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АННОТАЦИЯ 
Цель настоящего реферата - анализ Скрипичного концерта П.И. Чайковского с позиций исполни-

тельской практики концертирующих скрипачей и студенческих занятий в классе по специальности в кон-

серватории и ассистентуре-стажировке. 

Задачи работы связаны с изучением этих произведений с разных позиций:  

1) трактовки жанра концерта;  

2) его музыкальной драматургии и  

3) исполнительских особенностей (штрихов, аппликатуры, динамики) скрипичной партии. 

ABSTRACT 

The purpose of this essay is to analyze the Violin Concerto by P. I. Tchaikovsky from the standpoint of 

performing practice of concerting violinists and student classes in the Conservatory and internship. 

The tasks of the work are related to the study of these works from different positions:  

1) interpretation of the genre of the concert;  

2) his musical dramaturgy and  

3) of performance characteristics (strokes, fingerings, dynamics) of the violin. 

Ключевые слова: концерт, скрипка, Чайковский, виртуозность, контрапункты, партитура, творче-

ство, оркестр, Ойстрах, Хейфец, Перльман 

Keywords: concert, violin, Tchaikovsky, virtuosity, counterpoints, score, creativity, orchestra, Oystrakh, 

Heifetz, Perlman 

 

Петр Ильич Чайковский (1840 - 1893) – одна из 

крупнейших фигур в европейской музыкальной 

культуре в целом и в русской, в частности. В 2018, 

2020 годах весь мир готовится отметить 125 лет со 

дня смерти композитора и 180 лет со дня его рож-

дения. Впрочем, и при жизни, и после кончины му-

зыканта его творчество всегда оставалось и по-

прежнему остаётся в центре внимания исполните-

лей, исследователей и публики.  

Творчество Чайковского охватывает все 

жанры. Среди симфонических произведений важ-

ное место занимают инструментальные концерты. 

В творческом списке композитора кроме трёх фор-

тепианных концертов (1875, 1880-1893, 1893) зна-

чатся Вариации на тему рококо (1876) и Концерт 

для скрипки с оркестром (1878). К ним примыкают 

две концертные пьесы для скрипки с оркестром 

«Меланхолическая серенада и «Вальс-скерцо». 

Впервые Чайковский обратился к жанру концерта в 

середине 1870-х годов, в пору особого творческого 

подъёма. Скрипичный концерт (1878) стал одним 

из первых сочинений, ознаменовавших выход ком-

позитора из серьезного душевного и творческого 

кризиса. 

Все концерты сочинялись Чайковским «по со-

седству» с крупнейшими сочинениями других жан-

ров: операми, симфониями Московского периода и 

периода странствований композитора. Такая взаи-

мосвязь произведений различных жанров харак-

терна для композиторов XVIII-XX столетий: Бетхо-

вена, Шуберта, Брамса, Шостаковича и др. Гипо-

теза о тесной взаимосвязи концертов Чайковского 

и его опер или симфоний того же времени впервые 

прозвучала в середине прошлого столетия и перио-

дически повторялась в публикациях второй поло-

вины ХХ века (см. работы А.А. Альшванга, Ю.В. 

Келдыша, Ю.А. Розановой [1; 2; 13; 19.]).  

В огромной библиографии о Чайковском скри-

пичный концерт трудно назвать главным героем. 

Если скрипачи и дирижеры всего мира постоянно 

исполняют Скрипичный концерт, то исследователи 

XX века редко обращались к этому произведению 

композитора. Напомню такие издания, как путево-

дитель со статьей В.А.Фрумкина [28], монографии 
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А.А. Альшванга, Б.В. Асафьева, Н.В. Туманиной, 

М.И. Чайковского [1, 2, 4, 24, 25, 30], исследования 

Л.Н. Раабена, [16-18]; главы в учебниках истории 

русской музыки Ю.В. Келдыша и Ю.А. Розановой 

[13,19]. Их авторы изучали концерты в целом и 

Скрипичный концерт в том числе с разных пози-

ций. А.Л. Булатову, Ю.В. Келдыша, Л.Н. Раабена, 

Ю.А. Розанову, Н.В. Туманину интересует истори-

ческий контекст и проявление характерных черт 

музыкального стиля композитора [8, 13,16, 17, 19, 

24-25], А.Е. Будяковского - последовательность 

творческого процесса Чайковского [7]. А.Л. Була-

това, И.В. Гребнева, Д.Р. Петров, Л.Н. Раабен, Ю.А. 

Розанова [10, 15, 16,17, 19] рассуждают о специ-

фике жанрового решения концерта или о процессе 

симфонического развития и единстве цикла. 

Важно, что Скрипичный концерт Чайковского рас-

сматривается в сравнении с концертами его пред-

шественников, современников и последователей: 

Бетховена, Мендельсона, Брамса, Аренского, Гла-

зунова, Конюса и др. [8, 16]. На рубеже XX и XXI 

столетий, несмотря на возросший исследователь-

ский интерес к музыке Чайковского, концертный 

жанр по-прежнему остается в тени многочислен-

ных исследовательских проблем. Хотя в литературе 

этого периода наметился новый аспект в изучении 

концерта. Так, А.Л. Булатова и Л.Н. Раабен иссле-

дуют Скрипичный концерт Чайковского в контек-

сте становления и развития концертного жанра в 

русской культуре XIX и начала XX столетий [8, 16]. 

И.В. Гребневу интересуют вопросы, связанные с 

сочетанием традиционной трактовки цикла и «ин-

дивидуальных концепций», а также место жанра 

скрипичного концерта «в системе эстетических 

ценностей романтизма» и, конечно, роль этого 

жанра в формировании стилевых перспектив XX 

века [10, с.10]. А.В. Анисимов находит многочис-

ленные параллели в оркестровке романтических 

концертов западных композиторов и Чайковского 

[3].  

Сравнивая работы современных исследовате-

лей и их предшественников, важно отметить, что 

традиционные способы анализа концертов исклю-

чительно с позиций нотного текста, образов, 

средств выразительности и формы, периодически 

уступают место анализу исполнительских тради-

ций. Тогда как исполнительские тонкости и сек-

реты самой скрипичной партии в концерте Чаков-

ского по-прежнему остаются за рамками изучения.  

Цель настоящего реферата – анализ Скрипич-

ного концерта П.И. Чайковского с позиций испол-

нительской практики концертирующих скрипачей1 

                                                           
1Скрипичный концерт является обязательным произве-

дением в программах третьего тура Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. Этот концерт есть в ре-

пертуаре всех профессиональных исполнителей. 
2 Такой ракурс изучения объясняется собственным опы-

том практической работы со студентами. Кроме того 

мне как скрипачке, часто выступающей с сольными про-

граммами, было интересно рассмотреть Скрипичный 

концерт с образных и технологических позиций. Скри-

пичный концерт Чайковского ор. 35 D dur  (в редакции 

и студенческих занятий в классе по специальности 

в консерватории и ассистентуре-стажировке2. 

Задачи работы связаны с изучением этих про-

изведений с разных позиций: 1) трактовки жанра 

концерта; 2) его музыкальной драматургии и 3) ис-

полнительских особенностей (штрихов, апплика-

туры, динамики) скрипичной партии. 

Музыкальный материал представлен клави-

рами скрипичных концертов Бетховена, Мендель-

сона, Брамса, Чайковского, Глазунова. Ценную по-

мощь в ходе анализа оказали звуковые источники, 

связанные с многочисленными видео- и звукозапи-

сями, осуществленными замечательными исполни-

телями XX – XXI столетий: Д. Ойстрахом, Я. Хей-

фецем, И. Перльманом, В. Третьяковым, С. Крыло-

вым, В. Репиным, М. Венгеровым, Д. Беллом.  

Теоретическая база реферата обобщает раз-

ный материал. Это рассуждения о жанре концерта 

Л.Н. Раабена, О.В. Соколова, А.Н. Сохора [17, 22, 

13]. Это – посвященные творчеству и стилю Чай-

ковского книги и статьи А.А. Альшванга, П.Е. 

Вайдман, Г.С. Домбаева, Л. С. Сидельникова, Н.В. 

Туманиной, М.И. Чайковского [1,2, 9, 11, 20, 25, 26, 

30]. В переписке и литературно-критических пуб-

ликациях самого П.И. Чайковского и его современ-

ников обнаружены важные мнения, отражающие 

разные оценки и рассуждения о жанре концерта [11, 

31]. В работах А.Л. Булатовой, Ю.В.Келдыша, Л.Н. 

Раабена, Ю.А. Розановой, Л.С. Сидельникова, Н.В. 

Туманиной [8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26] содер-

жатся разнообразные наблюдения. Выделю рассуж-

дения о жанре концерта, о его становлении и исто-

рии в западноевропейской и русской культуре, в 

творчестве самого П.И. Чайковского и других ком-

позиторов, а также и в музыке ХХ и XXI столетий 

[1, 2, 3, 4, 7, 8; 11; 13, 24, 25, 28, 30]. В характери-

стике исполнительских особенностей скрипичного 

концерта Чайковского, анализе его фактуры, техни-

ческих качеств, артикуляции и интонации я опира-

юсь на знаковые работы Л.С. Ауэра, И.А. Браудо, 

К.Г. Мостраса, Д.Ф.Ойстраха, К. Флэша, В.Н. Хо-

лоповой, А.А. Ширинского, О.Ф. Шульпякова, 

И.М. Ямпольского и Ю.И. Янкелевича [5; 6; 14, 36, 

27, 29, 34, 35, 37, 38]. Основой для структурного 

анализа концерта Чайковского и структурной ха-

рактеристики отдельных разделов в Скрипичном 

концерте послужили книга Ю.Н. Тюлина и соответ-

ствующие главы из вузовских учебников по исто-

рии русской музыки, написанные Ю.В. Келдышем 

и Ю.А. Розановой [26, с. 184 – 188; 13, с.208 – 210; 

19, с.264-276]3. 

Актуальность реферата заключается в изуче-

нии Скрипичного концерта Чайковского в разных 

К. Мостраса и Д. Ойстраха, с каденцией Д. Ойстраха 

был исполнен мною на промежуточной аттестации по 

специальности на втором курсе ассистентуры-стажи-

ровки. 
3 Анализ нотного материала осуществлялся по академи-

ческому изданию клавира: Чайковский П.И. Концерт 

для скрипки с оркестром: Переложение для скрипки и 

фортепиано / Редакция К. Мостраса и Д.Ойстраха. – М.: 

Музгиз, 1952.  
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аспектах, в анализе с позиций романтического 

стиля, традиций и новаторства, особенностей музы-

кальной драматургии, процесса симфонического 

развития, а также исполнительской, концертной и 

педагогической [21] деятельности. 

 

СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КАК ОБРАЗЕЦ 

ЗРЕЛОГО ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРА 

Концерт для скрипки с оркестром Чайковский 

сочинял весной 1878 года во время пребывания в 

Кларане, в Швейцарии. Г.С. Домбаев, ссылаясь на 

письмо композитора к его брату Анатолию [11, 

с.465], называет дату начала сочинения концерта  ̶ 

5/17 марта. Импульсом к началу сочинения послу-

жило «общение со скрипачом И.И. Котеком» [33, с. 

400]. Он помогал Чайковскому редактировать скри-

пичную партию. Рукой Котека партия скрипки за-

писана в сохранившемся автографе партитуры кон-

церта [33, с. 401]. Для Чайковского, по его соб-

ственному признанию, концерт стал трудной и 

интересной работой, ради которой ему пришлось 

отложить другие произведения впервые в жизни 

[подробно об этом см.: 11, с.466]. Работа над кон-

цертом продвигалась очень быстро: через пять дней 

композитор завершило первую часть, затем так же 

быстро – две другие. 23 марта, Чайковский завер-

шил черновой эскиз и, приступил к инструмен-

товке, которую окончил 30 марта. Однако компози-

тор остался недоволен медленной частью, так как, 

мнению А.Е. Будяковского, она не соответствовала 

«творческим намерениям» композитора [7, с.185], 

поэтому Чайковский сочинил новое Andante4. 

Необычная история произошла с первым ис-

полнением и посвящением концерта. Котек, на ко-

торого надеялся композитор, по словам самого Чай-

ковского «струсил» перед трудностями скрипичной 

партии [11, с.468]. В первом издании партитуры в 

конце июля 1878 в издательстве П. Юргенсона на 

титульном листе появилось имя Леопольда Ауэра. 

Чайковский рассчитывал, что Ауэр возьмется пер-

вым исполнить концерт в марте 1879 года. Однако 

этого не произошло. Скрипач не оценил новое со-

чинение Чайковского по достоинству, «посчитал 

концерт слишком трудным и играть его отказался» 

[33 с. 401]. 10 лет спустя, в 1888 году композитор 

прокомментировал своё посвящение в Автобиогра-

фическом описании путешествия за границу. «Не 

знаю, был ли польщён господин Ауэр моим посвя-

щением, но только, несмотря на искреннее его дру-

желюбие ко мне, он никогда не хотел превозмочь 

трудности этого концерта, признал его неудобоис-

полнимым, и таковой приговор авторитетного пе-

тербургского виртуоза на долгие годы низверг моё 

несчастное детище в пучину, казалось, безвозврат-

ного забвения» [31, с. 340]. Назначенную премьеру 

пришлось отменить.  

Первое исполнение концерта (в сопровожде-

нии фортепиано) состоялось в Нью-Йорке в 1879 

году; партию скрипки играл Л. Дамрош. Только два 

                                                           
4 Первоначальный вариант второй части впоследствии 

Чайковский включил в ор. 42 под названием Meditation 

«Размышление» 

года спустя, концерт прозвучал с оркестром 22 но-

ября/4 декабря 1881 года в Вене в симфоническом 

собрании Филармонического общества. В тот вечер 

оркестром дирижировал Г. Рихтер, солировал 

Адольф Бродский (1851-1929). Он же исполнил но-

вое произведение Чайковского через несколько 

дней в Москве. В одном из своих писем к П. Юр-

генсону Чайковский убедительно просил своего 

друга и издателя: «Если ты знаешь адрес Брод-

ского, пожалуйста, напиши ему, что я глубоко тро-

нут тем мужеством, которое он выказал, взявшись 

перед предубеждённой публикой играть вещь столь 

трудную и, по-видимому, неблагодарную» [цит. по: 

11, с.468].  

Впервые Чайковский услышал Бродского 22 

февраля 1874 года, во время Экстренного симфони-

ческого собрания Русского музыкального общества 

– благотворительного концерта Н.Г. Рубинштейна. 

Тогда игра молодого скрипача, только приехавшего 

из Вены, произвела на композитора большое впе-

чатление. В своем музыкальном фельетоне о кон-

церте Чайковский дал высокую оценку таланту два-

дцатитрехлетнего скрипача: «Этому начинающему 

виртуозу не обинуясь можно предсказать славную 

будущность. При сильном тоне и до высокой сте-

пени развитом механизме, он обладает таким огнем 

и увлекательною выразительностью, что исполне-

ние им эффектного полонеза Лауба было весьма 

близко к тому неподражаемому совершенству, с ко-

торым играет эту пьесу сам высокоодаренный ав-

тор» [31, с. 177]. В течение нескольких последую-

щих лет композитор не раз слышал Бродского и в 

квартетах, и соло. В своих откликах на сольные вы-

ступления артиста Чайковский неизменно отмечал 

обращение молодого музыканта к самым трудным 

скрипичным произведениям, их прекрасное испол-

нение, блестящую технику, красоту тона, чувство 

меры, выразительность, блеск и работоспособность 

[31, с. 234-235, 254]. Безусловно, лучшие свойства 

его таланта проявились на премьере Скрипичного 

концерта Чайковского в Вене. В одной из своих ста-

тей композитор признался, что «до гробовой 

доски» будет испытывать благодарность к артисту 

за исполнение и пропаганду этого сочинения [цит. 

по: 11, с. 468]. Сохранилась фотография Чайков-

ского с дарственной надписью Бродскому: «воссо-

здателю концерта, признанного невозможным – от 

благодарного автора. П.И.Чайковский». Примеча-

тельно, что в верхнем левом углу этой фотографии 

есть нотный автограф: композитор записал первые 

два такта главной партии первой части из скрипич-

ной партии5. В репертуаре Бродского Скрипичный 

концерт Чайковского занял одно из первых мест. 

Все это объясняет появление нового посвящения в 

5 См. московское издание концерта: П. Чайковский. 

Концерт для скрипки с оркестром / Переложение для 

скрипки и фортепиано. – М.: Гос. муз. издат., 1952. 
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последующих изданиях концерта – посвящение 

Адольфу Бродскому6. 

Скрипичный концерт – удивительное сочине-

ние Чайковского. Оно серьезно отличается от дру-

гих произведений концертного жанра композитора. 

В.А. Фрумкин назвал его произведением счастли-

вым и мудрым, исполненным высшей душевной 

гармонии [28, с.196]. Безусловно, концерт признан 

одним из наиболее светлых опусов Чайковского. 

Келдыш и Розанова в унисон называют концерт са-

мым светлым сочинением Чайковского [13; 19]. В 

нем нет драматического пафоса и необузданных 

страстей. Поэтичность и яркие жанровые краски 

находятся в постоянном равновесии. Поэтому раз-

витие музыки очень гармонично и просто. Зато в 

солирующей партии отражены все возможности 

инструмента.  

Партитура концерта демонстрирует сочетание 

типичных качеств романтического концерта и ин-

дивидуальных черт стиля композитора. При этом 

ясно ощущаются влияния предшественников. От 

Бетховена – организация цикла, прием attaca на 

грани второй и третьей частей, сквозное симфони-

ческое развитие. Как в Скрипичном концерте Мен-

дельсона, разнообразные оттенки светлого лириче-

ского образа – то сдержанного и меланхоличного, 

то яркого и экспрессивного. Как у Мендельсона, в 

концерте Чайковского виртуозная каденция соли-

ста превратилась в важнейший этап разработочного 

раздела. Работа с тематизмом указывает на пере-

осмысление концертной каденции в целом и на ти-

пично симфонический метод развития. С концер-

том и симфониями Брамса аналогии заметны в ши-

рочайшем размахе звучания партитуры, в 

грандиозных масштабах каждого раздела формы, в 

запредельной виртуозности скрипичной партии, в 

ярких образных контрастах. Все это, знакомое по 

другим партитурам самого Чайковского, подчи-

нено непосредственному развитию человеческого 

чувства. Стройность и уравновешенность компози-

ции, удивительная красота мелодий и тем, отго-

лоски бытовых жанров (марша, вальса, полонеза, 

песни-романса, итальянских канцонетт, песни без 

слов и удалой русской народной пляски), наконец, 

фольклорная цитата в медленной части (попевка 

украинских лирников [33, с. 401]) – всё это типич-

ные черты зрелого композиторского стиля Чайков-

ского. Как и непрерывное симфоническое развитие 

одного тематического ядра. Его функцию выпол-

няет приметная попевка. Впервые прозвучав во 

вступлении в первой части, она последовательно 

развивается в темах главной и побочной партий 

первой части, узнается в квинтолях канцонетты, в 

начальных мотивах основной темы финала. Чрез-

вычайно многообразны преобразования этой по-

певки в первой части: решительность и лирика, ме-

ланхолия и эффектность, патетика и изящество – 

кажется, что возможности этой попевки безгра-

ничны. 

                                                           
6 Л. Ауэр отважился исполнить Скрипичный концерт 

Чайковского только в 1893 году и то – в своей собствен-

ной редакции. 

Чайковский сохраняет традиционную струк-

туру сонатно-симфонического цикла с характер-

ными темповыми контрастами. Первая часть – Alle-

gro moderato. Moderato assai. Вторая часть – An-

dante. Третья часть - Allegro vivacissimo. Вторая и 

третья части звучат attaca. Типичными следует счи-

тать формы каждой части: сонатную в первой, про-

стую трехчастную во второй, рондо-сонату в тре-

тьей7. По мнению А. Альшванга, классической 

строгости формы в первой части цикла, отвечает 

«смелое, мастерски разработанное картинное за-

вершение всей циклической формы» [1, с.124]. В 

решении цикла проявляются характерные признаки 

симфонических произведений Чайковского: сим-

фонический размах, виртуозный блеск, непрерыв-

ное интонационное развитие и удивительная про-

никновенность лирики. По мнению Д.Р. Петрова, 

Чайковский в каждом симфоническом цикле «опе-

рировал широкой палитрой модусов» и всякий раз 

по-новому выстраивал свои циклы, сочетая «ориги-

нальность их строения» с «целенаправленностью 

интонационной драматургии» [15, с.152]. 

Всё это на премьерных исполнениях концерта 

шокировало, отпугивало слушателей и вызывало 

странную, на первый взгляд, реакцию публики: са-

мой просвещенной её части в лице исполнителей-

скрипачей (таких как Ауэр), а также критиков 

(прежде всего Э. Ганслика). М.И. Чайковский в 

своей монографии пишет о невероятном шуме, свя-

занном как с выражением одобрения, так и откро-

венного протеста, на московской премьере [30]. 

Широко известна резкая оценка Э.Ганслика. Авто-

ритетный критик снисходительно назвал Чайков-

ского необычным талантом, производящим «неудо-

бовкушаемые, безразборные, безвкусные вещи». 

Скрипичный концерт Ганслик назвал претенциоз-

ным. «Некоторое время он течет музыкально и не 

без вдохновения, но грубость скоро врывается и не 

покидает первой части до конца. Скрипка уже не 

играет, но скребёт, дерёт, ревёт…» [цит. по: 24, с. 

35]. Совершенно иначе реагировал С. Франк, кото-

рый настолько заинтересовался новой партитурой 

Чайковского после концерта в Лондоне в 1882 году, 

что на следующий день пригласил Бродского к себе 

и попросил повторить концерт еще раз.  

За свою полуторавековую историю отношение 

скрипачей к концерту Чайковского существенно 

изменилось. Это произведение есть в репертуаре 

каждого концертирующего скрипача. Причин тому 

много. Во-первых, поскольку Чайковский сумел 

гармонично соединить виртуозную скрипичную 

технику с кантиленными и тембровыми возможно-

стями этого инструмента. Во-вторых, потому что 

подлинный мастер-инструменталист постоянно бу-

дет находить все новые и новые возможности в его 

исполнении. 

Примечательны слова Игоря Ойстраха о том 

выдающемся значении, которое играл Скрипичный 

концерт Чайковского в развитии художественной 

7 Чайковский выбрал моцартовский вариант формы: 

рондо-сонату с разработкой и измененной последова-

тельностью тем в репризе. 
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личности его отца – Давида Ойстраха: «Впервые 

сыгранный им еще в классе Столярского, он сопро-

вождал его в первых выступлениях в Одессе и Ели-

саветграде, на дебюте 1928 года в Ленинграде, в 

московских концертах 1933 года, … , наконец, на 

конкурсе в Брюселе. … А сколько раз Концерт Чай-

ковского играл Ойстрах в дни войны и после неё» 

[36, с. 108]. Леонид Коган, и сам не раз исполняв-

ший концерт Чайковского, считал ойстраховские 

интерпретации этого произведения эталонными, 

превзойти которые вряд ли кто-нибудь сможет.  

Все последующие поколения скрипачей по-

прежнему открывают в этом светлом сочинении 

Чайковского всё новые и новые грани и возможно-

сти. Всякий раз по-новому играет его Виктор Тре-

тьяков. Молодежь стремится освоить сложности 

концерта. Достаточно вспомнить столь разные тол-

кования концерта молодыми скрипачами из разных 

стран – участниками XV Международного кон-

курса им. П.И. Чайковского (2015). 

Пожалуй, лучшую характеристику концерту в 

одном из своих интервью дал Максим Федотов. Он 

поставил в один ряд концерты Бетховена, Брамса и 

Чайковского и назвал их «тремя китами», на кото-

рых держится весь скрипичный репертуар. 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ 

СКРИПИЧНОГО КОНЦЕРТА ЧАЙКОВСКОГО 

Первая часть концерта, написанная в сонатной 

форме, открывается развернутым вступлением Al-

legro moderato. В оркестровом вступлении обыгры-

вается одна фраза, которая готовит главную пар-

тию. После заметного tutti, звучит речитатив соли-

рующей скрипки. Речитатив оригинален в 

нескольких отношениях. Во-первых, в скрипичных 

концертах XVIII –XIX столетий такие примеры 

редки. Во-вторых, в речитативе композитор пред-

ставляет все регистры инструмента. В третьих, ори-

гинально выстраивается динамическое нарастание 

от таинственного p к яркому f. Начинается речита-

тив с характерной полутоновой интонации, бархат-

ный тембр струны g оставляет впечатление щемя-

щей грусти. Поэтому открытого насыщенного зву-

чания в речитативе нет. 

Романтичное звучание речитатива усилива-

ется, благодаря темповым изменениям: ritenuto в 

заключительной фразе. В этой фразе примеча-

тельна фермата, которая влияет на последующее 

начало экспозиции. Сравнивая трактовки разных 

скрипачей, замечаешь, что существуют два вари-

анта исполнения. Одни начинают главную партию 

как продолжение оркестрового вступления и соль-

ного речитатива, на едином дыхании (Д.Ойстрах. Я. 

Хейфец, В.Репин, Д.Белл); другие – после неболь-

шой цезуры (И.Перльман, С.Крылов, В. Третьяков, 

М.Венгеров). В речитативе движение по всем стру-

нам требует от исполнителя незаметной смены по-

зиции и гибких переходов со струны на струну. 

Особое внимание следует уделить изменчивому 

ритмическому рисунку в первых двух фразах(вось-

мые, триоль, шестнадцатые, восьмые). В третьей 

фразе повторяются одинаковые ритмические мо-

тивы (две восьмые, четверть), в исполнении кото-

рых необходимо прослушать и провибрировать 

каждый мотив, избегая квадратности. 

Необходимо подчеркнтуь, что f в концерте 

должно иметь много разных оттенков, отличаю-

щихся по силе, наполненности и воспроизведению. 

Не стоит забывать о логике динамического разви-

тия. Особенно в моменты движения к кульмина-

циям. 

После речитатива вступает главная партия 

Moderato assai.Её тема отличается царственной 

«походкой», благородством тона и спокойствием. В 

первом предложении она начинается в первой ок-

таве, во втором предложении тема звучит октавой 

выше. В теме главной партии композитор сопостав-

ляет 2 элемента: первый – широкий, напевный в 

духе русских песен, второй – скерцозный и воздуш-

ный. Первый элемент начинается на баске, затем 

переходит на струну a,второй также начинается на 

баске и переходит на струны а и е. Молодым испол-

нителям необходимо помнить о правильном рас-

пределении скорости смычка во время интонирова-

ния первой фразы. Так как ритмический рисунок 

скрипичной партии очень изменчив, исполнителю 

следует тщательно продумать распределение и ско-

рость смычка в каждом мотиве. Играя четвертные 

ноты, следует сделать небольшое diminuendo и сыг-

рать их в верхней половине смычка. Скерцозные 

мотивы лучше играть ярко серединой смычка. 

Скрипка исполняет их без поддержки оркестра, по-

этому звучание доходит до яркого f. Особого вни-

мания требует триольный пассаж шестнадцатыми. 

Хотя в нотном тексте отсутствуют дополнительные 

темповые указания, заключительный мотив пас-

сажа следует играть крупнее. Второе предложение 

главной партии короче первого. В начале это по-

строение звучит более сдержанно и отмечено плот-

ной фактурой (аккорды, двойные ноты). Тема зву-

чит во весь голос, устремляясь в высокую тесси-

туру.  

Скерцозный элемент темы также меняется: ме-

лодическая линия постоянно прерывается. Поэтому 

каждую восьмую надо играть tenuto, импульсивно 

и четко, не забывая контролировать звучание мел-

ких длительностей (шестнадцатых и тридцать вто-

рых). 

Связующая партия начинается с очень «вяз-

кого легато», которое сменяется пассажами Эти 

пассажи по шесть нот легато очень неудобны, бла-

годаря высокой тесситуре и четвертой позиции. 

Пассаж tour de force состоит из триольных мотивов 

(2 т. В). Их удобнее исполнять широкой серединой 

смычка. Лучше всего, если сыграть последнюю 

ноту в пассаже смычком вверх. 
В связующей партии важно точно распреде-

лить динамику, так как первое f подтверждается 
двумя восходящими хроматическими пассажами. 
Следующие короткие арпеджированные пассажи 
стоит начинать от mf в самом конце смычка, острым 
штрихом. Постепенно расширяя смычок, увеличи-
вать динамику. В момент ff играть острым martele. 
Нисходящие арпеджио по четыре тридцать вторых 
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играть legato на весь смычок (до spitza). Далее скри-
пачу необходима ловкость, чтобы вести смычок 
вниз на четырех тридцать вторых legato в три раза 
быстрее.  

Сопровождение оркестра в предикте к побоч-
ной партии Чайковский решил с юмором: сильная 
доля отдана солисту, а слабые – оркестру. Только 
заключительный аккорд tutti возвращается к силь-
ной доле, а затем замолкает, предоставив скрипачу 
свободу в интонировании двух связующих мелоди-
ческих фраз. 

Побочная партия отличается тембральным раз-
нообразием. Первые два предложения исполняются 
на струне d, третье – на баске, т.е. октавой ниже. 

Ритмическое сходство главной и побочной 
партий заключается в использовании попевки из 
четырех шестнадцатых. В ходе развития (в третьем 
и четвертом тактах) в партии скрипки появляется 
необычное чередование группировок восьмых и 
триолей. Неопытные исполнители, из-за смены 
штриха в интонировании четырех звуков legato и 
двух detache допускают ошибки. Тогда как эти раз-
ные ритмические мотивы необходимо пропеть. В 
пятом и шестом тактах синкопированный мотив 
иногда исполняется с ритмическими ошибками: 
синкопа нарушает спокойное течение мелодии в 
побочной партии. 

Интересно структурное решение побочной 
партии. Она состоит из трех построений. Первые 
два по 6 тактов. Третье (от С) звучит в два раза 
дольше, превращаясь в бравурную связку. В тре-
тьем предложении побочной партии скрипач дол-
жен внимательно отнестись к выбору штрихов: они 
отмечены в партии скрипача над нотными строч-
ками и под ними. В скачках при переходе со струны 
на струну нельзя искажать заданный штрих, нельзя 
превращать его в острое martele. Желательно ис-
пользовать небольшой фрагмент смычка, играя с 
хорошим tenuto на восьмых нотах. Акценты во 
внутри-тактовых синкопах не стоит понимать как 
простые акценты. Далее в разных ритмических 
группах необходимо вязкое и красивое legato. И 
триоли и квартоли следует хорошо прослушать и 
пропеть. В исполнении развернутого нисходящего 
пассажа следует добиваться единого монолитного 
движения, устремленного вниз. Громадное cre-
scendo отличает движение к кульминации. Это 
очень важно для интерпретации побочной партии. 

