А. Бердяева (1874–1948), 
С.Л. Франка (1877–1950), С.И. Гессена (1887–1950), 
И.А. Ильина (1883–1954), Н.О. Лосского (1870–1965) 
и других подвижников, чьи имена и тексты стали 
известны широкому российскому читателю лишь 
в 1990-е годы.

Победившая партия большевиков не нуждалась 
в «философии прошлого», однако и она искала теоре-
тические основания для нового общественного устрой-
ства. Такие основания были найдены в немецкой 
классической философии. Учение Г.В.Ф. Гегеля с исклю-
чением «абсолютного духа» и признанием материи 
в качестве единственной реальности, материализм 
Л. Фейербаха даже в теории не оставляли места Богу 
на земле. Показательно, что учение о тождестве 
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Ф.В.Й. Шеллинга, давшее «идейную пищу» большин-
ству русских философов XIX века не вызывало боль-
шого интереса в Советской России.

Избирательно относилась новая власть и к педагоги-
ческой теории. Отечественные религиозные фило-
софы, как правило, в расчет не принимались. А вот 
«марксистскую оценку» наследия Я.А. Коменского 
можно найти в дореволюционных трудах Н.К. Крупской. 
«У него (Я.А. Коменского. – М.Т.) очень много такого, 
что ценно для нас с точки зрения социализма … 
Коменской хотел достигнуть всеобщего мира и счастья 
… Проповедовал идеи самого широкого демократизма» 
[16, с. 477]. Религиозно-философские основания были 
при этом сочтены «несущественной исторической 
ограниченностью великого человека» [1]. 

После высылки из России наиболее видных русских 
самостоятельных мыслителей в 1922 г. новое государ-
ство утвердило единственную философскую систему – 
материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, получившего 
наименование диалектический материализм. Распрост-
ранение этой теории на общественные отношения при-
вели к появлению исторического материализма – тео-
рии «сознательного» революционного преобразования 
общества (взамен «стихийного», эволюционного).

Позиция русских философов «в изгнании» по этому 
поводу выражена в историко-философских работах. 
Н.О. Лосский, к примеру, пишет: «Революционные ма-
териалисты, изучающие философию не из любви к ис-
тине, а в сугубо практических целях использования ее 
как оружие для разрушения старого общественного 
строя, … обходят вопросы, требующие тонкого ана-
лиза» [21]. Различие сознания, психических процессов 
и мысли, не говоря уже о человеческой душе, просто 
перестали быть предметами исследования. Партий-
ность в философии вела к упрощению и волюнтаризму 
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строителей «нового мира». «Основанное на принципах 
диалектики убеждение, что все сферы бытия подвер-
жены изменениям, является хорошим оружием для ре-
волюционного разрушения существующего положения 
вещей».

Гоголевские духи зла и уродства, бесы Ф.М. Досто-
евского в полной мере проявили себя в революционной 
деятельности. «Старая Россия, в которой было много 
зла и уродства, но также и много добра и красоты, уми-
рает. Новая Россия, рождающаяся в муках, еще зага-
дочна. Она не будет такой, какой представляют ее себе 
деятели и идеологи революции. Она не будет цельной 
по своему духовному облику. В ней более резко будут 
разделены и противоположены христианские и анти-
христианские начала…» [2, с. 289], – писал в 1918 г. 
Н.А. Бердяев.

Не сложилась компонента «народность» из Уваров-
ской триады с «православием и самодержавием». Роль 
системы народного просвещения, а точнее – ошибок 
в государственной образовательной политике в этой 
трагедии еще ждут своих исследователей. Грамотность 
населения в 1916 г., по мнению министра просвещения 
гр. П.Н. Игнатьева (1870–1945), составляла около поло-
вины населения [38, p. 663].

Высшая и средняя школа в стране переживала ради-
кальную ломку. Достаточно сказать, что к середине 
1920-х гг. в результате Гражданской войны и массовой 
эмиграции в России не осталось ни одного дореволю-
ционного университетского ректора. Обсуждение кон-
цептуальных особенностей развития системы образо-
вания было всецело подчинено требованиям времени.

28 октября 1917 г. была создана Государственная ко-
миссия по просвещению, наделенная функциями 
упраздненного министерства народного просвещения. 
Народный комиссар просвещения А.В. Луначарский 
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(1875–1933) писал: «Залог спасения страны – в сотруд-
ничестве живых и подлинно демократических сил ее. 
Мы верим, что дружные усилия трудового народа 
и честной просвещенной интеллигенции выведут 
страну из мучительного кризиса» [5, с. 4–5]. 

Первый декрет Совета народных комиссаров 1918 г. 
назывался «О мобилизации грамотных и организации 
пропаганды советского строя». В качестве образца 
для подражания была избрана образовательная система 
Североамериканских Соединенных Штатов. «Педаго-
гические эксперименты» 1920-х гг. (ликвидация пред-
метов, метод проектов, бригадно-лабораторный метод 
и др.) были директивно отменены в начале 1930-х. 
Государственная политика была направлена на ликвида-
цию неграмотности. Кампания по борьбе с неграмотно-
стью завершилась в конце 1930-х годов. В 1930 г. в школах 
было введено всеобщее (сбылась мечта К.Д. Ушинского) 
начальное обучение, к 1936 г. было обучено около 
40 млн неграмотных. 

С современных позиций видно, что средняя школа 
развивалась в русле концепции Παιδεια, где определяю-
щими факторами были внешнее педагогическое воз-
действие на ребенка в особым образом организован-
ной образовательной среде. Высшая школа в целом 
сохранила концепцию Bildung. О темпах культурного 
строительства в СССР говорят материалы XVIII съезда 
ВКП(б) 1939 г. За пять лет, 1933–1939, в СССР постро-
ено 20607 школ, в том числе 16353 – на селе. Выпуск 
молодых специалистов преподавателей средней 
школы и других работников просвещения вырос 
с 10,5 тыс. человек в 1933 г. до 35,7 тыс. человек 
в 1938-м [28, с. 627–628]. По мере повышения общего 
уровня грамотности на первый план выходила задача 
воспитания «нового человека» – строителя коммуни-
стического общества.
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Отвергнув религиозные начала нравственности, 
советская школа «из чистого опыта» строила новый 
воспитательный процесс. На это были направлены 
значительные государственные ресурсы, созданы все-
союзные организации детей (пионерия) и юношества 
(комсомол). Определяющей в работе этих организа-
ций была их самодеятельность под руководством 
Коммунистической партии. Самодеятельность реально 
возрастала с возрастом членов организаций. Подтверж-
дением и признанием заслуг служили ордена высшего 
государственного достоинства на их знаменах. На базе 
марксистско-ленинской идеологии было создано новое 
единое государственное воспитательное пространство, 
в котором школе принадлежало важное базовое место.

Был ли успешен опыт воспитания детей в советской 
школе? Материальные успехи социалистического стро-
ительства, победа в Великой Отечественной войне, 
атомный и космический проекты, комсомольские 
стройки, наконец, возрождение СССР как мировой су-
пердержавы неразрывно связаны с деятельностью по-
колений советских людей, получивших образование 
в советской школе. Это позволяет утвердительно отве-
тить на поставленный вопрос. Тем не менее в 1991 г. 
большинство граждан Советского Союза без сожаления 
осознали себя свободными от выполнения ранее дан-
ных «торжественных обещаний, клятв и присяг» в рам-
ках советского государства.

Как тут не вспомнить К.Д. Ушинского, который в свое 
время писал: «Общественное воспитание только тогда 
оказывается действительным, когда его вопросы стано-
вятся общественными вопросами для всех и семейными 
вопросами для каждого. Система общественного убежде-
ния, как бы хитро она ни была обдумана, окажется бес-
сильной и не будет действовать ни на личный характер 
человека, ни на характер общества» [30, с. 131].
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Преодоление разрухи после двух войн, беспризорно-
сти и неграмотности, профилактика болезней и детской 
преступности, воспитание коллективизма и советского 
патриотизма были успешны, но это было преимуще-
ственно «воспитание нуждой от низшего». Сложнее 
было обеспечить воспитание «любовью к высшему», по-
скольку не было единства в понимании самого «выс-
шего». Подразделение воспитания на нравственное, 
эстетическое, патриотическое, было и коммунистиче-
ское, носило (да и носит) подчас иллюстрационный ха-
рактер. Достаточно задать себе вопрос, а возможно 
ли патриотическое воспитание без духовно-нравствен-
ного, чтобы вернуться к тому, что в дореволюционной 
школе не вызывало сомнения – к душе ребенка. 

Об этом много думали, говорили и писали уехавшие 
из России философы, отнесенные в советский период 
официальной наукой и школой к «идеологическим вра-
гам» советского народа и вернувшиеся в Россию своими 
текстами в 1990-е годы. Много размышлений о воспита-
нии детей оставил после себя А.И. Ильин. Говоря о на-
родной школе и национальном воспитании, он утверж-
дает, что «воспитание детей есть именно пробуждение 
их бессознательного чувствилища к национальному ду-
ховному опыту, укрепления в нем их сердца, их воли, их 
воображения и их творческих замыслов» [9, с. 226]. 
Основные ресурсы (И.А. Ильин называет их сокрови-
щами) национального воспитания – язык, песня, мо-
литва, сказка, жития святых и героев, поэзия, история, 
армия, территория (простор), хозяйство (творческая 
сила и радость труда), пропущенные через сердце роди-
теля и учителя к сердцу ребенка, действительно состав-
ляют сокровищницу, обеспечивающую необходимый 
духовный опыт [9, с. 227–231].

Советская школа в утилитарном смысле (в предмет-
ном преподавании) выросла из классической гимназии. 
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Точнее, русская дореволюционная классическая гимна-
зия в течение периода активной жизнедеятельности од-
ного поколения к 1940-м гг. «проросла» через смену об-
щественной формации в советскую школу. Трудно 
переоценить сделанное для развития советской науки 
и народного просвещения оставшимися в стране выпуск-
никами мужских и женских классических гимназий, 
благородных пансионов, кадетских корпусов [14]. 
Бесспорно и общепризнано и вхождение советской 
массовой школы в число лидирующих образовательных 
систем в мире. Президенту США Дж. Кеннеди принад-
лежат слова: «Советское образование – лучшее в мире. 
СССР выиграл космическую гонку за школьной 
партой».

Было бы несправедливым идеализировать дорево-
люционную русскою школу, в ней было и «доброе», 
и «недоброе». Достаточно обратиться к свидетельствам 
современников. Основатель и первый директор 
Дарвиновского музея А.Ф. Котс (1880–1964) в военном 
1915 году по поводу расхождения во мнениях ученых 
позитивистов (Мечников, Менделеев), агностиков 
(Дарвин, Дюбуа-Реймон) и спиритуалистов (Бутлеров, 
Уолес) пишет: «Ко стыду для русского образования, 
но ко счастью для широкой массы русского народа 
не приходится, однако, говорить об отражении на нем 
какого ни на есть научного мировоззрения. Мы гово-
рим, «по счастью», ибо не знаем, в сторону какого ми-
росозерцания пойдут идейные искания страны, и вре-
менную независимость ее предпочитаем роковому 
выбору, возможному и вероятному» [15, с. 48].

К середине XX в. советская образовательная си-
стема, как и сломанная имперская, была выстроена 
на доверии учителя и ученика и на приоритете воспита-
тельной работы. Воспитательное пространство, хотя 
и выстроенное на принципиально различных основа-
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ниях (марксизм-ленинизм вместо православия), пред-
ставляло собой органичную атмосферу для пред-
метного преподавания и дополнительных занятий. 
Из школы были удалены Закон Божий, классические 
греческий и латинский языки, сословные ограничения, 
а устойчивая система детско-взрослых человеческих от-
ношений, определяющая школьный уклад, во многом 
сохранилась. Преемственность школьной жизни оказа-
лась возможной при совершенно различных философ-
ских основаниях.

В 1961 г. в стране было введено обязательное среднее 
образование для всего населения. Тем самым существен-
но улучшалась материальная база школ, но одновременно 
на новой основе повторялась ошибка гр. Д.А. Толстого 
(утилитаризм и равное(?) образование для всех). 
Произошел заметный отток из системы учителей «ста-
рой школы», не принявших нововведений. Этот недо-
статок количественно компенсировался педагогиче-
скими институтами.

Непростой путь становления советской школы 
от единой трудовой до политехнической и общеобразо-
вательной, создание Академии педагогических наук 
(1943), укрепление статуса учителя, признание в мире 
качества советского образования связаны с именами 
целого ряда советских специалистов, обеспечивших 
преемственное развитие школы.

Среди педагогов XX века, получивших мировую из-
вестность, следует назвать А.С. Макаренко (1888–1939), 
создателя коллективной педагогической системы; 
В.А. Сухомлинского (1918–1970), отстаивавшего прин-
ципы гуманной педагогики, где любовь к ребенку – суть 
учительской профессии.

Вторая половина века связана с распространением 
в мире идей Л.С. Выготского (1896–1934) [4] и создан-
ной им психологической школы (Д.Б. Эльконин, 
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В.В. Давыдов и др.) При изучении сложных форм пси-
хической деятельности Л.С. Выготский показал несо-
стоятельность попыток объяснить поведение человека 
на основе приведения высших форм поведения к низ-
шим элементам. (Вспомните спор П.Д. Юркевича 
с Н.Г. Чернышевским).

Необходимость перехода от «трансляционной» (ди-
дактической) модели школы к модели деятельностной 
школы была наиболее активно воспринята за преде-
лами СССР. Современные успехи систем образования 
Финляндии и Китая, США и Канады, Японии, Сингапура 
и Эстонии во многом связаны с реализацией и разви-
тием идей деятельностной школы. В 2023 г. в России 
планируется проведение всемирного конгресса после-
дователей Л.С. Выготского.

Единицей развития мышления, сознания Л.С. Выгот-
ский называл переживание, а его ученик А.Н. Леонтьев 
дополнил – деятельностное переживание, пережива-
ние собственного действия. Не риторика учителей 
и взрослых, а личное участие ребенка во всех взаимоот-
ношениях семьи, школы, региона, Отечества и мира 
формируют личность ребенка. Точнее, он сам форми-
рует свою личность. Ее свойства не транслируются, 
а вырастают из внутреннего духовного ядра.

Проблема «идеального» (разумная форма мысля-
щей активности индивида) в личностном становлении 
человека разработана Э.В. Ильенковым (1924–1979) 
[8] в приложении к психическому развитию слепоглу-
хонемых детей. Автор указал на наличие всеобщих 
норм индивидуального развития, так сказать, в чистом 
виде.

Продолжатель дела Л.С. Выготского В.В. Давыдов 
(1930–1998) создал теорию двух основных типов обоб-
щения и мышления человека – рассудочно-эмпириче-
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ского и разумно-теоретического, описал внутренние 
связи типов мышления с организацией процессов обу-
чения и воспитания.

Носителям названных и им подобных идей было 
не всегда уютно в рамках официальной советской фило-
софии и педагогики и их больше знали за рубежом. 
А школа жила жизнью страны и по мере возможностей 
выполняла свою главную задачу – воспитывала молодых 
строителей коммунизма, приближаясь к очередной 
перемене отношения к государственной философии.

Удивительно, но раз в 70 лет российское государство 
на собственной территории регулярно (1850, 1920, 
1990 гг.) вне зависимости от политического устройства 
ставит вопрос о полезности философии и подчас ради-
кально его решает. В «очередной» раз в ходе начав-
шейся «перестройки» было «высказано недоверие» 
марксистско-ленинской философии, а кафедры фило-
софии в вузах решили объединить с кафедрами исто-
рии. Даже объяснение этому действу нашлось: чтобы 
философы не отрывались от жизни, а история не пре-
вращалась в «кладбище фактов». Фигурально выража-
ясь, «отцы» сомневаются в мудрости «дедов», а «внуки» 
поддерживают стабильность лишь до тех пор, пока 
сами не становятся «отцами». В такую схему вписыва-
ется восстановление ценностей русской школы в пе-
риод деятельной жизни одного поколения после оче-
редного «философского кризиса».

Размеры журнальной статьи не позволяют глубоко 
раскрыть идеи и теоретические построения упомянутых 
в тексте авторов. Применительно к русской (зарубежной) 
философии читатель может сделать это, обратившись 
к историко-философским работам В.В. Зеньковского 
[6], Н.О. Лосского, Г.Г. Шпета. Сказанного же, на наш 
взгляд, достаточно, чтобы проиллюстрировать необхо-
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димость практического применения этого интеллекту-
ального богатства к современному построению дела 
воспитания детей.

На первый взгляд может возникнуть вопрос, зачем 
в наш высокотехнологичный век обращаться к идеям 
двухсотлетней давности. Однако, как утверждали булга-
ковские герои, человек не меняется. Вспомним, как 
в «лихие 90-е» на авансцену российской истории вышли 
уже знакомые нам «герои Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоев-
ского». «Малиновые пиджаки», модные автомобили 
и мобильные телефоны не изменили существенно их 
миропонимания по части различения добра и зла. 
Серьезная трансформация общественных отношений, 
в том числе и образовательной системы, попытки от-
мены воспитания в школе – все это следствия слома оче-
редной философской парадигмы.

Мыслители XIX–XX веков, не всегда умея ответить 
на актуальные сегодня вопросы о воспитании детей, уж 
определенно отвечают на вопрос, чего не надо делать, 
чтобы не навредить ребенку, семье, городу, Отечеству. 
В частности, становится понятным, что серьезный раз-
говор о педагогическом и общественном идеале, а сле-
довательно, и о воспитании без философии этики, без 
учета проработки вопросов эстетики и психологии лич-
ности не получится. Нельзя, подобно Иванам, родства 
не помнящим, забывать, что в российской школе вос-
питательное пространство, основанное на доверии 
взрослых и детей, составляет ту необходимую атмос-
феру, в которой, собственно, и возможен эффективный 
и качественный учебный процесс.

Открытость и общедоступность интернет-ресурсов, 
содержащих тексты названных и многих неназван-
ных русских философов и педагогов, автоматически 
не вызывают их востребованности в педагогическом 
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и родительском сообществе. Это важная задача педаго-
гических университетов, структур дополнительного 
профессионального образования и средств массовой 
информации.

Нерешенная философами и не воспринятая вла-
стями проблема «народности» (из известной триады) 
и сегодня стучится в двери школы. «Российская газета» 
от 1 сентября 2017 г. опубликовала прямую цитату 
из статьи И.А. Ильина «О воспитании в грядущей 
России» (1953 г.) «Грядущая Россия будет нуждаться 
в новом предметном воспитании русского духовного ха-
рактера, не просто в образовании (ныне обозначаемом 
в Советии пошлым и постылым словом «учеба»), ибо 
образование, само по себе есть дело памяти, смекалки 
и практических умений; в отрыве от духа, совести … об-
разование без воспитания не формирует человека, 
а разнуздывает и портит его».

Меморандум форума классных руководителей, 
с текста которого начинается эта статья, есть добрый 
знак, указывающий на восстановление ценностей рус-
ской школы в совершенно изменившихся условиях 
как технологических (цифровизация, виртуализация, 
геймификация), так и социальных (прагматизм, ком-
мерциализация, изменение статуса школы и учителя). 
В подтверждение «доброго знака» отметим отсутствие 
в документе новоприобретенного понятия «социализа-
ция», которое в современном школьном обиходе часто 
можно увидеть через запятую от понятия «воспитание». 
Различие этих понятий сходно с различием между 
«быть» и «казаться»…

Во все времена смыслы деятельности школы опреде-
лялись мировоззрением ее руководства и учителей. 
Новое время поставило дилемму: директор школы – 
«эффективный менеджер» или «учитель учителей»? 
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Конечно, лучше и то, и другое, но с учетом признания 
того, что педагогика есть дело коллективное, второе 
представляется более важным. 

Вечные школьные вопросы, чему и как учить, во имя 
чего воспитывать подрастающее поколение, имеют кон-
структивное решение лишь в рамках отечественной 
культурно-исторической и интеллектуальной традиции. 
Содружество, соработничество многих людей в школе 
и за ее пределами составляет при этом важную гарантию 
успеха. А вот небрежение к интеллектуальному богатству 
русских и советских философов, психологов и педаго-
гов, на наш взгляд, крайне неосмотрительно.

Внуки подрастают!..
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Relevance of philosophy for upbringing children

The author examines the connection between education and upbringing of children 
in the Russian philosophical tradition against the background of changes in the attitude 
to philosophical science in the state in the 19-20th centuries. The examples of the teachings 
of significant thinkers present «both branches of social thought – the Russian diaspora 
and materialistic philosophy». The article shows the continuity of the pre-revolutionary 
Russian and Soviet schools built on trust and affirming the priority of education, 
and confirms, in this regard, the need for the development of a modern education system 
in line with the national cultural, historical, and intellectual tradition.
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«Факультет ненужных вещей»: кафедра этнологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова в постнаучную эпоху

В статье представлен анализ современного положения российской этнологии/антро-
пологии, которое автор характеризует в алармистских тонах как постдисциплинар-
ное, имея в виду разрушение мировоззренческого уровня и серьезный кризис логически-
дискурсивного уровня этнологии. Автор предлагает к рассмотрению обобщенный 
социологический портрет исследователя-этнолога, чей психоэмоциональный профиль 
составляют растерянность перед лицом экономических проблем, кризис профессио-
нальной идентичности и профессиональное выгорание. 

Анализируя положение дел в системе подготовки профессиональных этнологов 
на примере кафедры этнологии Московского университета, автор закономерно увязы-
вает его с внутридисциплинарными проблемами этнологии/антропологии, а также 
с общей социально-экономической ситуацией в стране. В отсутствие государствен-
ного и общественного запроса на экспертное этнологическое знание, специалисты 
этнологи и антропологи, которых выпускает кафедра, не могут трудоустроиться. 
Последнее обстоятельство меняет мотивацию молодых людей, получающих высшее 
образование, создавая причудливые конфигурации из эмоциональных и квазирацио-
нальных императивов. Будучи бессильны перед лицом неблагоприятных внешних соци-
окультурных и экономических обстоятельств, студенты аккумулируют не столько 
знания, сколько положительные эмоции от принадлежности к университетской 
корпорации.

Ключевые слова: этнология, социокультурная антропология, этнологическое обра-
зование, кафедра этнологии МГУ, постдисциплинарность.

На протяжении без малого тридцати лет сферы на-
уки и образования в России представляют собой поли-
гон перманентного экспериментирования. Причем 
публичные решения принимают люди, никогда не ис-
пытывающие лично на себе их последствий! 

В статье представлена «яйная», личностная, а значит, 
по определению ограниченная картина современного 
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состояния этнологии/антропологии 
в России, а также специфическое лич-
ностное видение ее перспектив. К опи-
санию переживаемого момента, с неко-
торыми оговорками, применимо 
понятие «автоэтнография» в концепту-
ализации Дэвида Хайано [6]. 

Люди. Подобно тому как способ-
ность медицины врачевать определя-
ют не здания поликлиник и больниц, 
а люди – доктора и медсестры, лицо 
науки формируют ученые. Институции, 
средства коммуникации и техниче-
ское оснащение важны, порой крити-
чески важны, но только в привязке 
к человеку. 

Таким мне видится обобщенный со-
циологический портрет современного 
российского исследователя-этнолога 
в академическом или университетском 
контексте. 

Интеллектуальный слой с готовно-
стью утратил способность рефлекси-
ровать свою деятельность в категориях 
служения и социальной ответственно-
сти. Скорость, с которой произошел 
отказ от идеальных императивов, ука-
зывает на то, что «большие смыслы» 
уже к исходу существования СССР вы-
дохлись, утратив способность мотиви-
ровать групповое и индивидуальное 
поведение. «Новой искренностью» 
1990-х стал переход к сугубо прагмати-
ческой (рыночной или квазирыноч-
ной) мотивации [4, с. 315].
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Надежда на то, что новым источником легитимации 
науки могут стать «эффективность и производитель-
ность», была поставлена под сомнение уже к исходу 
1990-х, прошла через ситуативную «ремиссию» в 2000-е 
и окончательно похоронена в середине 2010-х годов. 
Российские университеты, утратив функцию социаль-
ного института, транслирующего смыслы, ценности 
и идеалы, превратились в не очень успешный рынок 
образовательных услуг.

Рынок смог оценить услуги избранных представите-
лей научного и образовательного сообществ, чей ин-
теллектуальный потенциал был подкреплен админи-
стративными позициями и близостью к источникам 
финансирования и ресурсам профессиональной комму-
никации. Массовый научный работник/преподаватель 
в рынок не вписался, но функционально необходим, 
свидетельствуя существование «российской науки» – 
обязательного элемента социокультурного ландшафта 
современного государства. 

Университетская профессура предоставляет «обра-
зовательные услуги», все возрастающие по интенсивно-
сти и размерам нагрузки (особенно в связи с переходом 
на двухступенчатую систему бакалавриат–магистра-
тура) по постыдно низким расценкам. Научно-иссле-
довательская деятельность сотрудников академических 
институтов, задавленных бессмысленной и беспощад-
ной наукометрией, едва ли может оцениваться в катего-
риях инвестиционной привлекательности. 

Истощился интеллигентский комплекс избранно-
сти, иллюзия о нас, как «властителях дум», служивший 
моральной анестезией и частичной компенсацией 
мизерабельного материального положения. Невостре-
бованность науки государством в российском контексте 
означает невостребованность ее обществом. Беспреце-
дентное для современного мира снижение социального 
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статуса науки и ученого в России охлаждает пыл даже 
самых ревностных апологетов собственной интеллек-
туальной значимости и избранности.  

Институциональная структура. «Мы до сих пор прои-
грываем западным коллегам уровнем развития институ-
циональной структуры, хотя и продвинулись вперед 
по сравнению с советской эпохой» [5], – утверждает ди-
ректор ИЭА РАН Д.А. Функ и верифицирует это утверж-
дение количественными данными. До 1991 г. существо-
вало пять кафедр этнографии (Москва, Ленинград, 
Киев, Тбилиси, Омск), которые являлись и учебными, 
и научными центрами одновременно. Слабость универ-
ситетской науки компенсировали Институт этногра-
фии АН, издававший единственный профессиональ-
ный орган «Советская этнография», а также музеи. 
Сейчас, по данным Д.А. Функа, в РФ функционируют 
около десяти кафедр и 25 журналов (из них три – в си-
стеме Scopus). Для сравнения: в Великобритании – 
около 100 образовательных программ по социальной 
антропологии в университетах и 81 журнал в системе 
Scopus (в США таких журналов 119). В бакалавриате 
по этнологии/антропологии обучается около 200 чело-
век по всей РФ, тогда как в Кельнском университете 
в бакалавриате кафедры этнологии – 900 человек, 
а в Вене – 1800 [5]. 

Но о чем свидетельствуют эти сравнительные дан-
ные? Институциональный и кадровый потенциал науч-
ной дисциплины определяется характером реализуе-
мых задач, а задачи, в свою очередь, решающим образом 
зависят от государственного целеполагания и расста-
новки государственных приоритетов. Этнография 
в Российской империи выступала в роли «падчерицы», 
а институциональная структура и система подготовки 
кадров находились в полном соответствии с низким со-
циальным статусом этой дисциплины.
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Большевистский модерн-проект, востребовав науку 
и научное знание, позволил реализовать экспертный 
потенциал этнографии в этнополитических практиках, 
что стимулировало бурный рост этнографических ин-
ституций и спровоцировало «бум» этнографического 
образования. Но рост был ситуативным, а «золотой 
век» [4, с. 154] отечественной этнологии ограничился 
1920-и годами.

В позднюю советскую эпоху «река вернулась в свои 
берега»: власть дистанцировалась от гуманитарного 
знания, не нуждаясь в его экспертном потенциале (или 
не доверяя его качеству). В подобной ситуации институ-
циональный каркас этнографии и система подготовки 
профессиональных этнографов не имели шансов к рас-
ширению масштабов, а институционально-кадровый 
потенциал «советской этнографии» поддерживался ис-
ключительно благодаря государственному патерна-
лизму, породившему уникальную ситуацию, когда наука 
существовала ради науки.  

В России XXI века в ситуации фундаментального 
пренебрежения наукой со стороны государства=об-
щества, отказа от использования экспертного потенци-
ала этнологии/антропологии в полиэтничной и поли-
культурной Российской Федерации, даже ныне 
действующая институциональная структура данной дис-
циплины представляется избыточной и обречена реду-
цироваться в обозримом будущем. 

Подготовка профессиональных кадров. Несмотря 
на скромные масштабы подготовки кадров, парадок-
сальным образом можно говорить о кризисе перепро-
изводства этнологов в нашей стране в ситуации их во-
пиющей невостребованности. Здесь уместно сравнение 
с 1920-и гг.: тогда выпускники этнологического факуль-
тета I МГУ оказались не у дел главным образом потому, 
что целевые установки факультета и структура учебной 
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подготовки не соответствовали реальному запросу 
со стороны государства и обществах [4, с. 177]. Проблемы 
с трудоустройством и профессиональной самореализа-
цией нынешних выпускников лишь отчасти связаны 
с неактуальностью и слабой инструментальностью под-
готовки, которую предлагают кафедры и учебные 
центры этнологии/антропологии. Главная причина не-
востребованности – отсутствие государственного/
общественного запроса на лиц, получивших высшее 
(элитарное) образование, в более широком плане – от-
сутствие в стране внятных социальных ориентиров, 
практически не работающие социальные лифты и сжи-
мающийся рынок квалифицированного труда. 

Последнее обстоятельство неизбежно трансформи-
рует мотивацию студентов, создавая причудливые кон-
фигурации из эмоциональных и квазирациональных 
императивов. Если знания, получаемые в университете, 
практически невозможно продать и трудно предложить 
обществу даже на безвозмездной основе как гуманисти-
ческий порыв, то можно попробовать просто получить 
удовольствие от принадлежности к университетской 
корпорации и антропологическому цеху. Будучи бес-
сильны перед лицом неблагоприятных внешних социо-
культурных и экономических обстоятельств, студенты 
аккумулируют не столько знания, сколько положитель-
ные эмоции, эстетические ощущения от лекций, семи-
наров, общения с яркими интеллектуалами. 

Вот интересное наблюдение за тем, как эволюциони-
ровала тематика выпускных квалификационных работ 
в бакалавриате/магистратуре кафедры этнологии МГУ. 
Традиционно силовые линии, вдоль которых группи-
ровалась их проблематика, составляли региональное 
(народоведческое), (этно)социологическое, (этно)пси-
хологическое, (этно)религиоведческое, (этно)полито-
логическое направления, реже – историография, тео-
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рия и методология. Решающим фактором выбора той 
или иной специализации оказывалась личность науч-
ного руководителя и круг его интеллектуальных инте-
ресов и полевых пристрастий. 

Однако простой перечень тем бакалаврских ВКР 
и магистерских диссертаций, защищенных в 2020 г. 
на кафедре этнологии, поверг бы стороннего наблюда-
теля в изумление, ввиду невозможности определить их 
дисциплинарную принадлежность. Тематика ВКР слабо 
сопрягается со структурой кафедры и содержанием 
учебной подготовки, с трудом увязывается с интеллек-
туальными приоритетами научных руководителей, ста-
новится все более отвлеченной и беспредметной, отра-
жая сиюминутные интересы и увлечения молодых 
людей. 

Невозможно рационально обосновать легитимность 
претензий начинающих этнологов на освоение такой 
проблематики, как generation Z, ЛГБТ-движение, кибер-
спорт, социальная стигматизация онкологических забо-
леваний, современные интерпретации средневековой 
музыки и т. д., а также убедительно продемонстрировать 
преимущества специфически антропологического, 
а не социологического, психологического или культуро-
логического подхода к изучению этих феноменов.   

Тексты студенческих выпускных сочинений апелли-
руют к так называемому полевому опыту, в действитель-
ности представляющему собой результат спонтанных 
наблюдений, сублимацию крошечного социального 
опыта. Полевой опыт предполагает наличие ясно очер-
ченных дисциплинарных рамок антропологии, превра-
щающих поле в антропологическое, знание профессио-
нального исследовательского инструментария и умение 
им пользоваться, наконец, способность сформулиро-
вать исследовательскую гипотезу для верификации ее 
при помощи полевых практик. Но все это блистательно 
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отсутствует в подавляющем числе студенческих работ, 
где интуитивизм и эмоции преобладают над рацио, где 
полем объявляется сама жизнь, витальность с ее текуче-
стью, сиюминутной изменчивостью, спонтанностью. 

Выпускные работы очаровывают, не оставляя сомне-
ний в искренней заинтересованности студентов, содер-
жат яркие и точные зарисовки, остроумные суждения, 
но рождают связку вопросов. Чем это является, к ка-
кому жанру может быть причислено, какими методоло-
гическими принципами охватывается, из чего вытекает 
и какой логике подчинено? Главное, все это ставит под 
сомнение принадлежность такого понимания антропо-
логии к научному знанию вообще.

Что вверху – то внизу. Подобный характер студенче-
ского квазинаучного (квазиэтнологического) творче-
ства не более чем отражение ситуации в профессио-
нальном цехе.

Внутридисциплинарные проблемы. Возможны разные 
интерпретации современного положения этнологии/
антропологии в России. Но большинство их носит алар-
мистский характер. Состояние российской этнологии 
характеризуется как «аморфное, амбивалентное и гете-
рогенное» [2, с. 158]. И еще, «превращение антрополо-
гии в совокупность все более локальных и частных ис-
следовательских программ разрушает ее как целостную 
дисциплину» [1, с. 30]. 

В зрелой научной дисциплине выделяются три взаи-
модействующих уровня: доктринальный, логико-дис-
курсивный (философский) и эмпирический. Доктри-
нальный уровень – это мировоззренческая база научной 
дисциплины, не выводимая путем умозаключений, а де-
кларируемая как набор базовых истин. В момент зарож-
дения этнологии во второй половине XIX века ее миро-
воззренческий фундамент составлял сциентизм, 
исходивший из существования смысла истории и позна-
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ваемости законов развития человечества, уповавший 
на универсальность прогресса. На исходе первой трети 
XX века, когда происходило становление советской эт-
нографии, ее мировоззренческое основание составили 
«перезапущенные» ценности модерна (сциентизм, тех-
нократизм, рационализм, идея социального милосер-
дия), адаптированные к новой идейно-политической 
и социально-экономической рамке. То есть досоветская 
и советская этнография имели общий ценностный 
фундамент.

Логико-дискурсивный уровень возникает в момент 
генезиса дисциплины изначально в качестве полемиче-
ского диспута для отстаивания ее доктринальных прин-
ципов, но постепенно приобретает самоценность 
и собственную проблематику. Он задает дисциплинар-
ный вектор и прокладывает дисциплинарные границы. 
Дискурс о «народности» (общественно-политический 
и научный) в XIX в. определил вектор исследователь-
ского интереса – изучение народной жизни и сформи-
ровал предметное поле собирательской этнографии [4, 
с. 70]. Дискурс об «этносе» советской этнографии стал 
тем метанарративом, который позволил «охватить раз-
витие этнической «субстанции» в длительной истори-
ческой ретроспективе, интегрировать традиционную 
и новую этнографическую проблематику, соединяя 
изолированные части в сквозной сюжет» [4, с. 278] 
и в итоге сформировать дисциплинарные границы эт-
нографии как исторической дисциплины, изучающей 
народы-этносы.

Эмпирический уровень (поле) снабжает философ-
ский (логико-дискурсивный) уровень сырым материа-
лом, который и становится объектом его рефлексии.

В постсоветский период произошло элиминирова-
ние доктринального уровня (отказ от любого метанар-
ратива и ценностный релятивизм де-факто был подго-
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товлен еще в позднюю советскую эпоху) и ослабление 
логико-дискурсивного уровня (размыты предметные 
рамки, фрагментировано коммуникативное простран-
ство, отсутствуют концептуальное единство и конвен-
циональный язык). Фактически этнология оказалась 
в состоянии «постдисциплинарности» [3]. Наиболее за-
метным проявлением этого статуса является разруше-
ние ее предметной определенности, даже если иметь 
в виду узкое понимание «предмета», как совокупности 
исследовательской проблематики.

В подобной ситуации эмпирический уровень (поле) 
оказывается в основе доктринального авторитета, пы-
тается его заместить. Именно этнологи, по моим на-
блюдениями, грешат тем, что мистифицируют полевую 
работу, приписывают себе обладание неким сокровен-
ным знанием, недоступным кабинетным исследовате-
лям. Что же это за знание, более тайное, чем сама тайна? 

Отношение социологов, культурологов, политоло-
гов к полю выглядит более прагматичным и эмоцио-
нально спокойным. Вероятно, благодаря наличию 
предметной определенности и ясному пониманию 
объекта(ов) исследования. Складывается впечатление, 
что этнологи/антропологи пускают своеобразную ды-
мовую завесу, маскирующую серьезный кризис профес-
сиональной идентичности и размывающиеся контуры 
этнологического поля. Ведь если объектом изучения 
объявляется не этническая субстанция, а любой куль-
турный и/или социальный феномен, то практически 
невозможно в научных аналитических категориях схва-
тить и обосновать специфически антропологическую 
оптику восприятия, описания и анализа данного фено-
мена. Глобальные претензии антропологов на изучение 
социальной и культурной ткани современного мира 
явно нарушают дисциплинарные границы целого ряда 
социогуманитарных научных направлений, профани-
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руют их инструментарий, присваивают их профессио-
нальную терминологию. Все это может иметь под собой 
только эмоциональное, но никак не рациональное 
обоснование.  

Что необходимо для кардинального изменения ситу-
ации в отечественной этнологии/антропологии? 
В своем анализе я исхожу из категорического неприя-
тия статус-кво и попыток психологически интернализо-
вать глубоко ненормальную и нездоровую «новую науч-
ную нормальность».  

Во-первых, новая институциональная среда, соот-
ветствующая времени (возможно, ее основание соста-
вит западная система исследовательских институтов 
при университетах).

Профессиональное образование придется созидать 
с чистого листа, и это, во-вторых. Европейская наука 
выросла из средневекового университета, где ученый 
в лекциях излагал студентам основные положения 
собственных научных исследований. Необходимо 
инкорпорировать новейшие научные разработки про-
фессоров и научных сотрудников – прикладные и фун-
даментальные – в содержание учебного процесса, обка-
тывая их на студентах и магистрантах. Это позволит 
обеспечить высокое качество и инструментальность 
университетского образования, гарантирует кадровую 
непрерывность и передачу традиции.

Я выступаю против разделения исследовательской 
и преподавательской сфер деятельности и за их разум-
ный баланс. Убеждена, что ученому абсолютно необхо-
димы коммуникация и взаимодействие не только с кол-
легами по цеху, но и со студентами. Через обратную 
связь с неофитами разрушается «слепота к привыч-
ному» (homeblindness); в попытках объяснения рожда-
ются «терминированные неологизмы»; в реакции 
на наивно-главные вопросы оттачивается аргумента-
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ция, благодаря чему и происходит кристаллизация ис-
следовательской гипотезы или научной концепции.  

В-третьих, ключевая внутридисциплинарная про-
блема – это восстановление логически-дискурсивного 
уровня отечественной этнологии/антропологии. 
Постдисциплинарный статус-кво не будет принят боль-
шинством представителей научного цеха в качестве но-
вой нормальности, поскольку он слишком напоминает 
эвфемизм «стабильность», который используют для ха-
рактеристики социально-экономических и политиче-
ских реалий современной России. Подобно тому, 
как «стабильность» обозначает либо развитие, либо де-
градацию, статус-кво в этнологии/антропологии мо-
жет означать движение вперед к созиданию новый 
очертаний дисциплины, или упадок и деградацию. 
В российском контексте ситуация в этнологии точно 
не выглядит оптимистически как новое качество дивер-
сифицированного и деперсонифицированного науч-
ного знания.

Кто-то интерпретирует переход этнологии/антро-
пологии на постнаучные и постдисциплинарные 
рельсы как революционный сдвиг. Если это и «револю-
ция», то она не имеет футуристического измерения. 
Скорее в соответствии с аутентичным значением ла-
тинского слова «революция» («возвращение, поворот 
назад») она влечет нас в прошлое, прямиком в донауч-
ную эпоху, предлагая отвлеченный интеллектуализм 
средневекового ученого, истощающего себя компуль-
сивными поисками «философского камня», формирую-
щего картину устройства мироздания и утопию «иде-
альной науки» вокруг себя и под себя.

Прекрасная наука будущего, к созиданию которой 
придется приложить серьезные и непосредственные 
усилия каждого члена научного этнологического/ан-
тропологического сообщества, сможет развязать все 
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назревшие в профессиональной среде проблемы и про-
тиворечия. Ясное государственное целеполагание, 
императив модернизации (развития) страны, стабильное 
финансирование науки и системы образования, восста-
новление социального статуса и психологическая реа-
билитация лиц интеллектуального труда, массовый 
запрос (государственный и общественный) на этноло-
гическую/антропологическую экспертизу составляют 
базовые условия подлинной научной нормализации. 
Только при этих условиях появятся внятные критерии – 
внутринаучные (саморефлексия профессионального 
сообщества) и внешние (экспертный потенциал, вос-
требованность) – определения эффективности и эври-
стического потенциала различных исследовательских 
стратегий, методик и процедур.
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Опять погода холодеет.
Кричит в тумане воронье.
Национальная идея,
Кто сформулирует ее?
Я изучал бумаги в деле
Цивилизаций вековых,
Но никогда такой идеи
Не обнаруживал у них.
У нас лишь, как это ни странно,
Твердят повсюду про нее.
О ней кричит с телеэкрана
Громкоголосое жулье.
Желая власти или денег,
Такое скажут, что держись.
А у народа нет идеи, –
Есть у народа только жизнь.
Она вперед себе стремится,
Невозмутима, как река.
В ней отражаются то птицы,
То кучевые облака.
Она течением рутинным
Плывет меж пашен и лугов,
Ломает жесткие плотины
И грязь смывает с берегов.
Она несет дорогой длинной
Суда на собственном горбу.
Ее попробуй, как Неглинку,
Загнать в железную трубу.
На Западе или Востоке,
Где протекать бы ни пришлось,
Она вбирает все истоки,
А не разбрасывает врозь.
Лишь о себе самой радея,
Она проходит в стороне,
И тонут мертвые идеи

В ее спокойной глубине.
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Что значит национальная идея России? Она, что, от-
лична от национальных идей других народов? Противо-
стоит им? Что значит национальная идея вообще? За-
чем она нужна? У немцев до прихода Гитлера к власти 
не было никакой национальной идеи. Даже Бисмарк ее 
не формулировал.

И.Ю.: Сегодня серьезные ученые подвергают сомнению 
объективность существования этносов как таковых.

А.Г.: А Льва Николаевича Гумилева вы читали? 
Я с большим уважением отношусь к этому ученому. 
В Астане есть университет, названный его именем. То-
лерантный Назарбаев, когда ему подарили мечеть, ря-
дом поставил православную церковь. Лев Николаевич 
был замечательным человеком, но и в его теории эт-
носа тоже есть немало концептов, вызывающих сомне-
ние... А вы сами москвичка?

И.Ю.: Нет, я приехала из Ташкента.
А.Г.: Вы из тех корейцев, которых в свое время за-

гнали в Среднюю Азию по приказу товарища Сталина?
И.Ю.: Да. И мой переезд в 2004 году в Россию тоже обуслов-

лен «национальным фактором». В ваших стихах я нахожу 
очень много созвучного моим переживаниям.

А.Г.: Я же еврей и хлебнул на всю катушку государствен-
ного антисемитизма – меня более 20 лет не печатали. Сей-
час у нас его как будто нет. За что угодно можно критико-
вать Путина, но он не антисемит. Он этого не скрывает, 
и я за это с большим уважением к нему отношусь.

И.Ю.: Можно ли сравнивать судьбы народов, испытав-
ших гонения и унижения? Ведь у всех было по-разному.

А.Г.: Да, все народы страдали по-разному. Один 
из лучших польских писателей Юлиан Тувим очень 
точно заметил: «Нас объединяет не кровь, текущая 
в жилах, а кровь, которая текла из жил».

И.Ю.: Вас как-то спросили, кем вы себя ощущаете – рус-
ским или евреем? Вы ответили рассказом о том, как отказа-
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лись принимать участие в сборнике стихов под названием 
«Русскоязычные поэты России».

А.Г.: Я отказался, поскольку считаю это проявлением 
нацизма. Ибо главное не кровь, главное – язык и куль-
тура. Генрих Гейне – немецкий поэт или еврейский? 
Мой друг Александр Кушнер – русский или еврейский 
поэт? Скажем, у Мандельштама – великого русского по-
эта, или у Пастернака есть некие интонационные 
нотки, которые как-то выделяют их среди других рус-
ских поэтов, но это ни о чем не говорит. С таким 
же успехом можно считать Василия Андреевича Жуков-
ского турецким поэтом (у него мать турчанка). А Пуш-
кину даже стоит памятник в Африке, в Эфиопии. Они 
считают его своим поэтом. Как-то я выступал в Москов-
ском еврейском общинном центре. Зал был битком на-
бит, 500 человек. Возникла дискуссия. Среди прочего 
обсуждалось мое стихотворение «Родство по слову», 
где я пишу о том, что мой родной язык – русский. 

Я не знаю ни иврита, ни идиша, о чем искренне со-
жалею. Кроме того, у меня вышел фильм «В поисках 
идиша». В последние годы я стал декларировать свое 
еврейство в стихах и песнях именно потому, что многие 
мои коллеги еврейского происхождения (которые тем 
не менее являются русскими поэтами!) стараются не ка-
саться этого вопроса. На вечере, посвященном моему 
80-летию, выступал президент Русского еврейского кон-
гресса, который сказал: «Мы уважаем Городницкого 
за то, что он не стыдился своего еврейства тогда, когда 
это считалось позором в России, и не гордится этим те-
перь, когда это стало почетным». Еврейский вопрос – 
это пробный камень фашизма. И не только еврейский – 
и корейский, и кавказский. Правда, «лица кавказской 
национальности» несколько заслонили нас с вами.

И.Ю.: У вас есть стихотворение «Родство по слову»: «Род-
ство по слову порождает слово / Родство по крови порождает 
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кровь». Блестящий афоризм! Так все-таки, говоря о крови, 
что вы имеете в виду? Имеется в виду «ген этничности» 
или это поэтическая метафора?

А.Г.: В словах «Родство по крови порождает кровь» 
иная суть. Речь о том, что на основе псевдогенетиче-
ских, расистских теорий по крови разделяли людей 
на тех, кто должен жить, и тех, кто должен умереть. 
Кровь, конечно же, не имеет никакого отношения к на-
циональной культуре; национальная культура – это 
язык, поэзия, литература, философия, живопись, му-
зыка… Все то, что так или иначе связано с языком и вы-
страивается на его основе. Когда мне говорят, что пер-
вична кровь, я всегда вспоминаю строки из Библии: 
«В начале было Слово, и Слово было Бог». Я ни в коей 
мере, конечно, не думаю, что национальные культуры 
противостоят друг другу, это было бы смешно! И речь 
не идет о возможности автономно развивать культуру 
в узких рамках «национального».

И.Ю.: У вас есть еще одно стихотворение на эту тему – 
«Воробей». Расскажите, пожалуйста, как оно родилось.

А.Г.: Я написал об этом в книге воспоминаний «Ат-
ланты держат небо». Меня, подыхающего от дистро-
фии, в апреле сорок второго года с другими детьми вы-
везли из Ленинграда через Ладожское озеро. И потом 
дальше с матерью в эвакуацию, в Омск. Полгода болел, 
слава богу, меня вытащили. Жили мы там на улице Вой-
сковой, 42. И когда я в первый раз вышел во двор, маль-
чишки тут же обозвали меня жиденком. И популярно 
рассказали, что это значит… Я помню свой ужас, отчая-
ние, ощущение позора! Я прибежал домой и попросил 
объяснить, в чем дело. До сих пор помню растерянные, 
испуганные лица моих родителей, которые не смогли 
мне ничего объяснить. И вот, вспомнив это, я написал 
стихотворение «Воробей».
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И.Ю.: Меня особенно тронули последние строки: «Только 
он мне единственный дорог, / Представитель пернатых жи-
дов, / Что, чирикая, пляшет «семь сорок» / На асфальте чу-
жих городов».

А.Г.: А вы знаете, что значит «семь сорок»? В России 
так называют фрейлехс – национальный еврейский та-
нец, я не знаю, почему.

И.Ю.: У меня возник образ тоненького, бесстрашного и гор-
дого мальчика…

А.Г.:  И беззащитного.
И.Ю.: Это стихотворение – бунт против «приписанной 

этничности»? Бунт представителя культурного или конфес-
сионального меньшинства, которое многие века подвергалось 
гонениям?

А.Г.: Если хотите, да. Меня часто били во дворе, по-
тому что я не умел драться. Позже, когда попал в экспе-
дицию на Крайний Север, я стал занимать первые 
места по стрельбе из боевого оружия… Антисемитизм – 
детский, школьный в первую очередь, все закладыва-
лось там и тогда. Ведь в пятьдесят третьем году «дело 
врачей» получило «народную поддержку», надо сказать. 
Помню, я шел по каналу Круштейна, навстречу шел пья-
ный… До сих пор помню эту жуткую рожу, в ушанке та-
кой набекрень, с белыми глазами. Цепко вглядываясь 
в лица встречных, бубнил: «Жиды, проклятые жиды. 
Всех будем морить, как крыс, всех!» По его небритому 
подбородку стекала пена. Антисемитская государствен-
ная пропаганда старалась сделать из меня человека 
второго сорта. Мне внушали мысль, что я хуже моих 
русских товарищей по классу. У замечательного поэта-
фронтовика Бориса Слуцкого, который был моим учи-
телем в поэзии, есть такое стихотворение:
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Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я все это слышал с детства,
И скоро совсем постарею,

А вот никуда не деться,
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавший ни разу,
Не воровавший ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Эту особую расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорили нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

Понимаете, и я это ощущал на себе. Я попал 
на Крайний Север после Института геологии и Арктики. 
Шестнадцать лет в экспедициях, в тяжелых районах – 
Игарка, Таймыр, позднее Кольский полуостров, Мага-
дан. Я ощущал, что я должен выжечь из себя все это, 
прежде всего трусость. Я совершал идиотские по-
ступки. Например, прыгал с порога на реке Северной 
пьяным на пари, дразнил разъяренного ревнивого 
мужа, который выпустил в меня пять пуль из нагана 
с десяти шагов, но не попал: был пьян. Чего только 
я не вытворял, чтобы убедить всех окружающих, что я 
не хуже их. Их-то я убедил, а себя нет.

И.Ю.: Я думаю, что это не трусость, а испытание себя.
А.Г.: Неоднократно во время своих экспедиций
Страх я испытывал, ибо коварен маршрут.
Тем, кто твердит, что нигде ничего не боится,
Не доверяю, поскольку, наверное, врут…
Когда я впервые влез в подводный аппарат, задраили 

люк, и он пошел на глубину (тогда еще на небольшую 
глубину – 400–500 метров, я погружался потом на 4,5 ки-
лометра), и что-то затрещало, темнота в иллюмина-
торе… Вот тогда я подумал: «Господи, ну эти-то двое – 
это их специальность, а я-то, дурак, чего сюда полез? 
Чего мне в жизни не хватало?» И уже когда я погружал 
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других людей, спрашивал: «Ну как?» Мне отвечали: «Ты 
понимаешь, когда я попал…» Я говорил: «Молодец, 
я тоже».

И.Ю.: В одном из интервью вы рассказывали о том, как 
вам пришлось выстрелить в пьяных уголовников, потребовав-
ших отдать им на утеху девушку (лаборантку), которая рабо-
тала в вашей партии возле Игарки. Что это было: страх 
или, наоборот, бесстрашие?

А.Г.: Да, я стрелял. Это было не бесстрашие, а отчая-
ние. У меня не было выхода. Я не мог ничего сделать, 
я вынужден был стрелять в главаря, чтобы их остано-
вить. И, слава богу, никого не убил. А я был уверен, что 
убил. Ему пулей оцарапало лысину, сбило шапку, я прямо 
в лоб ему метил. Стреляю я хорошо, но у меня руки тряс-
лись от страха. Слава Богу, я не стал убийцей. Вы читали 
стихи об этом? У меня ведь вся жизнь в стихах.

Клены горбятся понуро,
Ветки бьются о стекло.
Что минуло, то минуло,
Устаканилось, прошло.
Я на север нелюдимый
Улетал, покуда мог,
Над дрейфующею льдиной
Зябкий теплил огонек.
Страх, под пьяным стоя дулом,
Не выказывал врагу,
Стал от тяжестей сутулым,
Спал на шкурах и снегу.
Кисти красные рябины,
Спирта синего напалм,
Я палил из карабина, 
Слава Богу, не попал.
Я на рею, горд безмерно,
В качку лез, полунагой,
В припортовую таверну
Дверь распахивал ногой,

В океанские глубины
Погружался и всплывал,
А тогда из карабина,
Слава Богу, не попал.
Я искал лихие рифмы
И любил неверных жен,
Я коралловые рифы
Расковыривал ножом.
Звезд подводные рубины
Добывая, вспоминал,
Что, паля из карабина,
Слава Богу, не попал.
Облаков седая грива,
И осеннее пальто.
Я судьбе своей счастливой
Благодарен не за то,
Что подруг ласкал любимых,
Что не слишком век мой мал:
Что, паля из карабина,
Слава Богу, не попал.
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И.Ю.: Иосиф Бродский чурался имперского: «…Если вы-
пало в Империи родиться, / Лучше жить в глухой провинции 
у моря». А вы?

А.Г.: У меня есть стихотворение «Ода Империи», по-
священное моему другу Алику Мирзаяну.

Под крылом у империи ищут спасенья народы,
Опасаясь соседей своих постоянной угрозы.
Здесь татарин Державин читал Государыне оды
И писал Карамзин, зачиная российскую прозу.
Лишь в Великой империи место для малых народов,
Лишь в Великой стране открывается путь человеку.
Нам наглядный пример подает неслучайно природа,
Собирая притоки в одну полноводную реку.
На бескрайних полях от холодной Двины и до Дона
Может каждый дерзнувший талант проявить свой и норов.
Станет русским поэтом Жуковский, турчанкой рожденный,
Полководцем российским рожденный армянкой Суворов.
Мировая история будет вещать их устами,
На просторах имперских доступно им будет полмира, –
По отцу Нахимсон адмиралом Нахимовым станет,
Станет канцлером русским внук выкреста – бывший Шапиро.
За собою в полет их орел увлекает двуглавый,
К петербургским дворцам и полям, начиненным картечью,
А иначе вовек бы не знать им блистательной славы,
Прозябая уныло в аулах своих и местечках.
На просторах имперских любому отыщется место, –
Холмогорскому парню и гордому внуку Баграта,
И поэтому нету ей равных от оста до веста,
И поэтому ей не страшны никакие утраты.
Здесь потомок арапа величием кесарю равен,
Здесь не спросит никто, чей ты сын и откуда ты родом,
И народ, погибавший в глуши азиатских окраин,
Лишь в Великой империи станет Великим народом.
И на митингах шумных, собрав малочисленный кворум,
Жить начавшие врозь, позабывшие славные даты,
Не спешите назад расползаться по брошенным норам,
Не ломайте свой дом, возведенный отцами когда-то.
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Есть еще и другое стихотворение – «Пасынки Рос-
сии», которое мне не разрешили в свое время печатать. 
Я его написал еще молодым. Оно заканчивается так:

…Как ответить, если спросят,
Кто вы были меж славян?
Кто вы, пасынки России,
Неродные имена,
Что и кровь свою, и силы
Отдавали ей сполна?
Тюрки, немцы или греки?
Из каких вы родом стран?
Имена теряют реки,
Образуя океан.

Вот такая национальная идея меня устраивает! По-
нимаете? Империя – это общность культур. Интересно 
сравнить две империи. Испанскую империю, которая 
вырезала американских аборигенов, и Британскую, ко-
торая переросла в Британское содружество наций 
бескровным образом. Это содружество сохранялось 
и во время Первой мировой войны, и во время Второй 
мировой войны. Я бывал в Австралии, в Новой Зелан-
дии, они и сейчас формально под эгидой британской 
королевы, что не умаляет их автономии. И даже Индия! 
А теперь посмотрите, что сделали испанцы. Они выре-
зали на захваченных землях миллионы инков, ацтеков, 
они оставили после себя выжженные поля. Значит, 
империя – это то, что объединяет.

Российская империя имела возможность объеди-
нять народы, потому что она принесла им много хоро-
шего и прогрессивного. А то, что мы получили там сей-
час, не дай бог никому! Общность культуры на базе 
объединяющей идеи при свободном развитии каждой 
национальной культуры – это, конечно, недостижимая 
мечта…
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Это можно воплотить в жизнь на основе не монона-
циональной идеи, а на основе имперской идеи. Импе-
рия в отличие от монокультурного, одноязычного госу-
дарства – это объединение культур. Возьмите Римскую 
империю, средневековую Священную Римскую импе-
рию, Британскую империю. Империи присущи другие 
законы. Любой национализм в империи ведет к ее рас-
паду и, значит, является антигосударственным. У меня 
есть стихотворение «Россия для русских».

Процесс невеселый начат, –
Дрожи, просвещенный мир!
Россия для русских, значит, Башкирия – для башкир.
Не будет теперь иначе.
Гори, мировой пожар!
Россия для русских, значит,
Татария – для татар.
Недолго нам ждать, недолго, –
Все способы хороши.
Отнимут обратно Волгу
Марийцы и чуваши.
Опомнимся – будет поздно.
Полгода пройдет, а там –
Чеченцам обратно Грозный,
Якутию – якутам.
Долины, хребты, алмазы,
И золото, и руда.
Держава погибнет сразу,
Отныне и навсегда.
Забыв об имперской славе,
Лишившись морей, как встарь,
Московией будет править
Уездный московский царь.
Конец богатырской силе.
Не видно в ночи ни зги.
Так кто же друзья России,
И кто же ее враги?
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И.Ю.: У вас есть еще стихотворение «Император играет 
на скрипке»…

А.Г.: Да, меня интересуют личности и судьбы двух 
российских императоров: это Петр III, которого счи-
тали слабоумным (что совершенно не так!), и Павел I, 
которого тоже незаслуженно считали психопатом. Я не-
давно выступал в Петербурге в Павловской гимназии, 
где царит культ Павла I. Замечательная гимназия, ди-
ректор – историк. Я был очень дружен с замечательным 
русским историком Натаном Яковлевичем Эйдельма-
ном, у которого есть хорошая книга о Павле I. (Да 
и стихи о Петре III написаны, кстати сказать, под впе-
чатлением от романа замечательного ленинградского 
писателя и поэта Виктора Сосноры.) Из этой книги я 
узнал, что Павел любил играть на скрипке… У меня воз-
ник образ худосочного немца, задушенного пьяным 
Алексеем Орловым и преданным его собственной 
женой. И вернувшегося в мир свирепым мужиком, дон-
ским казаком Емельяном Пугачевым. Такая вот поэти-
ческая метаморфоза.

И.Ю.: Не знаю, насколько корректен тогда вопрос по по-
воду этого стихотворения.

А.Г.: Некорректных вопросов не бывает, есть некор-
ректные ответы.

И.Ю.: В этой красивой исторической миниатюре есть та-
кие строчки: «Император играет на скрипке, – / Государство 
уходит из рук…» Что, на ваш взгляд, предпочтительно 
для России: сильное государство в ущерб демократии или демо-
кратия в ущерб государственности?

А.Г.: Сегодня самое сильное государство в мире – 
Соединенные Штаты Америки, это все признают. 
Демократическое государство. А все автократические 
государства рано или поздно распадались и обнаружи-
вали собственную слабость. Поэтому я считаю, что де-
мократию и сильное государство нельзя противопо-
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ставлять друг другу. Надо сказать, что Древний Рим 
в период своего становления, когда там правил Се-
нат, был более устойчивым и крепким государством, 
чем во времена «расцвета», то есть начиная с правле-
ния Марка Аврелия и во времена правления прочих 
императоров.