В заключительном построении побочной пар-
тии главную роль играет скрипка, а оркестр откли-
кается триольными аккордами secco. В четырех 
восходящих гаммообразных пассажах указание mf, 
как правило, не соблюдается. Все движется вперед, 
пассажи, исполняемые legato, сначала превраща-
ются в пассажи, исполняемые дубль-штрихом, а за-
тем – в триольные ломанные аккорды. 

Заключительная партия утверждает тональ-
ность побочной – ля мажор. Традиции её исполне-
ния несколько отличаются от ремарок компози-
тора. Часто заключительную партию начинают на f 
широким detache. Несмотря на авторскую ремарку 
piu mosso в тексте, на нее, как правило, не обра-
щают внимания, потому что второе построение за-
ключительной партии отмечено ремаркой poco piu 
lento. Если соблюдать такие указания, то двойные 

ноты будут звучать гнетуще и тяжеловесно. По-
этому выдающиеся исполнители продолжают иг-
рать f широким смычком, управляемым spiccato, ко-
торое должно звучать легко и воздушно. Двойные 
ноты неудобно играть на скрипке, они трудны для 
интонирования. Особенно, если в дальнейшем 
необходимо переключиться на пассажи legato. От-
меченное piu mosso не требует изменения темпа. 
Все построение piu lento направлено к кульминации 
– трелям в высоком регистре. Каждый последую-
щий пассаж должен звучать бодро, активно и ярко. 
Заключительные триольные арпеджио на p legato 
готовят пассаж на ff, разрешающийся в последую-
щее яркое оркестровое tutti. 

Большая разработка включает 4 раздела. Пер-
вый и третий представляют новую эффектную вер-
сию темы главной партии у оркестра и начинаются 
соответственно в A dur и F dur. Второй и четвертый 
поручены скрипке. Второй раздел открывается дву-
тактовым речитативом, в котором скрипачу необ-
ходимо зафиксировать звук h. Его малосекундовые 
опевания связаны с разнообразными арпеджио, 
пассажами, двойными нотами и аккордами. Много-
кратные повторения звука h требуется тщательно 
продумать. Для скрипача важна необыкновенная 
пластика смычка, который словно «прилип» к 
струне. Поэтому шестнадцатые четко пропеваются. 
В первом такте шестнадцатые исполняются cre-
scendo, так как смычок идет вверх; во втором такте, 
используя такое же движение смычка, необходимо 
играть diminuendo. В следующих за речитативом 
эффектных фигурациях солирующей скрипки 
скрыта тема главной партии, интонации которой 
хорошо узнаются (см. molto sostenuto il tempo, mod-
erastissimo). Её фактура стала ритмически сложнее. 
Разнообразие двойных нот обеспечивает нараста-
ние динамики и усиление напряжения. Скрипачу 
предстоит выработать определенный штрих управ-
ляемого spiccato, «летучего» staccato, сохранив 
изящное звучание. Проставленные акценты – это 
скорее всего разнообразное tenuto. Эти акценты не 
всегда удаются неопытным скрипачам, потому что 
аккорды явно перевешивают. Стоит поиграть тему 
в чистом виде без двойных нот и наловчиться иг-
рать аккорды, не ломая их. Важно отметить, что в 
последних двенадцати тактах второго раздела 
штрихи серьезно меняются: чередуются крупное 
spiccato и legato трехзвучных мотивов. В кульмина-
ции второго раздела разработки в пассажах господ-
ствует дубль-штрих. Последний пассаж исполня-
ется с небольшим ускорением. 

В предикте к каденции скрипка словно сорев-
нуется с оркестром: они по очереди играют одно-
тактовые фразы. Скрипичные аккорды играются 
смычком вниз на каждую четверть, затем на каж-
дую восьмую. Для солиста каденция трудна не 
столько технически, сколько необходимостью про-
явить высокий вкус, повышенное внимание к раз-
нообразным нюансам, а также показать богатую 
тембральную палитру звука и агогические отклоне-
ния. Необходимо внимательно отнестись к автор-
ским ремаркам и фразировке, роль которой осо-
бенно велика, так как в каденции нет тактовых черт. 

Каденция, будучи заключительным разделом 
разработки, объединила элементы главной и побоч-
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ной партий. Внутри каденции заметны два постро-
ения. В первом из них легкие пассажи скрывают 
начальный мотив главной партии. В их исполнении 
скрипачу необходимо добиваться четкости и ярко-
сти. Важную роль играют заключительные звуки 
каждого пассажа, отмеченные ферматами. Не-
смотря на внешнее сходство, пассажи отличаются 
друг от друга, поэтому исполнитель должен ста-
раться интонировать их каждый раз по-новому. 

Большое впечатление производит переход ко 
второму построению каденции: по полутонам от 
октавы до примы. 

Необыкновенно обаятельно звучит тема по-
бочной партии в начале второго раздела каденции. 
Из этой мелодии быстро вычленяется мотив (че-
тыре шестнадцатых и восьмая), который дробится. 
Завершается это развитие фразой с характерным 
скрытым многоголосием, в котором нижний голос 
в аккордах движется по полутонам.  

Два громадных нисходящих гаммообразных 
пассажа начинают предикт к репризе. Благодаря ре-
марке meno mosso и динамике ff , они подаются 
скрипачами очень ярко. Тридцать вторые, заверша-
ющие каждый пассаж, способствуют исполнению 
accelerando. 

В репризе ведущую роль играет солист. Пер-
вое предложение главной партии звучит иначе, чем 
в экспозиции: тематическая функция поручена ор-
кестру. Второе предложение и связующая партия 
во многом аналогичны их экспозиционному об-
лику. Тема побочной партии начинается в главной 
тональности в репризе. Только теперь она исполня-
ется на баске с характерным бархатистым тембром, 
звучит сочно и наполнено. Второе предложение по-
бочной темы переносится на октаву выше. Приме-
чателен изумительный по красоте небольшой эпи-
зод в высокой тесситуре: он звучит нежно, трепетно 
и страстно. 

Первую часть завершает большая кода, кото-
рая состоит из 3 крупных построений, объединен-
ных безудержным stringendo. Каждому из них соот-
ветствует новый темп: от Allegro giusto до Piu 
mosso. В коде композитор учел все виртуозные воз-
можности скрипки, направив безудержный порыв 
этого раздела от отточенного и четкого spiccato к 
мощному аккордовому завершению. В таком кон-
тексте особую трудность для скрипача представ-
ляют октавные взлеты и усложнение фактуры. По-
этому кода нуждается в предварительном тщатель-
ном планировании, которое позволит добиться 
гармоничного распределения темповых изменений. 

Завершая характеристику первой части кон-
церта, необходимо особо подчеркнуть, что автор-
ская нюансировка и система фразировки в скрипич-
ном концерте, как правило, отсутствуют или скупо 
намечены. Такие стороны нотной записи не харак-
терны для произведений, написанных ранее Пятой 
симфонии (1888). Поэтому ремарки, фразировка, 
темповые градации были предложены редакторами 
этого произведения – Д.Ф. Ойстрахом и К.Г. Мос-
трасом. 

Во второй части - лирической «Канцонетте» - 
легкая грусть сменяется робкой улыбкой. Как и ли-
рика первой части, элегическая грусть «Канцо-
нетты» не содержит в себе даже намека на безверие 
в жизнь, она имеет в основном светлый характер, 

поэтому излишняя чувствительность, сентимента-
лизм, тем более, надрывность в её трактовке не-
уместны. Исполнитель должен показать чудесную 
простоту и естественность мелодики Чайковского, 
ее подкупающую искренность. Эта музыка требует 
от исполнителя естественности и простоты фрази-
ровки, певучей, свободно льющейся кантилены, 
теплой и выразительной, напоенной типичной для 
музыки Чайковского задушевностью. Скрипач дол-
жен использовать спокойную, без нервности и эк-
зальтации вибрацию; рельефное, умеренно сдер-
жанное портаменто при смене позиций.  

«Канцонетта» начинается с лаконичного ор-
кестрового вступления, которое несет в себе закон-
ченный музыкальный образ. Свободная и органиче-
ски цельная фактура вступления, с характерным 
подголосочным складом письма, типична для му-
зыкального стиля Чайковского. Начальные ак-
корды в исполнении деревянных духовых инстру-
ментов звучат светло и в то же время задумчиво и 
мечтательно. Дальше движение несколько оживля-
ется, но ненадолго: оно вскоре застывает в корот-
ких, словно покачивающихся, мотивах у валторны, 
кларнета и фагота. 

В Канцонетте мелодию основной темы, заду-
шевной и несколько печальной, тихо поёт скрипка 
con sordino. 

Мелодия «Канцонетты» льется плавно нето-
ропливо, периодически возвращаясь к одним и тем 
же интонациям. Такие повторы создадут впечатле-
ние однообразия, монотонности, если не продумать 
особенности их исполнения. После оркестрового 
вступления исполнитель начинает основную тему 
второй части на piano. Вторую фразу, открывающу-
юся той же интонацией, можно сыграть немного 
ярче, например, на mezzo piano, но сохраняя преж-
ний теплый тембр. Следует тише, таинственнее 
начать третью фразу (в начале второго предложе-
ния А), чтобы оттенить выход на crescendo в куль-
минации второго предложения (f) и обеспечить 
дальнейшее угасание в конце периода. Тем самым 
скрипач объединит единой динамической волной 
первый большой раздел простой трехчастной 
формы, в которой написана канцонетта. Роль ор-
кестра в этом разделе второстепенна и сводится к 
аккомпанированию и орнаментальным украше-
ниям основной темы.  

Средняя часть (В) имеет другой характер, бо-
лее светлый и взволнованный. Тональность g moll с 
помощью модуляции в оркестре сменилась свет-
лым Es dur. В аккомпанементе появились синкопы 
и аккорды. Задушевная мелодия развивается сво-
бодно, с характерными скачками и взлетами, как в 
одухотворенной импровизации. В отличие от пер-
вой части Канцонетты, её средний раздел, отмечен 
динамическим подъёмом к forte и piu forte. Благо-
даря трепетной вибрации, достигается более ясный 
и прозрачный тембр. Вместо задумчивости и зата-
енности, на первый план выступает радостное вол-
нение. 

Первое предложение, включающее шесть так-
тов, можно начать тише, чтобы достичь более яр-
кой динамики в дальнейшем. В средней части при 
интонировании мелодии солист обязан осознано 
решать три задачи: 1) стремиться «пропеть» каж-
дый звук, независимо от штрихов detashe, legato, 
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portato; 2) следить за сменами смычка, охватывая 
мелодию в целом; 3) сохраняя эмоциональный 
взволнованный тон, раскрыть тему во всей полноте 
оттенков. 

Переход к репризе (С) отмечен триольными 
фигурациями, которые создают взволнованную ат-
мосферу. 

Интонационно-динамические подъемы и 
спады способствуют повышению тесситуры (es2, f2, 
b2, es3). В этом разделе желательно добиться теп-
лого, кристально-чистого тембра звука, одухотво-
ренно воспаряя к вершинам, пластично, «по-брам-
совски», пропевая мелодические фигурации, под-
черкивая нарастание напряжения интенсивным 
вибрато. В легато необходима высокая степень 
слитности, смычок должен двигаться со свободным 
дыханием, пластично меняя скорость ведения для 
выполнения тонкостей фразировки. 

Реприза возвращает нас в первоначальное за-
думчивое состояние. Трепетную тему скрипки в ре-
призе поддерживают деревянные духовые инстру-
менты: нежный и проникновенный кларнет и заду-
шевная флейта. Такое начало репризы напоминает 
красивый дуэт скрипки и деревянных духовых ин-
струментов. Солисту важно найти здесь новое каче-
ство звучания скрипки - трогательное и прекрасное. 

Лирическое настроение Чайковский сохраняет 
в заключительном оркестровом разделе. Компози-
ционная роль этого раздела очень велика. В резуль-
тате возвращения тематизма вступления складыва-
ется стройная арочная композиция. Кроме того ор-
кестровое заключение постепенно насыщается 
интонационно-гармоническим развитием и превра-
щается в развернутый переходный раздел, соединя-
ющий «Канцонетту» с финалом. Особенно важную 
роль играет небольшая мелодическая каденция, по-
добная выразительной мелодической кульминации. 
В результате небольшая вторая часть, решенная в 
лирических тонах и лишенная внутренних контра-
стов, чрезвычайно уместна рядом с двумя монумен-
тальными крайними частями концерта.  

В третьей части мир мечты сменяется обра-
зами реальной действительности. Финал начина-
ется attaca блестящим оркестровым tutti .  

Два музыкальных образа финала - главной и 
побочной партий - сопоставляются в последова-
тельном чередовании разделов. Трехкратные по-
вторения главной партии-рефрена посвящены изло-
жению и разработке её яркого образа. Его оттеняют 
два эпизода – два проведения побочной партии: в A 
dur (в экспозиции) и G dur (в репризе). Механиче-
ское повторение одних и тех же разделов в финале 
совершено отсутствует. Тема побочной партии при 
своем вторичном появлении сопровождается уже 
новыми вариациями, следующий за ними лириче-
ский эпизод также значительно развит и изменен. 
Соблюдая традиционную форму концертного фи-
нала, Чайковский создал яркое реалистическое по-
лотно, достойно завершающее цикл. 

Тема главной партии (senza sordino) возникает 
не сразу. Ей предшествует вступление, в начале ко-
торого стремительно проносится короткий, острый 
мелодический оборот. Едва появившись, он тотчас 
«тормозится» в своем беге грузными басами. Му-
зыкальная мысль словно ищет себе дорогу, но до 

поры до времени не находит ее. Этот процесс завер-
шает небольшая каденция (импровизация) скрипки 
на струне соль, отличающаяся сочным, густым зву-
ком. В ней, несмотря на свободу исполнения, необ-
ходимо сохранить ритмический рисунок, не поте-
рять упругий, волевой характер. Разложенные ак-
корды исполняются нижней частью смычка, не 
теряя при этом единство движения, не пережимая 
смычок и следя за свободой рук. При исполнении 
каденции очень важно стремиться объединить в 
единое предложение все элементы. Нота a в первой 
половине каденции подобна мощной опоре, по-
добна основе, которая далее постепенно поднима-
ется и подводит нас к тональности главной темы. 
Здесь следует контролировать активность и упру-
гость штриха. Напоенная буйной силой тема глав-
ной партии разворачивается в начале финала. И не 
правы исполнители, играющие основную тему 
очень легким spiccato. Именно ощущение силы и 
крупный штрих, а не легкость и изящество, должны 
определять облик начальной фразы. 

Важно сознавать, что финал - это не веселое 

рондо, не театральный праздник, а яркая реалистич-

ная картина народной жизни. Общий, главный то-

нус заключается в упругом, волевом, жизнеутвер-

ждающем движении, активно и целенаправленно 

устремленном к коде, которая производит впечат-

ление массового безудержного веселья. 

Необходимо остановиться на некоторых ис-

полнительских деталях в темах главной и побочной 

партий. Так, характер темы главной партии опреде-

ляют интонационные и динамических взлеты, в ко-

торых очень важны градации тончайших нюансов. 

При исполнении основного ритмического мотива 

важно сохранять единую ритмическую организа-

цию, подчеркивая акцентом восьмую на первой 

доле каждого такта. В контексте общего движения 

эти восьмушки образуют свою собственную мело-

дическую линию. 

Перед повторным проведением темы (А) выде-

ляется новый мотив, являющийся ритмическим ва-

риантом той же полутоновой интонации, которая 

прозвучала в конце второй части. 
Главному музыкальному образу финала проти-

востоит другой, дополняющий его и тоже плясовой 
по характеру образ. На фоне выдержанной квинты 
a - e у виолончелей вступает размашистая, энергич-
ная побочная тема на соль-струне. Тема требует от 
скрипача свободного, широкого ведения смычка, 
наличия густого тембра в нижнем регистре. Однако 
нельзя форсировать звук.  

Вторая часть побочной партии написана ком-
позитором в виде остроумных колористических ва-
риаций, благодаря которым в музыке слышны лу-
кавые, насмешливые нотки. Первая вариация 
Теmpo I исполняется у колодки. Скрипачу необхо-
димо перенести вес всей своей руки от плеча на 
смычок, освободить кисть, чтобы она могла слу-
жить своего рода амортизатором. Дальше тема пе-
реходит к оркестру, а у солиста появляется вирту-
озная пластичная орнаментика. Материал, близкий 
к народной песне или танцу, нередко встречается в 
финалах сонатно-симфонических циклов, но кон-
цертах ему чаще свойственен условно-пастораль-
ный характер. В финале скрипичного концерта 
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Чайковского перед слушателем развертывается ре-
алистическая картина темпераментной народной 
пляски. 

Иной облик темы побочной партии представ-
лен в минорных вариациях, где значительно замед-
ляется темп, праздничный мажор уступает место 
элегическому минору. Короткие мелодические мо-
тивы, содержащие выразительные форшлаги, окра-
шиваются разными тембрами солирующих дере-
вянных духовых инструментов. Перейдя к скрипке, 
мелодия развивается за счет многократных повто-
ров начальных интонаций на фоне сменяющихся 
аккордов сопровождения. Интерпретируя эту тему 
важно найти красивый, светло-воздушный тембр. 
Мягкость лирики подчеркивается пластичным 
rubato, которое должно разнообразить ту доста-
точно однообразную ритмику, которая использу-
ется автором (при чрезмерном его применении воз-
никнет обратный эффект). Исполнителю важно 
найти логичное тембровое решение. Представля-
ется, что здесь желательна постепенная смена темб-
ров, а не пестрота, поэтому важно сохранять еди-
ную тембровую краску при смене струн, а также 
цельное, сквозное движение. 

Далее опять возвращается главная тема (или 
рефрен), которая плавно соединяется со следую-
щим эпизодом, основанным на развитии ее интона-
ций. Повторение рефрена плавно переходит в раз-
работку. Её кульминация – это энергичный диалог 
(F) оркестра и ломаных аккордов солиста. При ис-
полнении ломаных аккордов следует освободить 
руку и «разболтать» кисть, движение руки горизон-
тальное, вдоль струн. Исполняются они в зоне цен-
тра тяжести смычка штрихом sautille. Разучивать 
этот эпизод следует обязательно аккордами, кон-
тролируя одновременную постановку пальцев ле-
вой руки на струны. Сложность представляют для 
интерпретатора и последующие пассажи. Их сле-
дует разучивать отдельно в разных темпах, различ-
ными приемами и штрихами. Завершаются эти пас-
сажи свободным каденционным высказыванием, 
которое является предиктом к репризе, открываю-
щейся темой побочной партии (в соль мажоре). Так 
же как и в первом случае, после этой темы следуют 
остроумные озорные вариации, где тема переходит 
от солиста к оркестру и снова к солисту. Следует 
уделить внимание цельности исполнения вариаций. 
Последняя из них исполняется флажолетами в 
темпе Росо meno mosso. Флажолеты следует испол-
нять плотным смычком, без призвуков, не теряя 
сквозного развития. 

Эта вариация ведёт к лирическому эпизоду в 
ми миноре. Свойственные ему изменения проявля-
ются в широкими мелодических скачках, в неболь-
шой кульминации Quasi andante, отмеченной взле-
тами в высоком регистре. В интонациях страстной 
кантилены нужно использовать свободное, широ-
кое проведение смычка, добиваясь полетного зву-
чания, поначалу немного сдерживая динамику.  

Последнее появление темы главной партии 
также связано с репризой. Субъективно-лириче-
ский момент, который звучал перед этим, очень ре-
льефно оттеняет основную идею финала и всего 
концерта. Развернутый динамичный переход к коде 
ознаменован одновременным сочетанием главной и 
побочной тем.  

Концерт завершает большая кода, соединив-
шая материал всех тем финала. Она исполняется ра-
достно, с большим подъемом и блеском (L) , словно 
на едином дыхании, четко и ясно. Динамические 
подъемы и спады точно следуют за мелодическим 
движением. В коде, как и в среднем разработочном 
разделе, появляются ломаные аккорды (аналогич-
ное место можно усмотреть коде первой части кон-
церта Хачатуряна). Исполняются они также в зоне 
центра тяжести смычка штрихом sautille с большой 
мощностью, темпераментом и масштабом. Заклю-
чительный виртуозный раздел из пассажей шестна-
дцатыми (М) представляет собой последнюю волну 
нарастания. Здесь следует применять штрих 
detashe, который способствует усилению динами-
ческого развития. Взлеты пассажей должны быть 
свободными, стремительными, их тоже следует ра-
зучивать в разных темпах и разными штрихами. Яр-
кая, сверкающая, виртуозная кода органично завер-
шает весь концерт. 

Музыка концерта полна оптимизма. Она не со-
держит трагических моментов, как, например, по-
следние три симфонии Чайковского. Она жизнера-
достна, бодра, по-праздничному приподнята, полна 
эстрадного блеска. Все это свидетельствует о глу-
боком понимании автором жанровых особенностей 
произведения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Скрипичный концерт Чайковского – произве-
дение знаковое в истории русской музыки. Вместе 
с Концертом А.Рубинштейна скрипичный опус 
Чайковского знаменует начало длительной истории 
русского и отечественного скрипичного концерт, а 
также скрипичного исполнительства. 

Л.Н. Раабен рассуждал о двух направлениях в 
развитии русского концерта, о двух типах кон-
церта: виртуозного и симфонизированного [16, 
с.93]. В истории западноевропейского симфонизи-
рованного концерта А.В. Анисимов выделил два 
значительных этапа. «Первый симфонизированный 
концерт появился в 1806 году из-под пера Бетхо-
вена. Второй этап этого типа связан с творчеством 
Брамса» [3, с.21]. Примечательно, что Концерт для 
скрипки с оркестром D dur Брамс написал в один 
год с концертом Чайковского (1878). Если концерт 
Брамса подобен «симфонии с солирующим инстру-
ментом» [12, с. 500], то в Скрипичном концерте 
Чайковского «принципы виртуозного и симфони-
зированного концерта» органично сливаются [16, с. 
93]. Такое решение услышим в концертах русских 
композиторов конца XIX – начала XX века: Глазу-
нова, Ляпунова, Конюса и др. 

D-dur’ный концерт занимает важное место в 
творческой эволюции Чайковского. Являясь пер-
вым крупным сочинением нового творческого пе-
риода, концерт, по утверждению Ю.А. Розановой, 
сохраняет сходство с произведениями московского 
периода, точнее «продолжает линию лирико-жан-
рового симфонизма» [19, с. 88]. В циклических 
композициях «комбинаций … огромное множе-
ство, и можно лишь поражаться фантазии Чайков-
ского, умевшего каждый раз по-новому выстраи-
вать свои циклы и сочетать оригинальность их 
строения … с целенаправленной интонационной 
драматургией» [15, с.152]. Поэтому концерт стал 
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одним из примеров соединения традиций и нова-
торства, как и концерты Бетховена и Брамса. Такое 
соединение сулит огромные перспективы в испол-
нительской практике. Концерт стал одним из лиде-
ров скрипичного репертуара.  
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АННОТАЦИЯ 
Началась эра антропогенной революции, инициированной человеком и ведущей к росту искусствен-

ности среды и жизни. Высшее достижение естественного отбора и эволюции – человек – стал самым опас-

ным видом для природы, эволюции, гомеостаза, создавшим своими действиями реальную опасность для 

существования всей природы планеты. На взаимодействие человека с природой и его эволюцию оказали 

влияние особенности упрощенного мышления (упрощенное восприятие действительности является важ-

ным механизмом выживания, унаследованным человеком от животных-предков). Медленно идущая есте-

ственная эволюция, в поле которой эволюционировал и человек, в течение миллионов лет протекала в 

почти неизменных природных условиях. Быстропротекающая антропогенная революция опасно меняет 

направления природной эволюции и естественного отбора.  

ABSTRACT 

The era of anthropogenic revolution initiated by man leads to increased artificiality of environment and of 

life. The highest achievement of natural selection and evolution – man - has become the most dangerous species 

for nature, evolution, homeostasis; their actions have created a real danger to the existence of the whole nature of 

the planet. On human interaction with nature and its evolution was influenced by features of the simplified thinking 

(simplified perception of reality is an important survival mechanism that derives man from animal ancestors). 

Slowly going natural evolution, in a field that has evolved and people, over millions of years flowed in almost 

constant environmental conditions. High-speed human revolution dangerous changes direction of natural evolution 

and natural selection. 
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В XX веке началась эра антропогенной эволю-

ции, инициированной человеком, ведущей к опас-

ному росту искусственности среды и жизни, и к 

уходу от естественной эволюции. Тем самым счи-

тавшийся высшим достижением естественного от-

бора и эволюции человек стал самым опасным ви-

дом для природы, эволюции, гомеостаза, создав-

шим своими действиями реальную опасность для 

существования жизни на Земле. На такое негатив-

ное взаимодействие человека с природой, в том 

числе и на его собственную эволюцию, оказали 

влияние особенности упрощенного мышления 

(упрощенное восприятие действительности явля-

ется важным механизмом выживания, унаследован-

ным человеком от животных-предков). Медленно 

идущая естественная эволюция, в поле которой эво-

люционировал и человек, в течение миллионов лет 

протекала в медленно меняющихся природных 

условиях. Быстропротекающая антропогенная эво-

люция в корне меняет направления природной эво-

люции и естественного отбора. Упрощенное мыш-

ление и восприятие действительности человека 

ограничивают возможности объективного и много-

факторного анализа действительной эволюции. 

Упрощенное дуальное восприятие действительно-

сти является одним из наиболее необходимых ме-

ханизмов выживания, естественного отбора в жи-

вой природе: животное должно мгновенно выбрать 

путь выживания: «опасность – безопасность», «бе-

жать – стоять», «нападать – защищаться», и пр. По-

этому в ходе естественной эволюции у человека в 

древних слоях его многослойного мозга было за-

креплено упрощенное бинарное мышление [9, 10]. 

Между тем и медленная естественная, и быст-

рая антропогенная эволюции отличаются боль-

шими сложностями. Естественная эволюция далеко 

не столь однозначна, как полагал Ч. Дарвин («есте-

ственный отбор медленно и прекрасно приспособ-

ляет каждую форму» [1]), она протекает сложно и 
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без вмешательства человека. Реальные направле-

ния естественной эволюции бинарно множе-

ственны, организмы в результате более приспособ-

лены, менее приспособлены или почти не приспо-

соблены. Природа на многое «закрывает глаза» - 

это явление названо нами «пропускающий» отбор. 

И, тем не менее, природа и человек медленно эво-

люционировали. Эту эволюцию резко изменил че-

ловек, обладающий многослойным мозгом, унасле-

дованным от предков, и склонным к упрощенному 

мышлению, к удовлетворению растущих потребно-

стей как первоочередных. Он стал вмешиваться в 

естественные природные процессы, удовлетворяя 

свои возрастающие потребности без учета потенци-

ала природы. Естественная эволюция и отбор сей-

час испытывают сложности вследствие сокращения 

поля и времени для медленной эволюции, и вмеша-

тельства искусственных факторов антропогенной 

эволюции. Предварительно можно сказать, что 

эти обстоятельства могут полностью затруднить 

эволюцию и жизнь на планете.  

I. Сложности естественной эволюции. Слож-

нейшие противоречия эволюции и естественного 

отбора не соответствуют учению Ч. Дарвина:  

1. В основе гомеостаза лежит всеобщее поеда-

ние, что нельзя признать «прекрасным приспособ-

лением». Это – трагедия; негативное, но, видимо, 

вынужденное, единственное для поддержания го-

меостаза решение природы, с которым надо сми-

риться. Вот один из примеров этой трагедии: «Ка-

кой-то кипящий котел буйной, бешеной плодовито-

сти, исступленная жажда жизни, где неистово 

размножаются и пожирают. Выходишь из тропиче-

ского леса … подавленный враждебной средой… В 

черной массе я заметил уродливых белых насеко-

мых, не похожих на муравьев. Я схватил одного из 

них и обнаружил - невообразимое страшилище не 

что иное, как личинка мухи. Невообразимое по-

тому, что на голове этой личинки торчал в виде кол-

пака пустой внутри остов муравьиной головы. Это 

на первый взгляд необъяснимое явление стало по-

нятным, когда я увидел, что над муравейником кру-

жат тучи мух. Эти мухи-паразиты сопровождают 

муравьев во время их передвижения. Они подкара-

уливают удобный момент, чтобы незаметно отло-

жить яйца на муравьином теле. Через несколько 

дней из такого яйца вылупится личинка. Она мед-

ленно станет пожирать муравья и за его счет будет 

расти сама, пока в конце концов не доберется до го-

ловы муравья и не опорожнит ее. После этого, за-

щищенная маской, она нагло шагает вместе с мура-

вьями, пока не превратится в куколку … В этом та-

ится своеобразная биологическая драма: хищники, 

немилосердно пожирающие все живое, что попа-

дется на их пути, в своем муравейнике терпят ка-

ких-то жалких личинок, которые, в свою очередь, 

пожирают их [11]. Можно ли обойтись без всеоб-

щего поедания? Мечта человека – автотрофное пи-

тание, но это – неосуществимая мечта.  

2. Отбор породил рабство: «… я хорошо вижу, 

что творится в муравьиной колонне. В самом цен-

тре ее я замечаю красных жучков, принадлежащих 

к совсем иному отряду насекомых, нежели му-

равьи... Многочисленное племя жучков — рабы. 

Эцитоны … охраняют пленников, доставляющих 

своим владыкам вкусное, душистое масло» [11]. 

Самка «кровавого муравья - рабовладельца» врыва-

ется в гнездо других муравьев, убивая рабочих му-

равьев и царицу, и стаскивая вместе куколок. Когда 

из них выйдут рабочие муравьи, они станут рабами 

у рабовладельцев. Истоки рабовладения заложены 

в ходе эволюции животного мира. Но рабство – это 

не «прекрасное приспособление»! 

3. Паразитизм животных и растений нельзя 

признать «прекрасным приспособлением». Хотя 

роль паразитов сложна (самые здоровые зебры – с 

паразитами), паразиты иногда вызывают гибель 

растения или животного - хозяина. Это – не усовер-

шенствующее «изобретение» естественного от-

бора.  

4. Множество болезнетворных микроорганиз-

мов и огромное число болезней животных, в том 

числе человека (рис. 1, 2). В соответствии с законом 

бинарной множественности полное устранение 

этих микроорганизмов невозможно; оно и не 

нужно, так как, например, внутри человека живут 

десятки микроорганизмов, без которых человек не 

может существовать. «Прекрасное приспособле-

ние»? 
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Рис. 1. Недостатки отбора для человека 

 

5. Множественные нелепые результаты есте-

ственного отбора – большие птицы-нелеты, водные 

копытные животные – бегемоты, трата ¾ жизни 

слонов на питание, неприспособленные для еды 

клювы ряда птиц, половина жизни на сон у некото-

рых животных («соня»), ракообразный паразит сак-

кулина, нефункциональные рога носорогов, ма-

ленькая смертельная медуза в Австралии, и пр., и 

пр. Естественный отбор «пропускает» множество 

не лучших решений, если они не влияют на возмож-

ность существования.  