И.Ю.: В начале нашего разговора на вопрос о том, как вы 
понимаете национальную идею России…

А.Г.: Я все-таки не очень понимаю, что это такое. 
Пусть мне кто-нибудь объяснит.

И.Ю.: Мережковский в свое время написал: «Наши совре-
менные славянофилы все ищут в темноте ощупью и никак 
не могут найти «национальное лицо» России: там, где должно 
быть лицо, черт знает что».

А.Г.: Правильно! Умнейший человек.
И.Ю.: Российская интеллигенция и поныне озабочена по-

иском национальной идеи. И сейчас многие пытаются так 
или иначе ее сформулировать.

А.Г.: Это российская интеллигенция озабочена поис-
ком национальной идеи? Правильно я вас услышал?

И.Ю.: Да.
А.Г.:  Я не думаю, что это так. Я думаю, что это рос-

сийская администрация озабочена поиском националь-
ной идеи. Такая идея нужна власти для идеологического 
обоснования умеренного, как они считают, национа-
лизма. Национализма, призванного удержать и спло-
тить Россию вокруг действующей администрации. 
А что касается русской интеллигенции, то в трудах та-
ких философов, как Лосев, Бердяев и других, все слож-
нее, менее однозначно. Правильно?

И.Ю.: Да, согласна. Особенно, если вспомнить ста-
тьи русских философов и публицистов начала XX века 
(Бердяева, Булгакова, Гершензона, Изгоева, Струве 
и др.), опубликованных в «Вехах». Вы сказали, что нет 
никакой национальной идеи, что она не нужна…
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А.Г.: Нет, она есть, как феномен. Но как писал, ка-
жется, Франц Кафка, когда у государства достаточно 
хлеба, ему не нужен жесткий порядок. Мне секрет вла-
сти давно уже преподал мой первый начальник – Борис 
Мариенгоф, брат знаменитого Анатолия Мариенгофа, 
учителя Есенина и создателя имажинизма. Он был гео-
логом, и когда я был молодым специалистом, я попал 
к нему в партию. Борис Мариенгоф сказал как-то: «Саня, 
я сейчас тебе преподам секрет власти. Вот смотри, 
у меня 20 работяг и 20 пар сапог. Я не начальник, я 
завхоз. Я всем раздал сапоги, а они на меня плюют. 
А теперь представь себе другую ситуацию: 20 работяг 
и 15 пар сапог – здесь я уже начальник, потому что я 
могу кому-то дать сапоги, а кому-то нет. Вот то же самое – 
когда мало хлеба, должен быть жесткий порядок. 
И обязательно неравенство».

Национальная идея не должна включать в себя в от-
крытом или закрытом виде, так сказать, постулаты 
о неравенстве, о превосходстве одной нации, как бы она 
ни была велика и культурна, над другой. Иначе эта на-
циональная идея беременна фашизмом.

Кстати, я не согласен с тем, что не бывает преступ-
ных народов. Бывает, и еще как! Немцы это признали 
и покаялись. Я был 9 ноября в Гамбурге на годовщине 
«Хрустальной ночи», когда Гитлер в 1938 году начал 
уничтожать синагоги, убивать евреев. А сейчас немцы 
несут цветы, горят свечи перед дощечками с именами 
людей, депортированных в свое время. Это действи-
тельно покаяние, понимаете? Немцы смогли покаяться, 
поэтому это великая нация. Мы, Россия, покаялись 
когда-нибудь и в чем-нибудь? Например, в престу-
плениях сталинского режима? Хотя тирания была 
не меньше. Это очень сложный вопрос.

Если речь идет о национальной идее, то речь должна 
идти о литературе, философии, цивилизации. Вот 
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в чем должна состоять национальная идея. А вовсе 
не в том, чтобы отгородиться, так сказать, могучей ки-
тайской стеной от иных культур.

И.Ю.: Вот, кстати, у меня вопрос относительно вашего 
стихотворения «В Германию приехав из России»…

А.Г.: …А откуда вы его знаете? Это ж новые стихи.
И.Ю.: Я купила вашу книгу.
А.Г.: Вы купили последнюю мою книгу, которой даже 

у меня нет, – «Осеннее равноденствие». Она только 
что вышла.

В Германию приехав из России,
К душе своей с вопросами не лезь, –
За что нас так карает Бог всесильный,
Не дав нам жизни той же, что и здесь.
Зачем страдали мы и наши предки,
Которых добрым словом помяну,
Осилив целину и пятилетки
И выиграв Великую войну? /.../

У меня в партии был рабочий, когда у нас начались 
демократические преобразования, он сказал: «Ничего 
не выйдет, жили хреново и не хрена привыкать». 
И я в этих стихах перефразировал его фразу. Это напи-
сано в 2016 году. А вот этот короткий стих – совсем но-
вый, я его еще не читал:

Об этом вспоминаю я не часто
Над зеленью некошеной травы.
Любовь к России и любовь к начальству –
Две вещи несовместные, увы.
Оно на ней висит постылой ношей,
С собой ее равняя вновь и вновь,
Но если ты в любви к нему клянешься,
Не лги, что это к Родине любовь…

Вот так.
И.Ю.: Александр Моисеевич, как я понимаю, вы считаете, 

что сформулировать национальную идею и внедрить ее в умы 
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россиян «сверху» нереально. Но, возможно, национальная 
идея – это нечто, вызревающее «снизу»?

А.Г.: Это мне напоминает известную фразу из рус-
ской народной сказки: «Пойди туда, не знаю куда, при-
неси то, не знаю что». Русские народные сказки – му-
дрейшая вещь! Должна быть корректно поставлена 
задача. А чтобы сформулировать ее, нужно знать гра-
ничные условия: от и до. Что мы имеем в виду, говоря 
о национальной идее? Любой термин нуждается в чет-
кой формулировке, я бы сказал – почти математиче-
ском определении. Я много лет занимался изучением 
магнитного поля Земли, практически посвятил этому 
жизнь. Так вот, студенты часто спрашивают: «Профес-
сор, а как устроено магнитное поле Земли?» Я отвечаю: 
«Не знаю». – «Как же вы не знаете, вы же профессор». – 
«А я потому и не знаю, что никто не знает! Все существу-
ющие определения некорректны».

Еще раз скажу: я не знаю, что такое национальная 
идея, пусть мне объяснят. Каждый народ так вот прими-
тивно понимает национальную идею: «Мы – избранный 
народ». Как евреи считали (и совершенно напрасно): 
«Мы – избранные, а остальные с нами не сравнятся!» 
Такая некорректная постановка вопроса ведет к нацио-
нализму, который может перерасти в нацизм. Вот что 
опасно, я думаю.

И.Ю.: Как писал Шопенгауэр: «Убогий человек, не имею-
щий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за един-
ственно возможное и гордится нацией, к которой он принад-
лежит».

А.Г.:  Ну вот, вы же сами себе отвечаете. Или общеиз-
вестное выражение: «патриотизм – последнее прибе-
жище негодяя». Патриотизм – это любовь к Родине или 
ненависть к инородцам? У нас могут толковать и как не-
нависть к инородцам. Я недавно беседовал со школьни-
ками – в последнее время в Питере меня часто пригла-

Ал
ек

са
нд

р 
Го

ро
дн

иц
ки

й,
 И

ри
на

 Ю
н.

 «
Кр

ов
ь 

не
 и

м
ее

т 
ни

ка
ко

го
 о

тн
ош

ен
ия

 
к 

на
ци

он
ал

ьн
ой

 к
ул

ьт
ур

е;
 н

ац
ио

на
ль

на
я 

ку
ль

ту
ра

 –
 

эт
о 

яз
ы

к,
 п

оэ
зи

я,
 л

ит
ер

ат
ур

а,
 ф

ил
ос

оф
ия

, ж
ив

оп
ис

ь,
 м

уз
ы

ка
»



СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021 139

шают к старшеклассникам. Это была школа в рабочем 
районе, на Выборгской стороне. Полный зал, примерно 
400 человек. Мы говорили о патриотизме. Есть разные 
определения патриотизма. Есть пушкинское: «Я, ко-
нечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне 
досадно, если иностранец разделяет со мною это чув-
ство». Еще одно сформулировал Булат Окуджава, кото-
рый рассказал мне такую грузинскую притчу. Пришли 
к сороке и спросили, что такое Родина. «Ну как же, – от-
ветила сорока, – это родные леса, поля, горы». Пришли 
к волку и спросили у него, что такое Родина. «Не знаю, – 
сказал волк, – я об этом не думал». А потом люди взяли 
обоих, посадили в клетки и увезли далеко. И снова 
пришли к сороке и задали тот же вопрос. «Ну как же, – 
ответила сорока, – это родные леса, поля, горы». 
Пришли к волку, а волка уже нет – сдох от тоски. И ре-
бята поняли сразу. Они молодые и любую фальшь нена-
видят. И когда стоишь перед ними, словно на допросе, 
и тебе лампа светит в лицо, ты не имеешь права 
на фальшь. 

Ноябрь 2016 года
Источник: «Дружба народов». 2017. № 12. С. 206–214.
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«Красный консенсус» – Октябрь 1917 года в национальной 
памяти современного российского общества

В статье исследуется отношение россиян к большевистской революции 1917 года, 
возможности достижения консенсуса и вероятности возникновения «войн памяти» 
относительно данного исторического события в российском обществе

Ключевые слова: Октябрьская революция, Советский Союз, политика памяти, боль-
шевизм, В.И. Ленин, коммеморация, идентичность.

История как совокупность фактов 
и их оценок нередко остается актуаль-
ной и спустя многие годы. Примеры 
ряда посткоммунистических стран 
Восточной Европы и СНГ показывают, 
что сквозь призму политики историче-
ские события порой удостаиваются са-
мых разных оценок. В таких случаях 
«битва за правильную историю» не-
редко граничит с государственными 
пропагандой и/или идеологией, кото-
рые являются инструментами сплоче-
ния общества на базе определенного 
устойчивого набора мифологем. 

Любое общество желает иметь образ 
респектабельного прошлого, которое 
можно экстраполировать на настоящее. 
Не стало исключением и общество рос-
сийское, чьи образы «правильного» 
прошлого за последний век карди-
нально менялись не единожды.

Воробьев Артем Витальевич, 
магистр истории (Москва), 
artem19942001@gmail.com
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На протяжении всего периода существования 
Советского Союза фундаментальным историческим со-
бытием для советского режима и одновременно его 
главным мифом была Октябрьская революция, чьи со-
бытия и последствия освещались в рамках главенствую-
щей в государстве коммунистической идеологии. 
Сегодня 7 ноября больше не является общенациональ-
ным праздником, а изучение Октябрьской революции 
свободно от идеологического давления государства. 
Однако советский период истории в России не «предан 
проклятию», в сравнении со многими другими стра-
нами бывшего коммунистического лагеря отношение 
российского общества к этой исторической эпохе вы-
глядит более спокойным и размеренным. Однако такое 
спокойствие вполне может быть и «затишьем перед 
бурей», в данном случае очередным всплеском поис-
ков необходимого для всего общества исторического 
консенсуса. 

Каково сегодня отношение общества к событиям, ко-
торые несколько десятков лет назад были фундамен-
тальным мифом Советского государства? Событиям 
Октября посвящены многочисленные исторические 
исследования, однако, тема отношения современного 
российского общества к данному событию изучена до-
вольно скудно. В данном исследовании мы хотим выя-
вить наличие или отсутствие в российском обществе 
консенсуса относительно Октябрьской революции 
и актуальность «войн памяти» касаемо данного события. 
Для этого необходимо определить важность Октябрьской 
революции для сегодняшнего российского общества 
и симпатии населения к политическим движениям того 
времени и к последствиям Октябрьской революции.

Ряд исследований фокусируется на политике истори-
ческой памяти со стороны государственной власти [14; 
31] и идеологию наиболее активных политический пар-
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тий [34]. Однако наш предмет исследования состоит 
не только из официальной трактовки данного события 
властью и ее политическими оппонентами. Для опреде-
ления отношения всего российского общества к собы-
тиям 1917 года необходимо учитывать не только мне-
ния политических лидеров. Мы принимаем во внимание 
и мнения влиятельных российских политиков, и про-
граммы политических партий, и результаты социологи-
ческих опросов и исследований, дискуссий, мнения 
представителей церкви.

Ряд опросов, проведенных независимо друг от друга, 
свидетельствуют в целом о значимости Октябрьской 
революции для населения России и о немалом про-
центе поддержки партии большевиков в годы револю-
ции и Гражданской войны, даже большем, чем те имели 
исторически. По данным опроса ВЦИОМ, проведен-
ного в годовщину Октябрьской революции, мнения на-
счет событий столетней давности в российском обще-
стве разделились примерно поровну: 46% опрошенных 
считают, что революция произошла в интересах боль-
шей части общества, однако столько же процентов 
с этим не согласны, в то время как последствия револю-
ции оцениваются в большинстве своем скорее положи-
тельно. Наибольшие симпатии из числа действовавших 
в то время партий вызывают большевики, «набравшие 
рейтинг» в 32%, среди опрошенных, при том что треть 
респондентов заявили об отказе поддержать кого-либо. 
В целом ВЦИОМ отмечает снижение степени радика-
лизации ответов на тему Октябрьской революции 
в сторону понимания 1917 года, как явления сложного 
и неоднозначного [20]. 

По результатам опроса ИА «Regnum», 70% считают 
Октябрьскую революцию главным событием XX века, 
в то время как около 25% считают данное событие зна-
чимым, но не главным [25]. Социально-экономический 



144 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021

статус респондентов в данном случае не сыграл боль-
шой роли, как бедные, так и богатые в большинстве 
своем (среди богатых – 65%) заявили о значимости со-
бытия. Колебание в отношении признания революции 
самым значимым событием ХХ века зависит от поли-
тико-экономических взглядов участников опроса. 
Наиболее неприязненное отношение к революции 
выражают сторонники либерального капитализма 
и глобализма, в то время как респонденты с социали-
стическими и коммунистическими взглядами массово 
придерживаются противоположной позиции. В целом 
о положительной роли Октябрьской революции в исто-
рии России заявили 60% опрошенных, негативно ее 
последствия оценил каждый четвертый респондент. 
40% заявили о том, что поддержали бы большевиков, 
чуть больше 10% поддержали бы царя, еще меньше 
Временное правительство, а 15% опрошенных вообще 
не приняли бы чью-либо сторону, избрав эмиграцию.  

Относительное большинство сторонников совре-
менных парламентских партий выступило бы на сто-
роне большевиков. Поддержка большевиков мини-
мальна лишь среди электората либеральных партий, 
не представленных в парламенте («Яблоко и «Парнас»).

Сам день Октябрьской революции, согласно опросу, 
до сих пор остается главным праздником ноября для 
42% респондентов, в то время как лишь десятая часть 
опрошенных отмечает «альтернативные праздники», 
возникшие на замену «дню революции».

В 2017 году Центр исследований политической куль-
туры России совместно с подотделом по аналитике и соц-
исследованиям отдела ЦК КПРФ по проведению изби-
рательных кампаний подготовили аналитический 
доклад об отношении населения России к событиям 
Октябрьской революции [19]. Авторы доклада счи-
тают, что нынешняя власть не знает, что делать в ин-
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формационном и пропагандистском поле с таким собы-
тием, как Октябрьская революция, ведь нынешний 
«истеблишмент» – это бывшая советская номенклатура, 
однако революционным идеалам не сочувствующая. 
Согласно докладу, тема юбилея Революции не была до-
минирующей в общественной повестке, что истолко-
вано авторами как идеологическая боязнь Ленина 
и партии большевиков современным режимом.

Авторы доклада постулируют «морально-политиче-
ское превосходство» большевиков в общественных 
настроениях. Если не подавляющее, то относитель-
ное большинство граждан РФ в событиях революции 
и последующей Гражданской войны, по мнению авто-
ров доклада, симпатизируют «красным», в то время как 
группам, им противостоящим (царь, Временное прави-
тельство, белогвардейцы, национальные движения), 
симпатизирует малое количество респондентов, чуть 
более 5%. Интересны и результаты опроса по симпа-
тиям в отношении к деятелям Октября сторонников 
различных современных политических фигур. Даже 
те ключевые политики современной России, в том 
числе и не ассоциирующие себя публично с советским 
(точнее – революционным) прошлым, де-факто воспри-
нимаются как наследники деятелей эпохи революции 
и советского периода в массовом сознании. Авторы до-
клада отмечают данные «удивительные» результаты, 
как дальнейшую возможность для перехвата электората 
и необходимость учитывать «красное поле» для полити-
ческой победы в России. Результаты опросов в некото-
рых случаях расходятся в показателях (зависит от коли-
чества вариантов ответа), но едины в одном – около 
40% населения симпатизирует большевикам. 

В исследовании, проведенном сотрудниками НИУ 
ВШЭ среди молодежного сегмента населения (интер-
нет и студенты московских вузов) результаты выглядят 
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немного иначе. Тема революции занимает второе место 
по значимости среди событий ХХ века, уступая лишь 
Великой Отечественной войне, таким образом, рево-
люция остается важнейший историческим событием, 
пусть и не главным. Среди молодежи отрицательное от-
ношение к Октябрьской революции почти в два раза 
больше положительного. В то же время каждый третий 
студент затруднился дать оценку Октябрьской революции 
(«сами не участвовали», «что случилось, то случилось»), 
а 12% заявили о противоречивой оценке революции, 
в которой были и положительные, и отрицательные 
стороны.

Однако как заявляют авторы исследования, у моло-
дежи отсутствует адекватная интерпретация данных со-
бытий, корректные трактовки событий 1917 года встре-
чаются лишь в рамках определенных ресурсов для 
ограниченного круга пользователей. Разброс оценок 
Октябрьской революции достаточно велик, имеет 
место понимание сложности и противоречивости исто-
рических процессов, где сложно выделить «черное» 
и «белое», революция одновременно и причина поло-
жительных изменений, и в то же время символ тупико-
вого пути, повлекший за собой негативные послед-
ствия. Интересно, что и тот, и другой символические 
смыслы иногда совмещаются в одной и той же голове 
[24]. 

Обращаясь к анализу мнений политических лидеров, 
логично предположить, что понятиям советской исто-
риографии наследует КПРФ. Геннадий Зюганов, назы-
вает Октябрьскую революцию «величайшим событием 
всей мировой истории», «поворотным пунктом в раз-
витии человечества», а В.И. Ленин с точки зрения ли-
дера коммунистов является «гениальным мыслителем», 
«вождем международного революционного движения, 
создателем первого в мире государства рабочих и кре-
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стьян». Приход к власти большевиков считается 
Зюгановым спасением России от неминуемого ее рас-
членения. Отрицательное отношение к Октябрю в об-
ществе Г.А. Зюгановым списывается на «либералов» 
и «прозападную элиту», которые «фальсифицируют 
историю», имея огромное влияние в разных сферах 
общества [10].

«Партия власти» по вопросу Октябрьской револю-
ции практически не высказывает мнения и не делает 
резких и однозначных оценок. Не имеется каких-либо 
документов или заявлений с оценкой данного истори-
ческого события от имени партии. Однако не раз балло-
тировавшийся от «Единой России» и выигравший пре-
зидентские выборы Владимир Путин время от времени 
дает комментарии насчет тех или иных исторических 
событий, в том числе и насчет событий 1917 года. 

Так, в канун 100-летия Октября Владимир Путин зая-
вил, что пора подвести черту под драматическими со-
бытиями, которые «разделили страну и народ», преодо-
леть раскол и принять историю «такой, какой она есть» 
[12]. Тогда же президент России издал распоряжение 
«О подготовке и проведении мероприятий, посвящен-
ных 100-летию революции 1917 года в России», кото-
рое, по своей сути содержит лишь «рекомендации» 
насчет организации проведения неких памятных меро-
приятий, выдержанное в нейтрально-отстраненном 
тоне и не содержащее конкретных указаний, как дан-
ные мероприятия должны проводиться [30]. В том же 
году В.В. Путин принимает участие в открытии мону-
мента «Стена скорби» на проспекте Сахарова, где вы-
ступает с речью, осуждающей репрессии, правда говоря 
о них в довольно обезличенном тоне, без упоминания 
исторической эпохи и конкретных лиц, которые воз-
главляли страну во время политики репрессий [22]. 
В то же время Путин отметил, что позитивные итоги 
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революции «тесно переплетены» с негативными, причем 
позитивно повлияла Октябрьская революция и на страны 
Запада. Президент России задается риторическим во-
просом, а не могла ли России пойти по эволюционному 
пути развития, без революции и без «разрушения госу-
дарственности, беспощадного слома миллионов чело-
веческих судеб» [28].

Неоднократно Владимир Путин высказывался и о са-
мой личности «конструктора Октября», Владимира 
Ленина. По мнению Путина, Ленин был не государ-
ственным деятелем, а революционером, нарушившим 
стабильность Российского государства. Подвергнул 
Путин и критике национальную политику большеви-
ков, из-за чего, по мнению Путина, на постсоветском 
пространстве «[мы] до сих пор разбираемся с насле-
дием государственного строительства Владимира 
Ильича Ленина» [18], который «заложил мину под рос-
сийскую государственность» [29]. Отрицательное отно-
шение Путина к «Ленину-революционеру» отмечают 
и некоторые исследователи [6].

ЛДПР и их лидер Владимир Жириновский занимают 
намного более ясную и фундаментальную позицию в от-
ношении Октябрьской революции, неоднократно де-
лая заявления о необходимости уничтожить Мавзолей 
и некрополь у Кремлевской стены [1]. Критикуется 
не только конкретная революция большевиков, но ре-
волюция как принцип вообще. Так, В.В. Жириновский 
заявлял, что «любая революция – это насилие, мошен-
ничество и преступление», чьими неотъемлемыми 
атрибутами являются террор, гражданская война 
и месть; лидер ЛДПР предлагал установить в Москве па-
мятник жертвам всех революций, с 1905 до 1993 года 
[11].

В канун столетия революции В.В. Жириновский еще 
раз отметил, что любая революция порождает лишь на-
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силие и разрушение, и отрицательное отношение 
должно быть выработано вообще к любой революции. 
Он отрицает роль революции и большевиков в тех до-
стижениях, которыми обычно любят «хвалиться» ле-
вые политические силы, такие как социальная поли-
тика, электрификация страны, бесплатное образование 
и др., считая, что данные достижения были подготов-
лены царской Россией. Последствиями революции 
В.В. Жириновский считает и сегодняшние, по его мне-
нию, кризисы, такие как «украинский кризис», «рус-
ский вопрос» в Прибалтике и оппозиционные высту-
пления в стране [2].

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, 
размышляя о 1917 годе заявляет, что весь ХХ век зало-
жен Октябрьской революцией. Октябрь – великое со-
бытие, имевшее трагические последствия, но в то же 
время после Октября русский народ продолжил свою 
миссию, в том числе и миссию мировую. Именно благо-
даря Октябрю, по словам С.М. Миронова, были уничто-
жены европоцентричная картина мира и колониализм. 
Он оценивает это положительно, заключая, что «вели-
чие Октября бесспорно не только для нас, но и для тех, 
кто хотел бы исказить роль России в мировой истории» 
[17]. С.М. Миронов возлагает наступление революции 
на недальновидные действия Временного правитель-
ства и «твердолобую буржуазную элиту», в связи с чем 
приход к власти такой силы, как большевики, является 
логичным, это был выбор народа [15], настаивает, что 
революция была «великой», хотя и не согласен со вто-
рым ее определением – «социалистической», так как 
большевики попрали одно из условий социализма – де-
мократию. Однако последствия революции для страны 
он описывает в тех же тонах, как это делают коммуни-
сты, считая достижения СССР в области науки, образо-
вания, здравоохранения и «победу в Великой 
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Отечественной войне» последствием Октябрьской ре-
волюции. Но в целом, заключает С.М. Миронов, «до-
брых революций не бывает», они всегда чреваты наси-
лием и дестабилизацией государства и общества [16].

Среди партий либеральной направленности мнение 
насчет Октября сходится – полное неприятие револю-
ции и последующего за ней советского периода исто-
рии России. Так, «ПАРНАС» заявляет, что одной из це-
лей партии является «системная декоммунизация», 
которая заключается в оценке и осуждении всех престу-
плений советского режима, реабилитации всех репрес-
сированных, а также «ограничение политических прав 
лиц, участвовавших в сохранении тоталитарного ре-
жима», «запрещение пропаганды любой символики, 
лиц и событий, связанных с осуществлением коммуни-
стического режима», компенсации репрессированным 
и/или их потомкам, «восстановление прав наследни-
ков на собственность, отчужденную коммунистами» 
[8]. В год столетия революции «ПАРНАС» призывает 
«преодолеть страшную ошибку», которую совершил 
народ, пойдя за большевиками, в итоге построив 
«Вавилонскую башню тоталитарной человеконенавист-
нической коммунистической диктатуры» [9].  

Большевики, считает партия, «обманули» народ, 
следствием Октябрьской революцией стали «отсут-
ствие частной собственности, гражданское и политиче-
ское бесправие, борьба с религией, полное презрение 
к человеческой личности, всевластие коммунистиче-
ской верхушки, осуществляемое через аппарат КГБ, от-
сутствие свободного суда, свободного искусства, сво-
бодного доступа к информации и свободного въезда 
и выезда из страны...». Осуждается как внутренняя по-
литика СССР, так и внешняя. «ПАРНАС» считает необхо-
димым восстановление преемства с дореволюционной 
Россией, реституцию прав собственности и компенса-
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цию за неоплаченный труд репрессированных заклю-
ченных, введение «политики исторической памяти», 
способствование возвращению в Россию потомков эми-
грантов [21]. Одним из членов федерального совета 
и заместителем председателя партии является историк, 
публицист и религиовед Андрей Зубов, знаменитый 
своими антикоммунистическими взглядами [13].

Другая либеральная партия, «Яблоко», также отчет-
ливо и неоднократно выражает свою антикоммунисти-
ческую позицию. Так, одной из целей партии обоз-
начается «преодоление большевизма и сталинизма 
в государственной практике», которые по мнению 
«Яблока» являются тоталитарным идеологиями, сродни 
фашизму [26]. Партия регулярно на протяжении мно-
гих лет в годовщину Октябрьской революции, 7 ноя-
бря, проводит акции в память о юнкерах «защитниках 
демократической России» [33], которые по мнению 
одного из лидеров партии, Сергея Митрохина, защи-
щали свой народ от «политических бандитов» [3]. 
С.С. Митрохин в своих заявлениях призывает офици-
ально признать нелегитимность и преступность 
Октября, чьим наследием является и нынешний поли-
тический режим, вместо законно избранного демокра-
тического Учредительного Собрания [35]. 

Как отмечает В.Л. Шаповалов, между «ПАРНАСом» 
и «Яблоком» есть некоторая разница в восприятии со-
бытий 1917 года. «ПАРНАС» сокрушается о том, что 
за партию Милюкова проголосовало всего около 5% 
и что народ пошел по пути социализма, проголосовав 
не только за большевиков, но и за, в том числе, эсеров. 
У «Яблока» такого недовольства нет. Их неприятие 
большевизма основано именно на антидемократиче-
ском разгоне Учредительного собрания [34, c. 33–34]. 
Об этом говорит и лидер партии «Яблоко» Григорий 
Явлинский, заявляя, что с момента «большевистского 
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переворота» никакая власть в России нелегитимна, 
пока не будет вновь созвано Учредительное Собрание 
[36]. Подобные же идеи с призывом осудить «перево-
рот большевиков» озвучивались и в официальных доку-
ментах партии, а именно признать нелегитимность 
«переворота большевиков» и осудить его [27].

Русская православная церковь – один из немногих 
общественных институтов, влиятельные представи-
тели которой высказывались об Октябрьской револю-
ции негативно. Патриарх Кирилл открыто назвал рево-
люцию «великим преступлением» [23]. Епископ Тихон 
(Шевкунов), главный редактор популярного портала 
«Православие.ру», член Патриаршего совета по куль-
туре, назвал революцию «массовым психозом» [7]. 
Первый заместитель председателя Отдела по взаимоот-
ношениям церкви с обществом и СМИ Александр 
Щипков высказался о том, что Октябрьскую револю-
цию нельзя называть «русской революцией», так как 
русский народ – главная жертва революции, а не ее ви-
новник [5]. Глава синодального Отдела по взаимоотно-
шениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 
отметил, что и на самой церкви и священнослужителях 
лежит доля ответственности за произошедшие в 1917 году 
события [4].

Однако ряд экспертов, включая представителей 
церкви, пришли к выводам об отсутствии глубокого ана-
лиза и обсуждения причин революции в церковном со-
обществе. Главной причиной революции в церковной 
среде считается «духовный кризис» (31%), а главными 
виновниками – интеллигенция (32%). В целом участ-
ники круглого стола 2017 г. отметили поверхностный 
уровень обсуждения и понимания событий 1917 года. 
Так, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 
Борис Кнорре отметил: «цельного осмысления (рево-
люции) или какой-то оценки я не вижу…» [32].
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Анализируя изученное, можно заключить, что 
Октябрьская революция, хоть и не является главной те-
мой в повестке дня, остается в разряде важнейших 
ввиду того, что кардинально изменила ход истории 
России и открыла в ней новый период – Советский 
Союз. При всей важности данного события отмечается 
отсутствие единой более-менее монолитной позиции 
в обществе касаемо отношения к революции. Про-
цент тех, кто считает революцию важным событием 
и в то же время поддерживает большевиков, довольно 
высок. Как и более чем 100 лет назад противники боль-
шевиков не вызывают широкого отклика в народных 
массах. Те, кто открыто не симпатизирует большеви-
кам, либо предпочитают отстраниться от каких-либо 
симпатий в годы революции и последующей граждан-
ской войны, либо затрудняются дать ответ. Процент по-
добных «отвлеченных» респондентов в стране доста-
точно высок, что говорит о том, что большая часть 
общества так и не выработала конкретного отношения 
к революции, так же как и не видит альтернативы боль-
шевикам в 1917 году. 

Позиции ряда партий и их результаты на выборах 
более чем сопоставимы с результатами опросов и иссле-
дований. Все партии, кроме не представленных в парла-
менте либеральных «ПАРНАСа» и «Яблока», так или 
иначе обращаются если не к большевистскому, то к со-
ветскому наследию. Антибольшевистская позиция 
ЛДПР в данном случае является частью антиреволюци-
онной установки партии, при этом члены ЛДПР 
остаются «защитниками» результата деятельности 
большевиков, Советского Союза. Такой же политики 
«державности» придерживается и «партия власти», ко-
торая предпочитает вообще не поднимать данную исто-
рическую тему, и лишь в лице президента Владимира 
Путина звучат упреки в адрес ранних коммунистов 
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и лично Ленина, однако без категоричных оценок по-
следствий Октябрьской революции. Таким образом, 
две парламентские партии, которые не любят «револю-
ционный компонент», отмалчиваясь, как «Единая 
Россия», или заявляя о неприятии Октября, в то же 
время открыто, как ЛДПР, не отрекаются от последую-
щего за революцией советского периода истории 
России. Либеральные партии, полностью отрицающие 
Октябрьскую революцию и советский период истории 
страны, не представлены в парламенте. 

В целом можно сказать, что в обществе господствует 
консенсус насчет «советизма» как синонима стабильно-
сти государства и «державности», но присутствует не-
однозначное отношение к его ранней революционной 
форме – большевизму. Впрочем, лагерь противников 
революции не имеет какого-либо противостоящего 
большевикам единого образа альтернативной истори-
ческой силы. «Красный» же лагерь в данном случае 
выглядит более монолитным и спаянным. 

Однако сей «красный консенсус» вполне может ис-
чезнуть, а «войны памяти» касательно Октябрьской ре-
волюции могут перейти в «горячую фазу». Молодежь 
склонна скорее отрицательно относиться к Октябрьской 
революции, а количество «неопределившихся» вполне 
может перейти на сторону противников большевиков. 
В целом на данный момент можно сказать, что действия 
«партии власти» отражают настроения в обществе – 
«конфликт заморожен», однако есть все предпосылки 
для его дальнейшего возгорания.
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Академия Мазаева

Московский учитель истории продолжает рассказ о боевом пути своих земляков. 
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
тысячи воинов из Чечено-Ингушетии награждены орденами и медалями, а сорока 
восьми из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Статья повествует 
о жизни и вкладе в военное дело танкиста Маташа Мазаева (1908–1942).

Ключевые слова: командир танкового батальона Маташ Мазаев, память о войне, че-
ченцы в Великой Отечественной войне, Чечено-Ингушская АССР в годы войны, чеченцы 
в рядах советской армии.

Мы должны сделать все, чтобы 
сегодняшние дети и вообще все наши 
граждане гордились тем, что они 
наследники, внуки, правнуки побе-
дителей. Знали героев своей страны 
и своей семьи, чтобы все понимали, 
что это часть нашей жизни.

В.В. Путин

Среди отважных сынов чеченского 
народа – Маташ Хамзатханович Мазаев 
(1908–1942), советский танкист, участ-
ник Польского похода, Зимней войны 
и Великой Отечественной войны, 
оставивший яркий пример воинской 
доблести для потомков. 

В книгах Г.И. Пенежко «Записки со-
ветского офицера» [4] и генерал-лей-
тенанта танковых войск Н.К. Попеля 
«В тяжкую пору» [5] ратному подвигу 
командира танкового батальона капи-
тана М.Х. Мазаева уделено немало
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страниц. По воспоминаниям 
Г.И. Пенежко, танкист-чеченец 
был образцом мужества и сме-
калки для многих бойцов [4, 
с. 128]. Однако образ героя и пути 
формирования его характера был 
впервые полностью раскрыт 
в художественно-документальной 
повести Р.А. Белевитнева «Про-
метей в танковом шлеме» [1]. Как 
отметил в предисловии Н.К. По-
пель, «книга эта – правдивый рассказ об одном из ге-
роев Великой Отечественной войны» [1, с. 8].

Подполковник запаса Р.А. Белевитнев служил в бата-
льоне Мазаева политруком, был его близким другом 
и боевым товарищем. Он хорошо знал его, поэтому до-
стоверно и убедительно раскрыл его внутренний мир, 
душевную красоту и благородство [7, с. 699].

Маташ Хамзатханович Мазаев родился в 1908 году 
в селении Верхний Наур Надтеречного района в кре-
стьянской семье. Семья была большой и дружной, 
у Маташа были братья и сестры. К десяти годам Маташ 
изучил все окрестности, знал, где весной искать че-
решню, летом – ягоды, как обрабатывать кукурузное 
поле, пасти баранов, делать десятки других дел, нужных 
в жизни горца. Никто не учил его – до всего доходил 
сам, своим умом, сообразительностью и наблюдатель-
ностью. Он запомнил уйму легенд и преданий, мудрых 
изречений, хорошо знал обычаи и суровые законы гор. 
Маташ с малолетства был помощником для родителей. 

Когда Советская власть выделила чеченцам плодо-
родные земли, семья Мазаевых переселилась в казачью 
станицу Михайловскую (ныне с. Серноводск Сунжен-
ского района). Казаки сухо и даже враждебно встретили 
переселенцев, но увидев, что глава семейства Хамзатхан 
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Мазаев – человек спокойный, приветливый и трудолю-
бивый, приняли и даже помогали новым соседям. 

Перед Маташем открылся новый мир. Вокруг – про-
стор и приволье. Сразу же за бывшими казачьими казар-
мами открывались неоглядные степи. Мимо станицы 
несла свои воды река Сунжа, а с другой стороны к ней 
подходили и убегали в сторону Грозного блестевшие 
на солнце рельсы. Железная дорога приковывала вни-
мание. Заслышав еще отдаленный грохот поезда, Маташ 
мчался к станции и, как зачарованный, глядел на паро-
воз, окутанный клубами пара. Не успел Маташ мало-
мальски разобраться в паровозе, как в только что соз-
данное в станице товарищество по совместной 
обработке земли пригнали трактор. Опять загадка! 
Потом Маташа заинтересовала водокачка. Многое, что 
окружало Маташа в станице, было для него непривыч-
ным и удивительным. И люди, которых он встретил 
здесь, были необычными – говорили на непонятных 
языках. В станице жили не только чеченцы и русские, 
но и украинцы, и осетины, и выходцы из Дагестана [1, 
с. 101].

Учился Маташ в школе – в учебном городке им. В.И. Ле-
нина. Мальчик не был отличником, но учился хорошо. 
Все было интересно ученику Мазаеву: люди, говорящие 
на непонятных языках, директор Блохин, герой граж-
данской войны, который держал себя с детьми, как рав-
ный, запросто разговаривая и шутя. Окончив семи-
летку, Маташ и его друзья Али Ибрагимов и Ибрагим 
Казалиев стали первыми комсомольцами в селе. 

Между тем в жизни Маташа произошли события, 
определившие его дальнейшую судьбу. В г. Грозный при-
ехал первый секретарь Северо-Кавказского крайкома 
партии Анастас Микоян вместе с Климом Ворошиловым 
и Семеном Буденным. На встречу с высокими гостями 
прибыла молодежь со всех уголков Чечено-Ингушетии. 
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Именно в это время Маташ задумался о карьере воен-
ного [7, с. 697]. Вскоре юношу пригласили в райком, где 
секретарь торжественно вручил ему путевку в совпарт-
школу. Это была первая в его жизни путевка. Конечно, 
он не мог от нее отказаться, а намерение стать коммуни-
стом к тому времени окрепло.

Годы учебы в совпартшколе пролетели незаметно. 
Маташ готовился к назначению в райком комсомола. 
Но из Москвы в обком комсомола пришла путевка 
в Высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. 
И вновь выбрали Мазаева, как самого подготовленного 
и ответственного. Он уехал в Москву и с головой ушел 
в учебу. Москва удивила ритмом жизни и многолюдно-
стью. «Все куда-то торопятся, делают все на ходу», – пи-
сал он домой. Товарищи по учебе уважали его за чест-
ность, прямоту и открытость, хотя и бывал Маташ 
иногда горяч – как и любой горец. В 1929 г. Мазаев всту-
пил в ряды ВКП(б). Партийный билет ему выдали 
в Бауманском райкоме столицы.

В 1930 г. произошел новый резкий поворот в его 
судьбе. Как лучшего выпускника училища его направили 
в Киев на курсы артиллерийской школы. После Москвы 
Киев показался ему тихим и спокойным городом, утопа-
ющим в зелени. Весной 1933 г., успешно окончив артил-
лерийскую школу, он получил назначение в механизи-
рованную бригаду взвода артиллерийской разведки, 
дислоцированную в Киеве. Началась беспокойная ко-
мандирская жизнь. Теперь он отвечал не только за себя, 
но и за подчиненных. Солдаты любили Маташа за от-
личное знание техники, за заботу о них. Подразделение, 
которым командовал Мазаев, всегда считалось лучшим 
не только в полку, но и в соединении. Два года командо-
вал взводом. В 1935 г. принял участие в Больших киев-
ских маневрах и отличился, командующий войсками 
округа И.Э. Якир лично вручил ему подарок – именные 
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часы [7, с. 698]. В том же году Мазаев был назначен ко-
мандиром бронеразведроты 26-й танковой бригады, ко-
торая стояла тогда в г. Староконстантинове. Именно 
тогда встретились Маташ Мазаев и Роман Белевитнев: 
«В этой роте я и познакомился со старшим лейтенантом 
Маташем Мазаевым в сентябре 1939 г. К тому времени он 
был уже вполне зрелым, сформировавшимся и опытным ко-
мандиром. Рота, которой он командовал три года (один год 
Мазаев проучился на курсах усовершенствования командного 
состава в г. Ленинграде), славилась на всю бригаду отличной 
военной выучкой, боевой слаженностью и крепкой дисципли-
ной» [1, с. 131].

«Начальник политотдела училища, вручая предписание, 
сказал, что мне «чертовски повезло»:

– Прямо из училища идете в «академию Мазаева», – улыб-
нулся он. – Да-да, в «академию Мазаева», – продолжал он. – 
Так называют вторую разведгруппу. Разумеется, в шутку. 
Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Об одном 
хочу предупредить. Старший лейтенант Мазаев у нас первый 
кандидат на повышение. Надолго в роте мы его не оставим. 
Значит, постарайтесь перенять от него все, что успеете.

Смуглое, продолговатое лицо, крепкие, чуть выступающие 
вперед скулы туго обтянуты сильно загоревшей кожей; нос 
с заметной горбинкой, высокие темные брови вразлет. Поздно 
вечером я прилег рядом с Мазаевым, гляжу в небо. 

– Посмотри, какой яркий свет оставила звезда! А вот дру-
гая, скатилась вниз, как в бездну, и ни без какого отблеска, 
проговорил он и добавил со вздохом: 

– Так, пожалуй, и человек. Один и после смерти своей све-
тит людям, а другой… Что самое главное в жизни человека? 
Самое главное оставить после себя добрый след. Огонь 
Прометея… Человек должен быть творцом своей судьбы: он 
выбирает свою звезду, а не звезда его.

Мазаев рассказал о том, как он, будучи еще подростком, 
мечтал стать командиром Красной Армии.
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– Никогда не раскаиваетесь в выборе? – спросил я.
– Нет, теперь не раскаиваюсь. Но бывали трудные ми-

нуты… Тогда я вызывал себя на тайный суд своей совести… 
Самый строгий суд. И почему-то всегда в такие минуты вспо-
минал свои горы, свой дом. Своего сурового отца, ласковую 
мать… И все трудности, огорчения начинали казаться мел-
кими, незначительными…

– Почему вторую роту прозвали «академией Мазаева»?
– Академия – мечта каждого молодого командира. Мечтаю 

поступить в военную академию. Да и сейчас не теряю вре-
мени, занимаюсь. У своего однокашника по Киевской артилле-
рийской школе, заочника академии Фрунзе переписал про-
граммы и штудирую высшую военную науку. Мы организовали 
в роте, кроме плановой учебы, дополнительные занятия с ко-
мандирами. По программе нормального училища. Кое-что из 
академического курса прихватываем. Пригодится» [1, с. 22].

«За Мазаева я был спокоен. Почему-то верилось, что любые 
невзгоды и даже страшные беды не в силах сломить его, вы-
бить из колен. Верилось потому, что видел его при взлетах 
и падениях, удачах и неудачах – всегда Мазаев оставался са-
мим собой, твердым им непреклонным» [1, с. 98].

В 1939 г. Маташ Мазаев прошел курсы усовершен-
ствования командного состава в Ленинграде. В 1940 г. 
его назначили заместителем командира танкового 
батальона. Мазаеву было присвоено воинское звание 
капитана. Вскоре батальон Мазаева в составе стрелко-
вой дивизии был направлен в Тапури-Сари на войну 
с финнами. 

Показателен такой случай: дивизия натолкнулась 
на крупные силы врага, засевшие на сопках, и несла 
большие потери. Мазаев не растерялся и на больших 
скоростях повел танковую роту своего батальона в об-
ход врага. Преодолев вражеское сопротивление, совет-
ские танки ворвались в тыл к противнику и на позиции 
артиллерии. Финны были частью убиты, частью пле-
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нены и рассеяны. Высота была взята. Высокая скорость 
позволила с минимальными потерями ворваться на по-
зиции финнов. Такой маневр в дивизии стали называть 
«мазаевским». 

Маташу Хамзатхановичу довелось участвовать 
в освободительном походе в Белоруссию, где благо-
даря грамотным действиям, его подчиненным удалось 
избежать потерь, несмотря на то что находились они 
в первых рядах наступающих советских войск [7, 
с. 698].

В марте 1941 г. его перевели на должность командира 
танкового батальона 34-й танковой дивизии в составе 
8-го механизированного корпуса. Т-26 – машины со сла-
бой броней, но очень маневренные. Изучив тактику 
танкового боя, Мазаев создал школу быстрого обучения 
бойцов, получившую название академии Мазаева. 

«В самый канун войны я был в танковом батальоне, кото-
рым командовал капитан Мазаев. Энергичный и весьма ода-
ренный комбат, за короткое время он многое сделал для того, 
чтобы подготовить только что сформированный батальон 
к тяжелым испытаниям. Командир дивизии полковник 
Н.В. Васильев и заместитель командира дивизии полковой ко-
миссар М.М. Немцев, всегда поддерживавшие разумные и по-
лезные новшества, подробно рассказывали, как комбат-нова-
тор организовал учебный процесс и намного сократил сроки 
обучения танковых специалистов, подготовки экипажей, 
взводов и рот», – писал Н.К. Попель [5, с. 8]. 

Капитан Мазаев чувствовал неумолимое приближе-
ние войны. Это заставило его пойти на ломку устояв-
шегося, проверенного многолетним опытом порядка 
подготовки танкистов [1, с. 153]. 

Великую Отечественную войну М.Х. Мазаев встре-
тил в Прикарпатье. «Тяжело нагруженные бомбардиров-
щики шли в направлении г. Львова. Мазаев пытался сосчи-
тать их, но в это время часть самолетов отвалила в сторону 
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и закружилась в карусели над аэродромом, который всю зиму 
мы очищали от снега. Оттуда вскоре слышен был не только 
рокот авиамоторов, но и сплошной гул бомбовых взрывов. 
Мазаев на миг почувствовал, что его сердце остановилось, за-
мерло в груди, а ноги, руки налились свинцом. Он не понял, 
отчего, ведь знал, что войны с Германией не избежать, а вот 
вспыхнула и сразу ошеломила…» [1, с. 154].

В те тяжелые дни первых сражений лета 1941-го каж-
дый офицер, имеющий реальный боевой опыт, был 
очень важен на фронте. Маташ Хамзатханович не про-
сто имел этот опыт – он был настоящим военным про-
фессионалом. Не удивительно, что танковый батальон 
капитана Мазаева встретил врага в июне 1941-го в пол-
ной боевой готовности. Танкисты Мазаева были пре-
красно обучены. Маташ «болел танками». Он прекрасно 
изучил танк Т-26, его сильные и слабые стороны. 
Разработал ряд тактических хитростей и рекомендаций, 
которые позволяли этим легкобронированным, но ма-
невренным машинам выживать и побеждать на поле боя. 
Позже он прекрасно освоит танк Т-34. В батальоне была 
налажена работа с молодежью. Старые танкисты, застав-
шие еще Финскую войну, передавали боевой опыт моло-
дым. Любая возможность использовалась для трениро-
вок в ведении огня и маневров. Экзамены затем принимал 
сам комбат. «Танкисты, кроме шуток, называли танковый 
батальон Мазаева «Академией Мазаева» [7, с. 699]. Также 
Мазаев создал в батальоне школу ускоренного обучения 
бойцов для танковых войск. 

В первых же боях танкисты батальона капитана 
Мазаева показали высокое воинское мастерство и бое-
вую слаженность, а сам комбат – незаурядные организа-
торские способности, умение быстро ориентироваться 
в трудной и сложной обстановке первых дней войны, 
принимать смелые решения и с присущей ему настой-
чивостью осуществлять их. 
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26 июня 1941 года танковая дивизия получила зада-
ние форсировать реки Стырь, Сытенку и Слоновку, 
овладеть Лешневым и выйти к Берестечко, чтобы пере-
резать южные коммуникации немцев. 

Капитан Мазаев приказал ударить по кустам на том 
берегу, где притаились противотанковые пушки. Через 
несколько секунд из многих танков вылетели белые 
облачка и растворились в воздухе. Вслед за тем из при-
брежных кустов показались вспышки. Это вели огонь 
вражеские противотанковые орудия. Но немцы явно по-
спешили обнаружить себя, огонь их не принес вреда на-
ступающим танкам. Колонна танков подходит к уцелевше-
му мосту. После ночного боя фашистское командование 
не подорвало мост, уверенное, что наступать дано только 
гитлеровским войскам. Вражеская артиллерия сосредо-
точила огонь по мосту, на который вступила машина 
Мазаева. Ни на секунду не останавливаясь, Мазаев решил 
собрать роты вправо от моста, где кустарник переходит 
в рожь, а потом ворваться в Лешнев не с юга, как, веро-
ятно, ждали немцы, а с востока. И вдруг, когда все ма-
шины приняли боевой порядок, из-за леса, что был 
справа боевого порядка танков, выскочили одна за дру-
гой фашистские машины. Мазаев приказал атаку отста-
вить, наблюдать за танками противника. Расстояние 
постепенно сокращалось. Гитлеровцы развернулись в бо-
евые порядки и устремились по полю на левый фланг ба-
тальона Мазаева. Танкисты Мазаева изменили позиции. 
Немцы немного оправились от первых внезапных вы-
стрелов. Бой разгорелся с новой силой. Не стало 
ни поля, ни земли, ни леса, ни неба. Только грохот и 
огонь, дым и пыль. Немцы дрогнули и пустились наутек.

Мазаевский танковый прием преподавали в акаде-
мии бронетанковых войск и после войны. За вышеназ-
ванную операцию М.Х. Мазаева наградили орденом 
Боевого Красного знамени. 
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Еще не раз стальная машина капитана Мазаева нахо-
дилась в железных клещах вражеских танков, но вдруг 
загорались десятки вражеских машин и танковый бата-
льон во главе со своим командиром вырывался из же-
лезного кольца. 

Один из ожесточенных боев произошел в районе 
села Птыцке. В тот день, обгоняя весь строй, вперед вы-
рывается Т-26. Над башней виднеется голова танкиста… 
Он непрерывно машет флажком в направлении движе-
ния, подавая сигнал: «Вперед! Быстрей!». Это капитан 
Мазаев. Вдруг из сарая, к которому приближается 
Мазаевский танк, ударила пушка. Танк задымился, 
но, не замедляя движения, продолжал мчаться. На по-
мощь командиру рванулся другой танк, который сходу 
открыл огонь по сараю. Сарай загорелся, из него больше 
не было слышно выстрелов. В это время танк, сбивший 
немецкую пушку, двигался навстречу танку Мазаева. Вот 
они сближаются: идущий к Мазаевскому разворачива-
ется, подходит борт о борт. Из башенного люка выска-
кивает танкист, один прыжок, и он на танке Мазаева, 
скрывается в его дымящей башне. Еще несколько минут 
горящий танк продолжает двигаться и наконец останав-
ливается у самого сарая. Друзья вытаскивают убитого 
башнера, тяжело раненых Мазаева и механика. 

Командир-коммунист не раз проявлял личную хра-
брость, будучи раненным, остался в строю, продолжал 
бить врага до тех пор, пока не получил второе тяжелое 
ранение. Вот как описывает этот эпизод Н.К. Попель: 
«Я же им говорил: сдавайтесь, мать вашу… Лейтенант 
Родинов охрип, всю ночь орал в рупор по-немецки. Не послуша-
лись, пусть пеняют на себя. Им тут дид Мазай даст перцу…

Разговаривая с Сытником, я незаметно для самого себя пе-
рехожу на украинский язык.

– Якый дид?
– Це Моташ.
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Ничего не понимаю. Сытник лукаво щурится, не спеша 
выговаривает по слогам:

– Мо-таш Хом-зат-ха-но-вич, капитан Мазаев.
– Капитан Мазаев в госпитале…
– Да ну? Це ж быть того не может. А що це за тыква? 

Сытник биноклем ткнул в сторону одного из танков, над 
башней которого торчала забинтованная голова.

Это был капитан Мазаев. Двое суток назад его, раненного 
в ногу, обожженного, экипаж вынес из горящего танка. Вчера 
утром замполит батальона заехал проститься с капитаном.

– Одна просьба на прощанье, – жалостливо вымолвил 
Мазаев. – Дайте, братцы, посидеть в танке. Когда-то теперь 
придется…

Кто откажет в такой просьбе командиру? Танкисты по-
могли раненому комбату влезть в машину. И тут, по словам 
Сытника, дид Мазай проявил «азиатское коварство».

– Я – командир батальона, слушать мою команду… На ис-
ходном рубеже Мазаев предусмотрительно не выглядывал 
из своего Т-35. Распоряжался через замполита. Только когда 
Болховитин дал батальону самостоятельную задачу про-
рваться на северо-восточную окраину Дубно, Мазаев счел, что 
можно «выйти из подполья».

Я подошел к Т-35. Командир батальона приложил руку 
к забинтованной голове. В свободном от бинтов четырехуголь-
нике рот, нос, щелки глаз.

– Своевольничаете, Мазаев?
– Никак нет, воюю. Прошу разрешить остаться в строю.
– До каких же пор остаться?
– До конца войны.
– Разделаетесь на берегу с противником, отправляйтесь 

в медсанбат. Войны на ваш век хватит…
Сытнику приказываю представить капитана Мазаева 

к награде.
– Мазаев что ж? Мазаев меня не удивляет, – рассуждал 

Васильев, когда мы возвращались в центр города. – Я считаю, 
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что героизм для наших людей дело естественное, норма. 
А трусость или что-нибудь в этом роде – отклонение 
от нормы» [5, с. 80].

Во время отступления советских войск под Пере-
мышлем в начале войны Мазаев был единственным 
командиром, кто не просто перешел в наступление, 
а сумел перейти границу с Германией. Разработанная 
Мазаевым тактика фланговых атак успешно применя-
лась для борьбы с танковыми клиньями немецких 
войск. Его несколько раз представляли к званию Героя, 
но во время отступления было не до того. 

Кроме того, в ходе первых дней войны, его корпусу 
удалось на короткое время овладеть плацдармом на тер-
ритории Польши, с 1939 г. находившейся под немецкой 
оккупацией, за это М. Мазаев был вторично представ-
лен к званию Героя, но получил орден Красного 
Знамени. В ходе боев был ранен в ногу и живот. 

После боев под Перемышлем, Яворовом о М.Х. Ма-
заеве писали газеты «Правда» («Героические подвиги 
танкистов», 1 июля 1941) и «Ленинан некъ» («Ленин-
ский путь», 26 июля 1941) [2]. Эти публикации очень 
радовали земляков Маташа. Они регулярно приходили 
к секретарю партийной организации местного кол-
хоза с просьбой прочесть статьи об их героическом 
земляке. 

Не закрывались двери в доме Мазаевых. Приходили 
все, благодарили Хамзатхана Мазаевича и его жену Балу 
за то, что вырастили такого сына. «До меня дошло изве-
стие, что сын Маташ Мазаев смело вступил в бой против 
фашистов, – писал отец героя в газету «Ленинский путь». – 
Я уже не молод. Мне 70 лет. В молодости мне, как и многим 
сверстникам, было нелегко. Приходилось жить впроголодь. 
Мы с женой работаем в колхозе, но если потребуется, воору-
жимся и мы, два моих сына и я. У меня хватит сил сражаться 
против гитлеровцев. Гитлеровские орды дружным усилием 
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всех советских народов будут разбиты. Я в это твердо верю. 
Хамзатхан Мазаев». 

В том же номере опубликовано коллективное письмо 
членов колхоза им. Ленина Османа Элиева, Иду 
Хараева, Шамсура Шангиреева, Махмуда Самокаева, 
Абуязита Абдулкарова и других. Озаглавили свое письмо 
так «Будем такими, как Маташ Мазаев». Еще одно 
письмо из колхоза им. Ленина: «Мы заменим тех, кто 
уходит на фронт» – так назвали его женщины-патри-
отки Т. Ожигова, С. Магомаева, К. Челаева, А. Бехаева, 
К. Мазаева, П. Магомаева, Т. Челаева, П. Амагова, 
А. Харачаева. «Многие наши земляки, как и Маташ Мазаев, 
сражаются на фронте, – писали женщины. – Они с ору-
жием в руках защищают нашу землю, свободу и счастливую 
жизнь. Мы направим на фронт сотни храбрых и мужествен-
ных солдат. Наши мужья и братья готовы сражаться и ждут 
приказа. А мы заменим их на трудовой вахте. Фашисты еще 
узнают силу народного гнева. На советской земле они найдут 
свою могилу…».

К декабрю 1941 года снова оказался в госпитале 
в г. Мариуполе– на этот раз с ранением в ногу. Душевное 
состояние Маташа было неважное. С фронта прихо-
дили дурные вести. Фашисты захватили всю Украину, 
Белоруссию, Прибалтику, рвались к Ленинграду 
и к Москве. Только в конце декабря 1941 г. его выписали 
из госпиталя, и то с условием, что он продолжит ле-
читься. О возвращении в строй врачи и слушать не хо-
тели. Но вскоре положение на Южном фронте стало 
еще более сложным. В связи с продвижением вермахта 
госпиталь из г. Мариуполя эвакуировали в г. Грозный, 
долечивали Маташа уже на родине. Вот тут-то и вспом-
нил он про формируемый в Грозном кавалерийский 
полк. Из курсантов училища был сформирован курсант-
ский полк, одним из батальонов которого он командо-
вал. На следующий день он отправился на место форми-
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рования кавалерийского полка. Там он встретил многих 
друзей – полк формировался как национальный. 
Командиры и политработники, как правило, пришли 
из запаса, на фронте еще не были, только начинали зна-
комиться с военным делом. Фронтовика приняли с ра-
достью. Он приступил к обязанностям начальника 
штаба полка. Работал день и ночь, в семье появлялся 
только на пять-шесть часов, и то не всегда. Он радо-
вался, что нашел дело, что снова в строю, хотя и не со-
всем: палку все еще нельзя было выбросить. Наступило 
лето 1942 г. Кавказский кавалерийский полк готовился 
к отправке в действующую армию. И тут случилось то, 
чего больше всего опасался Маташ: штаб округа при-
слал в полк нового начальника штаба, опытного кавале-
риста, к тому же здорового человека. А Мазаева назна-
чили начальником учебного отдела курсов младших 
лейтенантов, расквартированных в Грозном. Когда по-
ложение на южном фронте еще более осложнилось, ре-
шено было сформировать боевой курсантский полк. 
Капитан Мазаев был назначен начальником штаба 
этого полка.

Полк было решено переправить под Сталинград, 
на станцию малые Чепурниски. 13 июля 1942 г. полк 
убыл на Сталинградский фронт, где был выдвинут 
в район Васильевки для предотвращения прорыва 
4-й танковой армии вермахта. В ночь после прибытия 
армейская разведка взяла «языка». От него узнали, 
что немцы сосредоточили 4-ю танковую для удара 
на Сталинград и движется она в направлении станции. 
В ходе боев в августе 1942 года полк понес тяжелые по-
тери убитыми и ранеными. В числе погибших был 
и Маташ Мазаев.

В книге «Прометей в танковом шлеме» Р. Белевит-
нев описывал гибель Мазаева со слов одного из его со-
служивцев по Грозненскому курсантскому полку: 
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«Броневичок Мазаева, будто утес вырос на пути потока тан-
ков врага, рассек надвое, образовав в нем круговерть. 
Гитлеровцы отхлынули от него, образовав пустоту, но в это 
время в борт машины ударил снаряд, сильно кольнул ее и оста-
новил. И тут же второй снаряд с нее снял башенку. Тарасенко 
еще какое-то время ждал, надеялся, вот-вот Мазаев или води-
тель выскочат из машины… Но никто из нее уже не выскочил 
и не мог выскочить…» [1, с. 236].

М.Х. Мазаев похоронен около д. Васильевки 
Октябрьского района Волгоградской области.

«Недолгой, но яркой была жизнь Маташа Мазаева, – 
пишет Р.А. Белевитнев. – Помню, как однажды в минуту 
откровения Маташ Мазаев высказал свою заветную 
мечту: оставить добрый след в людских сердцах. Видимо 
это была не просто мечта, а нечто большее, объемнее, 
сильнее. Цель жизни, умножавшая силы. Маяк, светив-
ший ему с самой юности. Мечта твоя, Маташ, сбылась. 
Сбылась потому, что ты шел к светившему тебе маяку 
нелегкой дорогой, не сворачивая ни в ту, ни в другую 
сторону, не обходя препятствий. Ты оставил о себе до-
брую память у многих и многих людей. Тебя помнят 
не только сверстники, с которыми ты учился в семи-
летке и совпартшколе, восстанавливал грозненские не-
фтепромыслы, ходил в засады против бандитов. Ты 
остался в памяти артиллеристов, с которыми прожил 
три года курсантской жизни. Никогда не забудут тебя 
и танкисты, которых ты готовил к тяжелым испыта-
ниям войны, а затем водил в бой под Перемышлем 
и Буском, под Бродами и Дубно, под Харьковом 
и Сталинградом» [1, с. 10].