 
Рис. 2. Недостатки отбора для животных – растительноядных и плотоядных 

 

6. Далеко не лучшие решения естественного 

отбора, не меняющиеся в ходе жизни: например, 

зубы многих животных (включая даже бивни сло-

нов), подверженные болезням и гниению, вызыва-

ющие сильные боли, и без тенденций к улучшению. 

Можно ли отнести эволюцию животного, в т. ч. и 

человека, к ароморфозу, если его отдельные органы 

развиваются по пути дегенерации, ухудшения 

функционирования?  

Признаком эволюции должно быть развитие к 

высшим формам, к повышению уровня организа-

ции, но и здесь наблюдается деволюция. В одном 

организме проявляется множество направлений не 

всегда позитивного развития. У мужчин не закреп-

ляется сохранение устойчивого волосяного по-

крова головы, хотя этот признак поощряется при 

половом отборе. У людей не выработалось устой-

чивое функционирование зубов, глаз, ушей, - важ-

нейших органов, обеспечивающих питание, свое-

временное реагирование.  

7. Очень тяжелая жизнь многих животных – 

например, оленей, которых одолевают насекомые-

кровососы, доводя животных до безумия, и пр. Кос-

венным подтверждением чрезвычайно тяжелой 

жизни животных является соотношение 1:2 числа 

положительных и отрицательных эмоций, унасле-

дованных человеком. Требуется понимание (с пози-

ции человеческой морали) всей сложности и труд-



16 SCIENCES OF EUROPE # 26, (2018) 

ности жизни живых существ в естественной при-

роде, сочувствие к жизни природы. Миллиарды жи-

вых существ постоянно, целесообразно для круго-

ворота веществ, для обеспечения жизни и гомео-

стаза, вызываются в мир независимо от их желания, 

и так же постоянно исчезают. Они выполняют ма-

лые или крупные функции, одинаково незамени-

мые и потому исключительно ценные для природы. 

Какова с позиции человеческих ценностей жизнь 

многих животных? Для начала – крупные живот-

ные: их жизнь – это постоянный поиск пищи, тре-

вога за себя и за своих детенышей, борьба за их вы-

ращивание и сохранение, боль от их утрат. Живот-

ные постоянно подвержены всем климатическим 

воздействиям: дождь, холод, жара, снег, засуха, и 

пр. Иногда они почти не спят (например, жирафы), 

чтобы не стать жертвой хищника. Они подвержены 

многим болезням, и им негде лечиться, кроме при-

роды. Мелкие животные, в том числе насекомые, 

черви и пр., занимают свои экологические ниши в 

гигантской сети жизни, и выполняют положенные 

им функции. Они не могут выполнять другие функ-

ции, быть более умными, быстро эволюциониро-

вать в сторону роста красоты. Особо можно рас-

смотреть жизнь различных паразитов, живущих 

внутри тела животных и, как правило, весьма не-

привлекательных на вид. Паразиты не могут стать 

симпатичными, так же как вампиры и хищники не 

могут перейти на растительное питание – у них ко-

роткий кишечник, переваривающий только кровь и 

плоть. Наконец, такие совсем маленькие создания, 

как бактерии, микробы, вирусы, - они также нахо-

дятся в глобальной сети жизни, и без них эта сеть и 

эволюция невозможны. В предлагаемой нами этике 

эмпатии [9, 10] не требуется любовь ко всем созда-

ниям живой природы, и тем более благоговение пе-

ред всеми формами жизни, - нужно глубокое пони-

мание их незаменимости, необходимости. Новая 

экологическая этика эмпатии, сочувствия, отлича-

ется от других тем, что она более объективна и диа-

лектична. Сочувствие, сопереживание - это глубо-

кие чувства, основанные на понимании других 

форм жизни, их предназначения, трудностей. Эта 

этика предполагает глубинное проникновение в за-

коны экологии, во взаимосвязь всех явлений, во 

взаимозависимость всего живого и в зависимость 

человека от природы, в понимание важной роли 

всего живого в обеспечении жизни на Земле. Жи-

вотные в процессе эволюции заняли различные эко-

логические ниши, достигли разного уровня разви-

тия - и достаточно сложного, и примитивного. Каж-

дое из них выполняет ряд функций, которые никто 

больше выполнять не может. Мы не знаем, полу-

чают ли все животные какое-то поощрение, удовле-

творение от жизни, от хорошего выполнения функ-

ций, от достижения цели (подобно человеку). Та-

кова сложная, полная опасностей, жизнь животных. 

Жизнь животных протекает в сложных условиях. 

Такой опасной, тяжелой, полной невзгод жизни жи-

вотных можно только сочувствовать. Они помо-

гают поддерживать жизнь на Земле. Этика эмпатии 

объективнее других этик, она поможет человеку 

лучше взаимодействовать с живой природой. 

8. Сохранение в ходе эволюции жизнеспособ-

ных, но не лучших, и биологически необоснован-

ных решений (клюв китоглава, плавающее копыт-

ное, медуза-убийца, вирус СПИД, и пр., и пр.).  

9. Периодическая массовая мало изученная ги-

бель животных некоторых видов (бабочки в океане, 

суслики, дельфины, киты, и пр.). 

10. Непреходящие агрессивность и терроризм 

(зло) в мире животных, закрепленные этологически 

и унаследованные человеком. Массовое необосно-

ванное нормами питания убийство жертв хищни-

ками (волки, хищные рыбы, странствующие му-

равьи, и пр.). 

11. Наличие множества форм взаимодействия 

живых организмов в природе – от симбиоза до ан-

тибиоза, наличие зла. Какова форма естественного 

отбора среди ряда насекомых, поощряющая съеде-

ние самкой самца после оплодотворения? «Движу-

щая», но негативная, нецелесообразная форма (в 

результате повышается выживаемость вида, так как 

после оплодотворения самка немедленно получает 

необходимый ей белок). Естественный отбор, пози-

тивной частью которого так восхищался Ч. Дарвин, 

поощряет и закрепляет и нецелесообразные, и нега-

тивные пути, так как он бинарно множествен. 

12. Высшее достижение естественного отбора 

и эволюции – человек – является и самым опасным 

видом для природы и для гомеостаза, создавшим 

своими действиями опасность для существования 

всей природы планеты. 

При случайных мутациях органы и организмы 

с негативными для них результатами элиминиру-

ются, тогда как положительные мутации (на длину 

одного шага) поддерживаются (рис. 3).  

 
Рис. 3. Схема действия естественного отбора 

 

Естественный отбор «пропускает» мутации, не 

носящие явно негативного характера («пропускаю-

щий», индифферентный отбор). Это обеспечивает 

выживание широкого круга положительных, 

нейтральных 

, и даже негативных признаков, и ведет к суще-

ствованию в живой природе многочисленных «не-

целесообразностей» наряду с целесообразностями. 

Случайные мутации, закрепляемые как некоторые 

преимущества развития и служащие адаптации, без 
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предварительного плана формирования такого важ-

ного органа будущего высшего создания природы, 

привели в итоге к необычайно сложной структуре 

мозга. Филогенез мозга и наличие в нем ряда сов-

местно и иногда параллельно действующих струк-

тур – подтверждение такого хода естественного от-

бора. Многослойный мозг человека потому и явля-

ется сложным, с параллельным существованием 

множества древнейших, древних и старых струк-

тур, что он рос в процессе естественного отбора. 

II. Сложности и тупики антропогенной эво-

люции. Человек - инициатор антропогенной эво-

люции; будучи наиболее активной частью системы 

живой природы, человек эволюционирует вместе с 

этой системой (табл. 1). Эволюция человечества 

протекает противоречиво. С одной стороны, чело-

век пока продолжает находиться в поле действия 

естественного отбора, и в его организме происхо-

дят медленные, соответствующие скорости есте-

ственного отбора, изменения. Иногда эти измене-

ния по не установленным до конца причинам про-

текают быстро: например, в конце XX века в 

большинстве стран мира существенно повысился 

средний рост молодых людей; сократился период 

полового созревания; растет средняя продолжи-

тельность жизни, и т. д. Вместе с тем важнейший 

для человека орган – головной мозг – практически 

не эволюционирует, не растет в объеме, не стано-

вится более совершенным. Тело человека, его кра-

сота, физические свойства, сопротивление болез-

ням, также не подвержены существенным измене-

ниям по сравнению с показателями людей прежних 

веков. Активно предпринимаемые искусственные 

изменения этих признаков с помощью вмеша-

тельств разного рода (косметика, бодибилдинг, хи-

рургия, и пр.) нельзя признать экологическими и 

этическими, к тому же они пока не наследуются. 

Отдельные исследователи, не приемлющие медлен-

ное действие естественного отбора, предлагают 

ускоренное улучшение тела и мозга человека, их 

принципиально новое техногенное преобразова-

ние, отвергающее многие достигнутые отбором 

факторы рождения и развития [3, 7]. Как само собой 

разумеющееся, утверждается; «Плацентарная бе-

ременность уже сейчас должна рассматриваться 

как биологический предрассудок. Сочетание 

прямохождения матери и высокого объема го-

ловного мозга плода привело к тому, что беремен-

ность у людей протекает тяжело … Роды болез-

ненны … ребенок все равно рождается биологи-

чески недоношенным. … ребенок отравляет 

организм матери продуктами своей жизнедея-

тельности, но и сам получает с кровью матери 

вредные для его развития вещества … плацентар-

ная беременность накладывает принципиальные 

ограничения на размеры головы ребенка, что тор-

мозит биологическую эволюцию». 

Таблица 1 

Эволюция человека 
Виды эволюции 

Орган, па-
раметр 

Эволюция человека как 
обычного живого орга-
низма в природе Земли 

«Пассивная» эволюция под 
воздействием техногенной 
среды 

Самостоятельно определяе-
мая «активная» и ускоренная 
эволюция 

Эволюция 
тела 

Медленное совершенство-
вание 

Медленная техногенная 
эволюция с негативными 
последствиями 

Быстрая техногенная эволю-
ция с искусственными вме-
шательствами  

Мозг 
Медленное совершенство-
вание 

Ускоренная эволюция мозга Негативные вмешательства 

Потреб-
ности 

Согласование потребностей 
с природно-ресурсным по-
тенциалом территории 

Рост негативных потребно-
стей, без согласования с по-
тенциалом территории 

Быстрый рост потребностей, 
несовместимый с ресурсным 
потенциалом Земли 

Влияние 
на эволю-
цию 
Земли 

Эволюция совместно с при-
родой Земли без негатив-
ного влияния на нее 

Негативное влияние на 
естественную эволюцию 
Земли 

Быстрое негативное воздей-
ствие на естественную эво-
люцию (техногенная эволю-
ция) 

 «Сочетание этих широко известных факторов 

с неизбежностью приведет к появлению биотехно-

логии внешней беременности. Технически маточ-

ные репликаторы не слишком сложны и могут 

быть созданы уже сейчас. … Homo Sapiens поте-

ряет один из атрибутивных признаков класса мле-

копитающих. Заметим, что отказ от вынашивания 

плода и родов, по всей видимости, приведет также 

к отказу от грудного вскармливания… Сочетание 

маточного репликатора и процедуры клонирова-

ния расширит границы способа размножения вида 

Homo, который кроме обычного полового сможет 

использовать также вегетативное размножение 

(клонирование) и даже однополое размножение. 

Управление геномом (что должно стать конечным 

результатом нынешней биологической револю-

ции) приведет к отказу от человеческого тела и ви-

довой полиморфности человека. Заметим в этой 

связи, что при наличии искусственной среды оби-

тания человек может отказаться даже от тепло-

кровности. Таким образом, эволюция Homo будет 

сопровождаться отказом от ряда (если не от всех) 

маммальных признаков. Если учесть, что атрибу-

тивная характеристика данного вида - создание ис-

кусственной среды обитания - дает Человеку Ра-

зумному возможность выйти за границы земной 

атмосферы и расширить область своего существо-

вания до пределов Вселенной, мы с неизбежно-

стью заключаем: антропогенез есть первый при-

мер естественной сапиентизации, приводящей к 
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созданию существ с внешней беременностью, со-

циальной формой организации жизни, полиморф-

ных, способных к конструированию собственной 

среды обитания. Представляется естественным 

отнести таких существ к новому биологическому 

классу - классу Разумных». Эта «биологическая 

революция» - яркий пример биологически недо-

пустимого прорыва, уравновешивающий негатив-

ный результат которого может привести к невоз-

можности продолжения жизни человека. Для со-

хранения человека как вида надо защищать его от 

таких искусственных техногенных воздействий. 

Почему автор не задумался над уравновешиваю-

щим разветвлением процесса? Каков будет итог 

этого недопустимого вмешательства? Автор приду-

мал медаль с одной стороной… 

Современный человек становится решающей 

силой в эволюционной судьбе живого мира. Но он 

не готов по уровню своего развития к такой гло-

бальной роли, к роли «создателя», «великого кон-

структора». Предыдущий пример конструирования 

нового «класса разумного», отказа от человека 

естественного, показывает всю сложность эволю-

ции. Как следует из предыдущей истории, самые 

крупные воздействия человека на остальную при-

роду, влияющие на ее эволюционную судьбу, но-

сили характер ошибок, случайностей, хищниче-

ства, неэкологичного и непродуманного поведения 

человека (к ним можно отнести глобальное загряз-

нение, неконтролируемый рост человечества, по-

требления, вытеснение животных из мест обитания, 

расширение освоенных территорий, уничтожение 

видов и пр.).  

Данные о скорости формирования антропо-

генно измененных ландшафтов свидетельствуют о 

том, что в XXI веке практически вся суша может 

быть преобразована, не останется территорий «ди-

кой природы». Это приведет к прекращению есте-

ственного отбора, для которого не будет условий – 

ни борьбы за существование, ни изменчивости, ни 

наследственности, ни выживаемости. Поэтому не-

допустим выход из поля естественного отбора, из 

млекопитающих, вход в новый биологически-тех-

нологический класс [9]. 

Человек воздействует на процесс собственной 

эволюции. Последствия этого трудно представить в 

связи с тем, что они проявляются медленно. Про-

цесс техногенной эволюции человека многообразен 

и сложен [10]: - Потребление всех ресурсов в объ-

еме, зачастую превышающем природно-ресурсный 

потенциал планеты. - Сокращение площади при-

родных территорий и биоразнообразия. Быстрое за-

грязнение окружающей среды в городах и создание 

новых необычных и опасных воздействий, требую-

щих вмешательства отбора. - Опасное вмешатель-

ство в естественные природные процессы. - Быстро 

увеличивающийся отрыв человека от естественной 

природной среды, в которой ранее происходил от-

бор, при росте числа жителей городов. -Замена 

большинства природных и естественных факторов 

окружающей среды искусственными в современ-

ном городе. -Загрязнения воздуха, воды, пищи, обо-

нятельные и пр. -Искусственная визуальная и зву-

ковая среда, запахи, пища, одежда и пр. - Все боль-

шее удаление естественной среды от человека в го-

роде. -Возможное появление абсолютно новой 

среды (космос). -Принципиально новые и опасные 

для человека загрязнения, для восприятия которых 

у человека нет рецепторов. - Перенос соревнования 

между самцами в другие области (профессиональ-

ную деятельность и пр.), что противоречит отбору. 

-Отсутствие запретов на ненормальные с природ-

ной точки зрения условия скрещивания и рождения 

потомства. - Искусственная генная инженерия, 

«выбор» пола будущего ребенка и пр. действия, 

противоречащие природе и отбору. -Искусствен-

ные замены в половой сфере, вплоть до искусствен-

ного партнера. -Искусственное рождение (отсут-

ствие минимальных знаний о последствиях). -Раз-

личного рода ограничения на взаимодействие 

мужчин и женщин, не носящие естественного ха-

рактера. -Отход от физического совершенствова-

ния тела и природного физического соревнования. 

-Передача опасных наследующихся болезней (про-

тиворечие основной идее естественного отбора). -

Попытки вмешательств в эволюцию человека с це-

лью его ускоренного принципиального совершен-

ствования. 

Вторгаясь в естественную среду и искус-

ственно изменяя ее, человек быстро (что необычно 

для естественного отбора) меняет условия жизни и 

взаимодействия живых организмов с окружающей 

средой; в итоге он существенно меняет деятель-

ность естественного отбора, частично принимая его 

функции на себя и частично вводя его в заблужде-

ние вследствие большой скорости изменений. 

Ввиду упрощенного мышления и желания быст-

рого получения результатов человек не способен 

предусмотреть негативные последствия этого про-

цесса. В итоге естественный отбор начинает ча-

стично терять свою прежнюю роль, что, возможно, 

приведет к его переориентации. Хорошо, если эта 

переориентация не будет негативна для человека, 

так как затронуты мощные силы природы. Воз-

можно, вместо ухода из поля естественного отбора 

к человеку в результате глобального экологиче-

ского кризиса полностью вернутся все прежние 

начальные условия выживания и отбора. 

Отбор в длинном ряде поколений давал пре-

имущества в выживании и размножении предкам 

людей, сложенным крепче и лучше. Известны че-

тыре основных фактора естественной эволюции 

живых организмов: наследственная изменчивость, 

естественный отбор, популяционные волны и изо-

ляция (к ним добавляется техногенная эволюция). 

Наследственные изменения (мутации) могут проис-

ходить на уровне целого генотипа, отдельных хро-

мосом или генов. Мутационный процесс поддержи-

вает высокую степень гетерогенности популяций – 

основу естественного отбора. Естественный отбор 

пока являлся единственной творческой силой, дви-

жущей эволюцию живых организмов и определяю-

щей конкретные формы эволюционного процесса. 
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Длительный естественный отбор формировал видо-

вую специфичность живых существ, выживающих 

в своих экологических нишах.  

Как количественная характеристика естествен-

ного отбора применяется относительная приспо-

собленность, или адаптивная (селективная) цен-

ность генотипа – способность генотипа к выжива-

нию и размножению. Ее значение ω = 0…1, причем 

при ω = 0 все особи погибают, а при ω = 1 они пол-

ностью реализуют способность к размножению. 

Обратная приспособленности ω величина S называ-

ется коэффициентом отбора. S = 1 – ω; этот коэф-

фициент - скорость уменьшения частоты генотипа. 

Давление естественного отбора тем выше, чем 

больше коэффициент отбора и чем меньше приспо-

собленность.  

Естественную эволюцию человека определяли 

факторы антропогенеза, проявлявшиеся в есте-

ственной природной среде: 1. Прямохождение, 

освободившее руки для защиты и нападения, а 

также для трудовой деятельности. 2. Труд, начав-

шийся приблизительно 3...2,5 млн. лет тому назад и 

являвшийся основным условием обеспечения чело-

веческой жизни. 3. Открытие и использование огня, 

послужившее активному потреблению мясной 

пищи, что помогло становлению человека. Дело в 

том, что человек нуждается в незаменимых амино-

кислотах (таких, как метионин, триптофан), кото-

рые не синтезируются его организмом. Источником 

этих аминокислот является мясная пища (в неболь-

ших объемах) или растительная пища – в очень 

больших количествах (нужно было бы непрерывно 

потреблять растения, и жизнь человека могла бы 

превратиться в непрерывный процесс еды, если бы 

с этим справились органы пищеварения). 4. Стад-

ный образ жизни, создающий возможности для кол-

лективной защиты и охоты, более успешной пере-

дачи опыта и обучения детенышей, заботы о слабо 

защищенных членах групп, удержания и расшире-

ния территории. 5. Возникновение речи - определя-

ющий этап в возможности быстрой и эффективной 

передачи информации, в совершенствовании выс-

шей нервной деятельности. 6. Высшая нервная дея-

тельность, ставшая возможной благодаря наращи-

ванию в течение последних нескольких сотен тысяч 

лет массы головного мозга и приведшая к росту 

способности к обучению, к лучшей трудовой (в том 

числе и творческой) деятельности. 7. Появление и 

развитие альтруизма как одной из обязательных и 

определяющих основ совместного выживания и 

устойчивого существования людей в стадах, ордах, 

племенах, коллективах.  

Эти факторы далеко не равнозначны: напри-

мер, известны современные племена, оставшиеся 

на низком уровне развития, с бедной речью и ино-

гда без задатков альтруизма, дожившие до XXI 

века. Несмотря на указанные выше факторы антро-

погенеза, эти племена остались на низком уровне 

развития, и в то же время не были устранены отбо-

ром [9]. Все перечисленные факторы антропогенеза 

появились и были движущей силой в течение ста-

новления «человека разумного», но затем стали 

правилом и перестали быть движущей силой: все 

они далеко не новы и практически никак не влияют 

на эволюцию человека. Часть перечисленных фак-

торов была существенно развита, и по мере расши-

рения роли, содержания и области действия ряд 

факторов переходил на принципиально новый уро-

вень и играл совершенно новую роль в развитии че-

ловечества. Так, стадный образ жизни постепенно 

привел к глобальной и пока не решенной проблеме 

безудержного и неконтролируемого роста городов, 

к созданию гигантских мегаполисов. Труд, который 

был вначале только физическим, постепенно стал 

все больше заменяться на умственный и искус-

ственный, что привело к проблеме гиподинамии и 

недостаточному физическому совершенствованию 

тела. Речь, которая вначале активно развивалась 

как важнейшая часть процесса общения между 

людьми, сейчас все больше исчезает из жизни чело-

века, заменяясь односторонним процессом поступ-

ления информации к человеку от различных прибо-

ров. Рост массы головного мозга уже достаточно 

давно прекратился.  

Следствием естественного отбора и эволюции 

было возникновение приспособленности к среде, 

или адаптаций. Среди адаптаций – средства пассив-

ной защиты (особенности строения организмов, по-

могающие сохранить жизнь), разнообразнейшие 

способы заботы о потомстве, физиологические 

адаптации (приспособление жизнедеятельности ор-

ганизмов к условиям обитания). Биологическая 

эволюция сопровождается некоторыми закономер-

ностями: дивергенцией (расхождением признаков 

организмов в ходе эволюции разных групп, возник-

ших от общего предка), конвергенцией (независи-

мым развитием сходных признаков в сходных усло-

виях внешней среды у разных групп) и параллелиз-

мом (конвергенцией на основе гомологичных 

органов). Вначале, после своего возникновения, че-

ловек был подвержен действию естественного от-

бора наравне с другими животными. Однако затем 

прогрессивная эволюция человека, как считается, 

стала затухать: по относительной высоте черепного 

свода современный человек гораздо меньше удален 

от кроманьонца, чем тот – от неандертальца [6]. 

Чем быстрее и легче происходили перемены, тем 

они были более поверхностны. Возникновение че-

ловека и его эволюция происходили на фоне ост-

рых противоречий, основным из которых было про-

тиворечие между его морфологической структурой 

и деятельностью. «Безоружность» человека и воз-

действие холодного климата потребовали исполь-

зования предметов и изготовления орудий. За этим 

последовала организация людей внутри орды, обра-

ботка камня и овладение огнем.  

В родовой общине были защищены все «сла-

бости» человека: маленькие дети, женщины, боль-

ные, старики (отметим, что и в этом случае при рез-

ком дефиците пищи наименее приспособленные и 

наименее полезные для «орды» люди – старики, ма-

лые дети - бросались на произвол судьбы или даже 

уничтожались). Противоречия постепенно снима-

лись в процессе естественного отбора, что заверши-

лось созданием неоантропа – человека с таким 
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уровнем строения, который создавал широкие воз-

можности для деятельности без коренной пере-

стройки морфологической структуры. Новый чело-

век создал и стал развивать принципиально новое 

направление эволюции: антропоизацию биоценоза. 

Отныне популяция Homo sapiens не столько адап-

тировалась в биоценотической структуре, сколько 

адаптирует и преобразует ее для себя [8]. Человек 

становится решающим фактором эволюционной 

судьбы большинства (если не всех) биологических 

видов. Однако, вопрос выхода человека из поля 

естественного отбора изучен не полностью; иссле-

дователи не видят ясности в вопросе роли отбора на 

высших уровнях биологической организации. Ряд 

ученых считает, что половой отбор продолжается. 

Резкое расширение вмешательства человека в 

природную среду, происходящее в последние деся-

тилетия, начинает существенно изменять сложив-

шиеся тысячелетиями условия естественного от-

бора. При этом меняются не только условия отбора 

для других живых организмов, но и для человека. 

Отмеченные не раз несовершенство человека, неце-

лесообразность ряда его действий, побуждений, ин-

стинктов привлекают внимание к проблеме роли 

естественного отбора, изменчивости и наслед-

ственности в современной жизни человека. В какой 

роли по отношению к естественному отбору высту-

пает человек? Совершенствуется ли он, как любой 

живой организм, находящийся под действием есте-

ственного отбора? Как влияет антропогенная эво-

люция на развитие человека? Ч. Дарвин задумы-

вался над этим вопросом: «… как только человек 

достиг значительного превосходства над живот-

ными (в умственном и нравственном отношении), 

дальнейшее действие отбора должно было следо-

вать преимущественно в этом направлении…» [1]. 

То есть, высказано предположение о том, что в 

дальнейшем отбор должен был бы следовать в 

направлении улучшения человека в умственном и 

нравственном отношениях. А как дело обстоит в 

действительности? Мысль о том, что естественный 

отбор «заканчивается самоотрицанием; он создает 

организмы, обладающие столь высоким уровнем 

организации, что они выходят из подчинения есте-

ственному отбору» высказывали Г.Ф. Хильми, В.П. 

Кремянский и др. О том, что организм человека, в 

том числе и его мозг, уже давно перестал разви-

ваться, писал Н.Н. Моисеев. Вместе с тем высказы-

вались и прямо противоположные мысли: напри-

мер, известный эколог Б. Небел писал, что нет ни-

каких оснований считать, что человек – вершина 

эволюции и ее конец. Действие естественного от-

бора продолжается, время же существования чело-

века на Земле невелико по сравнению с некоторыми 

исчезнувшими видами [5]. В ряде работ даны более 

осторожные высказывания о том, что частичное 

действие естественного отбора продолжается, в 

частности, что действует половой отбор. Ю. Одум 

отмечал, что «не ясно, какова роль отбора на выс-

ших уровнях биологической организации… Искус-

ственный отбор …вызывает у человека те же эко-

логические и социальные изменения, как и у одо-

машненных видов». Общество попадает в 

зависимость от такого «одомашнивания». В то же 

время не раз были высказаны звучащие высоко-

мерно мысли о том, что теперь человек настолько 

всесилен, что он может не приспосабливаться к 

природе, а переделать ее в удобную для себя форму. 

Однако, масса гипотез о ходе будущей эволюции 

человека была основана на предположениях, не 

подкрепленных длительными наблюдениями, так 

как эти наблюдения не были возможны ввиду срав-

нительно короткого исторического срока эволюции 

человека мыслящего и недавнего начала сильных 

техногенных влияний на его эволюцию. Вопрос о 

действии или прекращении действия на человека 

естественного отбора пока не решен. Вид homo sa-

piens глубоко отличается от других популяций, он 

должен рассматриваться отдельно от остального 

животного мира. Можно принять во внимание со-

ображения, которые подтверждают действие от-

бора: 

1. В разных формах продолжается внутриви-

довая агрессия человечества как форма борьбы за 

существование: борьба за жизненное пространство, 

пищевые и другие ресурсы в виде войн; борьба и 

соревнование за обладание «самкой», борьба 

между национальностями и нациями, и др. 

2. Основным фактором, обусловливающим 

естественный отбор, является окружающая среда и 

ее изменение. В последние годы человек настолько 

быстро изменил многие параметры окружающей 

среды, что привел ее к глобальному экологиче-

скому кризису. Новая среда требует приспособле-

ния человека. Видимо, есть основание считать это 

обстоятельство условием продолжения действия на 

человека естественного отбора. 

3. Физическое совершенствование человече-

ского тела как следствие естественного отбора, как 

считается (например, [8]), завершилось: человек 

уже достаточно давно не чувствует необходимости 

физической борьбы с хищниками, физического со-

ревнования с себе подобными в борьбе за самку, 

приложения существенных физических усилий для 

добывания пищи и выживания. В то же время фи-

зический труд как средство существования еще со-

хранился и, видимо, в ряде регионов и ряде отрас-

лей хозяйства еще долго будет нужен; следова-

тельно, некоторое физическое совершенствование 

тела еще будет продолжаться. Непонятно, как об-

стоит дело с эстетическим совершенствованием, 

тесно связанным с физическим: вряд ли природа 

остановится, бросив в самом начале эстетическое 

совершенствование тела и лица человека. Видимо, 

естественный отбор и здесь продолжается. Воз-

можно, в связи с глобальным экологическим кризи-

сом и сокращением ресурсов человечеству пред-

стоит еще возврат к физическому выживанию. Воз-

можно, что экспансия в космосе придаст новый 

импульс естественному отбору в связи с резким из-

менением внешних воздействий (человек на Луне, 

Марсе и пр.).  

4. Еще есть области, в которых продолжается 

соответствующая естественному отбору борьба за 

обладание женщиной (вернее, за первое место в ее 
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выборе), и физическое соревнование между мужчи-

нами как замена борьбы: это, во-первых, внешний 

вид (точнее, образ, имидж) мужчины, и, во-вторых, 

спорт. Что касается внешнего вида, то здесь вместо 

действительного физического и эстетического со-

вершенствования тела (то есть красоты) наблюда-

ется увлечение разного рода эрзацами. В результате 

этого привлекательный для женщины и определяю-

щий ее выбор внешний вид (имидж) мужчины да-

леко не всегда является свидетельством действи-

тельного физического и эстетического превосход-

ства. Спорт как замена агрессии и борьбы, к 

сожалению, становится все более узкоспециализи-

рованным и профессиональным, он не играет боль-

шой роли в совершенствовании тела основной ча-

сти человечества. Узкая специализация спорта при-

водит к гипертрофированному развитию 

отдельных частей тела: вряд ли стоит спорить, что 

штангиста, борца, баскетболиста можно с высокой 

вероятностью узнать в толпе. 

5. Хотя и считается, что человеческий мозг 

давно уже перестал развиваться (например, [6, 8]), 

эту мысль вряд ли можно считать аксиомой. Можно 

говорить о прекращении роста и сохранении посто-

янного веса мозга. Для подтверждения же оста-

новки развития мозга нужны многовековые иссле-

дования. Пока же можно сказать, что жизнь чело-

века становится все более сложной и требующей от 

него принятия новых решений, о которых не было 

представления в прежние века. Общение со слож-

ной техникой в процессе учебы, на работе и в быту, 

на наш взгляд, постоянно тренирует мозг человека 

и, возможно, вызывает его развитие. Еще одна про-

блема, связанная с мозгом: растет ли, развивается 

ли человек духовно по мере развития цивилизации? 

Несмотря на то, что идет общее развитие человече-

ства и его культурный рост, на поставленный во-

прос вряд ли можно ответить: известно, что фаши-

сты были ценителями искусства и любителями му-

зыки; в конце XX и начале XXI века локальные кон-

фликты между народами выявили колоссальные за-

пасы зла и агрессии, ведущие к изощренному наси-

лию над людьми, практически не отличающемуся 

от первобытных способов насилия.  

6. В значительной мере соревнование между 

мужчинами, подобное борьбе при естественном от-

боре, перенесено в профессиональные области: со-

ревнование в создании самого лучшего произведе-

ния искусства, технического объекта, оригиналь-

ной теории. В любом процессе есть и тупиковые 

ветви: в соревновании такими можно считать 

стремление к обладанию самым большим состоя-

нием, недвижимостью, крупным гаремом, собрани-

ями ценных произведений искусства, драгоценно-

стей, и т.д. Нельзя отрицать наличия у владельцев 

больших состояний отличий, выделяющих их из 

массы конкурентов. Однако зачастую эти отличия 

носят негативный характер (жестокость, жадность, 

отсутствие доброты, любви к людям, альтруизма и 

пр.). 

7. Перенос соревнования в профессиональ-

ные области не всегда рационален с точки зрения 

естественного отбора и получения лучшего потом-

ства: женщина выбирает партнера для продолже-

ния рода далеко не по тем параметрам, которые 

предусмотрены природой (красота, физическое раз-

витие, молодость, ум, отсутствие тяжелых болезней 

и пр.). Женщины могут реагировать на богатство и 

творческие достижения. В результате этого партне-

ром для продолжения рода может быть старый и бо-

гатый султан (или работник искусства); встреча-

ются браки между престарелыми мужчинами и мо-

лодыми женщинами, не позволяющие получить 

здоровое потомство. Итак, есть факторы, свиде-

тельствующие о том, что человек находится в поле 

естественного отбора, хотя и игнорирует ряд его 

условий (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторы «за» и «против» действия естественного отбора на человека 
«за» «против» 

Быстро меняется окружающая человека среда, тре-
буется приспособление  

Организм человека и его мозг перестали разви-
ваться 

Продолжается внутривидовая агрессия как форма 
борьбы за существование 

Человеку достаточно неизменного тела при высо-
ких умственных качествах  

Продолжается процесс генетических изменений  Биосфера начинает развиваться не столько под 
действием отбора, сколько в результате разумной 
деятельности человека  

Продолжается процесс борьбы за «самку» (поло-
вой отбор), за жизненное пространство, за пищу и 
другие ресурсы, необходимые для выживания 

Организованный и активный человек – конечный 
результат биологической эволюции, сопровожда-
ющийся устранением ведущей роли естественного 
отбора 

Человек оказывается в условиях абсолютно новых 
внешних воздействий, которых не было ранее  

Высокий уровень организации позволяет выйти 
из-под влияния естественного отбора и перестать 
приспосабливать себя  

Экологический кризис начинает требовать при-
способления человека к новым условиям обитания 

Обогнав все другие организмы в развитии, человек 
берет на себя функции создателя удобной для него 
биосферы 

Факторы, заставляющиеся сомневаться в возможности ответа на этот вопрос 
1. Невелико время наблюдения. Ч. Дарвин: «Мы совершенно не замечаем этих медленно совершаю-
щихся изменений в их движении вперед». 
2. История развития человечества не позволяет уверенно судить о высокой организации и высоком мо-
ральном облике человека, которые позволили бы взять ему на себя роль создателя оптимальной био-
сферы. 
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В ходе эволюции и естественного отбора был 

создан человек мыслящий, тесно связанный род-

ством с приматами, который может негативно вли-

ять на эволюцию природы и себя как ее части, 

вплоть до деволюции (рис. 4).  

 
Рис. 4. Шутливое изображение родства человека и приматов, хода эволюции и гипотетической 

деволюции (взято из Интернета) 

 

Человек быстро и активно воздействует на 

процесс эволюции и естественного отбора для всех 

остальных живых организмов. В отборе велика 

роль и внутривидового отбора, и влияния вневидо-

вого окружения. Выбор наилучших качеств живот-

ных для продолжения рода определяется победой 

самого сильного из соперничающих самцов. Если 

отбор происходит только внутри вида, это может 

привести к серьезным ошибкам отбора и даже заве-

сти отбор в тупик. Если отбор не обусловлен вневи-

довым окружением и определяется только половым 

соперничеством внутри вида, могут появиться при-

чудливые образования и формы, которые не играют 

роли в защите вида от внешних врагов. Естествен-

ный отбор иногда заходит в тупик, закрепляет не 

только адаптивные признаки.  

Судя по ряду данных, в процессе техногенной 

эволюции человек активно воздействует на эволю-

цию всех остальных живых организмов, определяя, 

таким образом, техногенное развитие природной 

среды на Земле и ее неустойчивость [9, 10]: 1. Быст-

рое искусственное изменение условий обитания: -

Глобальное и локальное загрязнение среды обита-

ния. - Сведение лесов, различные проекты мелиора-

ции. - Опустынивание земель. 2. Вытеснение жи-

вых организмов из их экологических ниш: -Расши-

рение антропогенно преобразованных территорий. 

-Все виды загрязнения территорий с местами оби-

тания. -Гигантизм в проектах мелиорации и освое-

ния природы. 3. Уничтожение хищников и создание 

для жертв условий обитания без привычных есте-

ственных хищников, изменение пищевых цепей: -

Уничтожение хищников как врагов человека (как 

правило, мнимых). -Уничтожение хищников для 

добычи различных ценных материалов (мех, пе-

чень, яд, усы, и пр.). -Уничтожение хищников, но-

сящее ритуальный этнический характер. 4. Уничто-

жение видов живых организмов вследствие хищни-

чества, исключения мест обитания, введения новых 

врагов: -Уничтожение наименее защищенных ви-

дов, не имевших врагов. -Хищническое массовое 

уничтожение «ценной» добычи (корова Стеллера, 

киты, бизоны и пр.). -Массовое уничтожение мест-

ных животных при ввозе новых врагов (гибель сум-

чатых и пр.). 5. Искусственное воздействие на 

наследственность: -Плохо контролируемая и мало 

предсказуемая генная инженерия. -Создание для 

ряда животных абсолютно неестественной среды с 

целью получения мяса и других пищевых продук-

тов. -Искусственное размножение животных, по-

лезных с точки зрения получения пищи. 6. Созда-

ние полностью искусственных и иногда изолиро-

ванных от внешней среды новых мест обитания: -

Зоопарки, в которых животные находятся в «ди-

стиллированных» условиях. -Национальные парки 

с созданием искусственной среды обитания (отсут-

ствие хищников, контакты с человеком и пр.). -Вве-

дение сохранившихся природных территорий в со-

став мест рекреации. 

В человеческом обществе прекратилось реша-

ющее действие естественного отбора в том виде, в 

каком он действует в животном мире. Физическая 

приспособленность не играет важной прежней 

роли, человеческий разум должен компенсировать 

физическую слабость и неприспособленность 
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(табл. 3). Обратим внимание на одно интересное об-

стоятельство: затухание естественной эволюции 

человека началось очень давно, после появления 

неоантропа. Как раз в это время началось само-

устранение естественного отбора. Считается, что 

самоустранение связано с созданием высокоорга-

низованного организма, который самостоятельно 

может управлять своим приспособлением. Но ра-

зумных действий, касающихся природы, человек не 

произвел: взаимодействие носило характер случай-

ных действий. Возможно, самоустранение отбора 

связано и с тем, что естественный отбор был введен 

в заблуждение непродуманными действиями чело-

века и самоустранился от случайности и необду-

манности действий одного из видов живой при-

роды.  

Таблица 3 

Сопоставление естественного отбора и антропогенной адаптации 

Естественный отбор 
«Разумная» антропогенная адаптация (человек 

приспосабливает себя к условиям биосферы) 

Поддержание экологического равновесия сред-

ствами отбора 

Исключение экологического равновесия и движе-

ние к глобальному экологическому кризису 

Закрепление полезных для организма адаптивных 

признаков 

Распространение пороков, вредных для человека 

признаков 

Закрепление признаков, привлекательных при по-

ловом отборе (физически совершенное тело, кра-

сота лица, густые волосы на голове и пр.) 

Физическое несовершенство, лысая умная голова, 

отдельные физически совершенные особи (спортс-

мены), бодибилдинг; искусственное улучшение 

тела 

Жесткая элиминация особей с нарушениями 

нормы внешних признаков, отбор особей с нормой 

«красоты»  

Огромные возможности отклонения от нормы, 

снижение процента красивых тел и лиц при росте 

разнообразия 

Стремление к жесткому исключению возможно-

сти наследования опасных болезней 

Возможность наследования опасных «наслед-

ственных» болезней 

Сила, гибкость, нормальный вес, стройность (в 

животном мире нет жирных и неповоротливых 

животных) 

Ожирение, низкая двигательная активность при 

пользовании различной техникой 

Альтруизм внутри вида Индивидуализм, эгоизм 

Проблема самоустранения естественного от-

бора и передачи человеку важной роли решающего 

фактора эволюционной судьбы большинства био-

логических видов поставила неизвестные ранее 

проблемы. С одной стороны, человек не готов к та-

кой роли в определении судьбы биосферы; с другой 

стороны, сам человек, судя по ряду данных, не пол-

ностью вышел из поля естественного отбора. Нако-

нец, вряд ли человеку нужно противоречить ходу 

естественного отбора, пусть и медленного, но зато 

надежно поддерживающего жизнь на Земле. Чело-

вечество в течение краткого исторически срока, 

несопоставимого ни с какими сроками истории, во-

шло в глобальную проблему большой сложности. 

Одним из возможных следствий самоустранения 

естественного отбора может быть остановка физи-

ческого совершенствования тела человека и его 

красоты. Известно, что большинство животных 

(если взять здоровых и еще не старых особей) 

близки к стандартам красоты соответствующего 

вида. В то же время красота человека – достаточно 

редкое явление, она «размыта». Тело и лицо чело-

века медленно совершенствовались в процессе 

естественной эволюции. Совершенно определенно 

увеличивалась гармоничность сложения, красота 

лица, его пропорциональность. Но затем в наиболее 

развитых странах отбор не стал поддерживать важ-

ные признаки: густые волосы у мужчин, стройную 

фигуру, отсутствие лишнего веса, и пр. В ответ 

началось антропогенное вмешательство человека в 

свою красоту.  

Возможны следующие пути сохранения роли 

естественного отбора в жизни природы и, хотя бы 

частично (половой отбор), человечества: во-пер-

вых, сохранить существенную часть Земли в есте-

ственном состоянии и дать возможность сохра-

ниться естественному отбору, формирующему пре-

красное и целесообразное в природе. Это 

мероприятие естественным образом соответствует 

общей стратегии экологизации жизни и деятельно-

сти человечества. Во-вторых, существенно эколо-

гизировать всю свою деятельность и все свои 

нужды. Это направление начало медленно и посте-

пенно осуществляться. В-третьих, попытаться про-

анализировать возможность максимального следо-

вания общим принципам естественного отбора, ко-

торые не противоречат человеческой морали. 

Третье направление сложно выполнить, так как 

многие принципы естественного отбора противоре-

чат общечеловеческим нормам. Однако сохраня-

ется возможность пребывания человека в поле есте-

ственного отбора. «Было бы ошибкой полагать, что 

затухание стадиальной эволюции у неоантропа 

означает полное отсутствие у него всякой изменчи-

вости по эпохам. Речь должна идти только о том, 

что в среде современного человечества не обнару-

живается никаких следов морфологического про-

гресса, который бы привел в ходе тысячелетий к 

возникновению нового вида, столь же отличающе-

гося от нас, как мы отличны от синантропов или па-

леоантропов» [2]. Н.И. Крюковский отмечал: «Если 
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естественный отбор, который только и держит вся-

кое существо в норме, прекратил свое действие у 

человека, а факторы изменчивости даже усилива-

ются …, то вопрос о норме приобретает остроту» 

[2]. Решающей проблемой будущего становится со-

хранение человека от последствий техногенной ре-

волюции. 

Особенности техногенной революции чело-

века тесно связаны с его мышлением и потребно-

стями, определяющими его поведение. В свою оче-

редь особенности мышления и поведения человека 

тесно связаны с историческими особенностями его 

антропогенеза, а также филогенеза мозга. Эти исто-

рические особенности создали очень сложное су-

щество, иногда – двойственное, иногда – трой-

ственное, но всегда – очень сложное, с неоднознач-

ной мотивацией поступков. Дуализм, 

двойственность человека, безусловно, постоянно 

влияет на его развитие: «Если бы какое – то веро-

учение на самом деле охватило весь мир – оно бы 

тотчас же раскололось, по меньшей мере, на два 

резко враждебных толкования (одно истинное, дру-

гое еретическое), и вражда и борьба процветали бы, 

как и раньше; ибо человечество, к сожалению, та-

ково, каково оно есть. … Единственное существо, 

способное с воодушевлением посвящать себя выс-

шим целям, нуждается для этого в психофизиоло-

гической организации, звериные особенности кото-

рой несут в себе опасность, что оно будет убивать 

своих собратьев в убеждении, будто так надо для 

достижения тех самых высших целей. Се – чело-

век!» (Э. Фон Хольст [4]). Возможно, что определя-

ющими факторами в степени подготовленности че-

ловека к разумному отношению к природе, к эколо-

гизации мышления и деятельности являются 

особенности строения мозга и мышления: 

1. Объединение в одном человеке биологиче-

ского и социального начал; двойственность струк-

туры поведения человека, проистекающая из этого 

объединения. С одной стороны – человек является 

животным, что обычно им инстинктивно не замеча-

ется. С другой стороны, человек – существо соци-

альное, с высшим разумом, с высокой культурой, 

принципиально отличающееся этим от животных. 

Это объединение двух принципиально отличаю-

щихся основ, вызывает двойственность поведения 

человека.  

Двойственность человека приводит иногда к 

преобладанию «животного» поведения, к противо-

речивым и нелогичным поступкам, как отдельного 

человека, так и целых народов, и всего человече-

ства. Иногда человек и даже целое человечество со-

вершают совершенно нецелесообразные действия, 

которые ставят под вопрос само существование че-

ловечества: к ним можно отнести непрекращающи-

еся войны, ядерные испытания, глобальное загряз-

нение природы, сокращение природных террито-

рий, сохранение бедности и неравенства, и пр. Ряд 

пороков находит лазейки (в основном маскируясь 

под «приятные» для человеческого организма воз-

действия) и заставляет организм человека «впу-

стить» их в себя, после чего может довести его до 

неизлечимой болезни и смерти. В процессе есте-

ственного отбора не было создано защитных барь-

еров против некоторых «приятных», но вредных 

воздействий (наркотики, курение, алкоголизм и 

др.). Техническое развитие увеличивает количество 

воздействий, против которых у человека нет 

«табу»: это – искусственные воздействия на органы 

чувств, не ограничиваемые рецепторами (телевиде-

ние, компьютерные игры, виртуальная реальность 

и пр.).  

2. Известны особенности антропогенеза и фи-

логенеза мозга, в результате чего в мозгу человека 

имеются и действуют современные и более древние 

отделы (несколько условно считается, что наиболее 

древняя часть мозга – это мозг рептилий, затем – 

мозг высших млекопитающих (лимбическая си-

стема, расположенная выше самых древних отде-

лов мозга), и самая крупная новая кора мозга – мозг 

человека, неокортекс [7]). Таким образом, одновре-

менно в современном человеке «присутствуют», 

уживаются и влияют на его поведение и рептилии, 

и млекопитающие, и человек. «Триединый» мозг 

(по выражению Мак-Лина) отличается тем, что 

каждая его часть имеет свои функции, свой разум, 

свое чувство времени и пространства. Это обстоя-

тельство можно назвать «тройственностью» (три-

единством) человека.  

3. Очевидно, у разных людей могут быть раз-

личны соотношения указанных выше функций и 

относительное преобладание тех или иных типов 

мышления и поведения. Исключительно большое 

количество разнообразных сочетаний типов мыш-

ления и поведения, на которое к тому же наложены 

темпераменты, характеры, воспитание, психиче-

ские отклонения, приводит к невероятно разнооб-

разному человечеству. Объективно сосуществова-

ние людей с самыми разными, позитивными и нега-

тивными нормами поведения. Если вспомнить, что 

целесообразность – это выработанная в результате 

естественного отбора приспособленность организ-

мов к условиям существования и к выполнению 

определенных функций, то совершенно есте-

ственно утверждение о целесообразности и нега-

тивных явлений и предметов.  

Техногенная эволюция привела к росту нега-

тивных воздействий на человека. Многочисленные, 

если не все, факторы техногенной эволюции свя-

заны с ростом потребностей человека. Эволюция 

потребностей в живой природе и в животном мире 

(исключая человека) происходит очень медленно, и 

изменяются потребности обычно в незначительных 

пределах. Но в целом даже медленная эволюция по-

требностей оказывает несомненное и существенное 

влияние на развитие живой природы. Эволюция же 

человеческих потребностей исключительна по ско-

рости, по количественному и качественному их со-

ставу. От нескольких самых простых биологиче-

ских потребностей, обеспечивающих жизнь, к сот-

ням разнообразных и все более сложно 

удовлетворяющихся потребностей – таков путь их 

эволюции.  
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Потребности и их удовлетворение – это движу-

щая сила человеческого поведения. Человек стре-

мится к удовлетворению потребностей и получе-

нию при этом положительных эмоций. Отсюда воз-

никает ненасытность потребностей, постоянный 

поиск новых, ранее неизвестных потребностей, пу-

тей и средств их удовлетворения, освоение новых 

сфер деятельности, позволяющих удовлетворить 

новые потребности. Это постоянно побуждает к со-

зданию и освоению новых технологий, к созданию 

новых машин, приборов, инструментов, предметов 

быта, которые удовлетворяли бы новые потребно-

сти. Так ускоряется техногенная революция. Для ее 

замедления или прекращения необходима экологи-

зация потребностей. 

Новые и более древние мозговые структуры 

участвуют в создании эмоциональных состояний и 

в организации целенаправленного поведения чело-

века при поиске путей удовлетворения потребно-

стей. Таким образом, удовлетворение потребностей 

и получение позитивных эмоций связано с разви-

тием и эволюцией человека и, через его действия, с 

эволюцией природы Земли. Безграничный рост по-

требностей – это одно из основных условий разви-

тия человека и человечества. В то же время это – 

путь в тупик, к быстрому исчерпанию невозобнови-

мых ресурсов. Проблема развития и удовлетворе-

ния потребностей человека, таким образом, исклю-

чительно важна для развития человечества и одно-

временно очень сложна для решения, так как 

воспитанием весьма сложно экологизировать по-

требности. Дело в том, что воспитание традици-

онно апеллирует к воле и сознанию, однако, они не 

управляют (как считает П.В. Симонов) потребно-

стями, а, напротив, способствуют удовлетворению 

и ищут пути и способы для этого. 

Антропогенное вмешательство в эволюцию и 

естественный отбор дает возможность предполо-

жить, что в результате произойдет сужение поля 

естественного отбора и сокращение множества эво-

люционных связей и путей; может произойти изме-

нение направления естественной эволюции, в том 

числе массовое исчезновение видов, рост искус-

ственной среды, не ограничиваемое размножение 

вредных организмов; роботизация, кибернетизация 

людей; это можно назвать техногенной деволю-

цией. Ее результаты могут быть чрезвычайно нега-

тивны, губительны для живой природы планеты.  

 

Заключение: Начавшаяся эра антропогенной 

революции, инициированной человеком и ведущей 

к росту искусственности среды и жизни, привела к 

тому, что человек стал самым опасным видом для 

природы, эволюции, гомеостаза. На взаимодей-

ствие человека с природой и его эволюцию оказали 

влияние особенности упрощенного мышления. 

Медленно идущая естественная эволюция, в поле 

которой эволюционировал и человек, в течение 

миллионов лет протекала в почти неизменных при-

родных условиях. Быстропротекающая антропо-

генная революция в корне меняет направления при-

родной эволюции и естественного отбора, она 

опасна для природы и человечества. 
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АННОТАЦИЯ 
В 20 и 21 веках впервые происходит автомобильная революция на Земле, последствия которой пока 

не осознаны человечеством. Она состоит в исключительном по скорости росте числа автомобилей, исполь-

зующих не экологические, энтропийные технологии. Дальше следует лавинный рост удовлетворяемых по-

требностей автовладельцев при наличии автомобилей. Процесс осложняется стремлением человека к не-

медленному удовлетворению потребностей в форме присвоения, что очень удобно в случае присвоения 

автомобиля и приложений к нему. У человека нет ограничителя таких потребностей. Возможно, суще-

ственная часть добываемой стали тратится на автомобили (около 1 млрд. т. в год). При таком быстром 

росте числа машин можно прогнозировать скорую нехватку ресурсов для них. Близкий к экспоненте гра-

фик роста числа машин позволяет предполагать «автомобильный взрыв», затем - кризисное прекращение 

бурного роста и отказ от обычных автомобилей с переходом на общественный транспорт. 

ABSTRACT 
At 20 and 21 centuries first going car revolution on Earth, the consequences of which have not yet understood 

by humanity. It is exceptional in the speed of growth in the number of cars on the planet, using not environmental, 

and entropy technologies. Further growth needs should be met with an avalanche there car. The process is com-

plicated by the desire of man to the immediate needs in the form of attribution, which is very convenient in the 

case of appropriation of the vehicle. Man has not the stop of such needs. Perhaps a substantial part of the produced 

steel is used for cars (approximately 1 billion tons per year). With such a rapid increase in the number of cars, it is 

possible to predict an ambulance shortage of resources for them. Close to the result of the growth in the number 

of cars schedule suggests “car explosion”, then the crisis ending of rapid growth and the renunciation of conven-

tional vehicles with the switch to public transport. 

Ключевые слова: рост числа автомобилей; миллиард автомобилей; автомобильный взрыв; энтропий-

ные технологии; экспоненциальный рост: негэнтропийные технологии 
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В 2010 г. число автомобилей в мире впервые 

превысило 1 млрд, причем рост их числа в 2 раза 

произошел в период 1986-2010 г.г. (всего за 24 

года). Такого прироста и такого числа автомобилей 

в мире никогда не было (рис. 1). При этом почти вся 

созданная человеком материальная культура, вклю-

чая автомобили, к сожалению, энтропийна.  

 
Рис. 1. График роста числа автомобилей в мире до 1 млрд 
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Энтропия - мера беспорядка системы, состоя-

щей из многих элементов; это - хаос, саморазруше-

ние и саморазложение. Живая природа противо-

стоит энтропии; во взаимодействующей системе 

«человечество - природа» необходимо не повышать 

уровень энтропии. Поэтому нужна глубинная эко-

логическая оптимизация материальной культуры, в 

том числе автомобилизации, - создание и примене-

ние иерархической системы (от глобальной до ло-

кальной) знаний, мероприятий и решений по эколо-

гическому образованию и воспитанию, сохранению 

среды жизни, поддержанию экологического равно-

весия, сокращению негативных воздействий чело-

веческой деятельности на природную среду и по-

степенному переходу к позитивному взаимодей-

ствию, направленному на сохранение и 

восстановление природы и среды жизни, с исполь-

зованием природосберегающих и природовосста-

навливающих методов хозяйствования, с повыше-

нием эффективности использования ресурсов и 

преимущественным потреблением возобновимых 

ресурсов, с переходом на негэнтропийные техноло-

гии [1-5].  

Определяющую роль при выборе направления 

развития материальной культуры должны играть 

проблемы витальности технологий. Витальность - 

критически важная жизненная ценность конкрет-

ных направлений развития материальной куль-

туры, обеспечивающих удовлетворение обоснован-

ных потребностей, и необходимых для выживания 

человечества и сохранения природы планеты [5]. 

Степень витальности техники и технологий мате-

риальной культуры исключительно разнообразна: 

от некоторых витальных направлений лесного, 

сельского, рыбного хозяйства до антивитальных гу-

бительных видов военной промышленности, ряда 

направлений тяжелой промышленности, энерге-

тики, транспорта, сырьевого комплекса, неуправля-

емой урбанизации, и пр. Пока же развитие той ча-

сти материальной культуры, которая в наибольшей 

степени негативно влияет на состояние окружаю-

щей среды, - урбанизации, ряда материалоемких от-

раслей промышленности, транспорта, энергетики, 

военной промышленности, сырьевого комплекса, - 

протекает в направлении небольших улучшений и 

крупных научно-технических прорывов, принци-

пиально не отличающихся от избранных ранее 

направлений, вызвавших кризисное состояние при-

роды. В области автомобилизации человечество за-

нято совершенствованием существующих техноло-

гических решений с повышением их конкурентной 

способности, с добавлением функций, с созданием 

наиболее привлекательного (красивого) по форме и 

цвету автомобиля, с экономией топлива и с приме-

нением эффективных источников и видов энергии 

(природный газ, водород, солнечная энергия, элек-

троэнергия). В то же время недостатки автомобиля 

(и их явный вред для человечества) отходят при их 

рекламе на задний план. Поэтому перечислим ос-

новные принципиальные недостатки традицион-

ного развития автомобилизации: 

1. Затраты большого объема невозобновимых 

ресурсов, сопоставимые с объемом производства 

стали во всем мире (на 1 автомобиль в мире в сред-

нем расходуется 0,8 – 0,9 т. стали и чугуна, а всего 

выплавляется более 1 млрд. т. стали при числе вы-

пускаемых автомобилей > 1 млрд.); следовательно, 

растет напряженность с ресурсами для производ-

ства автомобилей. 

2. Затраты большого объема добываемых не-

возобновимых углеводородов в качестве топлива. 

Переход к электромобилям не спасает положения, 

так как требуется выработка электроэнергии с за-

тратами энергоносителей; кроме того, существенно 

растет срок зарядки. Другие виды топлива (водород 

и пр.) пока до конца не исследованы, их конкурен-

тоспособность должна бать надежно доказана. В 

случае применения двигателей на водороде исче-

зают загрязнения от сгорания топлива, но остаются 

опасные загрязнения от стирания покрышек и ас-

фальта, и все остальные проблемы автомобильного 

транспорта (затраты стали, и пр.).  

3. Необходимость создания широкой инфра-

структуры для производства, продажи, хранения, 

ремонта, обслуживания, рециклинга и утилизации 

машин и деталей. С целью максимально простой 

разборки и утилизации автомобили должны быть 

заранее (до их производства) запроектированы с 

условием использования минимума видов пласт-

масс, хорошо поддающихся утилизации, и такого 

же минимума других материалов. 

4. Необходимость строительства и поддержа-

ния в хорошем состоянии объектов инфраструк-

туры и больших площадей твердых покрытий – до-

рог, стоянок, гаражей, вокзалов, заправок, мостов и 

пр. Негативное покрытие почвенно-растительного 

слоя непроницаемым для воды и воздуха слоем. 

5. Исключительно плохая приспособленность 

автомобилей и шин к рециклингу, разборке с целью 

повторного использования материалов. Отсюда – 

загрязнения среды свалками. 

6. Выброс наибольшего объема загрязнений 

воздуха: автомобили занимают 1 место по объему 

выброса загрязнений в атмосферу в городах. Около 

17% выброса парниковых газов приходится на ав-

тотранспорт. В разных странах выброс СО2 пасса-

жирским транспортом в кг на 1 пассажира в год со-

ставляет от 1000 (Европа) до 4300 (США). 

7. Шумовые (до 80 дБ) и визуальные загрязне-

ния городской среды.  

8. Гибель и травмирование людей: ежегодно 

около 1 млн чел. гибнет в авариях, а около 50 млн. 

получают травмы. Поразительно нелепая плата за 

пользование автомобилем: гибнет целый город. В 

рейтинге причин смерти автомобили занимают 9 

место, но в возрастной категории 19-29 лет – 1 ме-

сто. 

9. Вторжение в городскую среду транспорт-

ного шума, пересечений с потоками людей, потоков 

машин и пробок, временных мешающих жителям 

стоянок автомашин у жилых домов, и пр. При сто-

янии в пробках – неэффективный расход горючего, 

износ двигателя, потери времени, и пр. 

10. Вторжение в надземную среду городов раз-

личных сооружений – надземных транспортных 
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магистралей, переходов, и пр. с визуальным загряз-

нением среды.  

11. Постоянные аварии и конфликты на доро-

гах. Ежегодные финансовые потери от аварий со-

ставляют до $ 500 млрд (до 1-3% ВВП) в разных 

странах. 

Почему же человечество, несмотря на явные 

несовершенства традиционного автотранспорта, 

недостаточно занимается решением важнейшей 

проблемы сокращения потребности в энтропийных 

автомобилях? Причина – в исключительной при-

влекательности обладания красивым и мощным ав-

томобилем, в немедленном удовлетворении этой 

потребности, закрепленной в древних структурах 

мозга как первоочередная потребность [2-5]. Со-

временный автомобиль сочетает в себе множество 

привлекательных функций: он – и средство пере-

движения, и спальня, и буфет, и телерадиоцентр, и 

временный склад, и защита от атмосферных воз-

действий (есть и автомобили с жилыми домиками – 

прицепами со всеми удобствами), что делает его не-

заменимым для ряда категорий граждан. Но про-

блема лавинообразного роста числа автомобилей 

на Земле требует решения, которое может затро-

нуть возможности удовлетворения потребностей 

части жителей. Идеальное бесконфликтное реше-

ние этой проблемы, видимо, отсутствует: возможна 

почти равноценная замена потребности, связанная 

с обладанием похожим по размеру и ценности, го-

раздо менее материалоемким и энергоемким инди-

видуальным объектом, который пока отсутствует 

(домашний робот и пр.). Реальным выходом явля-

ется вынуждаемое городскими кризисными явле-

ниями ограничение пользования автомобилем. Как 

это сделать, куда девать ненужные автомобили? К 

решению этой проблемы надо заранее готовиться, 

создавая предприятия по рециклингу автомобилей. 

Учитывая множество вреда от автомобилей чело-

веку и природе планеты, нужно разрабатывать но-

вые типы транспорта, природоподобные и негэн-

тропийные. 

Реальным направлением сохранения («выжи-

вания») природы и человечества в условиях гло-

бального экологического, социального, экономиче-

ского, технологического, культурного (нравствен-

ного) кризиса должно быть формирование 

экологического мышления. Глубинная (основанная 

на негэнтропийных технологиях) экологическая 

оптимизация материальной культуры, экологиза-

ция всей деятельности, экологическая реконструк-

ция отдельных зданий и инженерных сооружений, 

их комплексов, городов, стран и всей освоенной 

территории Земли в целом – это исключительное по 

сложности и важности мероприятие: дело в том, 

что большинство применяемых человеком техно-

логий энтропийно, неестественно для природы. 

Негэнтропийные технологии, естественные для 

природы, - это узкий круг технологий, применяе-

мых еще первобытным человеком для выживания: 

естественно утилизируемые жилища, средства 

транспорта, выращиваемая пища, прирученные жи-

вотные, небольшие деревянные орудия труда и за-

щиты (нападения), способы приготовления пищи, 

изготовления одежды из органических волокон и 

шкур животных. 