После гибели М.Х. Мазаев стал героем литератур-
ных произведений. Ему посвятили свои стихи чечен-
ские поэты А. Мамакев и Д. Кагерманов.

Поэт Докка Кагерманов в стихотворении «Памяти 
Маташа Мазаева» пишет:
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Сгиньте вороги. Воронье.
Вам не видеть нас на камнях.
Не войти вам в наше жилье, 
Не пройтись огнем по селеньям.
Защитим край великий наш – 
Прошептал сам себе Маташ.
Коммунисты дерутся так, –
И повел на фашистов танк.
Извергая снопы огня,
Как осоку врагов валил.
Не дожил он до светлого дня.
Он, кто так свою землю любил:
Каждый кустик, былинку в поле, 
И земля ему, как пьедестал.
День, когда совершил он подвиг.
Днем его бессмертия стал.

Когда по телевидению шел документальный фильм-
эпопея «Великая Отечественная война», братья и се-
стры совершенно случайно в одной из серий узнали 
в одном танкисте своего брата Маташа. Это было 
в 1970-х гг. «Смотрите, – кричали они, – это же Маташ, 
наш Маташ». Фронтовой кинооператор заснял 
Мазаева в боевой обстановке у своего танка Т-34. 
Такую весточку о себе дал родным Маташ Мазаев, сам 
и не подозревал, что через десятки лет его увидят 
и узнают.

Сестра Маташа Есимат Хамзатхановна вспоминает 
письма своего брата, где он подробно писал о своей 
жизни, о войне. «В последнем письме, – рассказывает 
она, – он написал, что ему дали звание Героя Советского 
Союза». По утверждениям некоторых исследователей 
М.Х. Мазаева трижды представляли к званию Героя 
Советского Союза, но награжден Золотой звездой он 
так и не был. 

Именем Маташа Хамзатхановича Мазаева названы 
улицы в Чеченской Республике.
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На территории мемориального комплекса «Аллея 
Славы» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова уста-
новлены бронзовый бюст М.Х. Мазаева и танк-памятник 
Т-34-85 с табличкой, гласящей: «Прометею в танковом 
шлеме» – капитану Маташу Мазаеву и воинам-танкистам, 
павшим в боях Великой Отечественной войны». 

Чеченский народ, как и все остальные народы нашей 
страны, внес существенный вклад в общее дело Победы 
1945-го. На фронт ушли десятки тысяч сынов и дочерей 
Чечено-Ингушетии, которые с оружием в руках муже-
ственно и стойко сражались с врагом. За мужество и ге-
роизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками, тысячи воинов из Чечено-Ингушетии 
награждены орденами и медалями, а сорока восьми 
из них присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. Многие наши земляки не вернулись с полей 
войны, не познали радость Великой Победы. Среди них 
был и герой нашего повествования Маташ Хамзат-
ханович Мазаев, который прошел славный, но недол-
гий жизненный путь, показав пример колоссальной 
стойкости, бесстрашия, воинской доблести. Сегодня 
мы должны бережно относиться к памяти тех, кто с ору-
жием в руках встал на защиту Родины в период Великой 
Отечественной войны, и на их примерах воспитывать 
подрастающее поколение.

Подводя итоги, вновь обратим внимание читателя 
на вкладе Маташа Мазаева в военное дело:

1) Разработанная Мазаевым тактика фланговых атак 
успешно применялась для борьбы с танковыми кли-
ньями немецких войск.

2) Изучив тактику танкового боя, Мазаев создал школу 
ускоренного обучения бойцов для танковых войск, 
получившую название «академия Мазаева».

3) Стремительные атаки на высокой скорости позво-
лили с минимальными потерями ворваться на пози-
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ции врага. Позднее подобный маневр стали называть 
«мазаевским».

4) «Мазаевский» танковый прием преподавали в Ака-
демии бронетанковых войск и после войны.
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ТРАДИЦИИ

Виталий Штыбин DOI: 10.37492/ETNO.2021.66.4.009

Проблема исследования современных культов 
причерноморских адыгов-шапсугов и их трансформации

Сакральные места причерноморских адыгов-шапсугов принято считать исчезающими, 

однако детальное исследование показывает наличие двух разнонаправленных процес-

сов, связанных с культурной памятью этого народа. С одной стороны, исчезновение 

из культовой практики общественных молений привело к переориентации сакраль-

ного в область народных этических норм и правил поведения. С другой стороны, на-

блюдается тенденция к переходу культовых практик в классических сакральных ме-

стах из области общественного в область семейного и личного, что закрывает 

доступ постороннему человеку, исследователю, к информации об этих культовых 

практиках. Доступ к ней требует высокого уровня доверия, который может быть вы-

работан лишь при прямом общении с конкретными информантами. 

Автору удалось выработать иной метод, через многолетнее ведение популярных бло-

гов в социальных сетях как в текстовом, так и в видеоформате, посвященных куль-

туре и истории изучаемого народа. Эти информационные каналы, вкупе с поддержа-

нием определенных этических правил их использования, позволили сформировать 

широкую и лояльную аудиторию среди представителей изучаемого народа всех воз-

растных и гендерных групп и с широким географическим охватом. Они позволяют вы-

ходить на связь с информантами напрямую, без третьих лиц и получать личную ин-

формацию как лицу, известному информанту и в его глазах заслуживающему 

достаточного уровня доверия для раскрытия информации такого уровня.

Ключевые слова: популяризация, полевые исследования, этнография, культы, тради-

ции, модернизация, глобализация, Кавказ, причерноморские адыги-шапсуги.

В современной научной практике 
сложилось мнение, что культовые ме-
ста черкесов (адыгов) в результате тра-
гической и сложной истории этноса 
оказались преимущественно утеряны, 
а сакральное пространство сместилось 
в сторону этических норм, в отличие 
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от современных традиций соседних абхазов. На мой 
взгляд, такой вывод связан с общим кризисом полевых 
исследований в области верований, вызванным измене-
нием отношений исследователя-информанта в наше 
время и падением уровня межличностного доверия 
в условиях краткосрочных полевых исследований. Мне 
удалось выработать собственный метод, через много-
летнее ведение популярных блогов в социальных сетях, 
как в мультимедийном (через личный аккаунт Instagram) 
так и в видеоформате (YouTube канал «Этнографика», 
раньше – «Заметки о Черкесии»), посвященных куль-
туре и истории изучаемого народа. Эти информаци-
онные каналы, вкупе с поддержанием определенных 
этических правил их использования, независимой по-
зиции, направленной на подачу научно-исследователь-
ской информации в научно-популярном изложении, 
сформировали широкую и лояльную аудиторию среди 
представителей изучаемого народа всех возрастных 
и гендерных групп и с широким географическим охва-
том. Они позволяют выходить на связь с информан-
тами напрямую, без третьих лиц и получать личную ин-
формацию как лицу, известному информанту и в его 
глазах, заслуживающему достаточного уровня доверия 
для раскрытия информации такого уровня [30, 
с. 432–435].

В 2017 г. был создан видеоблог в YouTube «Этногра-
фика» [32], в 2018-м – Instagram-канал @shtybin_on_air 
[33], в котором в формате студийных лекций, интервью 
и графических роликов публикуются познавательные 
выпуски об истории Северо-Западного Кавказа и куль-
туре народов, его населяющих. Развитие личного 
бренда и популярность такой формы подачи информа-
ции сделала проекты известными в кругах людей, инте-
ресующихся историей и культурой региона. Около 60% 
аудитории каналов – представители различных корен-
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ных народов Кавказа, включая зарубежную диаспору 
(для них создаются субтитры), так как для них эта тема 
особенно интересна. Благодаря им удается получать 
сведения из семейных архивов, оперативную информа-
цию с мест в регионе и организовывать опросы, вы-
борки и сбор информации, другие мероприятия, наце-
ленные на сохранение исторического наследия. Еще 
40% аудитории – представители казачества и духовен-
ства, гиды, работники музеев, образовательных учреж-
дений, представители различных родственных этносов 
Кавказа и других стран мира. Многие внутрироссий-
ские мигранты, прибывшие в Краснодарский край в по-
следние годы, с интересом относятся к местной исто-
рии и культуре коренных жителей. Бренд стал живым 
организмом, благодаря которому сегодня удается реа-
лизовать просветительские проекты. Благодаря дея-
тельности каналов, ставших своего рода нерегуляр-
ными узкоспециальными электронными СМИ, удается 
оперативно привлечь внимание к любой тематике, име-
ющей значение для жителей региона. 

Еще одной формой работы стала организация этно-
графических экспедиций. Одна из них была проведена 
осенью 2018 г. в аулах адыгов-шапсугов Причерноморья 
на пожертвования аудитории каналов. За 24 дня удалось 
собрать материал по истории аулов и семей, культуре, 
традициям, современным жизненным реалиям жизни 
[27]. Визуальный ряд был обеспечен видео- и фотосъем-
кой. Такой подход принес большое количество новых 
контактов и вызвал интерес не только российской ауди-
тории, но и местных жителей, которые охотно дели-
лись своими историями и знаниями. 

По итогам было решено выбрать два направления 
для популяризации культуры народа в этом проекте – 
организация фотовыставки и публикация книги о при-
черноморских адыгах-шапсугах. В 2019 г. фотовыставка 
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Екатерины Штыбиной «Горы и люди» прошла в выста-
вочных залах и музеях Краснодара, Новороссийска, 
Майкопа и Нальчика [9]. Научно-популярная книга 
«Танцы, горы и каштановый мед», посвященная исто-
рии Северо-Западного Кавказа, культуре и быту при-
черноморских адыгов-шапсугов, вышла в издательстве 
Ridero в 2020 г. [31]. В 2021 г. в микрорайоне Лазаревское 
Большого Сочи был запущен бесплатный аудиогид 
по истории и культуре причерноморских адыгов-шапсу-
гов «Культурный код Шапсугии», разработанный 
при поддержке компании «МТС» [6; 10]. 

Вернемся к научным исследованиям. Что же удалось 
установить благодаря применению этого метода?

Традиционная трактовка понятий традиционной 
черкесской (адыгской) религии представляет собой 
спорный вопрос в науке и обществе. С начала XIX века 
среди исследователей устоялась точка зрения о том, 
что черкесское (адыгское) язычество представляет со-
бой классический божественный пантеон с множе-
ством разнородных по функциям божеств [3, с. 624–625; 
4, с. 84; 8, с. 91; 28, с. 46]. Существует и иной взгляд 
на устройство традиционной черкесской (адыгской) 
религии, как на форму единобожия. Согласно этой 
точки зрения, единственным «настоящим» божеством 
может признаваться лишь Тха (Тхьэ, Тхашхо, Тхьэшхуэ, 
«Великий Бог») – создатель законов мироздания и эти-
ческого кодекса, чье имя позже было частично заме-
щено аналогом – мусульманским «Аллах» [26, с. 133–145; 
28, с. 43, 47].

Несмотря на разницу в трактовке устройства тра-
диционной черкесской (адыгской) веры, обе точки 
зрения одинаково описывают ключевые воззрения, ко-
торые отразились в культовой практике черкесов (ады-
гов). В совокупности можно выделить несколько базо-
вых обрядов, связанных с наиболее устойчивыми 
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культами: культ Тха и связанные с ним ритуалы «Тхатлеу» – 
общей групповой или индивидуальной молитвы Богу, 
культ грома или молнии Шибле (Щыблэ), известный 
также как «Шибласха», – ключевой, наиболее распро-
страненный и консервативный элемент традиционной 
веры.

Обрядовые особенности культов Тха и Шибле глу-
боко связаны с почитанием священных деревьев и мо-
гил людей, убитых молнией, которые представляют 
собой своего рода ретрансляторы высших сил в челове-
ческом мире. Все элементы язычества интегрированы 
в культ молнии – моления перед крестом в священной 
роще, под священным деревом или у священной мо-
гилы убитого молнией, воздушное погребение, культы 
священных деревьев, рощ, лесов, гор, почитание козла 
и его жертвование, ритуальные танцы «Шибле-удж» 
и «Ажегафа» («маска козла») [7, с. 217; 24, с. 48–59]. 
Шибле привычно относят к божественному пантеону 
или главному Богу, но по содержанию он является 
скорее выразителем воли Тха или просто грозным 
природным явлением, получившим персонификацию 
в религиозных представлениях.

Одним из самых распространенных культов, связан-
ных с Шибле, считается обряд вызова дождя. В про-
шлом он насчитывал более десятка вариантов, однако 
к настоящему времени сохранилось лишь три формы – 
моление под священным деревом или у священной мо-
гилы, «Ханцегуащэ» и вынос воды из священного озера 
Хуко [5].

Культовые практики, связанные с образом небесного 
кузнеца Тлепша, занимают второе по значимости место 
в черкесском (адыгском) мировоззрении и неразрывно 
связаны с почитанием Шибле. В священные деревья 
причерноморские адыги-шапсуги вбивают метал-
лические предметы, символы смешения культа Шибле 
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с другим обширным культом небесного кузнеца Тлепша 
[25, с. 109–110]. Активно используются металличе-
ские предметы в свадебной и похоронной обрядности. 
Есть и другие типы обрядов, посвященные иным 
образам-духам.

Большинство сохранившихся до наших дней культов 
причерноморских адыгов-шапсугов можно разделить 
на следующие типы:
 общие, включающие все разновидности индивиду-

альных, семейных и групповых молитв «Тхатлеу»;
 обряды вызова дождя, состоящие из различных ва-

риаций обряда «Ханцегуашэ», молитв у священной 
могилы и локальной формы, связанной с озером 
Хуко;

 свадебные и погребальные обряды, в которых при-
сутствуют второстепенные элементы.
Как и в прошлом, сегодня чаще всего обряд «Тхатлеу» 

проводится весной, когда жители аула собирают сред-
ства на покупку жертвенного быка, которого закалы-
вают с молитвой к Богу о благополучии жителей и о хо-
рошем урожае. Вареное мясо быка раздают малоимущим 
семьям. В прошлом эфенди участвовали в обряде, кото-
рый представлялся как «Ханцегуашэ», но имел точно 
такую же обрядовую форму, но сегодня они чаще осуж-
дают обряд и говорят о его аналогии в мусульманской 
традиции [2, с. 87]. 

В наши дни «Тхатлеу» нередко подменяет собой об-
ряды, которые в более ранних источниках имеют иное 
название, а порой и назначение, и были связаны 
с иными духами / божествами традиционной религии.

Рассмотрим типы культовых практик подробнее. 
Культовые молитвы «Тхатлеу» представляют собой мо-
литвенные обращения к Богу с тем или иным вопросом. 
Священное место для выполнения такого обряда может 
быть любым. Обряд проводится индивидуально, пред-
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ставителями рода, либо принимает общеаульную 
форму. Последний вариант автору на Черноморском 
побережье наблюдать не приходилось. Чаще всего об-
ряд «Тхатлеу» проводится весной, когда жители аула со-
бирают средства на покупку жертвенного быка, кото-
рого закалывают с молитвой к Богу о благополучии 
жителей и о хорошем урожае. Вареное мясо быка раз-
дают малоимущим семьям. В ауле Кургоковский 
Успенского района Краснодарского края аналогичный 
шапсугскому ритуал проводился в 2020 году на поляне 
на возвышенности с юго-востока аула как месте краси-
вом с точки зрения традиционной культовой эстетики. 
Представители местного мусульманского духовенства 
считают такой ритуал неправильным, дублирующим му-
сульманскую его версию, но его организаторы с ними 
не соглашаются. Хотя в прошлом эфенди участвовали 
в обряде, который представлялся как «Ханцегуашэ», 
но имел точно такую же обрядовую форму.

Особая форма обряда «Тхатлеу», исследованная эт-
нографами Евгением Шиллингом и Сергеем Токаревым 
в 1939 г., сложилась в ауле Тхагапш у могилы убитого 
молнией мальчика в урочище Жориштам. Связанные 
с этим местом обряды до недавнего времени проводил 
жрец Юсуф Калъевич Тлиф [17]. Помимо классических 
обрядов вызова дождя у этой могилы сложился частный 
вариант, практикуемый при призыве молодого чело-
века в армию, возможно, уходящий корнями к моле-
ниям в священных рощах перед боем [11]. Такой обряд 
проводился в 2006-м. Молодой человек с ночи купался 
и чистил одежду. Утром, он в сопровождении жреца 
и родственника (друга), приходил к могиле, где жрец 
просил за него у «мальчика» (так называют дух убитого 
молнией) покровительства и защиты. После молитвы 
жрец разрезал лепешку, которую присутствующие ели, 
а молодой человек должен был снять старый лоскут 

Ви
та

ли
й 

Ш
ты

би
н.

 П
ро

бл
ем

а 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 с

ов
ре

м
ен

ны
х 

ку
ль

то
в 

пр
ич

ер
но

м
ор

ск
их

 а
ды

го
в-

ш
ап

су
го

в 
и 

их
 т

ра
нс

ф
ор

м
ац

ии



ТРАДИЦИИ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021 183

с ветки стоящего рядом с могилой дерева и заменить 
его своим. Этот лоскут он должен был сохранять весь 
период службы в армии, а после демобилизации обряд 
повторялся с возвращением лоскута на дерево и благо-
дарностью покровителю [21]. В 1995 г. молодых 
людей, призванных на службу в Чечню, отправляли 
с проведением этого обряда, который, по мнению ин-
форманта, спас их от гибели, все они вернулись [20]. 
Такой же ритуал проводили в 2000-е гг. и в соседнем ауле 
Калеж в долине р. Аше [18]. Напомним, подобный об-
ряд с использованием цветных лоскутов материи при-
менялся черкесами (адыгами) в прошлом для исцеле-
ния от болезней, как элемент симпатической магии. 
Функциональные элементы обряда также напоминают 
ленточки или платки, которые в священных рощах по-
вязывали на шею, давая какой-либо зарок-обет после 
молитвы или спасаясь от преследования в случае со-
вершения преступления. 

К могиле урочища Жориштам люди приходили 
и с обычными просьбами, которые сопровождались ти-
пичным обрядом «Тхатлеу». Местные жители также 
рассказывают о некоей женщине в советский период 
(1950–1980-е гг.), которая могла видеть и слышать «маль-
чика» и передавать его послания жителям. Некоторые 
считали ее ведьмой [18; 20]. 

Обряд «Ханцэгуашэ» («Хьэнцэгуащэ») долгое время 
был самой распространенной формой обряда вызова 
дождя не только у причерноморских адыгов-шапсугов, 
но и в других черкесских республиках Кавказа. Его 
в той или иной форме вспоминают информанты старше 
30 лет. Популярность этого ритуала в черкесских (адыг-
ских) аулах оказалась настолько велика, что их прово-
дят по сей день, а большинство респондентов разных 
возрастов, с которыми приходилось общаться автору, 
всегда с ностальгией вспоминают обряд. Для них 
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«Ханцегуашэ» – важный маркер памяти и этнического 
самосознания. 

Опрос информантов, проведенный в 2020 г. среди 
жителей черкесских (адыгских) аулов как на Черно-
морском побережье, так и в северокавказских респу-
бликах, показал, что обряд сегодня приобрел форму 
детского праздника и утратил сакральную суть [29]. 
Взрослые участвуют в обряде минимально и только 
на уровне подготовки. Более того, «женско-детская» 
специализация обряда привела к тому, что люди стар-
шего поколения и все мужчины, которые в нем полно-
ценно никогда не участвовали, редко его вспоминают. 
Например, информант из пос. Головинка близ аула 
Большой Кичмай сообщал, что «настоящий» обряд 
«Ханцегуашэ» проводился в ауле в 1992–1993 гг. [15]. 
Обряд проводится по сей день по единому сценарию, 
в котором финальная часть с купанием в реке стала оп-
циональной. Дети участвуют в обряде самостоятельно 
и после обхода домов, кидают чучело в реку, а получен-
ные средства тратят на свое усмотрение. Как и в про-
шлом, такие обряды могут проходить до несколько де-
сятков раз подряд до достижения результата в виде 
дождя [12; 13]. 

Другие две версии обряда вызова дождя состоят 
в принесении к священному дереву или могиле убитого 
молнией пирожков матаз и харып с молитвой о дожде. 
Такой ритуал проводят жрецы из какого-либо рода, зна-
ющие молитвы и технику проведения обряда. 

При опросе жителей в причерноморских аулах 
в 2018 г. информанты сообщали противоречивую ин-
формацию о проведении обрядов под священными де-
ревьями [14; 16; 19; 23]. По всей видимости, такая ситу-
ация связана с некоторой сакральностью отношения 
к ритуалу и боязнью критики со стороны мусульман-
ской части общества. В ауле Агуй-Шапсуг такой критике 

Ви
та

ли
й 

Ш
ты

би
н.

 П
ро

бл
ем

а 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 с

ов
ре

м
ен

ны
х 

ку
ль

то
в 

пр
ич

ер
но

м
ор

ск
их

 а
ды

го
в-

ш
ап

су
го

в 
и 

их
 т

ра
нс

ф
ор

м
ац

ии



ТРАДИЦИИ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021 185

подвергались молодые люди, которые несколько лет 
назад попытались восстановить ритуалы молений под 
священными деревьями. В результате они предприняли 
попытку провести опрос с видеосъемкой старейших 
жителей аула о проведении в прошлом традиционных 
культовых обрядов и отношении старших жителей 
к традиционной религии [1]. При этом информанты 
просили автора не публиковать запись, что, видимо, 
связано с продолжающимся конфликтом. Ситуация дав-
ления привела к уходу восстановленных культовых 
практик на индивидуальный и семейный уровень при 
общей их закрытости для постороннего наблюдателя.

Обряд вызова дождя с доставкой воды из высоко-
горного озера Хуко считается крайней мерой, когда 
иные обряды не действуют. Он проводился в послед-
ний раз в ауле Большой Кичмай в 2013 г. представите-
лями родов Гвашевых и Хушт. Обряд представляет 
собой одну из форм обрядового вызова дождя, но в по-
следнее время более напоминает попытки реконструк-
ции образов традиционной культуры, чем настоящий 
религиозный культ [22]. Для его проведения жители 
аулов Хаджико, Калеж, Тхагапш или Большой Кичмай 
отправляли группу местных жителей на высокогорье 
к священному озеру, воду из которого необходимо 
было аккуратно принести и вылить в реку, строго со-
блюдая обрядовые правила под руководством жреца, 
либо привязать бутылку и подержать ее в реке некото-
рое время под «охраной», чтобы ее не унесло течением 
[3, с. 214–215].

Свадебная культовая практика сохранила примене-
ние ножа для снятия фаты с невесты, металлических 
предметов при входе молодой в дом. Погребальная 
практика все еще сохраняет требование подкладки под 
голову или на грудь усопшего острого предмета для муж-
чины и ножниц для женщины, а чаще – ножниц и для 
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мужчин, и для женщин. Традиционно считалось, что 
это предохраняет тело усопшего от опухания.

Этими культовыми практиками исчерпывается со-
временное ритуальное культурное поле причерномор-
ских адыгов-шапсугов, общество которых подверглось 
значительной модернизации в условиях глобализации, 
включая трансформацию смыслов старых культов 
на новый лад. Таким образом, в современное время не-
когда обширные культы, включая главный из них, по-
священный Шибле, свелись к редким обрядам, испол-
няемым малыми группами жителей причерноморских 
адыгских-шапсугских аулов на основе смешения реаль-
ной памяти их предков и этнографических источников 
нового времени. В одних случаях ритуалы остаются за-
крытыми и иногда по-новому осмысляются на уровне 
личности или семьи (как моления под деревьями и у мо-
гил), а в других оказываются максимально открытыми, 
реконструируются или адаптируются для повышения 
туристической привлекательности (обряд озера Хуко), 
либо детского развлечения («Ханцегуашэ»). 

В качестве заключения отмечу, что сакральные места 
причерноморских адыгов-шапсугов сегодня принято 
считать исчезающими, однако исследование показало 
наличие двух разнонаправленных процессов, связан-
ных с культурной памятью этого народа. С одной сто-
роны, исчезновение из культовой практики обществен-
ных молений привело к переориентации сакрального 
в область народных этических норм и правил поведе-
ния, с другой – имеется тенденция к переходу культо-
вых практик в классических сакральных местах вроде 
священных деревьев и могил из области общественного 
в область семейного и личного, что закрывает доступ 
постороннему человеку, исследователю, к информации 
об этих культовых практиках. Доступ к ней требует вы-
сокого уровня доверия, который может быть вырабо-
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тан лишь при прямом общении с конкретными инфор-
мантами. Полученные в ходе исследования данные 
подтвердили обе тенденции и позволили установить 
факт сохранения старых священных мест и их исполь-
зование в закрытой от посторонних форме. Кроме 
того, удалось установить сохранение ряда традицион-
ных практик, подвергшихся переосмыслению или деса-
крализации в современных условиях. Фиксация сохра-
нившихся культов причерноморских адыгов-шапсугов, 
осмысление особенностей их современного бытова-
ния, в частности такого процесса как гибридизация 
традиционных культовых практик, остается важной за-
дачей этнографического исследования региональной 
черкесской (адыгской) культуры.
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The problem of the study of modern cults of the Black Sea 
Adygs-Shapsugs and their transformation

The sacred places of the Black Sea Adygs-Shapsugs are considered to be disappearing, 
but a detailed study shows the presence of two multidirectional processes associated 
with the cultural memory of these people. On the one hand, the disappearance of public 
prayers from the cult practice led to a reorientation of the sacred into the field of folk 
ethical norms and rules of conduct. On the other hand, there is a tendency towards 
the transition of cult practices in classical sacred places from the public to the family 
and personal, which closes the access of an outsider, a researcher, to information about 
these cult practices. Access to it requires a high level of trust, which can only develops 
through direct communication with specific informants.

The author managed to develop a different method through many years of maintaining 
popular blogs on social networks, both in text and video format, dedicated to the culture 
and history of the studied people. These information channels, coupled with the maintenance 
of certain ethical rules for their use, allowed forming a wide and loyal audience among 
representatives of the studied people of all age and gender groups and with a wide 
geographical coverage. They allow you to contact informants directly, without third parties, 
and receive personal information, as a person known to the informant, and deserving, 
in his eyes, of a sufficient level of trust to disclose information of this level.

Keywords: popularization, field research, ethnography, cults, traditions, modernization, 
globalization, Caucasus, Black Sea Adygs-shapsugs.
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Эпос «Урал-батыр» в культурном наследии башкир 

Башкирский народ обладает огромным фольклорным наследием, которое служит бес-
ценным источником по изучению его мифологических и космогонических воззрений. Ав-
тор исследует эпос «Урал батыр», записанный в 1910 г. башкирским фольклористом 
Мухаметшой Бурангуловым у двух выдающихся знатоков башкирской старины Габита 
Аргынбаева и Хамита Альмухаметова, и его влияние на картину мира башкирского эт-
носа в широком этнокультурном контексте.

Ключевые слова: историко-культурное наследие, картина мира башкир, башкирская 
культура, народный эпос, мифология, доисламское мировоззрение, реликты доислам-
ских верований, нематериальное наследие, Урал.

Каждый народ обладает собствен-
ной неповторимой культурой, уникаль-
ным взглядом на мир и общество, 
на место в нем отдельного человека. 
В последние годы культурологи уде-
ляют особое внимание этому фено-
мену, который они называют «карти-
ной мира», «моделью универсума», 
«образом мира», «моделью мира» и др. 
Картина мира каждого народа шли-
фуется веками. Башкиры, несмотря 
на свою тысячелетнюю принадлеж-
ность к культуре ислама, тем не менее 
до сих пор сохраняют многое из того, 
что называется «доисламская куль-
тура», «доисламское мировоззрение». 

Современный башкирский народ, 
по мнению историков, сформировался 
на Южном Урале и прилегающих 
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старший научный сотрудник 
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тута социально-политических 
и правовых исследований 
Республики Башкортостан 
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к нему землях на базе местных ираноязычных сармато-
аланских, тюркоязычных и финно-угорских племен 
[10, с. 229–230]. Башкирская культура и менталитет про-
низаны Уралом: особенности природы данного реги-
она всестороннее отражаются в картине мира башкир. 
Так, Р.Г. Кузеев, специалист по этногенезу башкир, от-
мечал: «Какие бы термины ни использовались для обо-
значения башкир – коренных жителей республики 
и более обширного региона, общественность сознает, 
что башкиры живут на своей исторической родине. 
Невозможно также не учитывать, что восприятие этого 
факта обыденным сознанием представителей башкир-
ского этноса необычайно глубокое; оно нашло отраже-
ние во всех слоях богатой традиционной духовной куль-
туры башкир. Развитие башкирской нации в указанном 
направлении будет постоянным» [25, с. 143]. 

Несмотря на участие в этногенезе башкир множе-
ства племен, относящихся к разным этническим мирам 
(индоиранский, тюркский и др.), мировоззрение, этни-
ческая картина мира, сформированные мифосозна-
нием башкир, отличаются целостностью и единством, 
что обусловлено, по мнению многочисленных исследо-
вателей традиционной культуры, стилевым единством 
совокупности обычаев народа [35, с. 3], невозможно-
стью для традиционного мировоззрения объяснять 
мир бесчисленным количеством причин и допущений 
[32, с. 27; 35, с. 9–11]. «В самые первые эпохи истории 
мы застаем человека с системным восприятием, – отме-
чает О.М. Фрейденберг. – Как в области материальной, 
так и в общественной и духовной первобытный чело-
век с самого начала системен, и в этом его коренное от-
личие от стадного животного. Чем древнее культура, 
тем больше в ней внутренней связности, неподвиж-
ности, замкнутости» [36, с. 29]. Мировоззрение, рели-
гиозные представления башкир не могут быть хаосом 
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взглядов, обычаев, обрядов, а образуют системати-
зированную картину бытия, подчиненную определен-
ной идее, объясняющей устройство мира, человече-
ского общества и место самого человека, как в мире, 
так и в социуме. 

Традиционное мировоззрение конкретного народа 
не может опираться на несколько взаимоисключающих 
друг друга мифов, напротив, все части стройной мифо-
логической системы в большой мере взаимосогласо-
ванны [21, с. 18]. В основе этой системы должен лежать 
один космогонический миф, играющий фундаменталь-
ную роль в мировоззрении людей, в их материальной 
и духовной культуре. 

Люди издревле задавались вопросом: как, когда и ка-
ким образом возник мир, кто его создатель, что было 
до возникновения мира. По мнению В.Н. Топорова, 
космогонические мифы и космологические представле-
ния занимают особое место среди других форм мифо-
поэтического мировоззрения, поскольку описывают 
пространственно-временные параметры Вселенной, 
то есть условия, в которых протекает существование че-
ловека и помещается все, что может стать объектом ми-
фотворчества. При этом космологические представле-
ния не полностью выводимы из космогонических 
мифов и отчасти реконструируются при анализе ритуа-
лов, языковой семантики. Сфера космологического 
и космогонического для мифопоэтического сознания 
широка, поскольку оно отождествляет природу (макро-
косм) и человека (микрокосм): человек создан из эле-
ментов мироздания, или, наоборот, Вселенная проис-
ходит из тела первочеловека [34, с. 6–9]. Таким образом, 
космогония повествует о том, в ходе каких процессов 
и действий возникает мир и миропорядок, а в космоло-
гии раскрывается устройство мира, социальный миро-
порядок и его закономерности [20, с. 122]. Вопрос кос-
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могонии в мифологической картине мира – один 
из главных концептуальных моментов. Как отмечает 
Е.М. Мелетинский, «превращение хаоса в космос со-
ставляет основной смысл мифологии, причем космос 
с самого начала включает ценностный, этический 
аспект» [28, с. 169].

Башкирский народ обладает огромным фольклор-
ным наследием – бесценным источником по изучению 
его мифологических и космогонических воззрений. 
Эпос «Урал батыр», записанный в 1910 г. башкирским 
фольклористом Мухаметшой Бурангуловым у двух 
выдающихся знатоков башкирской старины Габита 
Аргынбаева (1852–1921) и Хамита Альмухаметова 
(1861–1923), наиболее полно сохранил космогониче-
ские воззрения предков башкир. В основе эпоса лежат 
космогонические мифы, в которых через аллегорию, 
символы и коды описывается появление пространства 
и времени и мира (по-башкирски «Донъя», «Тормош»), 
появление в этом мире человека, общества, социаль-
ных и морально-этических норм. Как и в космогонии 
других народов, здесь основное внимание уделено про-
цессу сотворения мира в мифические времена (по-
башкирски – «борон-борон борондан», «әльмисактан»). 
Эпос стал результатом поиска древними людьми отве-
тов на вопросы, кем, когда и как был создан мир и чело-
век в нем. 

Эпос «Урал-батыр» – сакральный текст. Его воспро-
изводили только в определенное время, в определен-
ном месте, в особых ритуальных условиях. В древности 
эпос нельзя было слышать непосвященным подрост-
кам, не говоря уже о женщинах, которые, достигнув со-
вершеннолетия, выходили замуж в другой род и могли 
унести тайные знания к чужим, что, по мнению носите-
лей мифологического мышления, было недопустимо. 
Священный характер мифа определялся не им самим, 
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а связью его с различными значимыми для рода обря-
дами, предметами и местностями. Например, корен-
ным австралийцам их мифы кажутся очень содержа-
тельными, прежде всего потому, что они «привязаны» 
к окружающей их местности, к знакомым урочищам, 
водоемам, скалам, ущельям. Мифы как бы осмысляют 
для австралийцев природную обстановку их жизни [33, 
с. 246–247].

По поводу недоступности для непосвященных сведе-
ний космогонического характера Л. Леви-Брюль писал: 
«Те, кому известны наиболее значимые мифы, никогда 
не дают белым ни малейшего повода заподозрить суще-
ствование этого огромного мира туземного мышления, 
что эти вещи остаются для белых совершенно неизвест-
ными. Старые хранители тайных знаний сидят в селе-
нии, немые, как сфинксы, и решают, в какой мере они 
могут, не навлекая опасности, доверить знания предков 
молодому поколению и в какой именно момент эта пе-
редача тайн может оказаться наиболее благоприятной. 
Если эти обстоятельства не оказываются, на взгляд ста-
риков, достаточно благоприятными, то тайны умирают 
вместе с ними, хотя они умирают и не без скорби, что 
не сумели передать свои тайные познания остающимся, 
так как без этих знаний племя обречено на угасание» 
[26, с. 12–13]. 

Эти же закономерности работали и в случае с эпосом 
«Урал-батыр», который в силу сакральности содержания 
долгие годы оставался неизвестным, пока его не зафик-
сировал выдающийся собиратель башкирского фоль-
клора М. Бурангулов. Исследователь не только оказался 
в нужное время в нужном месте, но и сумел внушить баш-
кирским старикам – носителям тайного знания доверие, 
чтобы те рассказали ему содержание эпоса. 

Этот эпос, подобно кораническому тексту, не имеет 
вариантов, он сохранился в одной-единственной за-
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писи. Дошедшие до нас некоторые фольклорные про-
изведения, которые также называются «Урал-батыр», 
представляют собой сказки или легенды, сохранившие 
определенные мифологические мотивы [40, с. 4]. Они 
не могут быть названы вариантами или версиями эпоса 
«Урал батыр», так как в них не освещаются те проблемы, 
которые поднимаются в одноименном эпосе, и в них 
нет поиска ответов на основополагающие космогони-
ческие вопросы и предназначение человека в мире. Для 
предков башкир до принятия ими ислама эпос «Урал-
батыр» представлял ту же ценность, какую для арабов-
мусульман представлял Коран. «Урал-батыр» объяснял 
мир, суть человека и требования, предъявляемые к че-
ловеку и обществу в целом. Даже приняв ислам, баш-
киры сохранили многое из доисламского культурного 
наследия, в том числе и свои космогонические воззре-
ния, которые, приспособившись к новым условиям, 
продолжают существовать под исламской оболочкой 
и в наши дни. 

«Миф – это священное сказание о том, как мир и че-
ловечество обрели нынешний вид» [15, с. 114], он 
всегда этиологичен и объясняет, что откуда пошло, это 
«всегда рассказ о каком-то «сотворении» [38, с. 63]. 
Ядро любой мифологии составляют мифы, которые 
рассказывают о происхождении из первоначального 
хаоса (в разных мифологиях он изображается по-
разному) мира упорядоченного, который древние 
греки называли космосом. Почему космогонические 
мифы считались самыми важными? Согласно мифоло-
гической логике, сущность всякого явления или пред-
мета кроется именно в его происхождении, и только 
это знание может дать ключ к настоящему пониманию 
явления или предмета. Это знание было необходимым 
и очень ценилось. По той же причине описать мир 
можно было только одним способом – рассказать, как 
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он творился. Зная, как мир был сотворен, или, что то 
же самое, как он устроен, легче в нем ориентироваться 
[2, с. 25–26]. 

В архаическом эпосе «Урал батыр» нашли свое отра-
жение космогонические воззрения древних предков 
башкир. Основное внимание в нем уделено процессам 
сотворения пространства и времени, мира в целом, по-
явлению человеческого общества, социальных и мо-
рально-этических норм. Эпос стал результатом поиска 
древними предками башкир ответов на вопросы о том, 
кем, когда и как был создан мир и человек в нем. 

Согласно башкирской мифологии, в начале не было 
ничего, кроме мглы (монар). Если же миру суждено ис-
чезнуть, то он вновь погрузится во мглу. В этой мгле 
появляется «туман, облако», которые превращаются 
в мировые воды, в первоначальный водный хаос 
(«диңгеҙ» – море) [6, с. 265]. Это не какое-то конкретное 
море, имеющее определенные границы, а скорее окру-
жающее некое место («бер урын») мифическое безбреж-
ное «море-океан», не имеющее категорий количества 
и качества. Он везде и всюду. Он безграничен, не упоря-
дочен, не организован, аморфен, безвиден. «Диңгеҙ» 
из «Урал-батыр» – это аморфная «вода». В башкирском 
языке для обозначения воды есть слово «һыу», но в ми-
фологии и в фольклоре в целом для усиления количе-
ства, объема и всеохватывающего характера водного 
хаоса очень часто упоминается «море» («диңгеҙ», «да-
рья», «дарай»). Человечество на протяжении многих 
тысячелетий олицетворяло вечно развивающуюся ма-
терию в образе бурлящего, изменчивого моря, текучей 
воды, не имеющей определенной установившейся 
формы [37, с. 169]. По мнению С.С. Аверинцева, вода 
в мифологии многих народов мира – «первоначало, ис-
ходное состояние всего сущего, эквивалент первобыт-
ного хаоса» [1, с. 240]. 
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В древних воззрениях башкир водная стихия харак-
теризуется двойственно. С одной стороны, это враж-
дебная человеку среда, непригодная для жизни, там вла-
ствуют существа, противостоящие всему живому. 
С другой же стороны, в эпосах «Акбузат», «Заятуляк 
и Хыухылыу», предании «Кук Ирендык буйында» царь 
подводного царства щедро одаривает башкирских ба-
тыров многочисленными табунами прекрасных коней 
и другого скота. Однако в начале повествования, пре-
жде чем одарить батыра богатством, владыка подво-
дного мира и все подчиняющиеся ему существа всегда 
настроены враждебно к пришедшему в их мир батыру.

В мифологических представлениях многих древних 
народов, суша со всех четырех сторон окружена перво-
начальным хаосом-морем. Например, древние китайцы 
были уверены в существовании мировых вод, окружаю-
щих ойкумену. В мифах чероки земля – это огромный 
четырехугольный остров, плавающий в безбрежном 
океане воды. Интересные космологические сведения 
содержатся в письме Бага-Ышбара-кагана (Шаболио) 
суйскому императору, где Земля описывается в виде ква-
дратного пространства, населенного по краям наро-
дами, враждебными тюркам; за пределами обитаемой 
суши лежат четыре моря, служащих абсолютным преде-
лом мира [22, с. 245]. 

В эпосе «Урал батыр» «бер урын», переводимый на 
русский язык как «некое место» или «некая точка», где 
появляются первые люди, также окружен со всех четы-
рех сторон морем. Данный «бер урын», с которого на-
чинается процесс творения мира, символизировал со-
бой также и первоначальную нерасчлененность. К нему 
неприложимы такие определения как «верх», «низ», 
«правое», «левое». Именно там невесть откуда появля-
ются Янбирде (муж) и Янбика (жена). В эпосе нет объяс-
нения, откуда и как появились эти два персонажа. 
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Их имена содержат понятие «душа» (йан), поэтому есть 
основание думать, что они являются башкирским вари-
антом мирового духа, материализовавшегося в виде 
Шульгана и Урала. Хотя в эпосе Янбирде и Янбика опи-
сываются как вполне земные люди, мы должны пом-
нить, что речь идет об очень архаической эпохе. 
Человек в ту далекую пору господства мифологического 
мышления не мог представить такую нематериальную 
субстанцию «душа» чем-то неосязаемым, «как нематери-
альное начало жизни, нечто неуловимое, лишенное 
плоти и определенных форм, способное существовать 
отдельно от тела» [37, с. 50]. Для него «душа» всегда 
была с конкретным материальным содержанием, на-
пример, в виде насекомого и т. п. Поэтому души, данные 
в образах Йанбирде и Йанбика, у создателей эпоса 
и действуют как вполне земные люди, хотя и являются 
пока еще нематериализовавшимся духом. Только все-
лившись в Шульгане и Урале, эти души (Янбирде 
и Янбика) обретают дееспособность, могут действо-
вать, двигаться и т. п.

Представления о первичности нематериального 
духа, впоследствии переходящего в материальное, об-
наруживаются у многих народов. Например, в древне-
китайском мифе о сотворении Мира, повествуется 
о глубокой древности, когда не было ни Неба, ни Земли, 
а окружающее пространство представляло собой мрач-
ный и бесформенный Хаос. В беспросветном Мраке по-
степенно родились два больших духа Ян и Инь, кото-
рые постепенно в борьбе начали упорядочивать Мир. 
Дух Ян стал управлять Небом, а дух Инь – Землей. Так 
был создан окружающий мир [19, с. 191]. В Библии со-
творение мира начинается с того, что «дух Божий но-
сился над водой» (Быт., I:2). 

Итак, в эпосе «Урал батыр» Мир начинается с того, 
что появляются два первоначальных Духа – Янбирде 
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и Янбика, которые после появления движения материа-
лизуются в образе Шульгана и Урала. Если первая часть 
имен Янбирде и Янбика – «йан» с современного баш-
кирского на русский язык переводится как «душа», 
то мужское имя можно перевести как «душу дал» («душу 
давший»), а женское – «женская душа». Учитывая, что 
в этногенезе башкир принимали участие древнейшие 
индоиранские племена, когда-то населявшие просторы 
Южного Урала, можно выдвинуть предположение, что 
в эпосе в именах Янбирде и Янбика сохранилось древ-
нейшее значение слова «йан». В частности, в ведийском 
janas /«род, порода», jani- «женщина» [4, с. 41]. Jani / 
«женщина; жена», из арийск. jani-, ср. др.-инд jani- «жен-
щина, жена» (позднее jani-) восходит к индоевропей-
скому genә- / «женщина; жена», авестийское ĵәni- / 
«женщина» [39, с. 141–142]. Вполне допустимо, что эти 
имена первоначально означали «начавшие, давшие род 
человечеству», «рождающее (порождающее) начало». 
Оба варианта значения слова «йан» в данном случае 
вполне подходят к космогоническим процессам, описы-
ваемым в эпосе «Урал батыр».

Из рассказа Янбирде своим сыновьям о событиях по-
сле всемирного потопа, можно понять, что место, где 
они появились с Янбикой, было влажное, озерное, бо-
лотистое [5, с. 39]. «Болотистость, влажность» характе-
ризуют состояние переходности. В эпосе «Урал батыр» 
через «болото» как символ хаоса отражается основная 
идея мифологического мышления, что мир до начала 
акта творения был нерасчлененным. В башкирском 
фольклоре в качестве маркеров хаоса, кроме болота, 
иногда выступают «томан» (туман), «монар» (мрак, 
мгла), «болот» (облако). Например, очень часто насту-
пление смерти, хаоса описывается как поглощение 
мира туманом и мглой или оставление всего под снегом. 
Если «туман», «мгла», «облако» – символы нерасчленен-
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ности воды и воздуха, то «болото» – нерасчлененность 
воды и земли. Важно, что ни один из рассмотренных 
маркеров хаоса не противоречит другому. На стадии 
раннего синкретического мифопоэтического мышле-
ния они скорее всего, с одной стороны, входили на рав-
ных правах в общую развернутую характеристику хаоса, 
а с другой – каждый из них, взятый в отдельности, под-
разумевал эту характеристику во всей ее полноте.

Как необходимое условие возникновения мира «ту-
ман» упоминается и в древнегреческих мифах, 
где Хронос создает из эфира и из «темного тумана», 
наполняющего хаос, «серебряное яйцо» [37, с. 149]. 
Представление о хаосе одновременно как «вода», «ту-
ман», «болото» встречается также у манси, у которых 
Вселенная также появляется из такого же нерасчленен-
ного, болотистого состояния. В космогоническом мифе 
манси говорится: «Не было ни деревьев, ни суши, везде 
была вода, везде туман» [24, с. 9]. 

Со слов героини эпоса «Урал-батыр» волшебной 
птицы Хумай, можно понять, что до того как в водном 
хаосе появился этот «бер урын» / «некое место», над 
безбрежным морем-хаосом ранее всего живого в мире 
появляется царь птиц по имени Самрау, который начал 
искать себе пару. Однако никого и ничего он найти 
не смог. Он один на свете, а под ним – безбрежное море. 
После долгих поисков он все же встретил Солнце 
и Луну, на которых и женится. Из контекста эпоса мы 
можем предположить, что Самрау – это само Небо. 
Известно, что в пору складывания мифологических 
воззрений у древних людей имена их богов-демиургов 
обозначали то, чем они являлись на самом деле. Еще 
Зенон говорил, что «имена Титанов всегда обозначали 
элементы мира. Кой … обозначает качество…, Крий … – 
царствующее и повелительное начало; Гиперион… – 
движение вверх… если же речь идет обо всем легком, 
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которое по своей природе стремится верх, будучи осво-
бождено… – эту часть он назвал Напетом» [30, с. 260]. 
М.Ф. Альбедиль относительно древнеиндийских бо-
жеств пишет: «Богом какого-либо явления» в древности 
чаще всего обозначалось само это явление: богом грома 
называли гром, богом дождя – дождь» [3, с. 57]. 
А.Ф. Лосев, исследуя образ древнегреческого божества 
Гефеста, пришел к выводу, что Гефест – это не просто 
обыкновенный земной кузнец, а есть само подземное 
царство, подземный мир [27, с. 31–32]. 

Данная закономерность действовала, думается, 
и в башкирской мифологии. Под именем Самрау древ-
ние предки башкир подразумевали само Небо. Таким 
образом, в эпосе «Урал батыр» после появления 
из мрака (монар) водного хаоса (дингез) внизу наверху 
появляется небо (Самрау), а потом и его жены – Солнце 
и Луна. 

Космогонические мифы башкир описывают станов-
ление мира как результат последовательного появления 
основных бинарных оппозиций. На две части разделены 
не только Мир (Донъя), но и все в нем имеющееся – люди, 
животные и растения, цвета и числа и т. д.: вода – суша, 
земля – небо, мужчина – женщина, чет – нечет, белый – 
черный… Бинарные оппозиции относятся к разряду 
универсалий. Все человеческие сообщества, как ны-
нешние, так и прошлые, делают различие между «муж-
ским и женским», «жизнью и смертью», «днем и но-
чью», «светом и тьмой» и т. д. [15, с. 115–116]. 

Посредством бинарных оппозиций первобытное 
сознание просто и доступно объясняло себе один из ос-
новных законов диалектики, раскрывающей источник 
самодвижения и развития объективного мира – един-
ства и борьбы противоположностей. В эпосе «Урал ба-
тыр» закон борьбы противоположностей лежит в ос-
нове представляемого древними башкирами процесса 
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появления «Донъя»/ «Космоса», «Мира» в целом, воз-
никновение таких основополагающих параметров его 
существования, как пространство и время, места от-
дельного человека и человеческого общества в этих 
пространственно-временных координатах. Мир 
(Донъя), по представлениям предков башкир, созда-
ется в ходе непримиримого состязания двух родных 
братьев, которые и выступают создателями-демиур-
гами. К событиям, описываемым в эпосе «Урал батыр» 
вполне применимы слова английского исследователя 
Р.Дж. Коллингвуда, который относительно времен ми-
фологического мышления писал: «миф… вообще не ка-
сается действий людей. Он полностью очищен от чело-
веческого элемента, и персонажами рассказа в нем 
выступают только Боги. И действия божеств, описывае-
мые в нем, не события, случившиеся некогда; конечно, 
они мыслятся как имевшие место в прошлом, но в про-
шлом неопределенном, таком отдаленном, что никто 
даже не помнит, когда оно было. Оно вне всей нашей 
системы отсчета времени и называется «началом ве-
щей» [23, с. 17]. Башкирские мифологические персо-
нажи Урал и Шульган – это башкирские Боги, которые 
во времена первотворения произвели на свет Мир и все 
содержимое этого Мира. Они создатели его. Люди 
в этом эпосе практически никакой роли не играют, яв-
ляясь безликой, серой и безмолвной массой. И о них 
в эпосе почти ничего не говорится. 

Первоначально братья Урал и Шульган были ней-
тральны друг к другу, но с появлением движения и раз-
вития событий, борьба двух братьев становится непри-
миримой. При этом Урал-батыр создает «якты донъя»/ 
«светлый мир», облагораживает его и делает удобным 
для жизни всего живого. Урал становится символом 
всего светлого, положительного, а Шульган превраща-
ется в олицетворение всего темного, вредоносного, 
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символом его мира становится черный цвет. Шульган 
как олицетворение хаоса, темного, вредоносного на-
чала в эпосе описывается как старший брат, то есть он 
по времени рождения первый, так же как первоначален 
водный хаос. Не случайно и то, что Шульган связан 
с водой, подводным и подземным миром. В эпосе 
«Акбузат», который исследователи считают логиче-
ским продолжением «Урал батыра», Шульган представ-
лен как царь, владыка подводного царства.

Даже имена главных героев башкирского эпоса несут 
в себе в закодированной форме семантическую нагрузку 
и аллегорически объясняют принадлежность этих пер-
сонажей к этому или иному миру. Древние люди прида-
вали огромное значение именам, полагая, что имя – 
это предопределение. Давая имя человеку или иному 
персонажу или называя то или иное окружающее чело-
века явление, древний человек выражал через название 
свое отношение к ним, определял их место в своей 
иерархии.

Наш анализ персонажей башкирской мифологии 
еще раз подтверждает этот вывод специалистов. Слово 
«Урал», по-видимому, содержит в своей основе слово 
«ур», «өр, ор». По мнению Д.С. Дугарова, со ссылкой на 
Э.В. Севортяна, корень «ур» восходит к дотюркомон-
гольскому «өр, оr» (в современных тюркских языках 
ур/ ur, урь/ ur, йур/jur, өр/or, өре/ore, уру/uru). 
Значения этих слов можно свести к следующему: 
1) верх, подниматься вверх, восходить (о солнце); 
2) сияние, зарево, рассвет, огонь, пламя, пожар; 
3) всход, давать росток (о траве), умножаться, возрас-
тать в числе (в количестве), приносить детенышей; 
4) разбредаться, двигаться вверх (массой), расходиться 
(ночью для пастьбы скота), 5) колонна [17, с. 98–102.]. 
Этот же корень «ур» просматривается в древнетюрк-
ском «урун»/«светлый», белый» [41, с. 602] и в имени 



204 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3–4 (65–66) 2021

«Урун-ар» (владыки девяти верхних ярусов мира) в якут-
ском мифе [37, с. 124]. Олицетворение солнца в якут-
ском мифе – Урун-айы-Тойон (белый светлый господин) 
[37, с. 204]. Во всех этих примерах ясно просматрива-
ется тот же корень «ур», который сводится к «светлому, 
ясному солнцу». Слова с корнем «ур», в значении «свет-
лый, ясный, солнечный», имеются и в иранских языках. 
Так, например, у ираноязычных народов Горного 
Бадахшана есть слово «хур/ур» («солнце»). Имя древне-
иранского светлого божества Ахурамазда в Бехистунской 
надписи в честь Дария читается как Урамизда/Урамазда 
[14. С. 76, 97] с корнем «Хур, Ур»/ – «Солнце». Башкиры 
красивых девушек до сих пор характеризуют эпитетом 
«хур кыззары», буквально – «солнечные девы». Можно 
предположить, что в имени главного персонажа эпоса 
«Урал-батыр» также содержится корень «ур», указываю-
щий на его связь с солнцем, со светлым, положитель-
ным качеством.

Этимологию же имени «Шульган», нам кажется, надо 
искать по месту пространственного нахождения его 
владений. Известно, что владениями Шульгана в эпосе 
называется подводный или потусторонний мир, кото-
рый, по представлениям древних башкир, в простран-
ственном отношении находится слева, на севере. В ка-
захском и узбекском языках в слове «солтустек, 
султустек» («север») первая часть «сол» / «сул» указы-
вает на нахождение северной стороны слева. Левая сто-
рона, как у древних тюрков, так и у всех современных 
тюркоязычных народов обозначается словом «сол/
сул», который в современном башкирском языке звучит 
как «һул». До нас дошел и тюрко-булгарский вариант 
данного слова в форме «шульга». Булгарским заимство-
ванием через чуваш являются марийское «шола, шола-
гай» (левый) и мордовское «шулай» [16. С.84]. Видимо, 
для обозначения левой стороны вариант «шулька» су-
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ществовал и в древнебашкирском языке. На это указы-
вает то, что в Зауралье, в местах проживания древне-
башкирского племени бурзян (ныне Баймакский район 
Республики Башкортостан) протекает речка с назва-
нием Шулька (Шүлкә) – левый приток реки Зилаир. 
На берегу речки Шулька располагается одноименная 
башкирская деревня. 

В демонологии ираноязычных народов горного 
Бадахшана этнографами зафиксирован враждебный 
к человеку, уродливый персонаж, калека, со сломанной 
или поврежденной рукой, называемый Шуль [18, 
с. 66]. В мифологии народов мира персонажи с уродли-
востью, увечностью, отсутствием какой-то части тела 
принадлежат миру потустороннему, хтоническому. 
Примером, подтверждающим сказанное, может слу-
жить и башкирская сказка «Бире кызы Биранхылыу» 
(Биранхылыу – дочь Бирана), где старик – страж поту-
стороннего мира показывает джигиту, попавшему 
в иной мир, свои владения, где все одноногие, однору-
кие и одноглазые [8, с. 146]. Все эти примеры, нам ка-
жется, подтверждают, что в имени мифологического 
персонажа Шульгана – владыки потустороннего мира – 
наличествует компонент «шуль/шульга/шулька», ука-
зывающий на принадлежность этого персонажа к левой 
стороне, к хтоническому миру. 

В борьбе со своим братом Уралом, олицетворяющим 
светлое, доброе начало, Шульган терпит поражение 
и уходит в созданное им же подводное царство. В баш-
кирском фольклоре Шульган во всех случаях устойчиво 
занимает нижний, хтонический мир, властвует над под-
водным, потусторонним миром, окрашенным в черный 
цвет [5, с. 120]. В башкирской мифологии нет другого, 
кроме Шульгана, персонажа, олицетворяющего поту-
сторонний, подводный мир и безоговорочно владею-
щего им. Другие отрицательные персонажи башкир-
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ского фольклора (аждаха, дейеу, бире (пәрей), йен 
и т. п.) подчинены Шульгану. Он властвует над всеми 
другими отрицательными персонажами, вредоносным 
человеку и всему живому. Шульган получил свое имя 
по пространственному расположению его владений 
с левой стороны, то есть он «владыка (хан) левой, по-
тусторонней стороны» (Шуль+хан).

В эпосе «Урал-батыр» мир начинает развиваться, 
расти в ходе движения братьев, то есть после того, как 
братья пускаются в странствование. По мере удаления 
братьев от «бер урын» мир все более расширяется, 
суша наполняется различными существами как поло-
жительного, так и отрицательного свойства. Движение 
в эпосе появляется только тогда, когда по велению 
Янбирде, Урал и Шульган уходят из отчего дома, чтобы 
исполнить отцовское поручение – найти и уничтожить 
Смерть. До этого, в том месте, где появилась суша и где 
начинает обитать первая пара людей, царит полный 
покой, нет ощущения движения и жизни, несмотря на 
то что в эпосе рассказывается об их житье-бытье. Мир 
здесь будто бы застыл. Только с появлением движения 
начинает появляться «Донъя» (Мир) в истинном 
смысле этого слова. В борьбе положительного героя 
Урала с силами зла, враждебными всему живому (аж-
даха, дейеу и переметнувшийся на их сторону 
Шульган), из хаоса возникает упорядоченный мир: 
всюду, куда пребывает Урал, мировые воды отступают, 
подымается суша-«гора» («тау»). Однако вода отсту-
пает не сама по себе, а только после титанических уси-
лий Урала, который с помощью то волшебной сабли, 
то волшебного посоха смешивает водный хаос, разру-
бает его на части и только после этого из воды, по-
добно маслу из молока, возникает суша. Здесь в мироу-
строительной деятельности Урала просматривается 
мотив пахтанья. 
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В борьбе Урала с силами зла активно участвует и его 
сын Яйык. Видимо, Яйык также имеет отношение к пах-
танью моря. На это указывают и языковые данные. 
Например, у туркмен кожаные мешки-маслобойки на-
зываются «йайык», в переводе с турецкого «йайыкта» 
означает «пахтать масло». В башкирском языке сохра-
нилось выражение «май яҙыу, яҙыклау» («пахтать 
масло»). Здесь слово «яҙыклау» – фонетически изменен-
ный вариант того же «йайыклау», где звук «й» перехо-
дит в интердентальный «ҙ». Есть в башкирском языке 
еще одно восходящее к «йайык» слово «сайкау», «сайка-
тыу» («раскачивать, качать, мешать, взбалтывать»). 
Здесь произошел переход звука «й» в «с», что для тюрк-
ских языков также не редкость. 

Башкирский материал подтверждает гипотезу 
А.М. Сагалаева [32, с. 51] о том, что у предков тюркоя-
зычных народов в древности мог быть какой-то миф 
о пахтанье моря и создания таким путем суши. В этих 
процессах, происходящих во времена первотворения, 
когда Урал путем пахтанья первородного моря создает 
сушу, его старший сын Яйык мог быть не просто одним 
из участников, а главным божеством, связанным с пах-
таньем моря и созданием земной тверди, продолжате-
лем дела своего отца. 

Когда Урал уже обошел Землю и маршрут его прибли-
жался к завершению, на помощь к нему приходят 
четыре батыра – сыновья самого Урала: Яйык, Нугуш 
и Идель; а также сын Шульгана – Сакмар. Для нашего 
исследования значимо, что эти батыры приходят на по-
мощь Уралу после завершения им всех своих дел. Эти 
четыре батыра, на наш взгляд, равнозначны локапалам 
древнеиндийской мифологии, «охранителям мира», бо-
жествам-властителям стран света. Локапалы были по-
ставлены Брахмой. При этом Индра получил восток, 
Яма – юг, Варуна – запад, Кубера – восток. Позднее сло-
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вом «Локапала» стали обозначать местных божеств, ох-
ранителей гор, рек, лесов и племен [29, с. 67].