 Длительная глубинная экологическая оптими-

зация материальной культуры, ее экореконструк-

ция и экореставрация, должны носить мягкий «за-

мещающий» и «вытесняющий» характер, при кото-

ром экологически негативные, ранее 

осуществленные решения, связанные с вытесне-

нием природы, замещаются экологическими реше-

ниями. При этом необходимо принять незыблемые 

основы длительной экологической оптимизации: 

2/3 территории планеты должны оставаться в при-

родном состоянии, с действием на этой территории 

естественной эволюции; надо сохранять биоразно-

образие; необходимо поддерживать экологическое 

равновесие; нужно сохранять невозобновимые ре-

сурсы и широко использовать возобновимые ре-

сурсы; нужно сокращать экологический след стран, 

городов, обеспечить снижение роста ВВП, переход 

к нулевому росту, к сокращению роста и постепен-

ному сокращению и исключению отдельных (не ви-

тальных) отраслей. 

Экологическое мышление означает созна-

тельный учет человеком причинно-следствен-

ных связей в глобальной системе «природа – че-

ловек – техника». В этом - смысл экологического 

мышления. Оно тесно связано с рефлексией, ибо 

она предполагает обращение внимания человека на 

самого себя и на свое сознание, в частности, на про-

дукты собственной активности, их переосмысле-

ние, на содержания и функции собственного созна-

ния, в состав которых входят мышление, ценности, 

интересы, мотивы, механизмы восприятия, приня-

тия решений, поведенческие шаблоны и т. д.  

Вся живая природа находится в гомеостатиче-

ском равновесии с окружающей средой, все живые 

организмы и экосистемы как высокоорганизован-

ные системы обладают значительной негэнтро-

пией. Самоорганизация и саморегуляция природ-

ных систем направлены на достижение равенства 

нулю их энтропии, человеческая же техника почти 

полностью энтропийна. Создание совместимой с 

природой негэнтропийной техники – это сложней-

шая задача, хотя в некоторых отраслях негэнтро-

пийные решения традиционны, они возникли исто-

рически как приспособление первобытных людей 

к условиям обитания.  

Биопозитивная (позитивная в отношении к жи-

вой природе) техника в идеале должна соответство-

вать всем принципам биопозитивности, так как 

именно техника создала многие противоречия 

между человеком и природой. Биопозитивными 

должны быть материалы, технологии, объекты тех-

ники, способы их утилизации (рециклирования). 

Только в этом случае, учитывая невероятное мно-

жество материалов, технологий, объектов техники, 

можно рассчитывать на постепенное восстановле-

ние природной среды. Пока техника не может кон-

курировать по степени целесообразности с приро-

дой. В большинстве случаев природные объекты 

устроены значительно более целесообразно, чем 

технические. Главное отличие их в том, что они по-
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вышают степень организованности среды, орга-

нично вписаны в природную среду, являются орга-

ничной частью природных экосистем и не вносят 

опасных загрязнений. У человечества впереди этап 

огромной сложности: создание природоподобных 

артефактов, не нарушающих природную среду.  

Для техногенной революции материальной 

культуры характерны некоторые общие особенно-

сти: от первоначального «мягкого», небольшого по 

объему и в целом незаметного для природы исполь-

зования возобновимых источников энергии и ре-

сурсов – к резко расширяющемуся потреблению не-

возобновимых ресурсов (в том числе источников 

энергии), к локальному и к глобальному загрязне-

нию среды. В то же время внутри этого негативного 

для природы техногенного комплекса медленно 

зреют принципиально новые, «мягкие», экологич-

ные решения энергетики, транспорта, индустрии. 

Замкнутые технологии, глубокая очистка и утили-

зация отходов, снижение энергопотребления и ма-

териалоемкости, сокращение потребления природ-

ных ресурсов постепенно должны стать обычными 

для всех технологий. Далее могут последовать при-

родоподобные и «умные» технологии, которые рас-

считаны на потребление только возобновимых ре-

сурсов и одновременно позволяют накапливать но-

вые антропогенные месторождения и запасать 

энергию. Негэнтропийные объекты уже существо-

вали в истории и существуют (табл. 1).  

Таблица 1  

Негэнтропийные природные и искусственные объекты 

Гомеостатическая негэнтропийная 

живая природа (флора, фауна) 

Первые негэнтро-

пийные артефакты 

Возможные направления создания 

негэнтропийной материальной куль-

туры человечества 

Поддержание гомеостаза 

Жилища из веток; 

лодки из коры или де-

рева; скот - средство 

транспорта и источ-

ник пищи; пчелы - 

«фабрика» меда; лук 

и стрелы - оружие; 

часть сельского хо-

зяйства; использова-

ние дерева и других 

возобновимых мате-

риалов в технике  

Массовые гомеостатические артефакты 

будущего 

Поддержание многовекового круго-

ворота веществ 

Переход всех технологий к круговороту 

веществ, к рециклингу 

Природные материалы 
Преимущественное использование воз-

обновимых материалов  

Природные негэнтропийные техно-

логии 

Переход к негэнтропийным природопо-

добным технологиям в технике 

Потребление только возобновимых 

ресурсов 

Замена традиционных ресурсов на воз-

обновимые 

Потребление с учетом ресурсного 

потенциала территории 

Снижение «экологического следа» до 

допускаемого биологической произво-

дительностью планеты  

Существование в пределах «ниши» 
Предоставление живой природе (исклю-

чая человека) 2/3 площади суши  

Элементный состав живой природы 

(«легкие» элементы) 

Сокращение использования тяжелых, в 

т.ч. опасных элементов 

Невмешательство, не вытеснение 

природы  

Полное невмешательство в природу и в 

естественную эволюцию 

Предоставление «ниш» для флоры и 

фауны 

Предоставление живой природе «ниш» в 

освоенных территориях 

Участие в формах симбиоза  Симбиоз артефактов с живой природой 

Поддержание биоразнообразия Сохранение биоразнообразия 

Внесение только усваиваемых при-

родной средой отходов 

Природоподобное создание и усвоение 

отходов  

Сенсорная экологичность 
Отказ от гигантизма, сенсорная эколо-

гичность 

Упругость природной системы 
Упругость социально-экологической си-

стемы городов и стран 

Они были созданы в период начала взаимодей-

ствия человека с природой, перехода к оседлому 

образу жизни, приручения первых животных, воз-

ведения первых жилищ, создания первых коллек-

тивных поселений. Для того чтобы быть негэнтро-

пийными, технические объекты должны быть глу-

бинно подобны объектам природы по 

взаимоотношениям с остальной природой, подчи-

няться принципам гомеостаза. Они должны вклю-

чаться в гомеостатические отношения, не добав-

лять в природу физические, химические, механиче-

ские, эстетические и другие загрязнения, 

отличающиеся по объему и качеству от природных, 

не вытеснять природу и не занимать чужие эколо-

гические ниши, включаться в естественные цепи, 

предоставлять ниши флоре и фауне, и пр. 

Основные направления глубинной экологиче-

ской оптимизации материальной культуры, в том 

числе автотранспорта, таковы: 

1. Замкнутые технологии, глубокая очистка и 

утилизация отходов, снижение энергопотребления 

и материалоемкости, сокращение потребления не-

возобновимых природных ресурсов постепенно 
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должны стать обычными для всех технологий. За-

тем - природоподобные и «умные» технологии, ко-

торые потребляют возобновимые ресурсы и одно-

временно позволяют накапливать антропогенные 

месторождения и запасать энергию. В техносфере в 

настоящее время господствует принцип экономи-

ческой рентабельности, приведший к господству 

наиболее производительных машин и технологий, 

к созданию наиболее продуктивных видов живых 

организмов и к эксплуатации богатых залежей по-

лезных ископаемых. Экономический (искусствен-

ный) отбор в технике происходит в неестественном 

масштабе времени, асинхронно со временем эволю-

ции окружающей среды. Совершенствование тех-

нологий должно быть поэтапным и глубоким, с 

ориентацией на негэнтропийные технологии (табл. 

2).  

2. Миниатюризация техники – это одно из 

направлений ее экологизации. Проблема отказа от 

гигантизма в создании техники и технологий явля-

ется многоплановой. Среди преимуществ миниатю-

ризации техники и технологий - сокращение 

ущерба от аварий, снижение расходов при модер-

низации, конверсии, утилизации и рециклирова-

нии, большие перспективы экосовместимости, в 

том числе соответствия размеров техники и компо-

нентов ландшафта и тела человека (следовательно, 

визуального и эстетического соответствия ланд-

шафту), улучшения технологии утилизации отхо-

дов.  

Таблица 2  

Экологические технологии 

Этапы Описание 

Совершенст-вова-
ние применя- 
ющихся техноло-
гий и объектов 
техники 

Замкнутые техно-
логии с минимиза-
цией отходов 

Глубокая очистка 
всех выбросов 

Снижение 
энерго - и  
материалоемкости 
 

Сокращение по-
требления относи-
тельно возобнови-
мых ресурсов  

Разработка новых 
технологий и объ-
ектов техники 

Проектирова-ние 
техники с заранее 
заданным рецикли-
рова-нием 

Возобнови-мые, 
рециклируе-мые и 
разлагающи-еся 
материалы 

Экобиотехно-логии 
с объемом отходов, 
равным природ-
ному 

Миниатюризация 
объектов техники 

Принципи-ально 
новые технологии 
и техника 

«Умные» объекты 
техники с эксперт-
ными системами 

Природопо-доб-
ные и «умные» 
эко-биотехноло-
гии 

Технологии с 
накоплением техно-
генных месторож-
дений  

Технологии с 
накоплением энер-
гии  

Негэнтропийная техника и технологии отдаленного будущего 

3. Экологизация потребностей. Потребности 

человека постоянно растут, и уже превышают про-

изводительную способность природы планеты. 

Ограничителями верхнего предела постоянно рас-

тущих потребностей человека являются (далеко не 

всегда) природно-ресурсные возможности региона 

и планеты в целом; зачастую потребление ничем не 

ограничивается, так как у человека нет естествен-

ных ограничителей, кроме ограничения удовлетво-

рения первоочередных биологических потребно-

стей. Нижним пределом удовлетворения потребно-

стей человека является сохранение его здоровья и 

жизни. Обеспечить экологизацию потребностей 

можно только с учетом: экологизации сознания жи-

телей (согласия с необходимостью самоограниче-

ния числа и сложности потребностей), экологиза-

ции потребностей; экологизации промышленности 

товаров и услуг. Каждая из этих задач исключи-

тельно сложна и требует длительного времени для 

ее выполнения.  

Интересно, что природные средства транс-

порта разнообразны (множественны по способам 

передвижения, скорости, сфере и пр.) и позволяют 

достичь значительных скоростей передвижения 

природных объектов; высокие скорости передви-

жения наблюдаются как для наземных животных 

(передвижение прыжками, бегом), так и для летаю-

щих (пикирование животных, передвигающихся с 

помощью машущего полета) и для плавающих 

(гидрореактивные движители, плавники и др.).  

Человек передвигался либо с помощью ног, 

либо (после приручения домашних животных) - с 

помощью этих животных. Можно отметить также 

передвижение на искусственных средствах - лод-

ках, судах и др. - со скоростью течения воды или 

движения ветра. Особенности передвижения жи-

вых объектов в природе таковы, что, как правило, 

не наносится ущерб природной среде (табл. 3.). Во 

всех случаях скорости передвижения были относи-

тельно невелики, а преодолеваемые расстояния - 

обычно несопоставимы с расстояниями между от-

дельными этносами. Передвижение живых орга-

низмов в природе происходит: - по поверхности 

грунта и растений - шаганием, бегом и прыжками с 

помощью конечностей, ползанием c помощью ко-

нечностей, ползанием с помощью изгибания тела; - 

в грунте - рытьем ходов с помощью конечностей и 

ротового аппарата, сокращением кожно-мускуль-

ного мешка всего тела для раздвигания частиц 

грунта, гидравлическим движением с сокращением 

мышц и раздвиганием грунта; - в воде - изгибанием 

тела, с помощью волнообразных движений плавни-

ков или мембран, с помощью ластов или непарного 

хвостового плавника, гидрореактивное, с помощью 

паруса, глиссированием с помощью хвоста, с помо-

щью ресничек и жгутиков, амебоидное; - в воздухе 

- с помощью машущего полета, парения, планиро-

вания. 
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Таблица 3  

Особенности транспорта в природе и их возможное использование в технике 

В природе В технике 

Преобладание мягкого «дискретного» передвиже-

ния по земле, щадящего флору и фауну 

Создание транспортных средств с мягкой опорой 

на грунт (например, шагающих, или «парящих» 

над землей) 

Невысокие скорости и мягкое покрытие, защища-

ющие флору и фауну при соударении 

Снижение скоростей, мягкие и демпфирующие по-

крытия движущихся объектов 

Автоматическое слежение и уклонение от соуда-

рения 

Автоматическое слежение и уклонение от соударе-

ния 

Отсутствие элементов транспорта, требующих 

высоких скоростей или с повышенным травмиро-

ванием флоры или фауны (лопасти винта, колеса 

и пр.). 

Исключение элементов с высокими скоростями, с 

травмированием флоры и фауны (лопасти винта, 

колеса, высокие температуры выходящих газов и 

др.). 

Отсутствие твердых, непроницаемых покрытий 

почвенного покрова для движения 

Устройство проницаемых, «сквозных», биопози-

тивных твердых покрытий  

Преобладание неразрушающего воздействия на 

ландшафт при передвижении животных  

Автомобили: в подземной или надземной трубе, на 

магнитной или воздушной подушке, с другими 

способами левитации 

В то же время нормальное передвижение жи-

вотных - не высокоскоростное, энергоэкономичное, 

часто с использованием естественных сопутствую-

щих течений воды и воздуха. Высокие же скорости 

передвижения характерны для исключительных, 

редких ситуаций - добычи пищи, защиты от напа-

дения, от разрушительных природных явлений и 

др. 

Левитация - это преодоление гравитации, при 

котором объект парит в пространстве, не касаясь 

твердой или жидкой поверхности под ним. Для 

этого необходимо наличие силы, компенсирующей 

силу тяжести. Парящий над почвой автомобиль, не 

требующий твердых покрытий автодорог, – это хо-

рошее экологическое решение. Уже есть единич-

ные железнодорожные поезда на магнитной по-

душке (Шанхай), но они дороги и требуют устрой-

ства железнодорожного пути. Для автомобиля это 

решение не подходит, надо обойтись без традици-

онных дорог. Есть вероятность создания недоро-

гого материала, сохраняющего сверхпроводящие 

свойства при комнатной температуре. При дости-

жении сверхпроводимости при высоких температу-

рах мощные магнитные поля, способные удержи-

вать на весу машины и поезда, станут доступнее, и 

«парящие» автомобили окажутся экономически 

выгодными.  

В связи с высокой степенью целесообразности 

многих природных технологий следует коснуться 

целесообразности техники и технологий, разрабо-

танных человеком. В современной технике преоб-

ладает стремление к достижению наиболее высо-

ких скоростей, при этом практически почти не учи-

тываются какие-либо ограничительные 

экологические требования (за исключением допу-

стимого уровня шума). Использование природных 

принципов и принципов биопозитивности позво-

ляет получить неожиданные результаты, оценива-

ющие экологическую перспективность различных 

типов транспорта (например, объектов с высокими 

скоростями или с повышенным травмированием 

флоры и фауны). Можно ли преодолеть низкую це-

лесообразность и неэкологичность техносферы? 

Попытаемся кратко проанализировать общие 

направления развития техники в сопоставлении с 

природой: биопозитивная техника в идеале должна 

соответствовать всем принципам биопозитивности, 

так как именно техника создала многие противоре-

чия между человеком и природой. Биопозитив-

ными должны быть материалы, технологии, объ-

екты техники, способы их утилизации (рециклиро-

вания). Только в этом случае, учитывая 

невероятное множество материалов, технологий, 

объектов техники, можно рассчитывать на посте-

пенное восстановление природной среды. В связи с 

этим интересен анализ техники и технологий в при-

роде, не наносящих ей вреда. Человечество посто-

янно обращало взгляд на устройство объектов в 

природе, но вначале следование принципам при-

роды было весьма упрощенным (машущие крылья, 

одетые на руки человека, и пр.). Человек издавна 

создавал биоморфный мир, проектировал биопо-

добные структуры и их функции. Э. Капп в 1877 

году предложил теорию органопроекции, согласно 

которой объекты техники подобны естественно вы-

росшим органам человека, расширяющим область 

деятельности и восприятия. Русский исследователь 

П. Флоренский в 20-х годах нынешнего столетия 

писал, что «...Техника есть сколок с живого тела,..; 

живое тело... есть прообраз всякой техники...». Био-

морфизм техники базировался на представлении о 

высокой степени целесообразности структуры и 

функций живых организмов как следствия длитель-

ного процесса эволюции и отбора жизнеспособных 

форм, наиболее приспособленных к условиям су-

ществования. Техника и технологии развивались по 

пути от биологических прототипов («катализато-

ров» - природных объектов или явлений, обусло-

вивших появление технического решения) к услож-

ненным решениям, зачастую не имеющим види-

мого общего с первоисточниками. Развитие 

промышленных технологий в будущем, видимо, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
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позволит несколько экологизировать ряд современ-

ных технологий, и в то же время уже сейчас в 

недрах старых загрязняющих среду технологий со-

зревают новые природосберегающие и природовос-

производящие решения. Замкнутые технологии, 

глубокая очистка и утилизация отходов, снижение 

энергопотребления и материалоемкости, сокраще-

ние потребления природных ресурсов постепенно 

станут, обычны для всех технологий. Далее после-

дуют природоподобные и «умные» технологии, ко-

торые потребляют только возобновляемые ресурсы 

и одновременно позволяют накапливать новые ан-

тропогенные месторождения и запасать энергию. 

Нужно разделить направления научно-техниче-

ского прогресса на безусловно необходимые для 

выживания человечества - витальные (например, 

использование возобновимой энергии, негэнтро-

пийные технологии в индустрии, адаптивное сель-

ское хозяйство, экологическая архитектура и стро-

ительство, экологический транспорт, возобнови-

мые материалы, компьютерные технологии, 

гуманная медицина, и пр.), и на направления не ви-

тальные, при ограничении и исключении которых 

возможен возврат к прежнему естественному при-

родному состоянию (ограничение роста экономик, 

военной техники, гигантизма объектов, роста числа 

средств транспорта, и пр.) (рис. 2). Комплекс про-

блем, негативных для человека и природы, быстро 

растет. Единственный путь восстановления при-

роды и сохранения человечества вместе с ней – пе-

реход к всеобъемлющей экологизации мышления и 

деятельности человека, к глубинной экологической 

оптимизации материальной культуры. Возможно, в 

этой деятельности помощь придет в виде всесто-

ронне обусловленного сокращения численности че-

ловечества до оптимальной, выдерживаемой плане-

той. Прогрессивное в целом развитие человечества 

всегда содержало в себе элементы регресса; 

наибольший вклад в действия, самые негативные 

для планеты и ее народов, внесли страны, наиболее 

развитые в технологическом отношении. Человече-

ство должно пытаться согласовать ускоренное раз-

витие материальной культуры с медленным проте-

канием естественной эволюции, разумно ограничи-

вая скорость развития отдельных не витальных 

направлений материальной культуры.  

Витальных направлений глубинной экологи-

ческой оптимизации материальной культуры не-

много, но они грандиозны по сложности и объему. 

Среди них: 1. Использование возобновимой энер-

гии в экологически допустимых пределах. Челове-

честву дано 5-6 видов возобновимой энергии, по 

объему значительно перекрывающей все его за-

траты. Эта проблема вполне может быть решена 

даже при существующих технологиях. 2. Возобно-

вимые конструкционные материалы. Человечеству 

дано всего 2-3 вида возобновимых конструкцион-

ных материалов (лес, торф, солома), не удовлетво-

ряющих его потребности по физико-механическим 

характеристикам. Возможно, нужен пересмотр тре-

бований человека к материалам и соответствую-

щий пересмотр конструкций (снижение высоты 

зданий, и пр.). 

 
Рис. 2. Возможные направления прогресса (с ограничением и исключением опасных отраслей) и 

возврата (регресса) к естественному состоянию природы 

 

Вместе с тем возможно отнесение прочных ма-

териалов к условно возобновимым при полном воз-

врате в цикл, рециклинге (они почти не будут рас-

ходоваться). 3. Отсутствие вмешательства в при-

роду, внесения не перерабатываемых природой 

загрязнений. Это требование может быть выпол-

нено при использовании «нулевых» технологий. 4. 

Природоподобный круговорот веществ. Полный 

рециклинг. Для выполнения этого требования все 

искусственные объекты нужно проектировать с 

учетом последующей несложной разборки для вто-

ричного использования. Потребуется изменение от-

ношения к устоявшимся методам в промышленно-

сти; должны быть проанализированы все матери-

алы. 5. Поддержание гомеостаза. Поддержание 

естественной эволюции и необходимого объема 

природы. Требование выполнимо при «нулевых» 

технологиях и при сохранении необходимого объ-

ема ненарушенной естественной природы (2/3 тер-

ритории планеты). Человечество должно принять 

на себя обязательство занять ограниченную соб-

ственную нишу и не преобразовывать более 1/3 тер-

ритории планеты, все остальное отдать естествен-

ной природе. 6. Поддержание оптимальной числен-

ности жителей, допустимой для планеты со всех 

точек зрения – от обеспечения сохранения природы 

и естественной эволюции, до удовлетворения обос-

нованных потребностей. Это требование в настоя-

щее время нереально, невыполнимо, хотя точных 

исследований оптимальной демографической ем-

кости Земли нет; исследования экологического 

следа позволяют предположить, что она меньше су-

ществующей в 2-3 раза (то есть численность суще-

ственно превышена по сравнению с предполагае-

мой оптимальной емкостью природы планеты, и 

продолжает расти). Поэтому работа в этом направ-

лении должна быть начата и продолжаться без огра-

ничения срока. Проблема осложняется тем, что ре-

альных механизмов быстрого сокращения числен-

ности жителей планеты нет, и не для всех стран эта 
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проблема имеет критический характер. 7. Сниже-

ние агрессивности человечества путем ее переори-

ентации на соревнование в спорте, в искусстве, в 

науке и технике, в работе, в творчестве, с использо-

ванием постоянного экологического образования и 

воспитания. Эта проблема исключительно сложна, 

так как агрессивность закреплена в древнем отделе 

мозга.  

Включение отдельных направлений эволюции 

человека в научно-технический прогресс должно 

происходить только после всестороннего анализа 

необходимости этих шагов (таких, как использова-

ние генетически модифицированной пищи, дли-

тельное пребывание на других планетах, и пр.). 

Независимо от этого надо перейти к возврату ранее 

освоенной природы в прежнее природное состоя-

ние, к использованию реставрационной экологии 

[4].  

 

Заключение. Сейчас впервые происходит ав-

томобильная революция (радикальное, коренное, 

глубокое изменение) на Земле, заключающаяся в 

исключительном по скорости росте числа автомо-

билей, использующих не экологические, энтропий-

ные технологии. Дальше следует лавинный рост 

удовлетворяемых потребностей автовладельцев 

при наличии автомобилей. Человек стремится к не-

медленному удовлетворению потребностей в 

форме присвоения; это – движущая сила развития 

человечества. Но у человека нет ограничителя та-

ких потребностей. Ограничителем в данном случае 

должна выступить природа, а именно ограничен-

ность запасов полезных ископаемых; при таком 

быстром росте числа машин можно прогнозировать 

скорую нехватку ресурсов для них. Близкий к экс-

поненте график роста числа машин позволяет пред-

положить в ближайшие десятилетия неуправляе-

мый «автомобильный взрыв», за которым должно 

последовать кризисное прекращение бурного роста 

автомобилей с переходом на другие виды экологи-

ческого транспорта, в т. ч. на экологизированный 

общественный транспорт. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті висвітлено питання про методику вивчення українських народних загадок, які використову-

вали у своїх підручниках українські педагоги Марія Загірня і Борис Грінченко, дібрано їх варіанти із запи-

сів словацької дослідниці Надії Вархол, установлено відповідність між словами-відгадками в українській, 

верхньолужицькій, сербській, словенській та чеській мовах, оприлюднено результати сформованості літе-

ратурної компетенції студентів Університетського коледжу Київського університету Бориса Грінченка. 

Рекомендовано студентам, які проходять педагогічну практику, поширювати пошуковий матеріал про ук-

раїнські народні загадки, видані Борисом Грінченком та Марією Загірньою, залучати учнів до запису та 

створення загадок.  

ABSTRACT 

The article describes methodology of studying Ukrainian folk riddles used by Ukrainian educatores Maria 

Zagirna and Boris Grinchenko in heir textbooks, their analogs are selected from the records of the Slovak scientist 

Nadia Varhol, the correspondence between words-answers in Ukrainian, Upper Lieutenant, Serbian, Slovenian 

and Czech languages is established, the results of the literary competence formation of students from Borys 

Grinchenko Kyiv University college are published. It is recommended for students undergoing pedagogical 

practice to expand material of Ukrainian folk riddles published by Boris Grinchenko and Maria Zagirna, and to 

engage pupils in writing and creating riddles. 
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Проблему вивчення українських народних за-

гадок на уроках словесності, які використовували у 

своїх підручниках українські педагоги Марія Загі-

рня та Борис Грінченко, не досліджено, попри те що 

в чинній програмі для загальноосвітніх навчальних 

закладів з української літератури (10 – 12 кл.) окре-

слено творчий доробок Великого Просвітника. У 

працях педагогів та вчених минулого століття (до 

2001 р.) проблема вивчення українських народних 

загадок опрацьована незначно й неточно. 

І все ж науковці давали відповіді на низку ме-

тодичних питань. Одним з них є питання коли саме, 

на якому етапі вивчення мовної чи літературної 

теми використовувати українські народні загадки. 

Марія Загірня та Борис Грінченко вважали, що вво-

дити їх слід на етапі виразного читання художнього 

тексту. Їх підручники «Українська граматка» (скла-

дено в 1888 р., опубліковано в 1907 р.) та «Рідне 

слово» (складено в 1889 р., видано в 1912 р.) прида-

тні для розробки методики вивчення українських 

народних загадок у школі, з необхідним доповнен-

ням їх відомостями про відгадки українською та ін-

шими слов’янськими мовами, що формують крити-

чне мислення учнів.  

Подальший розвиток проблеми простежується 

в працях відомого науковця середини ХХ ст. І. Бе-

резовського. Він уважав оптимальним для засво-

єння дітьми поняття загадки таку організаційну фо-

рму як прогулянка, що дає можливість розширення 

кола тем, що їх вихователь може порушити у своїй 

бесіді.  

Авторську методику шкільного вивчення за-

пропонували вчені Г. Дмитренко і К. Дмитренко на-

прикінці ХХ ст. У їхніх працях висвітлено як зміст 

навчання, так і методику (у різних форматах і варі-

антах). Вони зазначили: «Загадки можна викори-

стовувати на тому етапі уроку, коли діти втомились 
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і потрібний невеличкий відпочинок, зміна видів 

діяльності. У нас цей етап називається ігрова хви-

лина, яка проводиться в різних формах, конкурси 

«Хто кмітливіший?» (кмітливішим стає той, хто 

відгадає найбільше загадок), «Хто швидше» [7, с. 

3]. Використовуємо їхнє напрацювання, уводячи до 

методики прийом з розвитку критичного мислення: 

«Загадкові віньєтки». Його суть зводиться до того, 

що на книжковій вітрині викладено підручники з 

такими назвами: «Несло відро» та «Матра їнутська 

грака». Потрібно переставляти склади слів так, щоб 

відновилися справжні назви: «Рідне слово», 

«Українська граматка».  

Здобутками сучасних словесників є напрацю-

вання інноваційних прийомів у процесі вивчення 

українських народних загадок: евристичні завдання 

«Знайти загадки в піснях «Ти скажи мині правду, 

мале пахоля», «Ой за гаєм зелененьким», «А што 

росте без коріня?», записаних поетом-романтиком 

А. Метлинським у Гадячі, Конотопі, Пряшеві [8, с. 

46]», «Прочитати за ролями загадки з української 

народної казки «Мудра дівчина». Театралізація як 

прийом зацікавлення учнів фольклором, безсумні-

вно, є вдалим.  

Як бачимо, педагоги та вчені напрацювали ме-

тодичні моделі вивчення в школі українських на-

родних загадок. Виокремлюємо їх спільні риси: те-

ксти народної творчості використовується як мовні 

зразки. Але є й відмінні: М. Загірня та Б. Грінченко 

підкреслюють важливість виразного читання, І. Бе-

резовський, Г. Дмитренко і К. Дмитренко акценту-

ють на елементі гри, що властивий загадці.  

 Відтак маємо на меті поглибити як зміст ви-

вчення українських народних загадок, так і вдоско-

налити методику. Насамперед з’ясовуємо, з яких 

джерел автори підручників «Українська граматка» 

та «Рідне слово» брали загадки. По-перше, на час їх 

видання Борис Дмитрович уклав і видав у Чернігові 

бібліографічний покажчик «Литература украинс-

кого фольклора (1777 – 1900). Опыт быблиографи-

ческого указателя» (1901). У названій праці він на-

звав імена дослідників загадок, назви опублікова-

них збірників та роки їх видання. Подаємо їх у 

хронологічному порядку: І. Срезневський «Взгляд 

на памятники украинской народной словесно-

сти» (1834 р.), А. Сементовський «Малороссийские 

и Галицкие загадки» (1851 р.), А. Дмитрюков «На-

родные игры, загадки, анекдоты и присловия жите-

лей Суджанского уезда» (1853 р.), А. Шишацький-

Ілліч «Обычаи, колядки, щедривки и др. песни, за-

гадки» (1853 р.), П. Єфименко «Украинские за-

гадки» (1859 р.), Н. Костомаров «Загадка. (Из 

народньойи казкы)» (1862 р.), Т. Яворський «Прос-

тонародные загадки» (1862 р.), В. Лучаковський 

«Загадкы» (1868 р.), С. Бойко «Загадки и прыпо-

видкы» (1871 р.), І. Франко «Останкы первистного 

свитогляду в руськых и польськых загадках народ-

ных» (1884 р.), Е. Попович «Прыповидкы и за-

гадкы» (1884 р.), Є. Лужецький «Загадки» (1888 р.), 

М. Дикарєв «О царських загадках» (1896 р.), Я. Ми-

колаєвич «Людови загадкы з Камъянецького по-

виту» (1898 р.) та ін. По-друге, вчителюючи в шко-

лах Нижньої Сироватки, Олексіївки, М. Загірня та 

Б. Грінченко записували загадки від своїх учнів та 

селян. По-третє, їхні вихованці наслідували прик-

лад учителів і складали графічні загадки в рукопи-

сній збірці «Думка» (1888 – 1889 рр.) [5, с. 38]. Уво-

димо в обіг зразки: 

Хто вис 
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Коли не 

 

той 

 

в не погань. 

 

Національна специфіка українських народних 

загадок увиразнюється в результаті їх прочитання в 

контесті загадок українців Східної Словаччини. Їх 

записи здійснила Н. Вархол. Порівнюючи їх із зага-

дками з підручників М. Загірньої та Б. Грінченка, 

виявляємо, що 57 загадок українців Східної Сло-

ваччини мають варіанти в досліджуваних підручни-

ках. Наприклад: «1. В однім барильці два напито-

чки, та нема чіпочка, нема дірочки. У єдной бочкы 

двоякой вино, а не змішається. 2. Біле як сніг, на-

дуте як міх, лопатами ходе, а рогом їсть. Біле як 

шьніг, надуте як міх, лопатами ходит, а рогом їст. 

3. Б'ють мене ломакою, ріжуть мене ножакою,— 

за те мене отак гублять, що всі мене дуже люб-

лять. Б’ють мене ціпами, палять ня огнями, ріжут 

ня ножами, зато мене гублят, бо ня люблять. 4. Го-

дун-годунець сто душ годував; як упав, то й пропав, 

ніхто кісток не сховав. Зо землі вышол, накормил 

вшытних і напоїл. А як умер, та то і не поховали». 

 Часова віддаленість від нашої доби дослі-

джуваних загадок потребує глибокої роботи вчи-

теля та учнів над художньою мовою. Провідною 

обираємо ідею Л. Мірошниченко про словникову 

роботу, яка спрямована на поглиблення навичок 

вдумливого виразного читання та розуміння прочи-

таного. При цьому враховуємо, що на етапі підго-

товки до сприйняття художнього тексту варто по-

яснити ті слова, які ускладнюють загальне сприй-

няття змісту, на етапі читання – слова, які легко 

з’ясувати за допомогою контексту, решту – після 

прочитання. Використовуємо прийоми словникової 

роботи, узагальнені та доповнені Л. Мірошниче-

нко: повторного читання, звернення до зносок у те-

ксті, використання синонімічного ряду, малюнків, 

репродукцій [9]. Націлюємо учнів прослідкувати 

зв’язок між запропонованими назвами свійських і 

диких тварин у наборі слів до підрозділу І. «Свій-

ські та дикі тварі» (читанка «Рідне слово») та відга-

дками поданих загадок. Наприклад:  

Свійські тварі: кінь, віл, корова, вівця, баран, 

цап, коза, свиня, собака, кішка, верблюд, осел. 

Дикі тварі: вовк, ведмідь, лисиця, заєць, їжак, 

білка, тхір, миша, ласочка, кріт, бабак, ховрах, 

лев, тигр. 

Загадки. 1. Маленьке, сіреньке, а хвостик як 

шило. 

2. Маленьке, сивеньке, а хвостик як шило. 

Як показали наші спостереження, більшість 

школярів швидко знайшли відгадку (миша), бо про-

читали її серед набору слів.  

Тоді ми запропонували знайти відгадку такої 

загадки: «1. Біжить корова гладка, здорова, втікайте 

з дороги, бо візьме на роги; за нею телятка – усі 

близнятка. 2.Лізе, лізе, по желізе, душу не мат, 

душу везе». Учні за звичкою перечитали набір слів 

до розділу XVI «Судна; повози або екіпажі; збруя» 

(читанка «Рідне слово») :  

По землі їздять усякими повозами: саньми, 

возом, гарбою, бідою, берлином, мажою, бала-

гулою. 

Залізниця возить людей та вагу вагонами. 

По воді плавають усякими суднами: чов-

ном, баркасом, дубом, чайкою, душогубкою, 

берлиною, плитом, кораблем, пароходом або 

пароплавом. 

На коней надівають збрую: хомут, шлею, 

віжки, черезседілок, наритники, сідло чи куль-

баку, дугу. 

На волів надівають ярмо. 

Однак не знайшли відгадку: паровоз та вагони. 

Тому довелося міркувати над евристичним запи-

танням: «Чому відгадку до цієї загадки знайти 

важче?». Прийшли до висновку, що сформований 

стереотип пошуку відгадок серед слів для читання 

перешкодив плідній роботі.  

Слова-відгадки, подані у підручниках 

М. Загірньої та Б. Грінченком, мають не тільки 

піднавальне, але й націєтворче значення. Проф. 

І. Ющук стверджує: «Лексичний склад мови дає не-

заперечні свідчення про характер нашого народу, 

його уподобання, сприймання ним світу, інтереси, 

звичаї, ремесла на тому чи іншому етапі його 

існування» [13, с. 14]. Для нашого дослідження ко-

рисним став його новітній «Словник української 

мови VI ст.», у якому подано значення зіставлюва-

них слів української та інших слов’янських мов. Ре-

алізовуючи задум ученого, ми пропонуємо авторсь-

кий прийом «Скринька зіставлюваних слів». Його 

суть зводиться до того, що кожну лексему-відгадку 

зіставляємо зі словами в верхньолужицькій, сербсь-

кій, словенській та чеській мовах. Наприклад:  
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Назва мови 

Українська Верхньо-лужицька Сербська Словенська Чеська 

вугілля wuhlo угаль oglje uhlí 

     

Завдяки використаному прийому навчання за-

гадок вдалося підтвердити зазначену тезу [Діаграма 

А].  

 
Діаграма А. «Співвідношення слів-відгадок і української лексики VI ст.» 

 

Як бачимо, із 102 відгадок лише 17 не зафіксо-

вані в названому словнику [12]. Це становить 14%: 

горщик, гарбуз, комаха, груба, коромисло, руш-

ниця, праник, скрипка, лучок, свердел, кочерга, го-

динник, безмін, гроші, паровоз та вагони, туман. 

86% слів-відгадок були у вжитку наших пращурів 

вже у VI ст. Відтак фольклорні тексти, використані 

в підручниках М. Загірньої та Б. Грінченка, збага-

чують словник учнів.  

Завдання педагога бачимо у створенні умов, за 

яких аналіз загадок став би екзистенційно важли-

вим для юних дослідників. Відтак під час прове-

дення круглого столу для студентів педагогічного 

коледжу Університету поставили проблемне зав-

дання: визначити, яка загадка була найдавнішою, 

хто її загадував, про кого її склали. З’яcували, що 

найдавніша загадка про людину пов’язана з грець-

кою міфологією: чудовисько сфінкс убивало тих, 

хто не розгадав її. Б. Грінченко знав не тільки це, 

але й читав загадки дописувача видання «Зеркало» 

(1889 р.), який мав псевдонім Сфінкс. Відтак у чи-

танці «Рідне слово» подав один із її варіантів: «Що 

це за звірина, наділена голосом, вранці ходить на 4 

ногах, у полудень – на 2, а ввечері – на 3?». Як 

мотто для дослідження записали висловлювання 

німецького філософа К. Ясперса про те, що особис-

тість, за своєю екзистенціально-онтологічною 

суттю, залишається недосяжною для науки загад-

кою: «Окрема людина ніколи не буває доверше-

ною, ідеальною людиною. У принципі такою лю-

дина й бути не може, оскільки все, чим вона є і що 

вона здійснює, ніколи не є довершеним, усе й 

завжди лишається відкритим» [12, 78]. Спочатку 

порушили проблемне запитання: «Яку роль у житті 

людей відіграють загадки?». Потім створили про-

блемну ситуацію за допомогою прийому «Іду до 

істини». Студентам запропонували об’єднатися в 

робочі мікрогрупи: «довідкове інтернет-бюро», 

«літературні критики», «фольклористи». Юні до-

слідники, які ввійшли до складу «довідкового ін-

тернет-бюро», працювали із сайтами. Вони 

знайшли тлумачення термінів «екзистенція», «он-

тологія», «філософія» й ознайомили з ними одно-

курсників. Робоча мікрогрупа студентів, які 

о’бєдналися під назвою «фольклористів», прочи-

тали у ролях загадку-казку у записах словацької до-

слідниці Н. Вархол: «Єдна жена мала хлопа у гаре-

шті. Ішла посити о милость, бо пінязи не мала. 

Пришла там, просила, жеби го випустили, же она 

худобна. Панове так повіли: «Кедь нам таку гадку 

загадаєте, а кедь ми не угаднемо, та го пустиме». 

Она їм загадала: «Ішла я, нашла я, шесть живи з 

умертого, седма я, по осьмого-м пришла». Они не 

угадали. Хлопа єй пустили, а она їм того столко-

вала, она ішла, а бул кунь здохнутий, а дзьобали до 

нього шесть ворони, а она була седма, а по осмого 

пришла по мужа» [9, с. 110]. Робоча група «літера-

турних критиків» сформувала відповіді на пробле-

мне запитання, оприлюднене на початку. Таким чи-

ном, фольклорний контекст актуалізується з метою 

глибшого засвоєння загадок, чому сприяє зістав-

лення з подібними явищами.  

Юним дослідникам варто скористатися про-

грамою-запитальником з фольклору, укладену 

М. Дмитренком. Знаний фольклорист запропонував 

записувати загадки за питаннями: 

1) Чи існували певні умови, норми й обме-

ження, пов’язані з місцем загадування, з числом 

86%

14%

Мають відповідники

Не мають відповідників
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учасників, з порядком загадування й відгадування? 

Чи були вікові й статеві обмеження для учасників. 

Чи існував спеціальний віковий репертуар загадок?  

2) Які зустрічаються загадки про навколишню 

природу, її явища, тваринний і рослинний світ? 

3) Запишіть загадки про людину, її фізичну 

природу, їжу, житло, домашній інвентар, одяг, речі 

повсякденного вжитку?  

4) Які зустрічаються загадки про освіту, книги, 

шкільне виховання, абстрактні, загальні, умовні та 

збірні поняття (думка, тиждень, смак, апетит)? 

5) Як змінилося місце загадок у житті людини, 

сфера їхнього вживання та зміст у наші дні? [6, с.4] 

Нині творення загадок уповільнилося. Відтак 

радимо студентам та учням записувати їх від людей 

старшого віку, а також створювати самим.  

Отже, для ефективного вивчення українських 

народних загадок корисними є підручники Б. Грін-

ченка та М. Загірньої, фольклорні записи Н. Вар-

хол, «Словник української мови VI століття» 

І. Ющука. Задля заповнення методичної ніші ви-

вчення українських народних загадок доцільно вве-

сти авторські прийоми: «Іду до істини», «Загадкові 

віньєтки», «Скринька зіставлюваних слів».  
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АННОТАЦИЯ  

В статье проведен сравнительный анализ общей для высшей школы стран постсоветского пространс-

тва тенденции развития гендерного образования, что связана с усовершенствованием нормативно-правой 

базы в соответствии с международными правовыми стандартами гендерного равенства. В ходе анализа 

выявлены общие для всех стран черты проявления тенденции и специфические, характерные для одной 

либо группы стран. Установлено, что в целом нормативно-правовое обеспечение высшей школы в постсо-

ветских странах не направлено на поддержку и развитие гендерного образования. 
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Смена государственного и общественного 

строя постсоветских стран после распада СССР, 

обусловленная выбором каждой из них демократи-

ческого пути развития, присоединение стран к ме-

ждународным конвенциям, пактам и соглашениям 

в сфере равенства женщин и мужчин и взятые обя-

зательства по их выполнению требовали реформи-

рования всех сфер жизнедеятельности, в том числе 

высшей школы, соответственно и обновления нор-

мативно-правовой базы с учетом международных 

правовых стандартов, одними из приоритетных ми-

ровым сообществом признаны стандарты равенства 

между женщинами и мужчинами.  

Обновление национального законодательства 

и создание нормативно-правого обеспечения сис-

темы высшего образования в постсоветский период 

происходило в направлении усовершенствования 

нормативно-правовой базы, регулирующей отно-

шения в системе высшего образования, в соответс-

твии с международными правовыми стандартами 

гендерного равенства. Как нами установлено в 

предыдущих работах, в международном праве в ка-

честве гендерных стандартов выступают норматив-

ные акты, конвенции, декларации, рекомендации, 

резолюции и т. п., которые приняты на уровне ме-

ждународных (ООН, ЮНЕСКО и др.) и региональ-

ных (Европейский Союз, Совет Европы) органи-

заций или утверждены мировым сообществом в ре-

зультате обсуждения наиболее важных вопросов по 

продвижению гендерного равенства на конферен-

циях (Мехико (1975 г.); Копенгаген (1980 г.); Най-

роби (1985 г.); Пекин (1995 г.) и др.), конгрессах, 

саммитах (Саммит Тысячелетия ООН (Millennium 

Summit”), 2000 г.) и др., и положения, предписания 

либо нормы которых служат ориентиром в направ-

лении достижения гендерного равенства в национа-

льных государствах [1; 2]. Кроме того, что эти до-

кументы являются определенной правовой основой 

по защите базовых прав и свобод человека (жен-

щины и мужчины) и недопущению дискриминации 

по признаку пола, они также ориентируют постсо-

ветские страны на распространение гендерной 

идеологии и развитие гендерного образования в об-

ществах постсоветского пространства.  

Следовательно, изучение опыта усовершенст-

вования нормативно-правовой базы различных по-

стсоветских стран в соответствии с международ-

ными стандартами гендерного равенства, способс-

твующей развитию гендерного образования в 

высшей школе, обуславливает актуальность статьи. 

Анализ источниковой базы свидетельствует, 

что вопрос обеспечения равенства женщин и муж-

чин в национальном законодательстве поднимают в 

своих работах многие исследователи из разных по-

стсоветских стран. В странах Балтии это публи-

кации Ю. Гузевичюте, В. Двилайтиса (Литва); в 

странах восточноевропейского региона – Л. Воли-

ной (Беларусь), А. Сосны (Молдова), Ю. Акимовой, 

А. Максимова (РФ), Н. Болотиной, Н. Грицяк, А. 

Олейник (Украина); в странах Южного Кавказа – Е. 

Касумовой (Азербайджан), Е. Варданян (Армения), 

Т. Сабедашвили, К. Чхеидзе (Грузия); в странах 

Центральной Азии – Е. Кагазбаевой, Г. Тленчиевой 

(Казахстан), Н. Ташпаевой (Кыргызстан), А. Дино-

ршоева (Таджикистан). Гендерные аспекты нацио-

нальной государственной политики в сфере образо-

вания, в том числе и высшего, изучаются исследо-

вателями из Армении (В. Осипов), Беларуси (С. 

Бурова), Казахстана (М. Кушнир), Кыргызстана (Т. 

Исакунова), Молдовы (В. Бодруг-Лунгу), России 

(И. Двали), Украины (Л. Кобелянская) и др. Опре-

деление международных правовых стандартов в 

сфере прав человека и гендерного равенства 

рассматриваются в трудах М. Лушниковой, Г. То-

росян, Л. Ульяшиной и др. В ряде работ сделаны 

попытки проведения гендерной экспертизы нацио-

нального законодательства, в том числе и образова-

тельной сферы (Т. Доронина (Украина), Н. Курга-

новская, Г. Тансыкбаева (Узбекистан), В. Саскевич 

(Беларусь), Г. Соловьева, М. Юнусова (Казахстан), 

Л. Штылева (РФ)). 

Несмотря на достаточное количество публи-

каций на постсоветском пространстве по осмысле-

нию проблемы законодательного и правового обес-

печения равенства женщин и мужчин, в том числе 

и в системе высшего образования, должны отме-

тить отсутствие исследований сравнительного ха-

рактера, где предметом сопоставления было бы ге-

ндерное образование, а точнее тенденции его раз-

вития в высшей школе, непосредственно 

касающиеся нормативно-правового обеспечения 

этого процесса. 

Цель данной статьи – на основе сравнитель-

ного анализа нормативно-правового обеспечения 

сферы высшего образования в постсоветских стра-

нах выявить общие и специфические тенденции ра-

звития гендерного образования, связанные с усове-

ршенствованием нормативно-правой базы в соо-

тветствии с международными правовыми 

стандартами гендерного равенства.  
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Прежде всего отметим, что в соответствии с 

рекомендациями Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин 

(КЛДОЖ) [3] фундаментальный принцип равенства 

женщин и мужчин получил конституционное за-

крепление во всех странах постсоветского про-

странства (Азербайджан – ч. II–III ст. 25; Армения 

– ст. 14.1; Беларусь – ст. 21–22; Грузия – ст. 14; Ка-

захстан – ч. 2 ст. 14; Кыргызстан – ст. 16; Молдова 

– п. 2 ст. 16; Латвия – ст. 91; Литва – ст. 29; Россия 

– ч. 3 ст. 19, ст. 15; Таджикистан – ст. 17; Туркме-

нистан – ст. 18; Узбекистан – ст. 46; Эстония – ст. 

12). Не стала исключением и Конституция Укра-

ины, в которой равные права и свободы граждан, 

без ограничений и привилегий по любым призна-

кам, в том числе половым, закреплено в статье 24. 

Стоит отметить, что нормы международных дого-

воров имеют приоритетное значение в националь-

ном законодательстве постсоветских стран.  

Как основной закон, на котором базируется но-

рмативно-правовая база любой сферы жизнедея-

тельности общества, в области высшего образова-

ния конституция каждой страны устанавливает 

право своих граждан на образование, которое в со-

ответствии с международными стандартами генде-

рного равенства является одним из основополагаю-

щих и неотъемлемых прав человека любого пола, 

поскольку является необходимым для осуществле-

ния других прав. В Украине право граждан на обра-

зование гарантируется в статье 53 Конституции, 

при этом государством обеспечивается равный до-

ступ к высшему образованию, право на бесплатное 

ее получение в государственных и коммунальных 

учебных заведениях на конкурсной основе, предо-

ставление государственных стипендий и льгот сту-

дентам.  

Обзор статей национальных конституций, ко-

торые содержат положения о гарантиях получения 

образования (высшего образования), позволяет 

утверждать, что в основном их содержание имеет 

гендерно нейтральный характер, о чем свидетельс-

твует использование следующих языковых конс-

труктов: „каждый имеет право на образованиеˮ, 

„высшее образование доступно всемˮ; „государс-

тво обеспечивает доступность высшего образова-

ния каждому человекуˮ, имеют право на получение 

образования и высшего образования: „каждый гра-

жданинˮ / „гражданинˮ / „гражданеˮ / „каждый че-

ловекˮ и т. п. Однако, высказывания ученых, что 

„когда идет речь о «каждый», «гражданин», «всех», 

то это касается и женщины и мужчиныˮ, позволяет 

предположить, что право на образование в основ-

ных законах постсоветских стран „проникнуты ге-

ндерным конструктомˮ [4, с. 31]. Отличается в этом 

контексте Конституция Республики Беларусь, где 

кроме статьи 49, в которой провозглашается право 

каждого на образование и доступность высшего, 

это право унормировано также с учетом принципа 

гендерного равенства в статье 32 со следующей фо-

рмулировкой: „Женщинам обеспечивается предо-

ставление равных с мужчинами возможностей в по-

лучении образования и профессиональной подго-

товке <...>ˮ [5], что вполне соответствует 

международным стандартам, определенным в 

КЛДОЖ. 

Кроме национальных конституций основу но-

рмативно-правовой базы высшей школы каждой из 

постсоветских стран составляет законодательство, 

регулирующее отношения в сфере образования во-

обще и в высшем в частности, и которое характери-

зуется постоянной динамикой. Стоит отметить, что 

на сегодняшний день специальные законы о 

высшем образовании имеют Армения, Грузия, Ли-

тва, Таджикистан, Украина; в Эстонии правовые 

отношения регламентируются законами об универ-

ситетах и прикладных высших учебных заведе-

ниях, в Латвии – законами о высших учебных заве-

дениях и научной деятельности; в России в сфере 

общего и высшего образования действует единый 

Федеральный Закон; в Беларуси и Молдове разра-

ботан Кодекс об образовании, деятельность кото-

рого распространяется на всю образовательную от-

расль, включая высшую школу; в других странах 

(Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменис-

тан, Узбекистан) положения, регламентирующие 

правовые отношения в высшем образовании, вклю-

чены в общие законы об образовании.  

Конституционное право человека на получе-

ние образования вообще и высшего в частности в 

соответствии с международными стандартами ген-

дерного равенства нашло развитие в законода-

тельстве всех без исключения стран постсоветского 

пространства в рамках общего принципа равенства 

и доступности высшего образования, который на-

ряду с другими положен в основу государственной 

образовательной политики постсоветских стран. 

Однако, нормы антидискриминационного харак-

тера по обеспечению права на образование без 

ограничений по определенным признакам, в част-

ности половым, имеют только законы отдельных 

стран (Азербайджан, Кыргызстан, Латвия), в их чи-

сле и законодательство системы высшего образова-

ния Украины. 

Анализ национального законодательства по-

казывает, что наиболее полный объем гарантий с 

учетом принципа гендерного равенства закреплен в 

статье 32 Закона Азербайджанской Республики Об 

образовании. Доступность высшего образования 

для женщин унормировано в статье 3 Закона Респу-

блики Таджикистан О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании, что обусловлено 

низкой представленностью женщин в системе 

высшего образования (механизм реализации этого 

положения путем предоставления квот девушкам 

при поступлении в вузы конкретизирован в прави-

тельственных постановлениях, начиная с 1997 г.).  

Отметим, что единственная страна постсоветс-

кого пространства, где путем законодательства со-

здается основа для развития гендерного образова-

ния и воспитания и содержание которой учитывает 

гендерную проблематику – Беларусь. В соответст-

вии с частью 5.7 статьи 18 Кодекса Республики Бе-

ларусь об образовании гендерное воспитание опре-

делено составной частью воспитания в целом.  

Основополагающими документами нормати-

вно-правовой базы в высшей школе постсоветских 
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стран, где закреплены ценности и приоритеты госу-

дарства в сфере образования, и которые в целом 

определяют государственную образовательную по-

литику с учетом международных обязательств, 

выступают доктрины, концепции, стратегии и про-

граммы развития образования. Анализ действую-

щих в настоящее время стратегических документов 

развития образования позволил выявить гендерную 

нечувствительность большинства из них (Азербай-

джан, Беларусь, Кыргызстан, Латвия, Молдова, 

Российская Федерация, Узбекистан), так как при 

разработке образовательной политики не учтены 

принципы гендерного равенства, а планирование 

осуществляется без гендерной перспективы, соо-

тветственно, эти документы не могут служить ба-

зой, направленной на обеспечение реального генде-

рного равенства в сфере образования, и выступать 

основой для распространения гендерных знаний. 

Похожие документы в других странах (Эстония, 

Казахстан, Таджикистан) хотя и выделяют доступ-

ность обучения среди стратегических целей, что 

очевидно, затрагивает гендерные аспекты образо-

вательного процесса, тем не менее, их содержатель-

ное наполнение также игнорирует гендерное изме-

рение. К этому списку добавим и Национальную 

стратегию развития образования в Украине на 

2012–2021 годы, которая также не учитывает генде-

рные аспекты. Иная картина наблюдается в норма-

тивно-правовом обеспечении образования Респуб-

лики Беларусь, среди документов которого есть и 

такие, в которых государственная политика в сфере 

образования и воспитания учитывает гендерный 

компонент – Концепция непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 

и в соответствии с ней разработанная Программа на 

2016–2020 годы. В них гендерное воспитание опре-

делено одним из направлений воспитания. Однако, 

следует отметить, что и эти документы, как по-

казывает их анализ, не соответствуют идеям генде-

рного равенства из-за поло-ролевого содержания 

данного понятия.  

Важным условием продвижения общества к 

настоящему равенству всех граждан независимо от 

пола признается проведение гендерной экспертизы 

законодательства, с помощью которой выявляется 

наличие последовательного внедрения принципа 

равных прав и возможностей женщин и мужчин в 

той или иной сфере жизнедеятельности общества, 

гарантии защиты их прав и свобод. И, как справед-

ливо отмечают исследователи: „Все, что этому 

препятствует в сфере законодательства, безус-

ловно, должно устраняться в соответствии с между-

народными стандартами в области прав человекаˮ 

[6, с. 58]. 

Задача по проведению гендерной экспертизы 

встала и перед педагогами. Однако, как свидетель-

ствует источниковая база исследования, анализ за-

конодательной и нормативно-правовой базы, регу-

лирующей общественные отношения непосредст-

венно в сфере образования, был осуществлен в 

последние годы лишь в некоторых странах (Бела-

русь, 2015 [7]; Казахстан, 2009 [8]; Кыргызстан, 

2015 [9]; Россия, 2006 [10]; Украина, 2012 [11]). 

При этом подчеркнем, что в Кыргызстане и Укра-

ине проведение гендерно-правовой экспертизы за-

конодательства и иных нормативных правовых ак-

тов закреплено в законах об обеспечении гендер-

ного равенства в этих странах [12; 13]. 

Таким образом, проведенный сравнительный 

анализ общей тенденции развития гендерного обра-

зования, связанной с усовершенствованием норма-

тивно-правой базы высшей школы постсоветских 

стран в соответствии с международными право-

выми стандартами гендерного равенства, позволил 

установить как общие для всех стран черты ее про-

явления (конституционное закрепление принципа 

равенства женщин и мужчин; унормирование рав-

ного доступа на получение высшего образования в 

законодательстве, регулирующем отношения в 

высшей школе), так и специфические, характерные 

для одной либо группы стран (внедрение гендер-

ного компонента в законодательство об образова-

нии (Беларусь); осуществление гендерной экспер-

тизы законодательной и нормативно-правовой базы 

образования, в том числе высшего (Беларусь, Ка-

захстан; Кыргызстан, Россия, Украина)). Выявлен-

ные в ходе анализа негативные проявления этой те-

нденции, характерные для большинства стран (иг-

норирование гендерного измерения образования 

при совершенствовании нормативно-правовой 

базы высшего образования; гендерно-нечувствите-

льный характер законов о высшей школе; от-

сутствие гендерной перспективы в стратегических 

документах о развитии образования) позволяют 

утверждать, что, несмотря на усовершенствование 

нормативно-правой базы высшей школы постсове-

тских стран в соответствии с международными пра-

вовыми стандартами гендерного равенства, в целом 

нормативно-правовое обеспечение не направлено 

на поддержку и развитие гендерного образования в 

высшей школе, хотя и создан определенный базис 

в отдельных странах. 
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A privat docent-to-be of St. Volodymyr Univer-

sity, the famous practicing ophthalmologist 

Maksymilian (Emmanuiil) Omelianovych (Hats-

kelevych) Mandelshtam was born on May 14, 1838 in 

the town of Zhagory, Shavel district in Kovno gubernia. 

The Mandelshtams lived in the Jewish settlement area. 

The father of Maks (that was what he was usually called 

in everyday life) was an average-income merchant and 

an educated person. He wrote the scientific and reli-

gious works “Interpretations and Comments on the Old 

Testament Texts” and “the Book of Names”. He had a 

good command of the German and French languages 

(he taught them to his son), and at the age of 50 he learnt 

English. When Maks was 5, his mother read Schiller’s 

ballads to him. Another Mandelshtam, Leon 

Yosypovych (Maks’ uncle) was the first Russian Jew 

who in 1844 graduated from the Saint-Petersburg Uni-

versity Faculty of History and Philology. He held the 

position of “Scholarly Jew” at the Ministry of Public 

Education of the Russian Empire. He was the author of 

the first Jewish-Russian and Russian-Jewish dictionary. 

Maks’ other uncle – Veniamin (Benjamin) Mandel-

shtam was a writer, author of the book about the spe-

cific situation of Jewish communities in Western Eu-

rope and the Russian Empire. Maks’ brother Yosyp 

Mandelshtam was an historian of Russian literature, 

professor of the Department of Russian Language and 

Literature at Helsingfors University. His sister, Fanni 

Mandelshtam (Faneshtyl) was a professor at the 

Kharkiv Conservatory. The Mandelshtams contributed 

to culture and science with a biologist, a composer, a 

petrochemist, a pianist, a physicist, a biochemist, a po-

etess and other talented specialists.  

Up to the age of 10 Maks studied at heder – a Jew-

ish religious primary school for boys. Then he went to 

primary school in Mitau, and at 16 he finished gymna-

sium in Vilen. After that he entered the Medical Faculty 

of Dorpat University but the situation in his family 

made him transfer to Kharkiv University. He left it with 

the title of doctor, following which he started practicing 

medicine in Chernihiv. He recalled a little later: “It cost 

me great odds to forget what I had learnt in Kharkiv”. 

http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19402875
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The same idea was suggested by another famous oph-

thalmologist and a long-time friend of Mandelshtam’s 

L. L. Hirshman [1, p. 24 – 26; 2, p. 14 – 15]. 

In Dorpat M. O. Mandelshtam came to realize the 

vulnerability of his nationality and religion. It was here 

that he first understood the implication of the scornful 

word “Yids” (“Jews”) from an Aryan student. Maks 

challenged him to a duel, but the latter did not want to 

fight and apologized [3, p. 25 – 26]. 

Choosing ophthalmology as his career, M. O. 

Mandelshtam went abroad in 1864 where he was taught 

by famous professors. He owed a lot to A. von Graefe, 

a former privat docent of Berlin University, founder of 

the Heidelberg Ophthalmic Society. Among Mandel-

shtam’s teachers were R. Virchow, professor of patho-

logic anatomy, J. Knapp, professor of Heidelberg Uni-

versity, head of an ophthalmology clinic. It was this 

scholar who cultivated in Mandelshtam his passion to 

study the timely issues of physiological optics. In 1868 

J. Knapp moved to New York where he started an in-

stitute for problems in ophthalmology. He repeatedly 

asked M. O. Mandelshtam to move to the USA, offer-

ing him a well-paid job. 

It was not at once that M. O. Mandelshtam made 

up his mind, but eventually he decided not to leave 

Motherland. He worked with R. Virchow, for one and 

a half years he worked as assistant to professor 

A. Pagenstecher at the Wiesbaden Eye Clinic, and he 

was a favorite of H. von Helmholtz. It was at Helm-

holtz’s laboratory that Mandelshtam in 1865 wrote the 

article “On Ophthalmology” (in German) which later 

transformed into the basis for his doctoral thesis. He de-

fended it at the Saint-Petersburg Academy of Medicine 

and Surgery in 1868 and entitled it “Application of 

Ophthalmology in Specific Issues of Physiological Op-

tics” [4, p. 59 – 60; 5, p. 69 – 71]. 