Четыре башкирских батыра из эпоса «Урал-батыр» 
через своих матерей были связаны со сторонами света. 
Так, мать Яйыка принадлежала северу, Нугуш через 
свою мать Гулистан был связан с югом, Идель олицетво-
рял запад, Сакмар – восток. 

В башкирском языке есть слово «эйә» («владыка», 
«хозяин», «господин»). Вышеперечисленных четырех 
батыров так же можно назвать хозяевами сторон света – 
«эйәләр». О том, что у башкир были владыки сторон 
света, подтверждается материалами фольклора. 
Например, в сказках «Бузансы-батыр», «Караса-батыр», 
«Етегян-батыр», «Буре улы Сынтимер» центральный 
персонаж встречает в своем странствовании трех или 
четырех батыров-помощников, которых зовут «Тау-ба-
тыр» / «Гора-батыр», «Ертыңлар-батыр» / «Все слыша-
щий батыр», «Урман-батыр» / «Лес-батыр», «Кульуртлар-
батыр» / «Озерный батыр». Тау батыр – владыка гор, 
Урман-батыр – владыка лесов, Кульуртлар-батыр – вла-
дыка озер и вод. Эти четыре батыра в башкирской ми-
фологии первоначально представлялись как стражи, 
хранители сторон света, а потом так же, как и в индий-
ской мифологии, превратились во владык местностей. 
Подтверждением того, что первоначально под назван-
ными владыками (эйәләр) подразумевали именно охра-
нителей сторон света, являются и древнеиндийские ло-
капала, которые, как отмечает В.Н. Топоров, позже 
также стали обозначать местных божеств (охранителей 
гор, лесов, рек, племен и т. д.) [29, с. 67]. События, опи-
санные в эпосе, доказывают, что четыре батыра Яйык, 
Нугуш, Идель, Сакмар – башкирские аналоги локапал. 
Со временем первоначальное функциональное значе-
ние этих персонажей было забыто или скорректиро-
вано применительно к новым условиям, они стали обо-
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значать владык местностей (гор, лесов, озер, урочищ 
и т.п.). 

Обойдя мир с четырех сторон, Урал завершает свою 
мироустроительную миссию: он должен уйти со сцены. 
В эпосе так и случается – Урал погибает, остаются его 
сыновья, продолжатели его дела уже на новом витке 
времени. Е.А. Окладникова [31, с. 50] на материалах ал-
тайских тюрков, А.А. Вигасин [13, с. 100, 105] – на древ-
неиндийских пришли к одинаковому выводу, что мифи-
ческий герой, завершая свою мироустроительную 
миссию, повторяя годовой путь дневного светила по не-
босводу, должен исчезнуть подобно солнцу, чтобы 
возродиться вновь. 

Четыре батыра – это новое поколение продолжате-
лей дела Урала. Они сражаются с дивами и аждаха, де-
лая землю пригодной для жизни людей. Они же прору-
бают русла четырех башкирских рек (Яик, Нугуш, Идель 
и Сакмара) и дают своему народу, изнывающему от без-
водья, воду. Эти четыре южноуральские реки не что 
иное, как четыре мифические реки, стекающие с вер-
шины Мировой горы по четырем сторонам света, сое-
диняясь с Мировыми водами. Мифологема о четырех 
вселенских реках, о четырех райских реках очень рас-
пространена. Четыре реки упоминаются в мифологии 
древних скандинавов. У иранцев и индийцев Мировая 
гора связана с мифическим небесным потоком и миро-
вым океаном. С иранского Хара-Березайти, как и с Меру 
(с Рипейских гор), берут начало земные реки [9, с. 55]. 
В эпосе «Урал-батыр» по берегам этих четырех рек 
позже расселяется народ, под которым подразумева-
ются башкиры. В силу господствовавшего в эпоху мифо-
логического сознания этноцентристских воззрений 
все, что происходит в эпосе «Урал-батыр», подразумева-
ется происходящим на Южном Урале, где из хаоса воз-
никает суша, и одновременно там же появляются и пер-
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вые люди, которые стали предками башкир. Изучение 
мест расселения башкирских племен по рекам Яик, 
Нугуш, Идель и Сакмара показывает, что в этих местах 
были расселены так называемые башкиры-семиродцы, 
от которых, по древним поверьям, образовался баш-
кирский народ. 

Процесс появления у народа постоянной террито-
рии обитания довольно хорошо отражен в мифах 
австралийцев об их предках: предки странствуют, про-
ходят огромные расстояния, затем доходят до опреде-
ленной местности, «уходят в землю» и с тех пор эта тер-
ритория становится территорией данного племени 
[11, с. 15]. Башкирский Урал обходит огромные про-
сторы, по пути уничтожая враждебные человеку силы, 
создает сушу, удобную для проживания людей, и в конце 
повествования умирает. Над его телом благодарные по-
томки возводят огромную гору, то есть Урал тоже ока-
зался под землей и уже оттуда продолжает защищать 
своих башкир; Урал – одновременно первопредок баш-
кир и родные горы, где живут башкиры, и где они всегда 
найдут защиту.

По сути своей эпос «Урал-батыр» для древних слу-
шателей был учебником жизни, откуда они черпали 
свои познания об особенностях своей земли (природа, 
климат, география и т. п.) и об отношениях между 
людьми, населяющими эту землю. Соответствующую 
аналогию содержанию эпоса «Урал-батыр» мы нахо-
дим в австралийских материалах. По Н.А. Бутинову, 
австралийские мифы рассказывают о странствованиях 
предков от одного места к другому, по всей террито-
рии племени, представляя собой наглядный урок гео-
графии: подробно описывается поверхность племен-
ной территории, ее растительный и животный мир. 
По мифу можно составить карту племенной террито-
рии. Эти географические знания подаются в форме 
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рассказа о предках. В комплекс знаний, передаваемых 
в мифах, входит и материальная культура племени, 
обычаи и обряды, характер отношений с соседними 
племенами и т. д., причем все это преподносится 
не в виде абстрактных рассуждений («надо делать 
так-то»), что было бы недостаточно авторитетно, 
а в форме мифа о предках («предки делали так-то») 
[12, с. 462–463]. 

Древние предки башкир, создавшие эпос «Урал-
батыр», через путешествие и борьбу двух демиургов 
(Урала и Шульгана) отразили свои представления о кос-
могонии, то есть о процессе сотворения Мира / 
«Донъя». При этом Урал создал светлый мир / «якты 
донъя», где стали жить люди и все живое; Шульган соз-
дал тот, черный, потусторонний, подводный мир и стал 
его владыкой, в его владения переселились все враж-
дебные человеку силы. 
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ИКТ в образовании в сфере культурного наследия

Историко-культурное наследие обладает мощным потенциалом для использования 

инноваций и творчества в обучении. Автор анализирует роль информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ) в этом процессе. Затронуты несколько ключевых 

вопросов: как ИКТ могут обеспечить максимальную доступность преподавания куль-

турного наследия, к каким серьезным изменениям приведет применение ИКТ в препо-

давании культурного наследия, каковы преимущества данного образования. Рассма-

тривается роль онлайн-обучения в университетах, готовящих специалистов 

по культурному наследию. 

Ключевые слова: ИКТ, образование в сфере культурного наследия, образовательные 

технологии, инновации.

Современный образовательный 
процесс характеризуется высокой ди-
намикой и использованием множества 
источников данных, из которых можно 
получить знания во всех научных обла-
стях. Внедрение новых информацион-
ных технологий заново определяет 
цели обучения и существенно меняет 
его методы. 

Влияние данных тенденций затра-
гивает и тематику культурного насле-
дия. Отчасти это объясняется тем, что 
в последние годы стремительно расши-
ряется круг видов культурного насле-
дия, активизируется деятельность 
по его охране и управлению. Изучаются 
новые методы его сохранения, поэ-
тому преподаются такие дисциплины, 
как «Цифровое наследие» и «Педагоги-
ка сохранения». Самые современные 
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проекты и программы Европейского союза (ЕС) на-
правлены на оцифровку культурных ценностей. Все эти 
факты вызывают интерес к роли ИКТ в преподавании 
культурного наследия. После бума новых технологий 
и связанных с ними методов обучения можно выделить 
пять этапов. Разделение этапов осуществляется в связи 
с развитием инноваций, повлиявших на образование. 
Их можно представить в следующей хронологической 
последовательности [1]:

Первый этап: появление алгоритмов, запрограмми-
рованных инструкций (1950-е гг.). В этот период в мире 
началось развитие систематического алгоритмиче-
ского автоматизированного обучения, что дало перво-
начальный толчок развитию инноваций в поддержку 
образования и обучения.

Второй этап: появление автоматизированных 
технологий в помощь образованию (1960-е гг.). Появ-
ление электронных вычислительных машин, пред-
назначенных для «машинного обучения», привело 
к быстрому развитию компьютерных технологий. 
Намечается вторая волна отраслевых инноваций для 
поддержки образования и обучения. Наиболее из-
вестной является система PLATO (Programmed Logic 
for Automated Teaching Operations) – первая програм-
мируемая логическая система для автоматизирован-
ного обучения, которая является результатом со-
вместных усилий инженеров, физиков, психологов 
и профессоров из Университета Иллинойса. Наряду 
с развитием компьютерного обучения вторым по зна-
чению в этот период были разработки Сеймура 
Пейперта. Основываясь на теории Ж. Пиаже, он 
предлагал стимулировать интерес к образованию 
у детей, помещая их в так называемый «микромир ло-
госа», где происходит бесплатное знакомство с ми-
ром математики.
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Третий этап: рождение первой компьютерной обуча-
ющей среды (1970-е гг.). Значительный скачок в ком-
пьютерном обучении был связан с созданием компью-
терной обучающей среды, что, в свою очередь, 
способствовало развитию локальных сетей, которые 
начинают активно использоваться в обучении.
Возникает проблема со специалистами, которых нужно 
обучать как в области образования, так и в области ин-
форматики. Таким образом, развитие интегративных 
направлений привело к третьей волне инноваций 
и необходимости новых навыков для преподавателей 
и исследователей. Благодаря успехам развития микро-
электронной и полупроводниковой промышленности 
во второй половине 1970-х гг. происходит конверген-
ция компьютерных и коммуникационных технологий, 
интеграция информационных и коммуникационных 
систем.

Четвертый этап: всеобъемлющее развитие компью-
терных технологий и появление дистанционного обра-
зования (1980–1990-е гг.). Увеличивается вычислитель-
ная мощность компьютеров и происходит внедрение 
компьютерных сетей. Появление веб-технологий и но-
вых потребностей общества приводит к быстрому раз-
витию широкого спектра ИКТ для сферы образования 
и обучения, что дало новый импульс революционным 
и интерактивным инновациям. В этот период впервые 
была внедрена технология дистанционного обучения 
на базе интернета, началось изучение использования 
мультимедиа в дистанционном обучении. Итак, в 1990-е гг. 
активно развивались два направления в обучении – ком-
пьютерные технологии и системы управления обуче-
нием (СУО), позже известные как обучающие плат-
формы [6]. Типичная компьютерная система обучения 
включает в себя оценку способностей учащихся с помо-
щью предварительного тестирования, предоставление 
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учебных материалов в виде навигации, предоставление 
повторяющихся упражнений для улучшения знаний 
и навыков учащихся, возможность проведения игр 
на основе упражнений, чтобы сделать обучение более 
увлекательным, определение достижений учащихся 
с помощью контрольного теста, «маршрутизация» уча-
щихся через серию учебных программ, запись 
результатов и развитие учащихся [5]. Социальный кон-
структивизм применяется в электронном обучении 
с конца 1990-х гг. Эта теория основана на LMS Moodle 
(Модульная объектно-ориентированная динамическая 
среда обучения).

Пятый этап: развитие технологий интернет-обуче-
ния (XXI век). С появлением и стремительным разви-
тием технологий всемирная паутина стала использо-
ваться для расширения предоставления электронных 
ресурсов в интернете. Это нововведение изменило 
взгляды на формы, методы и содержание образования 
в сторону большего масштаба и преемственности. 
Технологии Web 2.0 привели к быстрым процессам при-
влечения специалистов, которые обновляют мир зна-
ний и информации, создания Википедии и других ре-
сурсов. Ускоряется процесс развития социальных 
сетей.

Пришло время виртуального «облачного» хранения 
данных: появилась самая популярная модель облачных 
вычислений SaaS (Software as a Service) – программное 
обеспечение внешних серверов, доступное пользовате-
лям в виде интернет-сервисов. Помимо инструментов 
для разработки учебного контента, были предусмо-
трены инструменты для создания и управления систе-
мой на основе новых технологий: мобильное обучение, 
электронное обучение и другие, а также вспомогательные 
инструменты, такие, как виртуальные классы с возмож-
ностью проведения вебинаров (сетевой семинар) [8].
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В настоящее время ИКТ все чаще используются в об-
ласти культурного наследия [10]: для создания больших 
архивов материалов [8], для поддержки и продвижения 
результатов исследований, сохранения артефактов 
культурного наследия. Однако в целом ИКТ еще недо-
статочно повлияли на подходы к обучению по тематике 
культурного наследия [2].

Данное исследование основывается на результатах 
ряда национальных и европейских проектов, изучаю-
щих, каким образом ИКТ и, в частности, модели, ме-
тоды и подходы с усовершенствованными технологи-
ями могут способствовать лучшему распространению 
знаний об артефактах культурного наследия. Приводя 
примеры инновационного опыта в этой области, дан-
ные проекты ориентированы на потенциальные преи-
мущества образования в области культурного наследия 
и оставляют в стороне просветительские мероприятия 
для широкой публики. Последние имеют свои особен-
ности и сопряжены с проблемами различного рода. 
Например, виртуальные музеи, которые используются 
в формальном образовании, в основном рассматрива-
ются в качестве инструментов, способных поддержать 
традиционное образование [3].

Вопрос заключается в том, есть ли какие-либо допол-
нительные преимущества в использовании ИКТ для 
преподавания культурного наследия. Очевидно, что 
ИКТ могут открыть культурное наследие для широкого 
круга людей и предполагают более активное общение 
и обмен данными, тем самым облегчая обмен знаниями, 
информацией и идеями. Использование ИКТ может 
способствовать осознанию людьми важности про-
шлого, помогая им лучше оценить предысторию совре-
менного общества знаний [10]. Помимо того, что ИКТ 
могут обеспечить более широкий доступ к преподава-
нию культурного наследия, очевидно, что технология, 
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при надлежащем использовании, может существенно 
изменить подход к изучению культурного наследия. 
Фактически мы приобретаем новый взгляд на арте-
факты, с учетом того, что они доступны в цифровом 
виде, на внедрение инновационных методов препода-
вания и обучения [5].

В последние годы почти все развитые страны соз-
дали бесплатные электронные архивы и предприняли 
соответствующие попытки оцифровать свое культур-
ное наследие [9].

Вот некоторые примеры: MINERVA EC (eContent-
Plus) – тематическая сеть в области культурной, научной 
информации и научного контента, которая работает 
над оцифровкой и онлайн-доступностью культурных 
материалов и сохранением цифровых данных по всему 
ЕС. Проект MICHEAL (e-TEN) – попытка оцифровать 
музейные коллекции, собрания архивов, библиотек 
и других культурных учреждений по всей Европе [8].

В настоящее время существует множество цифровых 
ресурсов, потенциально доступных для учебных целей: 
массовое производство высококачественных DVD-
дисков и компакт-дисков. Количество веб-порталов, 
предоставляющих разнообразные материалы для изу-
чения искусства и культуры, огромно. Это позволяет 
преподавателям планировать содержание обучения, 
опираясь на электронные средства, которые, с одной 
стороны, могут способствовать углубленному изучению 
отдельных объектов, а с другой – дать возможность все-
стороннего понимания исторического, географиче-
ского, экономического контекста наследия [4].

С появлением цифровых технологий артефакты 
культурного наследия можно рассматривать в целом 
и в значительном приближении и детализации, изобра-
жения перестали быть плоскостными. Более того, пред-
ставление артефактов становится динамичным и интер-
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активным: пользователь может непосредственно 
выбрать измерение, уровень детализации, а также 
точку обзора для доступа к каждому артефакту. В допол-
нение к неподвижным изображениям, показывающим 
различные аспекты и их фрагменты, цифровые техно-
логии также позволяют пользователю достраивать 
внешний вид объектов: например, начиная с 3D-изобра-
жения, используя определенные функции программ-
ного обеспечения (масштабирование, вращение и т. д.), 
можно получить новый вид объекта. Все эти функции 
программного обеспечения могут значительно способ-
ствовать персонализации наблюдения и углубленному 
изучению артефактов культурного наследия [7].

Существует множество других примеров примене-
ния ИКТ в преподавании культурного наследия. В этом 
контексте операционная программа «Наука и образова-
ние для умного роста», финансируемая европейскими 
фондами, поддерживает создание и развитие Центра 
передового опыта Heritage.BG (www.nasledstvo.bg). Как 
отмечается на сайте, «проект реализуется двенадцатью 
ведущими организациями, которые являются основой 
национальной научной инфраструктуры в культурно-
творческой области (архитектура, кино, телевидение, 
видеоигры и мультимедиа) культурного наследия, ди-
зайна, включая дизайн одежды, фестивалей, музыки, ис-
полнительского и визуального искусства, издательского 
дела, радио». Основная цель проекта – создание совре-
менной инфраструктуры для исследований и инноваций 
в области креативной и рекреационной индустрии.

Ожидаемый результат – создание условий для разви-
тия современных технологий и исследований рынка. 
Объекты болгарского культурного наследия будут изу-
чаться, обрабатываться, описываться и каталогизиро-
ваться в специализированных лабораториях. Образцы 
культурного наследия также изучат на предмет потен-
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циальных социальных, экономических и экологиче-
ских последствий на региональном, национальном 
и местном уровнях. Полученные результаты можно бу-
дет применить в науке, образовании, социальной 
сфере, бизнесе.

Результаты работы Центра передового опыта 
Heritage BG будут доступны нас сайте (текст, аудио, ви-
део, продукты виртуальной реальности и т. д.), а разра-
ботанные продукты и услуги (на нескольких языках) бу-
дут распространяться в школах, общественных центрах, 
ассоциациях различных общин в Болгарии и за рубе-
жом. Они также будут доступны для бизнеса, для после-
дующего использования в творческих и рекреацион-
ных отраслях». ИКТ могут гарантировать доступ 
к огромному объему информации, открытой для иссле-
дования, а не только для обучения. С одной стороны, 
поддерживаются интерактивные методы обучения, 
а с другой – содержание обучения персонализируется: 
школьники и студенты получат доступ к информации 
различными способами, играя активную роль в поиске 
информации и выстраивая свою собственную траекто-
рию обучения, основанную на их интересах, личных це-
лях, потребностях и т. д. Это в дополнение к расшире-
нию доступа к контенту улучшит их способность 
извлекать информацию, их методы оценки и разно-
образит подходы к обучению [10].

ИКТ предлагают новый междисциплинарный аспект 
преподавания культурного наследия, предоставляя воз-
можность рассматривать каждый артефакт в более ши-
рокой сети исторических, социокультурных, экономи-
ческих и географических связей, которые позволяют 
лучше понимать и интерпретировать полученные дан-
ные. Благодаря ИКТ такая сеть становится потенци-
ально неограниченной и открывает путь для подлинно 
междисциплинарных исследовательских подходов, 
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включая широкий круг тем, в том числе для того, чтобы 
расширить изучение артефактов в их общем культур-
ном контексте.

Важность ИКТ особенно ярко проявилась в контек-
сте пандемии COVID-19, которая погрузила как препо-
давателей, так и учащихся в электронную среду, требую-
щую новых знаний, навыков и привычек. Таким 
образом, она расширила возможности для образова-
ния, профессионального развития и доступа к культур-
ному контенту. Влияние этого способа обучения, в том 
числе в области культурного наследия будет оценено 
в ближайшем будущем.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Мелине Аракелян, Мария Гончар DOI: 10.37492/ETNO.2021.66.4.012

Автоматизация формирования учебно-методической 
документации как средство оптимизации обеспечивающих 
процессов в вузе

Авторы рассматривают использование ИКТ в деле автоматизации обеспечивающих 
процессов в вузах. Особое внимание уделено одному из наиболее трудоемких направле-
ний реализации обеспечивающих процессов, а именно формированию учебно-методиче-
ской документации. Изучены системы электронного документооборота десяти вузов, 
в статье более подробно описаны системы четырех вузов. Применение метода бенч-
маркинга позволило выявить ключевые элементы автоматизации при составлении 
документации по образовательной программе, в частности, по рабочим программ 
дисциплин.

Ключевые слова: высшее образование, автоматизация, учебно-методическая доку-
ментация, оптимизация, информационные технологии, системы электронного доку-
ментооборота.

Возможности ИКТ могут значи-
тельно повысить качество реализации 
образовательных программ в вузе в ус-
ловиях легкодоступности сети интер-
нет, увеличения количества мобиль-
ных устройств у преподавателей. Это 
обусловливает необходимость поиска 
эффективных механизмов такого 
использования. 

Первый и простейший шаг внедре-
ния информационных технологий – 
автоматизация рутинных процессов. 
Под автоматизацией в данном случае 
мы понимаем технологии, при кото-
рых процесс или процедура выполня-
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ется с минимальным участием человека. Использование 
средств автоматизации создает условия для рациональ-
ного использования рабочего времени сотрудников, 
обеспечивает быстрый доступ к необходимой инфор-
мации, а также ее надежное хранение и дальнейшее ис-
пользование [4; 5; 9]. Вспомогательные процессы, 
«снабжающие ресурсами всю деятельность организа-
ции и обеспечивающие работу основных процессов» 
[12], используются для поддержания инфраструктуры 
(планирование бюджета, управление финансами, бух-
галтерский учет, юридическое обеспечение, отчет-
ность), технического обеспечения образовательной де-
ятельности вуза, информационного обеспечения 
(внедрение систем контроля и безопасности, управле-
ние хранением и получением информации), документо-
оборота, управления персоналом и др.

Особое внимание в нашей статье мы уделим одному 
из направлений реализации обеспечивающих процес-
сов – документообороту, а именно формированию 
учебно-методической документации.

Опираясь на работы В.Г. Афанасьева, Ю.К. Бабанс-
кого, Г.Н. Серикова и С.Г. Серикова, мы пришли к вы-
воду о том, что критериями оптимизации учебно-методи-
ческой деятельности в сфере образования может 
служить экономия времени и сил педагогов, минимиза-
ция затрат материальных ресурсов, бережное отношение 
к нематериальным ресурсам участников образования, 
в том числе к здоровью и в целом к профессиональному 
и личному благополучию (wellbeing) сотрудников, при-
знаки повышения качества образования [1; 2; 10]. В ча-
сти формирования учебно-методической деятельности 
значимыми показателями по данным критериям 
выступают:
 уменьшение количества времени, потраченного пре-

подавателем, учебно-вспомогательным персоналом, 
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руководителями подразделений на методическую 
деятельность,

 снижение затрат на бумагу,
 уменьшение количества возвращений к одному 

и тому же файлу, 
 ликвидация ручного дублирования информации 

и неизбежных при этом ошибок,
 обеспечение единовременного внесения общих 

обновлений, 
 возможность в любой момент проследить, на какой 

стадии находится учебно-методическая документация.
Актуальное состояние документооборота вуза в части 

учебно-методической документации по данным показа-
телям свидетельствует о том, что проблема оптимизации 
формирования учебно-методической документации об-
разовательного процесса достаточно серьезна. Однако 
варианты ее решения с позиций автоматизации в совре-
менных разработках по управлению образовательными 
системами представлены небольшим количеством ис-
следований, авторы которых рассматривают современ-
ные ИКТ как основное средство оптимизации методиче-
ской работы в соответствии с выбранными критериями 
и показателями. Информационные технологии позво-
ляют обеспечить требуемое качество формирования 
учебно-методической документации при наименьших за-
тратах ресурсов, в том числе временных. 

Необходимость автоматизации обеспечивающих про-
цессов, обусловлена, в частности, увеличением количе-
ства и объемов учебно-методической документации, 
необходимой для подтверждения соответствия требова-
ниям федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС). Формирование учебно-методиче-
ской документации содержит высокую долю рутинных 
процессов, а внедрение информационных технологий 
позволит повысить качество и управляемость данным 
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процессами в первую очередь за счет рационального ис-
пользования рабочего времени сотрудников. Например, 
в связи с тем, что стандарты оформления и подготовки 
документов могут со временем меняться, структурные 
подразделения и сотрудники вузов вынуждены много-
кратно возвращаться к одному и тому же документу. 

В случаях, когда процесс составления документов 
по образовательной программе, в частности рабочих 
программ дисциплин (РПД), происходит вручную, 
неизбежен ряд ошибок. Рассмотрим наиболее типич-
ные из них.
 Ссылки на недействующие нормативные документы 

в программах, а также отсутствие новых документов. 
Это происходит из-за того, что нормативная база по-
стоянно обновляется, появляются новые положе-
ния, отменяются уже не актуальные. Данных ошибок 
можно избежать, если соответствующий общий раз-
дел будет поддерживаться в актуальном состоянии 
ответственным лицом по вузу и автоматически об-
новляться во всех программах.  

 Формируемые компетенции и распределение часов 
не совпадают с учебным планом. Данные ошибки 
возникают чаще всего, их особенно трудно найти 
и исправить. Их удастся предотвратить, если соот-
ветствующие данные будут вноситься и редактиро-
ваться автоматически из учебного плана.

 Несоответствие рабочей программы единому ма-
кету. В частности, при составлении РПД преподава-
тели иногда добавляют информацию, которая на их 
взгляд является необходимой, но которая не соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к данному 
документу. Либо при редактировании тем дисци-
плины преподаватели забывают переносить новые 
формулировки в остальные разделы рабочей про-
граммы и т. п. 
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 Разночтения между документами, несоответствие ак-
туальным нормативным документам на титульном 
листе. Например, при изменении эмблемы, смене 
названия учредителя, обновлении реквизитов от-
ветственному сотруднику приходится вручную от-
крывать каждый документ и вносить изменения. Так, 
мы подсчитали, что при реализации только трех ма-
гистерских программ накапливается более 400 РПД. 
При реализации программ бакалавриата количество 
РПД удваивается. За время реализации каждую РПД 
для внесения обновления и проверки приходится от-
крывать не менее тридцати раз! При такой организа-
ции ошибки неизбежны.

 Несоответствие литературы требованиям библио-
теки. В ряде вузов специалисты вносят и согласовы-
вают литературу вручную, в то же время универси-
тетские библиотеки активно развивают электронный 
каталог учебной литературы и другие автоматизи-
рованные сервисы [8]. Закономерный этап цифро-
визации университетских библиотек – интеграция 
электронного каталога с автоматизированным фор-
мированием и согласованием перечня литературы 
в рабочих программах.  
Для аналогичных задач в настоящий момент вузы ис-

пользуют или начинают внедрять системы электрон-
ного документооборота. При изучении их опыта мы 
применили метод бенчмаркинга, представляющий со-
бой сопоставительной анализ на основе эталонных по-
казателей, и выявили положительные моменты, кото-
рые в дальнейшем сможем применить в своей работе. 

Нами были рассмотрены обеспечивающие процессы 
десяти вузов [3, 6–8, 10]. В ходе анализа сайтов мы выя-
вили, что процесс составления РПД в разных вузах 
различается. В одних организациях разработчики 
от учебно-методического управления или аналогичного 
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подразделения получают макет, в котором указаны 
только разделы и дополнительно методические реко-
мендации по определенным разделам. Другие же сразу 
получают шаблон, где прописаны все общие моменты, 
а в скобках либо курсивом подсказано, какую информа-
цию необходимо внести по дисциплине. 

Системы электронного документооборота, исполь-
зуемые вузами, также различаются между собой, хоть 
и цель у них одна – организовать и усовершенствовать 
учебно-методическую деятельность. На некоторых на-
работках остановимся подробнее. 

Так, Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) в 2021 году переводит процесс 
составления РПД на платформу КАС. Платформа со-
держит модуль «Обеспеченность учебных программ» 
[7]. В модуль уже встроена справочная информация, 
необходимая для формирования рабочей программы 
(программное обеспечение, оборудование, аудито-
рии, преподаватели, электронные ресурсы и др.). Вся 
справочная информация или заполняется заранее, 
или же автоматически переносится из других модулей. 
При составлении рабочей программы система сама 
предлагает варианты на выбор из справочника и авто-
матически переносит сведения из учебного плана. 
Готовая РПД автоматически дублируется на сайте 
РАНХиГС и в базе рабочих программ. По необходимо-
сти документ можно будет скачать, распечатать. Все 
РПД в этом случае автоматически создаются в едином 
внесенном в программу шаблоне. На базе РПД также 
автоматически формируются справки о материально-
техническом обеспечении и сведения о реализации 
программ. Это является огромным преимуществом, 
так как составление данной документации – весьма 
кропотливая работа.
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Рассмотрим другой пример автоматизации учебно-
методической обеспечивающей деятельности – портал 
учебной документации Волгоградского государствен-
ного социально-педагогического университета 
(ВГСПУ). Он выполнен на платформе Matrix и пред-
ставляет собой электронный инструмент разработчика 
образовательных программ, позволяющий быстро соз-
дать полный комплект документов по образовательной 
программе [10, c. 8]. В этот комплект входят:
1. Аннотации и рабочие программы дисциплины 

практик,
2. Фонды оценочных средств,
3. Паспорта и программы формирования компетенций.

Помимо этого, на платформе Matrix могут форми-
роваться и другие компоненты образовательных про-
грамм: бланк матрицы компетенций, программа госу-
дарственного итогового экзамена, общее описание 
программы и др. Исходной информацией для созда-
ния учебно-методической документации на данном 
портале служат соответствующий образовательный 
стандарт и учебные планы. Общая информация вво-
дится только один раз, дальше она автоматически 
переносится во все документы образовательной 
программы. После внесения общей информации у со-
ставителя есть выбор: продолжить работу в системе 
или скачать шаблон и работать дальше с Word-файлом. 
Система позволяет скачать и каждый документ по от-
дельности, и весь комплект. Содержание элементов 
образовательной программы также можно просматри-
вать и на сайте, там представлена только общедоступ-
ная информация: учебный план, дисциплина, матрица 
компетенций. Важная особенность этого инструмен-
тария – то, что он автоматически выделяет несоответ-
ствия и ошибки, позволяя тем самым быстро анализи-
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ровать качество создаваемых документов и вносить 
исправления. Изменения, вносимые в те или иные раз-
делы образовательной программы, сразу учитываются 
во всей документации.