On October 24, 1868 M. O. Mandelshtam was ap-

pointed privat docent at St. Volodymyr University to 

deliver lectures and practical classes on ophthalmol-

ogy. In September, 1869 he became a supernumerary 

attending physician at the Kyiv Military Hospital [6; 7, 

paragraphs 1 – 5]. Previously, this subject had been 

taught by professor Ch. Hubbenet who at the age of 28 

headed the Department of Theoretical Surgery with an 

ophthialiatry and hospital clinic. He was the first to use 

ophthalmoscopy in Kyiv and in 1858 published the 

course of lectures called “Ophthialiatry, or Theory of 

Eye Diseases”. Yet, in 1871 Ch. Hubbenet retired from 

his position. Besides, professor V. O. Karavayev who 

had started a separate department of ophthalmology at 

the University, after 25 years of service became a rec-

ognized specialist in eye diseases. In particular, long 

before A. von Graefe it was he who had made upper 

cornea dissection in cases of cataract common practice 

in eye surgery. His was the first to operate under anes-

thesia in Kyiv on February 18, 1847. M. O. Mandel-

shtam also worked with extraordinary professor 

O.V. Ivanov whose works on eye histology were almost 

all published in German. Of course, M. O. Mandel-

shtam knew German well and could speak it as fluently 

as he spoke Russian. One of the University lecturers re-

called that he looked more like a German professor than 

a Russian Jew. 

Whereas O. V. Ivanov was mainly engaged in eye 

anatomy, M. O. Mandelshtam studied physiological 

optics, eye sensitivity to spectral colors. Yet, this only 

helped them in their work, especially at the Kyiv Mili-

tary Hospital Eye Department. Moreover, on account of 

poor health O. V. Ivanov could do practical surgery, 

which was not the case with M. O. Mandelshtam.  

M. O. Mandelshtam gave lectures (4 hours) on 

ophthalmoscopy, diseases of ocular refraction and ac-

commodation to fourth-year students, although the lec-

tures were optional. Yet, according to his former stu-

dent Ya. Hendelman, the lectures were not only easy 

for understanding and rich in context, but also poeti-

cally captivating. In September, 1870 the Academic 

Council granted M. O. Mandelshtam permission to 

teach classes with demonstratory experiments in his 

own apartment, although the permission was only re-

ceived in February, 1871. On account of this, his work-

day started at 7 a.m. when he began to get ready for 

lectures. After that he performed eye operations in the 

eye clinic, and at 2 p.m. he resumed his classes with 

students. In the late 70-s his name was very well-known 

in the academic and pedagogical community. Thus, 

when professor C. Yung of Saint-Petersburg University 

was recommended to take a St. Volodymyr University 

graduate as his assistant he asked who had taught him 

eye diseases. Hearing the name Mandelshtam the pro-

fessor immediately agreed to accept the candidate to his 

clinic [8, p. 20; 9, p. 11 – 12; 10].  

In 1873, finding it crucial to improve his profes-

sional skills, M. O. Mandelshtam went to Vienna where 

he was trained by professor Th. Meynert (a tutor of 

Z. Freud’s), psychologist, neurophysiologist and anat-

omist. After that Mandelshtam worked at the Vienna 

University Physiology Institute headed by professor 

E. von Brücke. 

M. O. Mandelshtam’s career could certainly have 

been more or less successful if he had renounced his 

Jewish religion and gone to the Orthodox Church and 

changed his patronymic "Hackelevych" for a pro-Rus-

sian one. Since he was unwilling to follow these recom-

mendations, the Academic Council did not approve his 

appointment as privat docent through open ballot at all, 

and at the closed session the ball voting had to be con-

ducted twice, even though the attitude of the Public Ed-

ucation Ministry Heads was more tolerant. It should be 

noted that in May, 1866 the University Academic 

Council had sent a request to the Minister inquiring 

whether Jews could receive the title of privat docent 

and then be employed for full-time work, taking into 

account the Ministry’s February 27, 1863 circular. It 

said that vacant positions at the University chairs 

should be occupied primarily by Russians, especially 

the Orthodox. The answer from the Minister of Public 

Education came on July 7, 1866. It said: it was not de-

sirable that Jews should be employed as teachers of po-

litical, legal and historical sciences since these subjects 

were based on Christian religion [11, paragraphs 3 – 4]. 

Thus, this ban did not mention medical sciences. 

Since, from 1876 to the spring of 1880, professor 

O. V. Ivanov was away on treatment abroad, on Sep-

tember 17, 1876 M. O. Mandelshtam became head of 

the University Ophthalmology Clinic. Each year the 



44 SCIENCES OF EUROPE # 26, (2018) 

Faculty of Medicine asked the Academic Council to 

pay him a reward of 300 – 600 rubles every six months 

(the annual salary of an ordinary professor was 3,000 

rubles). It should be noted that when this issue was dis-

cussed by the Academic Council, quite a few professors 

were unwilling to support such decisions if it came to 

payments to privat docents who were Jewish or non-

Russian. For example, on December 16, 1880 twelve 

members of the Council did not find it necessary to pay 

money to M. O. Mandelshtam for his lectures on oph-

thalmoscopy with practical training and on eye muscles 

diseases. 16 professors did not approve the Faculty’s 

proposal to pay 300 rubles to O. A. Schwartz for his 

lectures on postnatal diseases. The same number of the 

Council members also voted against paying O. E. Mifle 

for his optional lectures on birth diseases and wound 

healing [12, p. 7]. In addition, the Academic Council 

deliberately ignored the fact that 491 operations had 

been made when M. O. Mandelshtam headed the eye 

clinic. This was much more than the number of opera-

tions made under O. V. Ivanov and later, after 1880, 

when the clinic was headed by privat docent 

O. A. Rustytsky [13, p. 174]. It was but natural that pro-

fessor and lawyer O. F. Kistiakivsky asked M. O. Man-

delshtam to treat his son Bogdan for his eye diseases in 

the autumn of 1880 [14, p. 271]. 

Three times the Faculty of Medicine resolved that 

M. O. Mandelshtam should be granted the position of 

docent or extraordinary professor, but the Academic 

Council refused to vote for it. Thus, on September 18, 

1879 12 faculty members approved his promotion to 

the position of docent-on-the-staff proposed by profes-

sor V. B. Tomsa (with only one professor objecting). 

He reminded that for 11 years M. O. Mandelshtam had 

taught special courses on ophthalmology to senior stu-

dents and successfully headed the eye clinic. His first 

scientific article in 1865 was noticed by scholars, the 

conclusions made in it were referred to in foreign man-

uals on ophthalmology. The second article in 1866 

studied cases of 10 thousand patients with eye diseases 

as well as some specific features of their treatment. As 

of September 1879, M. O. Mandelshtam had published 

five articles, mainly in foreign journals. However, pro-

fessors M. F. Khandrikov and P. P. Alekseev rejected 

V. B. Tomsa’s opinion. The former said: back on 

March 27, 1865 the Faculty of Medicine had concluded 

that docentship-on-the-staff in ophthalmology was un-

necessary. If this resolution was not fulfilled, then lec-

tures on ophthalmology would be given by both profes-

sor O. V. Ivanov and docent M. O. Mandelshtam, alt-

hough the course was not so big. In addition, the faculty 

did not know O. V. Ivanov's point of view as to M. O. 

Mandelshtam’s pedagogical skills. According to M. F. 

Khandrikov, V. B. Tomsa himself judged M. O. Man-

delshtam’s skills only as a clinician’s. He also de-

scribed V. O. Karavaev's positive references mentioned 

by V. B. Tomsa as groundless. These statements were 

dispelled by professor O. O. Scheffer, founder of the 

University Department of Medical Chemistry and 

Physics. He pointed out that practical classes on oph-

thalmology required too much time and very small stu-

dent groups which M. O. Mandelshtam had frequently 

done before. Secondly, classes were taught in two eye 

departments: one at the University and the other at the 

Kyiv Military Hospital. Thirdly, it was V. O. Karavaev, 

who had headed the University Eye Clinic for about 25 

years, who knew M. O. Mandelshtam’s work much bet-

ter than O. V. Ivanov did. The latter did not know any 

specific features of M. O. Mandelshtam’s clinical work. 

Eventually, situations when an absent professor’s point 

of view as to employment issues was ignored had never 

occurred at the University. And it was O. V. Ivanov 

who was absent. However, 20 white balls were cast in 

favor of granting M. O. Mandelshtam the position of 

docent and 21 were against [15, p. 15 – 18; 16, p. 28 – 

33].  

Feeling offended by this situation, on November 

4, 1879 M. O. Mandelshtam submitted a report to the 

dean of the Faculty of Medicine where he stated: “The 

11 years of my efficient work, including 3.5 years as 

head of the Eye Clinic were acknowledged by the Aca-

demic Council. But I was wrong about its subjectivity, 

therefore I ask you to dismiss me as head of the Eye 

Clinic”. Later he agreed to only teach training courses 

on ophthalmology. This was a very unfortunate situa-

tion for the Faculty: O.V. Ivanov was to have returned 

before early May, 1880 (he died from lung tuberculosis 

in April, 1880 in Menton). As for V. O. Karavaev, he 

could not teach ophthalmology since he headed the 

University Surgery Clinic and taught operation surgery. 

This meant that the students could not fully cope with 

the ophthalmology course without M. O. Mandelshtam 

[17, p. 29 – 30].  

Hearing about the setbacks in teaching ophthal-

mology, the Ministry of Public Education ordered M. 

O. Mandelshtam to teach the course of eye diseases and 

ophthalmology until June 1, 1880 [18, paragraph 13]. 

Moreover, on September 22, 1879 M. K. Rennen-

kampf, the University rector, despite his anti-Semitism, 

reported to the Minister of Public Education about M. 

O. Mandelshtam’s successful work. He even added that 

M. O. Mandelshtam was paid 200 rubles per hour every 

week [19, paragraph 1 – 2]. 

On December 5, 1879 the Faculty of Medicine 

came up with an appeal to the Academic Council to ask 

M. O. Mandelshtam to continue teaching and heading 

the Eye Clinic. However, they received a nonchalant 

answer: to address him on behalf of the Faculty [20, p. 

40]. Naturally, M. O. Mandelshtam agreed to continue 

performing his duties and in March, 1880 he asked to 

be granted the position of extraordinary professor. Un-

willing to burden the University financially, he agreed 

to be paid as docent only [21, p. 111]. 

The Academic Council refused to fulfill even this 

humble request. In its “Letter to 24 Professors” M. O. 

Mandelshtam wrote with bitterness: “Doctors elected 

me, I was not favoured by lawyers, philologists and 

mathematicians, because I am a Jew ... That was the in-

significant gloominess of a closed ballot, law of the fist, 

arbitrariness, violence, those were not scientific consid-

erations, but science mocked, an attempt to rape Jewish 

conscience” [22, p. 27]. 

Although in 1881 the Eye Clinic hired privat do-

cent O. A. Rustytsky and from July 3, 1881 extraordi-

nary professor A. V. Khodin, yet for some reason teach-

ing hours for M. O. Mandelshtam were also planned for 
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the 1881–1882 academic year. It was an optional course 

on ophthalmology with practical classes on eye muscle 

diseases for 3 hours. Moreover, as of January 1, 1884 

he remained a university lecturer de jure [23, p. 131]. 

Since the beginning of 1881 M. O. Mandelshtam 

started to be actively engaged in social activities, alt-

hough until the late 80’s he still hoped to return to the 

University. Having for some time become an advocate 

of Zionism, he founded a society aiming to help the vic-

tims of Jewish pogroms in Kiev. Together with the 

leader of the Hovevei Zion movement L. S. Pinsker (the 

author of the pamphlet “Autoemancipation” where he 

came up with the idea that the Jews should obtain their 

own territory) and the writer M. L. Lilianblum, in early 

September, 1882 he created the Russian Empire’s first 

Palestinephilic group in Odessa. After 

M. L. Lilianblum died on December 9, 1891 M. O. 

Mandelshtam became one of the closest assistants to 

the Zionist leader Th. Herzl. He participated in the first 

six congresses of Zionist representatives and published 

articles describing the oppressed situation of Jews in 

tsarist Russia in newspapers in Western Europe.  

On March 29, 1886 V. V. Velyaminov-Zernov, 

trustee of the Kyiv educational district, reminded to the 

St. Volodymyr University rector that employment of 

Jews as privat docent’s was undesirable. When the 

same year M. O. Mandelshtam requested that his em-

ployment as lecturer should be resumed, he certainly 

received a negative answer from M. K. Rennenkampf. 

He would have done the same without having to be re-

minded by the trustee, since in 1881 he published a se-

ries anti-Semitic articles in local newspapers. On Feb-

ruary 15, 1889 Minister of Public Education I. D. Deli-

anov prohibited M. O. Mandelshtam to hold any 

positions as lecturer [24, paragraph 12 – 14]. 

After the refusal, M. O. Mandelshtam concen-

trated on his work at the private eye clinic he had started 

himself. And Kyiv certainly needed one. In the early 

80's, not a single bed was available for patients with eye 

diseases in state hospitals for the 130 000 Kievans. Alt-

hough one private eye clinic did exist, it was only meant 

for the wealthy citizens, the clinic at St. Volodymyr 

University was open during the whole summer (it had 

10 beds). For comparison: at the University of Dorpat, 

the eye clinic had 40 beds, in Mitau (Jelgava), where 

M. O. Mandelshtam had finished primary school, there 

was an eye clinic with 30 beds for 24 thousand citizens 

[25, p. 107 – 108]. 

At this hospital, M. O. Mandelshtam received 100 

to 150 patients daily and most of them were treated for 

free. From 1888 to 1894 he prepared five publications 

of “Clinical Lectures on Ophthalmology” totaling 886 

pages. During the 4th Pirogov Congress in Kyiv in 

1896, ophthalmologists visited his clinic to acquaint 

themselves with the surgical technologies, including 

the removal of cataracts. In 1904 he became the first 

head of the Kyiv Ophthalmologic Society. He did not 

give up his public activity either: thus, on July 6, 1906 

in the hall "Union" in Odessa he gave a public lecture 

on “The Jewish Issue in Broad Context and Territorial-

ism”. At that time he was a devout advocate of creating 

a Jewish autonomy on the territory of Palestine. 

So, the Mandelshtams gave the Russian Empire 

prominent scientists, men of arts and literature. At the 

same time, M. O. Mandelshtam himself, who was the 

first to use the method of ophthalmoscopy, wrote a 

number of scientific papers on ophthalmology, headed 

an eye clinic, taught students, did not renounce the Jew-

ish religion which resulted in his oppression by tsarist 

officials. This is an example of how the Tsar’s govern-

ment treated national minorities, including Jews. 
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АНОТАЦІЯ 

Розглянуті та проаналізовані найбільш впливові фактори, що ускладнюють умови навчання фізики у 

закладах вищої технічної освіти (ЗВТО) України. До них віднесені: по-перше, суттєве зниження якості 

знань випускників середніх шкіл з профільних інженерних предметів – фізики та математики; по-друге, 

існують структурні зміни в організації навчального процесу у ЗВТО. Вказується, що для подолання нас-

лідків впливу цих факторів необхідна розробка та використання спеціальних адаптивних методик нав-

чання. 

ABSTRACT 

Considered and analyzed the most influential factors that complicate the conditions of learning of physics in 

Higher Engineering School (HIS) of Ukraine. These factors include the following: firstly, there is a significant 

decrease in the quality of secondary school graduates knowledge in specialized engineering subjects – physics and 

mathematics; and secondly, there are structural changes in the organization of the educational process in HIS. It is 

indicated that in order to overcome the consequences of these factors, it is necessary to develop and use special 

adaptive teaching methods. 

Ключові слова: фізика, умови навчання, освітні проблеми, заклади вищої інженерної освіти України. 

Keywords: physics, conditions of learning, educational problems, Higher Engineering School of Ukraine. 

 

Специфіка навчального процесу в технічному 

університеті полягає в практичній спрямованості 

дисциплін, при цьому фізика є фундаментальною 

основою дисциплін технічного спрямування. Вона 

– наукова база, на якій вища технічна освіта будує 

загальноінженерну та спеціальну підготовку. Гли-

боке вивчення основ фізики – найбільш обгрунто-

ваний засіб оволодіння знаннями та навичками, 

необхідними інженеру, за умов експоненціальної 

динаміки науково та технічно-інформаційного роз-
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витку. І якщо Україною обрано європейський век-

тор освіти за формою, то і зміст освіти повинен 

бути адекватним такому вибору. 

Методика навчання фізики у вищій технічній 

школі, як наукова дисципліна, розробляється дуже 

давно, проте досі знаходиться в стадії становлення 

і формування її теоретичних і методологічних ос-

нов. Деякі проблеми вивчення фізики у вищих нав-

чальних закладах знайшли відображення в доктор-

ських дисертаціях І. Богданова, Г. Бушка, Л. Вовк, 

О. Коновала, О. Малініна, І. Мороза, Н. Подопри-

гори, В. Сагарди, Б. Суся та інших, у кандидатських 

дисертаціях А. Жмодяка, Є. Клоса, Л. Коношевсь-

кого, Л. Медведєвої, Б. Мухаметової, В. Сергієнка, 

Л. Сергієнко та інших. Ряд загальних положень ди-

дактики і методики вивчення фізики у вищій школі 

розроблено в дослідженнях О. Бугайова, Г. Бушка, 

Б. Колупаєва, С. Гончаренка, В. Зіміна, О. Мелеши-

ної, І. Зотової, Г. Кару, П. Дмитренка, Ю. Пасіч-

ника, А. Сохора, В. Сумського, І. Тичини, В. Ша-

рко, М. Шута та інших. Вони можуть бути трансфо-

рмовані на фізичну освіту у ЗВТО при врахуванні 

специфіки їх реалізації відповідно до сучасних 

умов модернізації інженерної освіти.  

Проте викладання фізики, як і інших фундаме-

нтальних дисциплін, у закладах вищої технічної 

освіти (ЗВТО) України залишається складним та 

суперечливим процесом. На нашу думку, найбільш 

впливовими факторами, що ускладнюють умови 

навчання фізики у ЗВТО є таки: по-перше, у останні 

десятиріччя відбулося суттєве зниження якості 

знань випускників середніх шкіл з профільних ін-

женерних предметів – фізики та математики; по-

друге, відбулися структурні зміни в організації на-

вчального процесу у ЗВТО.  

Метою цієї роботи є розгляд впливу вказаних 

факторів на навчання фізики у закладах інженерної 

освіти.  

Перший фактор: суттєве зниження якості 

знань випускників середніх шкіл з профільних інже-

нерних предметів – фізики та математики. 

Проблема, з якою стикається викладачі фізики 

у вищому закладі освіти має певну передісторію. 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 

(ЗНО) випускників шкіл вказують на суттєві про-

блеми шкільної фізико-математичної освіти. На ри-

сунку 1 відображено частку школярів, що обирали 

«точні науки» на ЗНО протягом 2008-2013 років і є 

потенційними абітурієнтами ВЗТО. 

Видно, що математику обирало у середньому 

52% від загальної кількості випускників шкіл. Від-

соток тих, хто обирав фізику збільшився з 7% до 

21%. Проте цей відсоток знову впав і в останні три 

роки в середньому складав 12% [1]. Тобто біль-

шість випускників шкіл з тих, хто надалі 

 
Рис. 1.2 Частка школярів, що обирали «точні науки» на ЗНО [1] 

 

вступають до ЗВТО, для підтвердження якості 

своїх знань орієнтуються не на фізику, а на інші 

предмети. Їх побоювання мають пене підгрунтя. У 

таблиці 1 наданий відсоток учасників, які не подо-

лали поріг «склав/не склав» ЗНО за останні роки 

[2]. Видно, що їх кількість, як усереднений показ-

ник, з часом зростає. 

 

Таблиця 1 

Відсоток учасників,  

які не подолали поріг «склав/не склав» ЗНО з фізики 

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відсоток 9 8 6 23 16 23 

 

Крім того, наш аналіз даних ЗНО з фізики за 

останні три роки показує, що серед осіб, для яких 

одержаний результат дозволяє вступати до універ-

ситету, більш ніж 50 відсотків склали фізику на «за-

довільно» (згідно офіційної шкали перерахунку 

[2]).  

Маючи таку картину, можна стверджувати про 

дуже низький рівень знань з фізики, який «серед-

ній» студент університету має зі школи. Це у 2014 

році підтвердив директор Українського центру оці-

нювання якості освіти І. Лікарчук: "Ми можемо го-

ворити, що ситуація з природничо-математичною 

освітою в Україні є дуже складною, а природничо-
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математична освіта, хто б там не говорив, визначає 

майбутнє, майбутнє науки, майбутнє технологій, 

майбутнє суспільного розвитку, це питання націо-

нальної безпеки… Час кричати SOS" [3]. 

Як наслідок, в останні роки ВЗТО не сподіва-

ються на знання випускників шкіл з фізики. Тому 

для багатьох інженерних спеціальностей серед пе-

реліку предметів ЗНО, необхідних для вступу, фі-

зика була або відсутня зовсім, або можна було оби-

рати між нею та англійською мовою (або, напри-

клад, географією). І ця тенденція збериглася й у 

2018 році. Це відображають діаграми, представлені 

на рисунках 2 та 3. На них надано кількість техніч-

них спеціальностей, на які у 2018 році певний пре-

дмет (після української мови і літератури) вказаний 

другим або третім, відповідно.  

82

27 26

7 3 3 2

Математика Біолоія Історія

України

Іноземна

мова

Географія Фізика Хімія

 
Рис. 2 Кількість спеціальностей, для вступу на які другим предметом є вказаний на діаграмі [4] 
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Рис. 3 Кількість спеціальностей, для вступу на які третім предметом є вказаний на діаграмі [4] 

 

Як видно з діаграм, фізика, без якої не може 

обійтися жодна інженерна спеціальність, заявлена 

другою тільки на три спеціальності. Що стосується 

третього предмета, який можна обрати з-поміж 

двох (для двох спеціальностей – з-поміж трьох), то 

найчастіше пропонуються іноземна мова, фізика та 

математика. Але оскільки альтернативою фізиці у 

51 випадку з 65 є іноземна мова, припускаємо, що 

абітурієнти складають, в переважній більшості, цей 

предмет [4]. 

Підхід, обраний ЗВТО, дозволяє заповняти лі-

цензійні місця, проте перед викладачами курсу «За-

гальної фізики» у технічному університеті виникає 

питання навчання тих, хто має низький рівень знань 

зі шкільного курсу фізики, а іноді й певний психо-

логічний бар’єр по відношенню до цього предмету. 

І засвоювання фізики в них починається фактично 

«з нуля». 

Другий фактор: Структурні зміни в організа-

ції навчального процесу у ЗВТО  

Насамперед цей процес пов’язаний із скоро-

ченням часу, відведеного на аудиторні заняття. В 

результаті приєднання України до Болонського 

процесу виникли нові умови організації навчаль-

ного процесу у ЗВТО відповідно до ЕКТС (ECTS) – 

системи трансферу і накопичення кредитів, що ви-

користовується в Європейському просторі вищої 

освіти з метою надання, визнання, підтвердження 

кваліфікації та освітніх компонентів і сприяє акаде-

мічній мобільності здобувачів вищої освіти [5]. На-

слідком стало значне скорочення аудиторного часу 

навчання фізики. На прикладі декількох технічних 
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спеціальностей у таблиці 2 показана зміна кількості 

аудиторних годин, що відбулася в університетах м. 

Херсона протягом останніх п’яти років.  

Таблиця 2 

Кількість аудиторних годин з фізики  

Назва навча-

льного закладу 

Спеціальність 

(відповідно до поста-

нови МОН 

від 29 квітня 2015 року) 

2013-2014 н.р. 2017-2018 н.р. Коефі-

ціент 

скоро-

чення 

К 

Кількість годин, N1 Кількість годин, N2 

Загальна 

фізика 

Додат-

кові роз-

діли 

Ра-

зом 

Загальна 

фізика 

Додат-

кові роз-

діли 

Херсонський на-

ціональний тех-

нічний універси-

тет: 

ХНТУ  

153 – Мікро-та-на-носи-

стемна техніка 
72 162 234 128 - 1,8 

163 – Біомедична інже-

нерія 
72 162 234 128 - 1,8 

131 – Прикладна ме-

ханіка 
144 - 144 64 - 2,25 

182 – Технології лег-кої 

промисловості 
144 - 144 96 - 1,5 

Херсонський 

державний агра-

рний універси-

тет: 

ХДАУ 

101 – Екологія 108 - 108 52 - 2,1 

204 – Технологія виробни-

цтва та переробки про-

дукції тваринництва  

 

162 

 

- 
 

162 

 

32 

 

- 
 

5,0 

Національний 

університет ко-

раблебуду-вання 

(Хер-сонська фі-

лія):ХФНУК 

141– Електроенерге-

тика,електротехніка та 

електромеханіка 

 

216 

 

72 
 

288 

 

90 
- 

 

3,2 

135 – Суднобудування 216 - 216 90 - 2,4 

131 – Прикладна механіка 216 - 216 90 - 2,4 

При складанні таблиці враховувалося, що за 

навчальними планами деяких спеціальностей ра-

ніше існували додаткові навчальні дисципліни із 

спеціальних розділів фізики, орієнтовані на її пог-

либлене вивчення. Тому при підрахунку аудиторні 

години цих дисциплін додавалися до годин курсу 

«Загальна фізика». До останнього стовпчика таб-

лиці внесено коефіцієнт скорочення К, що показує 

у скільки разів відбулося скорочення аудиторних 

годин. Коефіцієнт знаходився як відношення сума-

рної кількості аудиторних годин у навчальному 

плані певної спеціальності у 2013-2014 (N1) та у 

2017-2018 (N2) навчальних роках: К = N1 / N2. Ви-

дно, що діапазон зменшення для різних спеціально-

стей складає: 1,5 – 5 разів [6].  

Таке скорочення є характерним і для найбільш 

рейтингових ЗВТО України. До 110-ї річниці 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (КПІ) на сайті університету було роз-

міщено статтю, в якій йдеться про те, що на певних 

технічних спеціальностях «на фізику залишили 

один семестр і одну(!) лекцію на два тижні». «За на-

явної кількості годин на фізику навіть наполегли-

вий студент, як правило, не встигає впорядкувати 

свої знання, і вони залишаються несистематизова-

ними й уривчастими. Ситуація ще більше усклад-

нюється тим, що все менше годин вдається відвести 

на практичні заняття, а безпосереднє викладання 

фізики починається з перших днів 1-го семестру, 

коли студенти ще не опанували необхідний матема-

тичний апарат» [7]. Дійсно, аналіз даних розраху-

нку обсягу навчальної роботи кафедри загальної та 

теоретичної фізики КПІ на 2017-2018 н.р. показує 

таке: для студентів, які навчаються на різних спеці-

альностях Механіко-машинобудівного інституту 

КПІ кількість аудиторних годин з курсу «Загальна 

фізика», або «Загальна фізика» плюс «Фізика (об-

рані розділи)» (для певних спеціальностей) загалом 

за один або два семестру навчання складає лише 90 

години. Така ж кількість годин існує для відповід-

них спеціальностей у ХФ НУК та ХНТУ (див. табл. 

2). Виходячи з того, що навіть у скорочено-об'єдна-

ному варіанті курс «Загальної фізики» містить 

п’ять великих розділів («Механіка», «Молекулярна 

фізика та термодинаміка», «Електрика та магне-

тизм», «Оптика та квантова фізика», «Атомна та 

ядерна фізика»), на вивчення одного розділу має 

приходитися лише 18 аудиторних годин (з ураху-

ванням практичних та лабораторних занять). 

При цьому загальна кількість годин у курсі за-

гальної фізики зберігається за рахунок збільшення 

часу, відведеного на самостійну роботу студентів 

(до половини обсягу дисципліни). У тому ж самому 

джерелі (КПІ) відмічається: «при цьому не врахову-

ється, що студенти молодших курсів – вчорашні 

школярі – ще не здатні без викладачів засвоювати 

фізику інститутського досить серйозного рівня» 

[7]. Таким чином ефективність використання часу, 

відведеного на самостійну роботу, залежить від під-

готовленості та здатності студентів до такої роботи 

(інакше ефективність навчання буде дуже низь-

кою), і має забезпечуватися саме викладачем та 

всією системою організації навчального процесу. 

Як вихід із ситуації, що склалася, у ВТЗО на 

цей час виникає «профілювання» курсу фізики. 

http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafedri-universitetu/Cistem-tehnologij-ta-menedzhmentu-virobnictva
http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafedri-universitetu/Cistem-tehnologij-ta-menedzhmentu-virobnictva
http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafedri-universitetu/Cistem-tehnologij-ta-menedzhmentu-virobnictva


50 SCIENCES OF EUROPE # 26, (2018) 

Йдеться про те, що б студентам різних спеціально-

стей «… читати «власну» фізику. Наприклад: елек-

трикам – в основному, електрику, акустикам – ме-

ханіку, енергетикам – термодинаміку тощо» [7]. 

Крім того, для покращення рівня знань деякі ЗВТО 

організують додаткові курси з метою «усунення 

прогалин з фундаментальної підготовки, шляхом 

здобуття та систематизації знань, допомоги студен-

там адаптуватися до розуміння основ вищої мате-

матики та фізики, а також надання можливості під-

вищення ефективності засвоєння студентами мате-

ріалу університетських дисциплін». [8] Так у КПІ 

ім. Ігоря Сікорського студентам за своїм особистим 

бажанням, надають можливість прослухати додат-

ковий поглиблений курс (найвірогідніше замість 

скороченого курсу зі «Спеціальних розділів фі-

зики») у групах, що формуються за рівнем підгото-

вленості студентів.  

Слід відзначити виникнення ще одного явища, 

яке впливає на організацію навчального процесу. 

Останні роки все більш поширюється тенденція 

створення у ЗВТО груп чисельністю студентів 

менше, ніж десять осіб (так звані малокомплектні 

групи). В листі МОНУ №1/9-496 від 16.09.2016 

року йдеться про таке: «До Міністерства надходять 

звернення від керівників вищих навчальних закла-

дів стосовно зарахування на навчання на певні спе-

ціальності різних освітніх рівнів малої кількості 

студентів, що призводить до формування малоком-

плектних груп.  

Міносвіти наголошує, що необхідність роботи 

з малочисельними академічними групами потребує 

розроблення гнучких навчальних планів, індивіду-

алізацію роботи зі студентами, налагодження реа-

льної міжуніверситетської співпраці та побудови 

моделей реального вільного вибору дисциплін сту-

дентами» [9]. 

Для виконання поставленого завдання у ВЗТО 

навчальні програми з фізики для різних спеціально-

стей зазвичай уніфікуються і здійснюється сумісне 

навчання студентів всіх спеціальностей, як на лек-

ційних, так і на практичних заняттях. Проте таке на-

вчання, сплановане за традиційними методиками, 

не надає змоги глибоко вивчати розділи фізики, що 

є актуальними для кожної спеціальності, і вимагає 

розробки нових, відповідних до нього методичних 

підходів. 

Таким чином розглянуті у статті фактори сут-

тєво ускладнюють умови навчання фізики у закла-

дах вищої технічної освіти України Для подолання 

наслідків їх впливу необхідна розробка та викорис-

тання спеціальних методик навчання у рамках ада-

птивного підходу, котрий системно ураховує всі 

фактори впливу. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются лингвистические концепции И.А. Бодуэна де Куртенэ, представителя ка-

занской лингвистической школы, который внес огромный вклад в языкознание, что нашло отражение и в 

современности. Ученый много внимания уделял актуальным вопросам языкознания, проводя научные ис-

следования касающихся вопросов статики и динамики языка, взаимоотношения речи и мозговой деятель-

ности, а также фонетики.  