Кроме составления образовательных программ, мы 
полагаем, что система также должна давать возмож-
ность согласовывать всю документацию в электронном 
формате. 

Современные университеты в основном в электрон-
ном формате согласовывают приказы и распоряжения. 
Например, Московский городской педагогический уни-
верситет использует систему электронного документоо-
борота правительства Москвы (MOSEDO). Система по-
зволяет создавать документы трех типов: исходящий 
документ (для сторонних организаций), внутренний до-
кумент (только для сотрудников МГПУ), свободное по-
ручение (постановление, распоряжение, протокол, 
приказ). При составлении листа согласования система 
позволяет добавить необходимое количество согласую-
щих. Согласующее лицо может по активным ссылкам 
согласовать документ, вернуть его инициатору, перена-
править, вернуть предыдущему участнику [3]. В ходе со-
гласования система дает возможность оперативно ис-
править обнаруженные ошибки. 

Подобные механизмы в ряде случаев уже использу-
ются и в Московском государственном педагогическом 
университете. Например, применяется автоматизиро-
ванная информационная система «ВУЗ» – для работы 
с контингентом обучающихся. Данная система аккуму-
лирует весь набор необходимой информации об обуча-
ющихся и позволяет минимизировать трудозатраты 
и ошибки при составлении нормативных документов 
по образовательному процессу. Нужные данные вно-
сятся в специальные окошки, а сам документ со всеми 
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необходимыми требованиями формируется автоматиче-
ски нажатием одной кнопки «Скачать образ приказа».

Анализ вузовских систем автоматизации формирова-
ния учебно-методической документации, позволил вы-
явить особенности каждой из них. При этом объединя-
ющим фактором для всех выступает возможность 
существенного уменьшения трудозатрат на составление 
и согласование учебно-методической документации 
при исключении большинства наиболее частых тех-
нических ошибок. Перечислим ключевые элементы 
автоматизации этой работы:
 общая информация вводится только один раз и рас-

пространяется на весь комплект документов по об-
разовательной программе,

 элементы образовательной программы автомати-
чески дублируются и обновляются во всех частях 
программы и на официальном сайте вуза,

 справки о материально-техническом обеспечении 
и сведения о реализации программ формируются 
автоматически.
Эффективная автоматизация формирования учебно-

методической документации обеспечит интеграцию 
всех систем внутри вуза, электронное согласование до-
кументации в базе, возможность оперативно вносить 
правки, возможность при необходимости автоматиче-
ски сформировать и распечатать как компоненты об-
разовательной программы по отдельности, так и весь 
комплект сразу. 
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Automation of the formation of educational and methodical 
documentation as a means of optimizing the supporting processes 
in the University

The article focuses on the current problem of using information and communication tools 
to automate supporting processes in universities. Particular attention is paid to one 
of the most time-consuming areas of the implementation of supporting processes, namely 
the formation of educational and methodological documentation. The electronic document 
management systems of ten universities have been studied, the systems of four universities 
are described in more detail in the article. The application of benchmarking method allowed 
identifying the key elements of automation in the preparation of documentation 
on the educational program, in particular on the work programs of disciplines.

Keywords: higher education; automation; educational and methodological documentation; 
optimization; information technologies; electronic document management systems.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Лилия Шумская DOI: 10.37492/ETNO.2021.66.4.013

Восприятие русской народной сказки при изучении РКИ

В статье рассматривается механизм взаимодействия разных социальных групп, взаи-

мопонимание культур которых обусловливает способность к межкультурному обще-

нию и формирует социокультурную компетенцию в процессе овладения русским 

языком как иностранным. Выявляются проблемы восприятия и декодирования фоль-

клорного текста, анализируются возникающие образно-понятийные и культурологи-

ческие затруднения. Прослеживаются различия в восприятии и оценке культурно зна-

чимых фольклорных мотивов реципиентами разных ментальностей. Отмечается, что 

изучение народных сказок способствует формированию представления о ценностях, 

культуре, составляющих своеобразие менталитета русского народа.

Ключевые слова: диалог культур, коммуникация, сказка, фольклор, ценности, тради-

ции, соразвитие, русский как иностранный (РКИ).

В современной педагогике особое 
значение приобретает исследование 
природы межчеловеческих связей 
и механизма взаимодействия коллек-
тивных субъектов, представленных 
разными историческими и культур-
ными социальными группами. Взаимо-
понимание культур обусловливает спо-
собность к межкультурному общению 
и формирует социокультурную компе-
тенцию как конечный результат овла-
дения языком [3]. В эпоху глобализа-
ции открываются новые возможности 
в решении актуальных задач постиже-
ния культурных ценностей других 
народов, приобщения иноязычных об-
учающихся к различным формам наци-
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ональной культуры, способствующим формированию 
их социокультурной компетенции. 

С нашей точки зрения принципиально важно осу-
ществлять процесс обучения РКИ в диалоге иностран-
ной и родной культур. Это оказывается возможным при 
изучении фольклорного произведения – сказки. Через 
сказку и ее восприятие осуществляется трансляция 
опыта людей, их межкультурный диалог, направленный 
на сближение.

В возможности диалога культур убеждают следующие 
предпосылки. Во-первых, взаимопроникновение субъ-
ектов – носителей разных ценностей. Лингвистическая 
общность людей на основе английского языка пересека-
ется с целым рядом самостоятельных государственных 
образований – Великобританией, США, Канадой, 
Австралией, Новой Зеландией. Одного вероисповеда-
ния могут придерживаться представители разных этно-
сов и этнических групп – католиком является и испа-
нец, и поляк, и бразилец. В то же время представители 
одного этноса нередко принадлежат к разным конфес-
сиям – среди белорусов есть и православные, и като-
лики. Пересекаются между собой также классовые, на-
циональные и профессиональные страты. Во-вторых, 
субъекты, принадлежащие к разным культурам, имеют 
сходные ценности. Так, материнство, мужественность 
и человеческое достоинство высоко ценятся в самых 
разных культурах. В.А. Лекторский справедливо конста-
тирует: «В действительности каждая культура, ценност-
ная и познавательная система не только вступает 
в борьбу с другой системой, но так или иначе пытается 
учесть опыт другой системы, расширяя тем самым гори-
зонт своего собственного опыта» [4, с. 15].

Однако проблема состоит в том, что для большин-
ства инофонов речевое общение на иностранном языке 
предполагает затрудненное восприятие не буквальных, 
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а имплицитных смыслов, иностранный язык является 
для них ценностью потенциальной, а не реальной, что 
осложняет полноценное коммуникативное общение. 

Взаимодействие ценностно-мировоззренческих си-
стем и диалог культур в условиях овладения русским 
языком как иностранным делают чрезвычайно актуаль-
ной задачу определения социального пространства для 
тех или иных ценностей. Механический перенос цен-
ностей в инородную культурную среду чреват конфлик-
тами, апелляция к ценностному ряду локального обще-
ства в прямых контактами между людьми может 
встретить агрессивное неприятие. 

В сказках содержится существенный лингвокульту-
рологический материал, скрытый от инокультурного 
читателя. Именно в этом жанре фольклора проявля-
ется национальная психология, утверждаются традици-
онные нравственные идеалы, формы поведения и спо-
собы коммуникации представителей определенной 
этнокультурной среды. Национальный колорит сказок, 
непонятный инофонам, выражается в специфических 
сюжетах, оценке происходящих событий, образах, име-
нах героев, традиционных языковых формулах: Дед 
Мороз, сестрица, братец, старичок, добрый молодец, 
красна девица – краса ненаглядная. Но особенно труд-
ными для восприятия оказываются действия сказочных 
героев, этическая оценка их поведения. Анализируя мо-
тивы поведения героини сказки «Морозко», немецкие 
студенты затрудняются объяснить психологическую ос-
нову поступков девушки, которая, замерзая и находясь 
на грани жизни и смерти, не жалуется, не признается, 
что ей трудно и плохо, упорно отвечает, что всем до-
вольна. В то же время китайские читатели с сочувствием 
воспринимают подобное поведение, обусловленное 
нравственными ценностями, близкими и понятными 
им. Об этом свидетельствуют эпитеты, которые ки-
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тайцы подбирают для характеристики героини: «терпе-
ливая», «достойная», «скромная». Сопоставление вос-
приятия текста носителями западного и восточного 
этнопсихолингвистических типов позволяет утверж-
дать, что формирование их социокультурной компетен-
ции происходит в процессе проникновения в ценност-
ный мир русского менталитета [2]. С этой целью 
инофоны мысленно выделяют систему значимых явле-
ний, постигают жизненные принципы и правила, рас-
крывают направляющие поступки и цели, определяют 
присущие русской культуре доминантные ценности 
и их субординацию с подчиненными ценностями иных 
уровней культуры. Это позволяет им понять мотивы по-
ведения сказочных героев.

Анализ восприятия фольклорной сказки носителями 
западной (немецкой) и восточной (китайской) менталь-
ности показывает, что западноевропейский студент 
воспринимает непременные атрибуты сказочной худо-
жественно-образной системы (мотивы превращений, 
чудес, магических изменений) как алогичные. Пере-
давая сюжет сказки «Царевна-лягушка», немецкие сту-
денты не придают значения эпизоду смерти Кощея 
Бессмертного, пропускают символические образы дуба, 
сундука, яйца, иглы и ограничиваются замечанием, что 
Иван-царевич убил Кощея. Представители восточной 
культуры, напротив, чувствуют важность отмеченных 
мотивов, стараются тщательно воспроизвести при пе-
ресказе и даже пытаются интерпретировать их симво-
лическое значение («яйцо – жизнь», «игла – смерть»). 
Возможно, это объясняется тем, что в китайской кар-
тине мира символ играет очень большую роль. 
Сопоставительный аспект восприятия сказки позво-
ляет китайцам осмыслить сходство и различия откры-
тых ценностей страны изучаемого языка и родной, 
установить сходные, отличительные – особенно проти-
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воположные – и нейтральные элементы двух аксиоло-
гических сфер.  

Особую трудность для восприятия и интерпретации 
инофонами представляют нравственные проблемы ска-
зок – идея любви к ближнему, покорности воле Божьей, 
борьбы с грехом, спасения души. Сказка учит не гнаться 
за «богатством»: «... Пожили месяц, приелось старухе 
богатое житье, говорит старику: «Хоть живем мы бо-
гато, да что в этом толку, коли люди нас не почитают!» 
[1, с. 23], жить по совести: «... Стал купец помирать 
(а купчиху-то прежде его на погост свезли) и приказы-
вает: «Дети мои! Живите хорошо – в любви и совете, 
так, как мы с покойницей жили» [1, с. 76]. Христианское 
мировоззрение отражается и в особенностях языковой 
картины мира, которые вербализуются в таком кон-
цепте, как «собор»: «Сел он в коляску и поехал в собор. 
Там уже давно к обедне звонят, и народу привалило ви-
димо-невидимо» [1, с. 87], «Бог – Спаситель»: «Ерш 
не унывает, на бога уповает...» [1, с. 34]. 

Помимо этого, русский сказочный дискурс позво-
ляет выделить основные обряды, например, благосло-
вение: «...Говорит царю большой сын: «Батюшка, благо-
слови меня, поеду отыскивать матушку...» [1, с. 122], 
связанное с браком венчание: «...Иван-царевич выбрал 
Василису Премудрую, тотчас их обвенчали и на радо-
стях пировали целых три дня» [1, с. 137], а также 
со смертью человека – поминки: «Тут коза с кумою ли-
сою сделали чудесный помин по бирюке: наелись, на-
пились, вышли на двор, коза проводила куму, а сама 
со своим козленком стала жить да поживать и молочко 
для козленка добывать» [1, с. 43].

Сюда же можно отнести культурные концепты, ха-
рактеризующие традиции, уклад и быт деревни, мента-
литет народа. К особенностям русского национального 
менталитета Н.О. Лосский относит духовность (свя-
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тость, религиозность), соборность (общинное созна-
ние, единение в духе), всемирную отзывчивость, стрем-
ление к высшим формам опыта, широту души, 
правдоискательство, терпение, власть, славу, совесть 
[5, с. 81]. В сказках часто упоминается мотив крещения: 
«Вот родился у дьякона сын. Пришел он мужичка про-
сить кумом быть – захотелось это ему попробовать 
медку. Ребенка окрестили, мужик кумом стал» [1, с. 142]. 
Существенная роль принадлежит и концепту кумовства, 
о котором упоминается даже в сказках о животных: 
«Лиса с журавлем подружилась, даже покумилась с ним 
у кого-то на родинах...» [1, с. 169]. Кумовья – крестные 
родители – рассматриваются как духовные наставники 
ребенка. Они могут помогать друг другу, совершая до-
брые дела по велению сердца, а не для того, чтобы полу-
чить за них награду, а могут, напротив, преследовать 
корыстные цели, получая друг от друга какую-либо вы-
году. Структурированная интерпретация нравственных 
проблем, обрядов, культурных концептов русского мен-
талитета помогает иностранной аудитории выделить 
совпадающие, понятные и принятые ценности как ак-
сиологическую базу предполагаемой коммуникации 
и обратить внимание на противоположные или уни-
кальные ценности в целях выявления и дальнейшего по-
яснения при совместных обсуждениях и комментариях.  

Следует учитывать и тот факт, что в некоторых пер-
сонажах соединяются черты многих других, поэтому их 
функции в сказках могут быть многолики. Так, Баба-Яга 
может быть вредителем, который старается погубить 
героя или героиню («Гуси-лебеди»), похитительницей 
детей («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»), вол-
шебным помощником («Царевна-лягушка»). Поэтому 
необходимо научить иноязычных студентов оценивать 
поступки героев сказки и собственные действия с уче-
том приобретенного опыта.
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Целесообразно остановиться на еще одном персо-
наже русских сказок – Змее Горыныче, непонятном сту-
дентам-инофонам. В русской лингвокультуре Змей 
Горыныч – летающий многоголовый дракон с тремя, 
шестью или двенадцатью головами, извергающими 
огонь. С одной стороны, этот образ мифического суще-
ства воплотил в себе все беды, происходившие на Руси, 
с другой – это сказочный персонаж, некое зло, противо-
поставленное добру. 

В китайской лингвокультуре дракон – символ мира, 
добра и процветания. Китайцы считают себя продолжа-
телями рода дракона. «Образ дракона – символ импера-
торской власти, поэтому он так широко почитается ки-
тайцами и в народе является неотъемлемой частью 
традиционной народной культуры. В народе образ дра-
кона воплощает дух народа, мечты о будущем и стремле-
ние к счастью. Дракон также является символом спра-
ведливости, он помогает бедным и слабым» [6, с. 38]. 
Инофоны должны понять различие в интерпретации 
этого персонажа в русской и китайской лингвокульту-
рах, своевременно внести коррективы, определяемые 
реальным соотношением аксиосфер и конкретной си-
туацией. Подобные коррективы позволят понять, что 
стереотипное представление о сказочных персонажах 
по-разному отражено в языковом сознании носителей 
различных культур. 

Рассмотрение вышеуказанных аспектов восприятия 
русской сказки позволяет направлять взаимоотноше-
ния иностранной аудитории и представителей страны 
изучаемого языка в конструктивное русло, преследуя 
поначалу цель соучастия в решении отдельных локаль-
ных задач, а в перспективе – соразвитие как глобальный 
идеал коммуникации. Адекватное декодирование рус-
ской сказки способствует формированию социокуль-
турной компетенции иностранных обучающихся. 
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Сказка, воздействуя на инофона, позволяет познать 
ценности, культуру, составляющие своеобразие мента-
литета народа страны изучаемого языка, сформировать 
этико-эстетические жизненные стереотипы иностран-
ных обучающихся, позволяющие достичь взаимопони-
мания с представителями иноязычной культуры. 
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The article examines the collaborative mechanism of different social groups, how the 
mutual understanding of their cultures causes capacity for cross-cultural communication 
and forms social and cultural competence in the process of  learning Russian as a Foreign 
Language. The problems of perception and decoding of folklore text are revealed, 
and the figurative, conceptual, and culturological difficulties arising are analyzed. 
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Сказки о животных, как инструмент воспитания 
нравственности у детей младшего возраста

Фольклор – неиссякаемый источник нравственного воспитания детей, его роль в вос-
питании младших школьников несомненна. Произведения устного народного творче-
ства дают богатейшие возможности для умственного развития, и в особенности для 
эстетического и нравственного воспитания учащихся. Народное творчество вбирает 
в себя жизненный опыт, коллективную мудрость, пропагандируя высокие нравствен-
ные нормы и эстетические идеалы. Автор анализирует киргизские народные сказки 
о животных как инструмент воспитания нравственности у детей младшего возраста. 
На примере особенностей сюжета, композиции и анализа образа лисы, распространен-
ного в мировом фольклоре, автор показывает их влияние на восприятие учащихся. 

Ключевые слова: духовные и культурные ценности, детское восприятие, нравствен-
ность, положительный и отрицательный герой, сказка, фольклор, киргизские сказки, 
образ лисы.

В наш цивилизованный научно-
технический век не до сказок вроде 
бы, но это не значит, что сказку 
можно выбросить как ненужную 
вещь из жилища. Это было бы с на-
шей стороны неразумно и даже 
бесчеловечно. Нельзя пренебречь 
опытом прошлого. Сказка – это 
опыт человечества. Мы должны бе-
речь сказку так же, как бережем 
памятники старинного зодчества.

Чингиз Айтматов 

Культурный уровень общества опре-
деляют его нравственные ценности 
и моральные устои. Задача государ-
ственной системы образования – вы-
брать, сохранить и развивать эти цен-
ности. Школа является одним из очагов, 
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Рахманбердиевна, старший 
преподаватель кафедры 
педагогики, Ошский 
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где формируется духовно-нравственное развитие лич-
ности. Какие же компетенции определяют духовно-
нравственное развитие ребенка? Это компетенции, ос-
нованные на привитии правил поведения, которые 
ориентированы на духовность и культуру. В последнее 
время в школах Кыргызстана традиции народной педа-
гогики с опорой на этнопедагогические методы и при-
емы обрели неоценимое практическое значение в ду-
ховно-нравственном воспитании. 

Ускорение жизненного темпа и рост объема инфор-
мации приводят к тому, что у современных школьников 
наблюдаются раздражительность, снижение умственной 
работоспособности, эмоциональная истощенность, из-
лишняя возбудимость, неустойчивое настроение. 
Порой заторможенность сменяется агрессивностью, 
раздражительностью. Интернет и телевидение зача-
стую становятся единственным источником как инфор-
мации, так и нравственных критериев для детей. 
Возможно, это происходит из-за дефицита общения 
с родителями, друзьями и одноклассниками. Как след-
ствие, чувствительность и отзывчивость не в почете 
в школьной среде. Нередко у школьников фиксируется 
и отсутствие коммуникативных навыков. Поэтому раз-
витие эмоциональной, нравственной сферы детей 
чрезвычайно актуально. 

Фольклор – бесценный и неиссякаемый источник 
духовно-нравственного воспитания дошкольников 
и школьников. Особую роль устное народное творче-
ство играет в воспитании младших школьников. 
Фольклорные произведения дают богатейший мате-
риал как для умственного и эстетического развития, 
так и для воспитания толерантности в начальной 
школе. Народное творчество вбирает в себя жизнен-
ный опыт, коллективную мудрость, пропагандируя вы-
сокие нравственные нормы и эстетические идеалы [1].
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С такими фольклорными жанрами, как сказки, счи-
талки, загадки, пословицы и поговорки, дети знако-
мятся в начальной школе на уроках чтения. Сказка при-
ходит в жизнь детей в самом раннем детстве, когда 
мамы и бабушки читают им перед сном, в детском саду, 
когда они видят театральные постановки или экраниза-
ции. Издревле сказка была самым любимым и понят-
ным жанром для детей всех возрастов. Сказка особым 
образом отражает отношение к действительности, 
мечты о будущем, мировоззрение и эстетические 
взгляды народов всего мира. Сказки каждого народа 
транслируют свои эстетические и нравственные иде-
алы, свою систему ценностей.

Сказка пробуждает творческое начало, фантазию 
детей, воспитывает у них патриотизм, любовь к труду, 
уважение к старшим, милосердие к слабым, больным 
и немощным. Через сказку дети познают жизнь. 
Знакомясь со сказочными персонажами, дети проеци-
руют их образы на окружающую их жизнь, получают 
знания о духовном мире человека. Сказка воспитывает 
лучше нравоучений, развивая внутренний мир ребенка. 
Зачастую дети неосознанно перенимают поведение, ха-
рактер героев сказок: их нормы поведения, отношение 
к людям, животным. Сказка порой заставляет задумы-
ваться о человеческих достоинствах и пороках: геро-
изме и трусости, добре и зле, хитрости и прямодушии, 
уме и глупости. Мальчики мечтают стать такими, как 
храбрый молодец эр журок джигит в кыргызской сказке 
или добрый молодец в русской сказке: эти герои наделены 
качествами, ценными для каждого мальчишки: умом, 
силой, добротой, честностью, трудолюбием, храбро-
стью, любовью к семье и Родине. Девочки подражают 
мудрой Черновласке (акылдуу Кара Чач) из кыргызской на-
родной сказки или красной девице из русской народной 
сказки. Это для них идеал трудолюбия и мудрости, ума 
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и красоты. Становление личности ребенка во многом 
зависит от выбора ролевой модели, образца для подра-
жания среди положительных сказочных героев [2].

В отличие от раннего детства на уроках чтения 
в младших классах учащиеся не просто знакомятся 
с текстом сказки, но и анализируют произведение, оце-
нивая поступки героев, сочувствуя и сопереживая им, 
дети учатся любви и доброте. Как известно, сказки не-
сут в себе огромный потенциал положительных нравоу-
чений. В силу своей детской непосредственности млад-
шие школьники уже при первоначальном знакомстве со 
сказкой полностью принимают сторону обездоленных 
и угнетенных, стремятся прийти им на помощь, ярко 
проявляют свои симпатии и антипатии к героям сказок. 
Маленькие читатели (или слушатели) осознают, что ум 
и доброта, трудолюбие и справедливость, честность 
и верность, храбрость и достоинство – это положитель-
ные качества, на которые следует ориентироваться, 
а лживость, трусость, скупость, глупость, хитрость – это 
качества плохих людей, с которыми нужно бороться 
и избегать их. Дети искренне радуются, когда добро 
побеждает зло, справедливость наказывает порок. Они 
ориентируются на них в своих первых жизненных ситу-
ациях. Этим и определяется педагогическая ценность 
сказки.

Сказки о животных адресованы в первую очередь де-
тям младшего возраста, с ними дети знакомятся еще 
до школы. Легкость и простота восприятия сказок о жи-
вотных объясняется тем, что они обходятся без чудес 
и волшебства, без мифологических сюжетов и героев, 
в них нет идеализации персонажей и трагического на-
чала. Сказки о животных лаконичны и просты, в их 
композиции нет ничего запутанного. Смысловым цен-
тром сказки о животных служит, как правило, один эпи-
зод, чаще всего повторяющийся, но не усложняющий 
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композицию. Конфликтные ситуации ориентированы 
на малый жизненный опыт ребенка, на детское воспри-
ятие, поэтому они носят упрощенный характер. Для де-
тей младшего возраста характерна диалогическая речь, 
поэтому сказки о животных изобилуют красочными ди-
алогами, раскрывающими ситуацию, движение сюжета 
и состояние персонажей. Детей привлекает в сказках 
о животных то, что их герои говорят и ведут себя, как 
люди. Сказочные животные наделены речью и созна-
нием. Сказка о животных затрагивает этические и эсте-
тические проблемы в доступной ребенку трактовке, 
благодаря ей дети учатся простым истинам: нужно до-
рожить дружбой, слушаться взрослых, не нарушать пра-
вила поведения. Сказка о животных имеет простой 
и ясный назидательный, дидактический характер, поэ-
тому она понятна и интересна детям младшего 
возраста.

Рассмотрим роль киргизских сказок о животных 
в нравственном воспитании учеников младших классов. 
Киргизские сказки злободневны, насыщены яркими 
образами и меткими выражениями, в них находит от-
ражение мечта народа о лучшей жизни, а добро всегда 
торжествует над злом. Основная цель этих сказок – вы-
смеивание отрицательных сторон характера, негатив-
ных поступков, воспитание сострадания к обиженным, 
слабым. 

Один из древнейших видов киргизского фольклора – 
сказка о животных. Исследователи связывают обилие 
зооморфных персонажей с традиционными типами 
хозяйственной деятельности киргизов – кочевым ско-
товодством и охотой. Естественно, что герои киргиз-
ских сказок о животных представляют фауну Великой 
Степи и предгорий – это волк, барс, лиса, осел, заяц, 
перепел, орел, жаворонок, беркут. Люди в них высту-
пают только в образе крестьян, пастухов и охотников, 
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основным помощником и спутником которых стано-
вится конь.

Сказки о животных обычно отличаются юмористи-
ческим или сатирическим началом, назидательностью 
и нравоучениями. Персонажи наделены специфиче-
скими чертами характера: глупый Волк, жестокий Тигр, 
упрямый Осел, хитрая Лиса, трусливый Заяц. Большой 
цикл киргизских сказок посвящен пернатым: Кара ка-
наттуу уч аккуулар (Три лебедя с черными крыльями), 
Торгой (Жаворонок), Уку менен буркут (Сова и копчик), 
Ач коз карга (Жадная ворона), Уку жана буркут (Ястреб 
и сова), Алтын куш (Золотая птица), Кулдун баласы жана 
Зымырык (Сын раба и птица Зымырык) [2, 3]. 

Герои киргизских сказок о животных разговаривают, 
дружат, спорят, любят, враждуют ссорятся, как люди. 
В них постоянно идет соперничество и борьба живот-
ных, которая нередко заканчивается злой насмешкой 
над противником или даже расправой над ним. 
Отрицательный персонаж чаще всего оказывается в не-
лепом и смешном положении. В сказках о животных 
у слабого, но доброго положительного героя всегда есть 
оригинальный и остроумный выход из сложившейся 
ситуации. В сказках часто действует обманщик, плут, хи-
трец. Лиса – героиня многих сказок народов мира. 
Наибольшее распространение получили сказки о глу-
пом волке и хитрой лисе. Естественно, что лиса для соб-
ственной выгоды обманывает волка, человека или дру-
гих животных. Лиса – это отрицательный персонаж, 
олицетворяет эгоизм, хитрость, лукавство, лживость 
и коварство. 

Образ лисы широко распространен в киргизском 
фольклоре: «Тулку менен бытбылдык» («Лиса и пере-
пел»), «Тулку менен кумурска» («Лиса и муравей»), 
«Кантип тулку озунун жоруктарына жаза алды» («Как 
лиса была наказана за свои проделки»), «Чабан, жол-
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борс жана тулку» («Пастух, тигр и лиса»), «Тулку менен 
карышкыр» («Лиса и волк»). В последней из перечис-
ленных историй проказливая лиса обманом отправляет 
волка в охотничий капкан и получает жирный курдюк, 
но сама попадает в сети своего коварства в сказке «Как 
лиса была наказана за свои проделки», льстивая, хи-
трая, расчетливая, ловкая лиса обманывает и пастуха, 
и тигра в сказке «Пастух, тигр и лиса», но все же спаса-
ется от более смекалистого пастуха. В сказке «Лиса 
и перепел» своими коварными речами лиса пытается 
настроить перепела против человека. Лиса и в русских 
сказках выглядит не лучшим образом: обманывает волка 
(«Лиса-повитуха»), заманивает песней и уносит петуха 
(«Кот, петух, и лиса»), выгоняет зайца из лубяной избы 
(«Лиса и заяц»), прикидывается мертвой и крадет рыбу 
из саней («Лисичка-сестричка и волк»), обманом ме-
няет «скалочку на курочку, курочку на гусочку» 
(«Лисичка со скалочкой»). Интернациональный анти-
герой в сказках – это лиса [3]. 

В народных сказках образ лисы носит стабильный 
характер. Но далеко не всегда лиса побеждает, нрав-
ственное чувство народа не принимает хитрость и об-
ман, и как результат в сказке побеждает другой предста-
витель животного мира или человек. В противовес 
образу лисы, умной, но лживой, хитрой обманщицы, 
вероломной, лицемерной, злопамятной, коварной, 
мстительной, жестокой, младшие школьники невольно 
проникаются к ее противникам симпатией и сочув-
ствием. Дети искренне радуются, если в конце концов 
над коварством лисы одерживает верх добродетель.

Самый любимый и популярный жанр фольклора для 
детей – это сказки. Для детей младших классов сказки 
о животных наиболее доступны, приемлемы и понятны. 
Эти поучительные истории помогают почувствовать, 
как важно быть хорошим, добрым, внимательным чело-



веком, способным слушать и слышать не только себя, 
но и других, учат находчивости, смекалке, терпимости 
и прощению. Сказка не дает прямых наставлений детям 
«Не обижай младших», «Слушайся родителей», «Уважай 
старших», но в ее содержании всегда заложен ценный 
жизненный урок.
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Fairy tales about animals as a tool in the education of morality 
in young children

Folklore is an inexhaustible source of moral education for children, its role in the education 
of younger schoolchildren is undeniable. The works of oral folk art provide the rich 
opportunities for mental development, and especially for the aesthetic and moral education 
of students. Folk art absorbs life experience, collective wisdom, promoting high moral 
standards and aesthetic ideals. The author analyzes Kyrgyz fairy tales about animals 
as a tool for moral education of young children. By the example of the features of the plot, 
composition and analysis of the image of the fox, common in world folklore, the author 
shows their influence on the perception of students.
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