ABSTRACT 

The article deals with Baudoin de Courtenay’s linguistic concept. He is a representative of the Kazan linguis-

tic school, who made a great contribution to linguistics, which is reflected in modern times. The scientist paid a 

lot of attention to the actual issues of linguistics, conducting scientific research on the issues of statics and dynam-

ics of language, the relationship between speech and brain activity, as well as phonetics. 

Ключевые слова: концепция, иностранный язык, лингвистика, динамика и статика, нейролингви-

стика.  
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За время существования лингвистических уче-

ний понятие о языке многократно трансформирова-

лось, так как представители различных школ не 

могли придти к единому мнению о том, что же та-

кое язык. Ими были высказаны различные мнения, 

относящиеся к гуманитарным или естественным 

наукам образуя сложность понимания смысла 

языка.  

Языкознание исследует жизнь во всех ее про-

явлениях, связывает явление языка, обобщает их 

сведения. Определяет законы развития и существо-

вания языка и отыскивает действующие при этом 

силе.  

Некоторые ученые считали язык явлением 

биологическим. Таким образом, получается, что 

язык якобы наследуется и заложен в самом биоло-

гическом существе человека. Такой взгляд на при-

роду языка не мог выдержать критики фактов и 

научных знаний. Однако известно, что язык не 

наследуется, подобно признаку расы. Ребёнок 

начинает говорить на языке окружающих его лю-

дей, а не на языке родителей. [3, c.115] 

Другие ученые сочли язык явлением психоло-

гическим. Этот взгляд на язык также противоречит 

науке. Если бы это было так, то он бы развивался и 

возникал у каждого человека в отдельности, неза-

висимо от речевого влияния окружающих людей, 

что противоречит действительности.  

Были ученые которые относили язык сразу к 

нескольким наукам, соприкасая с различными ас-

пектами развития истории и науки. Одним из таких 

деятелей является лингвист И.А. Бодуэн де Кур-

тенэ, представитель казанской лингвистической 

школы. Внесший огромный вклад в языкознание. 

И.А. Бодуэн де Куртенэ начал свою научную 

деятельность в ту эпоху, когда в области гумани-

тарных наук происходила сложная дифференциа-

ция. В сфере языкознания тогда ярко выступали 

противоречия между тремя мнениями на язык как 

объект научного познания: естественнонаучной, 

психологической и исторической. Следовательно, 
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перед Бодуэном де Куртенэ стояла задача установ-

ления понятия о языке согласно требованиям науч-

ного познания. Он рассматривал язык как психоло-

гическое явление. Ученый установил связь языко-

вых особенностей с мировоззрением и настоянием 

людей, говорящих на определенных языках. Во 

всех явлениях он старался видеть говорящих и слу-

шающих людей в реальном взаимодействии. Боду-

эен ле Куртенэ совершил переворот в науке о 

языке: до него о лингвистике главенствовало исто-

рическое направление, а языки исследовались ис-

ключительно по письменным памятникам. Он дока-

зал, что сущность языка заключается в речевой де-

ятельности и что важно изучать живые языки и 

диалекты для понимания внутреннего функцио-

нального языка. Он также ввел принцип экспери-

ментальной проверки, с помощью которого можно 

доказывать или опровергать истинность лингвисти-

ческих описаний. [4, c. 57]. 

И.А. Бодуэн де Куртенэ являлся оппонентом 

млодограмматического направления лингвистики в 

вопросах универсально-исторического похода к 

изучению языка и выступал за «описательное» ис-

следование языка, ставя грань между статикой и ди-

намикой. Бодуэн признавал самостоятельность 

этих двух явлений и различал их особенности. Уче-

ный в своей работе писал: «Нет неподвижночти в 

языке…В языке, как и вообще в природе, все живет, 

все движется, все изменяется. Спокойствие, оста-

новка, застой – явление кажущееся; это частный 

случай движения при условии минимальных изме-

нений. Статика языка есть только частный случай 

его динамики или скорее кинематики». Невоз-

можно не согласиться с ученым, ведь динамика яв-

ляется неотъемлемой частью развития жизни 

языка, так как если взглянуть на современную си-

туацию, мы увидим что язык развивается только в 

обществе.  

Следует отметить, что работы ученого посвя-

щенные статике и динамике нашли свое дальней-

шее отражение у поздних ученых, а также были 

рассмотрены и на современном этапе жизни и по 

сей день являются актуальными темами, взявшие 

новый виток в языкознании. Одним из таких уче-

ных является Фердинанд де Соссюр, который ввел 

понятие синхронии и диахронии, что у Бодуэна де 

Куртенэ является статикой и динамикой. Популяр-

ность исследования этой теории обусловлено тем, 

что все больше растет интерес ученых к динамике 

как к науке, так как если посмотреть нынешний 

мир, то мы увидим высокие темпы развития инфор-

мационных технологий и стремительное развитие 

жизни. Все это не проходит бесследно и по отноше-

нию к языку 

Нынешний этап развития языкознания, где са-

мым многочисленными исследованиями в области 

динамики является изучение языковых явлений, 

особенно лексических изменений в структуре 

языка, что обусловлено тем , что лингвистика это 

отражение жизни людей и общества, которые также 

подвержены изменениям. За последнее время, ко-

лоссально вырос интерес к различным изменениям, 

касающиеся не только слов или предложений, но и 

литературные жанры и стили речи. [4, c. 105]. 

Также следует отметить что И.А. Бодуэн де 

Куртенэ являясь ярким новатором в языкознании 

также рассматривал взаимоотношения языка и 

мышления. КЛШ занималась многими научными 

проблемами, которые сейчас активно разрабатыва-

ются. Исследованиям КЛШ посвящено большое ко-

личество историографических работ, однако ряд 

направлений, в которых работали представители 

школы, на данный момент не освещен в достаточ-

ной степени. В частности, это касается анализа 

нейролингвистических идей у представителей 

КЛШ.  

Современная лингвистика показывает боль-

шой интерес к природе языковой деятельности че-

ловека. Бодуэн де Куртенэ в своих исследованиях 

обращал внимание на то, что язык является слож-

ным сочетанием физического, физиологического и 

психического, общественного и индивидуального, 

подготавливая тем самым почву для современного 

язгляда на феномен языка. 

В своих исторических исследова-

ниях И.А. Бодуэн Де Куртене старался выявить 

общее направление развития зыков. Также сле-

дует отметить, что Бодуэн обратил внимание на 

живые языки, доступные для наблюдения: воз-

росло значение эксперимента, языкознание все 

больше сближается с психологией и социоло-

гией. Наконец, как и а прогнозировал И.А. Бо-

дуэн де Куртенэ, лингвистика превратилась в 

«более точную науку», в которой теперь все 

чаще применяется «количественное, логическое 

мышление». 

Казанская лингвистическая школа занималась 

исследованием различных научных проблем, кото-

рые к данному этапу сформулировали фундамент 

для дальнейших лингвистических учений. Одно из 

таких учений является нейролингвистика. И.А. Бо-

дуэн де Куртенэ рассматривал язык многогранно с 

различных сторон включая внешнюю, внутрен-

нюю, центральную, духовную и мозговую. Растол-

ковывая стадии зарождения и развития речи он не 

разделял эти понятия, а рассматривал как общее 

единство. [11, c.98]. 

Однако, следует отметить что наибольшее 

признание И.А. Бодуэн де Куртенэ поучил благо-

даря своим достижениям в области фонологии, на 

тему которой было написано много работ. Можно с 

уверенностью сказать, что он положил начало уче-

нию о фонеме. Фонема определяется И.А. Боду-

эном де Куртенэ как «сумма обобщенных антропо-

фонических свойств известной фонетической части 

слова, неделимая при установлении коррелятивных 

связей в области одного языка и корреспондент-

ских связей в области нескольких языков. При этом 

в области нескольких языков между звуками одной 

и той же фонемы устанавливаются корреспондент-

ные связи. И.А. Бодуэн де Куртенэ не создал фоно-

логической концепции, базирующейся на «корре-

спондентах» при сравнении нескольких языков 

.тем не менее пролегомены для ее создания в фоно-

логических воззрениях И.А. Бодуэна де Куртенэ 
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имеются, например, в работе «Опыт теории фоне-

тических альтернаций». Термин «корреспондент» 

или «альтернант корреспонденции» фактически пе-

редает понятие о генетической фонеме, то есть ге-

нетофонеме. В той же работе находится определе-

ние, от которого И.А. Бодуэн де Куртенэ не отсту-

пает до конца жизни: «Фонема - единственное 

представление, принадлежащее миру фонетики, ко-

торое возникает в душе посредством слияния впе-

чатлений, полученных от произношения одного и 

того же звука - психический эквивалент звуков 

языка». 

В целом науку о звуковом строе языка И.А. Бо-

дуэн де Куртенэ подразделяет на антропофонику, 

изучающую акустические и физиологические свой-

ства звуков речи; психофонетику, иначе этимологи-

ческую фонетику, изучающую «функциональные 

представления, т.е. представления фонетико-аку-

стические как сами по себе, так и в связи с другими 

представлениями не только в точном смысле язы-

ковыми, т.е. морфологическими, но и внеязыко-

выми, т.е. «семасиологическими», и историческую 

фонетику. Термины «фонетика» и «фонология», ви-

димо, Бодуэн употреблял как синонимы. Второй ас-

пект фонетики - «психофонетика», выделяемый 

И.А. Бодуэном де Куртенэ, явился прообразом со-

временной фонологии. [2, c. 17]. 

Теоретические мысли И.А. Бодуэна де Куртенэ 

оказали заметное влияние на все последующее раз-

витие науки о языке как у нас, так и на Западе. В его 

общефонологической теории можно найти истоки 

всех трех крупнейших европейских школ, создан-

ных российскими учеными: Московской школы 

Н.Ф. Яковлева, Петербургской школы Л.В. Щербы 

(возможно, ее следует отделять от Ленинградской, 

так как в ленинградский период Л.В. Щербу сфор-

мировал уже другую - не психофонетическую 

школу) и Пражской школы Н.С. Трубецкого и Р.О. 

Якобсона.  

В работах представителей Казанской лингви-

стической школы предвосхищаются многие идеи 

структурной лингвистики, фонологии, морфоноло-

гии, типологии языков, артикуляционной и акусти-

ческой фонетики. Они ясно представляли себе 

идею системности языка. Сам учитель и его про-

должатели серьезно воздействовали на формирова-

ние языкознания 20 в. Идеи и концепция И.А. 

Бодуэна де Куртенэ имеют продолжение и в совре-

менных фонологических изысканиях, а структура-

лизм, еще совсем недавно подвергавшийся жесткой 

критике, получил свое развитие в междисципли-

нарных исследованиях звукового строя языка. 

Выводы: И.А. Болуэн де Куртенэ внес огром-

ный вклад в языкознание, а также провел исследо-

вания, которые являются актуальными вопросами 

для дальнейшего изучения а будущем. В статье 

были рассмотрены три основные концепции языко-

ведческого учения главного представителя казан-

ской лингвистической школы. 

Во-первых, главным образом хочется отме-

тить, что в языкознании существует понятие ста-

тики и динамики. Это означает, что язык находится 

в постоянном развитии и движении а также языку 

свойственно статическое поведение. Эти два поня-

тия самостоятельны но в то же время они находятся 

в тесном взаимодействии. Это приводит к тому, что 

необходимо изучать только живые языки функцио-

нирующие в современном мире, что подтвержда-

ется достоверными доводами И.А. Бодуэна де Кур-

тенэ  

Во-вторых, казанская лингвистическая школа 

знаменитая новаторскими идеями, занималась ис-

следованиями взаимодействия языка и мышления. 

Позже этому направлению в языкознании было 

присуще название «нейролингвистика», являющи-

еся интересной и актуальной темой для научного 

исследования. 

В-третьих, нельзя не отметить главное дости-

жение казанской лингвистической школы в сфере 

фонологии где И.А. Бодуэн де Куртенэ достиг 

наибольшего достижения став основоположникам 

понятия фонемы и морфемы.  
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АННОТАЦИЯ 
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Пути достижения доброжелательных, уважи-

тельных и неагрессивных отношений между раз-

личными цивилизациями, государствами, социаль-

ными стратами и группами, отдельными людьми 

всегда волновали общественную мысль. Некоторые 

носящие гуманистический характер нормы и прин-

ципы зафиксированы в законодательствах, между-

народных договорах и декларациях.  

Толерантность как качество культуры обще-

ства, социальной группы, гражданина имеет разные 

формы и может быть как личной, так и обществен-

ной, государственной. Следуя толерантным уста-

новкам, человек не только создает для себя ком-

фортные условия существования, нейтрализуя 

агрессивные, конфликтные взаимоотношения, но и 

обогащает.  

Все актуальнее становятся проблемы, связан-

ные с диалогом между цивилизациями, их толе-

рантного взаимодействия, взаимообогащения при 

сохранении самобытности своих культур.  

В современном российском обществе к толе-

рантности относятся неоднозначно и рассмотрение 

этого феномена, кажущегося простым и не ангажи-

рованным, часто приводит к спорам. Часть обще-

ства считает, что термин «толерантность» необхо-

димо внедрять в самосознание общества. Другие же 

убеждены, что толерантность – это определенная 

идеология. Некоторые вносят толерантность в «об-

щечеловеческие ценности» и считают толерант-

ность частью мировой глобализаторской политики. 

В итоге проблема толерантности выходит из узкой 

научной и культурной среды.  

Не одно десятилетие активно и широко обсуж-

дается эта проблема в самых разных постановках, 

вариациях и истолкованиях. Но при попытке дать 

конкретное научное определение толерантности 

возникают проблемы, потому что данное понятие 

используется и рассматривается в самых различных 

областях научного знания: политике, психологии, 

педагогике, этике, теологии, философии, медицине 

и т.д. Если исходить из наиболее распространен-

ного, нормативного и традиционного понимания 

толерантности, то, например, человек, не вызываю-
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щий у других и не порождающий ненависти или от-

чуждения, способный найти общий язык с другими 

людьми, будучи дружелюбным, и является толе-

рантным человеком.  

Социальная реальность общества сложно орга-

низована, поэтому используются междисциплинар-

ные подходы, отечественные авторы предлагают 

разные понимания данного явления, рассматривая 

историю его становления, истоки, предлагая свои 

классификации, пытаясь выделить механизмы вос-

питания и формирования толерантности. Пони-

мают толерантность в разных странах по-разному, 

это зависит и от исторического опыта, и от куль-

туры.  

«Толерантность» берет начало в латинском 

глаголе «tolero», однако среди ученых и исследова-

телей нет единого мнения о том, как в научное упо-

требление попал термин «толерантность». Кто-то 

утверждает, что понятие было введено в XVIII веке 

французским философом, экономистом и полити-

ческим деятелем Дестют де Траси, другие связы-

вают появление термина с иммунологом Питером 

Брайаном Медаваром, который ввел термин, чтобы 

обозначить терпимость организма к пересаженным 

инородным тканями. Позже «толерантность» пере-

несли на область общественных явлений. В России 

он стал употребляться лишь в середине XIX веке. 

«Толерантность – это способность индивида 

без возражений и противодействия воспринимать 

отличающиеся от его собственных мнения, образ 

жизни, характер поведения и какие-либо иные осо-

бенности других индивидов». [1, c.5] 

Первые упоминания о терпимости можно 

встретить уже в античное время, хотя в то время 

еще не было отдельного понимания толерантности, 

а рассматривалась лишь веротерпимость. 

Некоторые исследователи связывают появле-

ния размышлений о толерантности с Аристотелем 

в его сочинении «Никомахова этика». 

Содержательную и смысловую сторону толе-

рантности раскрывали софисты. Терпимость для 

них естественна, так как все на свете истинно. Од-

ним из фундаментов толерантного сознания явля-

лась философия Сократа. 

Широко использовался глагол tolerare (выно-

сить, переносить, сносить) в Древнем Риме. Так, 

Цицерон употребляет слово tolerantia в отношении 

к духу мудреца, обладающему терпимостью к де-

лам человеческим. 

Иные предпосылки и смыслы в отношении то-

лерантности звучат у христианских авторов, кото-

рые к античному скептицизму относились нега-

тивно. Здесь авторы связывают толерантность с 

терпимостью как одной из главных добродетелей. 

Она понимается не как отношение к иному, дру-

гому, а как своего рода терпение мучений. Можно 

проследить связь терпимости с надеждой на гибель 

зла. Толерантность понималась как состояние вы-

нужденное, человек должен быть терпимым к гре-

хам других людей. Сам термин «tolerantia» был уже 

известен, но как уже говорилось, речь шла лишь о 

терпении.  

«Самое раннее различие patientia (перенесе-

ние, терпение, терпеливость) и tolerantia (терпи-

мость) мы встречаем у Исидора Севильского, кото-

рый считал, что терпимость относится к душе, а 

терпение – к телу. Поэтому толерантность – вы-

держка, а терпение – страдание».[4] 

В средневековье (развитом) возникают другие 

аспекты проблемы толерантности, она начинает 

трактоваться как терпимое отношение к еретикам 

или неверным. Фому Аквинского можно считать 

ярким представителем этой идеи. Но в средневеко-

вье еще нет смыслового понимания толерантности, 

какое мы используем сегодня. Толерантность вос-

принималась в средневековье как мера вынужден-

ная, можно даже сказать, что она носила приклад-

ной характер. 

«Мыслители Нового времени рассматривали 

противоборство моральных установок и ценностей 

политическому этосу как переход от естественного 

состояния общества и человека к культуре, цивили-

зации, гражданскому и политическому обществу, в 

которых власть и государство способны обуздать 

распущенные или нецивилизованные 

нравы»[5,256] 

В наиболее полном виде о природе этого фено-

мена сказано в работах Дж. Локка, в частности, в 

его «Письме толерантности». Он считал, что прин-

цип толерантности имеет значение только в отно-

шениях между представителями различных религи-

озных конфессий, не подрывающих оснований об-

щественной жизни.  

Одним из первых, кто стал рассматривать че-

ловека как автономного носителья прав, был Дж. С. 

Милль, обосновавший терпимость как качество, ко-

торое способствует прогрессу общества. 

В настоящее время толерантность рассматри-

вается как активная нравственная позиции, которая 

направлена на готовность людей терпимо воспри-

нимать других, уважать и признавать иные куль-

туры. 

Несомненно, термины «толерантность», «тер-

пение», «терпимость» близки, но стоит четко раз-

личать и разводить данные понятия. Истинная то-

лерантность проявляется в понимании и признании 

равенства, но не однотипность мнений, сторон. Она 

исключительно добровольна. Терпимость же, по 

большей части, возникает вынуждено. Как пишет 

А.С.Панарин, «терпимости – учат не тех, у кого 

всего много, а тех, у кого и без того мало, не тех, 

кто держит власть и собственность, не желая посту-

питься крохами того или другого, а тех, кто испы-

тывает притеснения со стороны первых»[2, сс.205-

216 ] 

Терпеть – значит переносить тяжелые и бед-

ственные ситуации, толерантность же – осознан-

ный выбор и готовность признать, принять поведе-

ния, убеждения и взгляды «других» людей. Толе-

рантность – более широкое понятие. 

Терпение можно рассматривать как в негатив-

ном ключе, так и в положительном. Терпение и тер-

пеливость очень часто употребляются как сино-

нимы, в данном смысле они выявляют «способ-

ность человека, подвергающегося воздействию 
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неблагоприятных факторов, которые выводят его 

из внутреннего равновесия или причиняют ему фи-

зическую боль, постоянным усилием воли сохра-

нять контроль над своим поведением».  

Понимание и отношение к терпению в разные 

исторические периоды рассматривается по-раз-

ному. К примеру, в языческих обществах оно счи-

талось свойством слабых, побежденных. В христи-

анстве терпение связанно с надеждой, которая была 

смыслом терпения.  

Часто понятия толерантность и терпимость 

рассматриваются как синонимы, (особенно в слова-

рях XX века), но в процессе исторического разви-

тия менялось общество, человеческие взаимоотно-

шения, и категория толерантности не могла не пре-

терпевать изменения. Можно заключить, что 

понятие «толерантность» гораздо шире рамок «тер-

пимости». 

В отличие от толерантности слово терпимость 

употребляется в обыденной речи людей более ча-

сто, оно знакомо, привычно.  

Проблема терпимости впервые возникла в ре-

лигиозных и философских (в первую очередь эти-

ческих) концепциях. В христианстве, даосизме, 

джайнизме, буддизме поднимались принципы тер-

пения, а также смирения. Например, в джайнизме 

провозглашаются эти принципы как важные этиче-

ские каноны, отход от них отрицательно сказыва-

ется на карме. В буддизме терпимость понимается 

как смирение, не усугубление страданий. Даже в 

исламе, где понимание терпимости является проти-

воречивым, приветствуется не совершение нега-

тивных поступков и совершение добрых. Пожалуй, 

ни в одной из представленных религий проблема 

толерантности не решается так последовательно, 

как в христианстве, где терпение и смирение явля-

ются важными добродетелями.  

Можно заключить, что терпимость в восточ-

ных религиях и христианстве рассматривается по-

разному. В христианстве этот феномен насыщен 

нравственным содержанием, а в восточных учениях 

– это средство улучшения кармы, поэтому стано-

вится важна деятельность, а не результат, терпи-

мость в этом смысле понимается до определенной 

границы. Итак, можно заметить, что многие кон-

цепции терпимости вытекали именно из религиоз-

ных концепций. 

Особый и значительный вклад в рассмотрение 

этой проблемы внесли Л. Н. Толстой, А. Швейцер, 

Н. К. Рерих, И. А. Ильин, С. Н. Трубецкой, В. В.Ро-

занов. В частности, Л.Н.Толстой рассматривал про-

блему терпимости как непротивления насилием 

злу. Человек, чтобы добиться этого, должен иско-

ренить (побороть) в себе гордыню, стремление 

быть лучше других, выделяться, и он должен вос-

питывать в себе терпимость.  

Н.К. Рерих рассматривает терпимость как ак-

тивную форму взаимодействия. В его понимании 

нетерпимый человек не милосерден, не великоду-

шен и не знает доверия. И терпимость необходимо 

воспитывать в себе, это одно из испытаний. 

[3,с.462] 

Подытожив, можно сделать вывод, что терпе-

ние, терпимость – это способность людей не реаги-

ровать внешне на неблагоприятное воздействие об-

стоятельств. Это и способность контролировать по-

ведение, и внутренняя сила человека. 

Принцип толерантности лежит в самом пони-

мании культуры как многообразного, многофунк-

ционального, всеохватывающего явления. В мно-

жественности форм культуры, ее течений, направ-

лений и субъектов толерантность выступает 

главным императивом для сохранения целостно-

сти, поиска компромиссов, взаимной уступчивости 

функционирования культуры.  

Культура толерантности – это культура диало-

говой (коммуникативной) открытости, которая 

подразумевает личностное развитие человека, сво-

боду его выбора и баланс интересов конкурирую-

щих сторон. Главенствующим элементом такой 

культуры выступают ценности, формирующиеся на 

базе знаний об иных культурах, служащие сдержи-

вающим фактором нетерпимости. Ценности и зна-

ния связаны с практическими действиями, выража-

ющимися в уважении и терпимости к иным куль-

турным ценностям, осознанном отношении к 

действительности, признании общечеловеческих 

прав и свобод, открытость и уважение к методам и 

средствам проявления индивидуальности. 

Вышеописанное понимание толерантности 

выступает ориентиром социальных отношений, но 

понимаемое как императив человеческого поведе-

ния неизбежно порождает проблему: стремление к 

абсолютной терпимости и свободе проявления ин-

дивидуальности, приводит к допущению вседозво-

ленности и отрицанию вечных общечеловеческих 

ценностей. В обществе всегда существует терпи-

мость и нетерпимость, единство, гармония и проти-

востояние, борьба, толерантность и интолерант-

ность. Мера толерантности и интолерантности, их 

соотношение определяется (конкретно–историче-

ски) различными факторами, конкретными обстоя-

тельствами. 
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АННОТАЦИЯ 
Автор рассматривает поэзирование как специфическую модификацию экзистенциалов Dasein, обу-

славливающую возможность говорения, и выделяет определяющие черты данного феномена. Методоло-

гия определяется системным и герменевтическим подходами, а также идеей различения бытия и сущего, 

введенной в фундаментальной онтологии. Анализ обогащен концептами поздних работах Хайдеггера 

(сказ, слушание и другие). Поэзирование предполагает задетость поэта внутримирным сущим, исходя из 

чего поэтическое понимание определяется как явление бытия в поэтическом высказывании. Поскольку в 

последнем происходит не означивание, но указание на некое Вот, оно разрывает целость отсылок. Данная 

концепция иллюстрируется на примере стихотворения М. Цветаевой «Стол». 

ABSTRACT 

Author defines poezation as a specific modification of the existentials of Dasein, which makes speaking pos-

sible, and identifies the defining features of this phenomenon. The methodology is determined by systemic and 

hermeneutic approaches, as well as the idea of distinguishing between being and existence, introduced in the fun-

damental ontology. The analysis is enriched by the concepts of Heidegger's later works (tale, hearing, and others). 

Poetization presupposes that poet is touched by the existence that is in the world (Inner-Welt), thus poetic under-

standing is defined as the appearance of being in a poetic utterance. Since there is no signification in the latter, but 

an indication of a certain Here, it breaks the integrity of the references. This concept is illustrated by the M. Tsvet-

aeva’s poem "The Table". 

Ключевые слова: поэзирование, настроение, бездна, понимание, слушание, самовыговаривание, ука-

зание, слово, поэтический акт, речь. 
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Постановка проблемы 

Артикуляция понятности бытия – речь – рав-

ноизначальна с экзистенциалами Dasein. Это зна-

чит, что она присутствует всегда – актуально (когда 

мы говорим) или потенциально (в молчании) и 

«насквозь обуславливает разомкнутость» [19, с. 17, 

26]. Речь (die Rede) есть бытийная сущность языка, 

вписанная в структуру заботы Dasein [19, с. 17]. 

Значит, все отношения Dasein – языковы. Однако 

речь вполне осуществляется, лишь входя свой «ми-

ровой род бытия», в сущее, существующее «по спо-

собу подручного» – слова [21, p. 161], [19, 55]. Язык 

есть речь (понятность бытия-в-мире), ставшая сло-

вами. 

Есть два режима, в которые способны модифи-

цироваться экзистенциалы Dasein: изначальный, 

или собственный, в котором разомкнуто бытие [12, 

с. 172, 192], и неизначальный, или несобственный, 

в котором оно замкнуто [12, с. 78, 204]. Случай за-

мкнутости – это наше повседневное экзистирова-

ние, лишенное временности; случай разомкнутости 

– это такое экзистирование, где возможна времен-

ность Dasein, то есть, такое «включение» времен-

ных экстазов, при котором происходит: «[…] взлом 

искажений, какими присутствие запирается от са-

мого себя» [12, с. 154]. Наша гипотеза состоит в 

том, что поэзия – это изначальный способ бытия 

речи. Актуальность данной работы объясняется 

тем, что, хотя понятие поэзирования является клю-

чевым для трактовки хайдеггеровского понимания 

поэзии, оно, будучи недостаточно сформулирован-

ным в фундаментальной онтологии, не получает 

должного внимания в работах современных иссле-

дователей. 

Анализ последних исследований и публика-

ций 

Вопрос о поэзии, а точнее, о поэзировании как 

специфическом виде экзистирования, ни в отече-

ственных, ни в зарубежных изданиях не затраги-

вался в силу того, что в ранней работе Хайдеггера 

«Бытие и время» вопрос о языке оказался камнем 

преткновения и причиной ее незаконченности. Ис-

следователи традиционно обращаются к его позд-

ним работам. В поле отечественных исследований 

была защищена диссертация в области эстетики, 

где было произведено обращение к ранним нара-

боткам в области философии языка – это работа 
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Марии Владимировны Козловой «Концепции поэ-

тического языка в эстетике XX века» [5]. Исследо-

ватель выделяет такие специфические черты поэ-

зии, как указание загадки и молчание цезуры; од-

нако, в данном исследовании поэзирование как 

экзистирование Dasein – то есть, поэзия в пределах 

антропологической проблематики – затрагивается 

лишь косвенно. 

Выделение нерешенных ранее частей об-

щей проблемы 

Когда Фон Херрманн задается вопросом о том, 

как речь вписана в отношение Dasein к миру, он, по 

сути, намерен показать бытийное положение языка. 

Однако вопрос о поэзии как изначальном модусе 

речи он не развивает. 

Структура заботы в случае экзистирования Da-

sein в изначальном модусе (что свойственно поэзи-

рованию) модифицируется трояко. Понимающий 

набросок становится к-себе-подходом, актуализи-

рующим самую свою возможность – бытие-к-

смерти; расположенность (настроение) – возраще-

нием к возможностям сущего и удержанием себя 

при них; озабоченное бытие-при – актуализацией 

во мгновении-ока, и, таким образом, безвремен-

ность обыденности становится временением Dasein 

в бывшествующе-актуализирующем будущем. В 

термине, означающем время разомкнутости Dasein, 

на передний план выходит будущее: прошлое и 

настоящее читаются предикативно, а будущее ста-

новится субъектом термина. В будущем Dasein – 

его смерть, и именно в виду нее развертывается 

толкование (теперь: актуализация) сущего вместо 

прохождения мимо него в модусе падения; возвра-

щение собственных возможностей вместо забвения 

их; набрасывание себя на самую свою возмож-

ность, которая не отступает в невыделенную понят-

ность.  

Цель статьи состоит в выделении сущност-

ных черт поэзирования в фундаментально-онтоло-

гическом анализе. Это возможно за счет системати-

зации, с одной стороны, структур поэтического эк-

зистирования как говорения, развернутых фон 

Херрманном в русле фундаментальной онтологии; 

с другой, структуры заботы Dasein, представленной 

терминологически в других параграфах «Бытия и 

времени». Таким образом, движение через струк-

туру заботы будет осуществляться как пронизыва-

ние ее разверткой фундаментальной онтологии 

языка, проделанной фон Херрманном в одноимен-

ном труде. Для цитирования будет использоваться 

переводной вариант «Бытия и времени», за исклю-

чением тех мест, где необходима ссылка на термин 

на языке оригинала. 

Задачи: Чтобы понять, в чем состоит специ-

фика поэзирования как говорения, необходимо ана-

лизировать экзистенциалы а) настроения, б) пони-

мания. Поскольку бытие-при в поэзировании реа-

лизуется именно в именовании внутримирового 

сущего, необходимо проанализировать в) специфи-

чески поэтический способ речи быть – озвучение 

целости бытия-в-мире. 

 

Настроение (Stimmung) в поэзировании: 

бездна 

Размыкание бытия-в-мире происходит под во-

дительством настроений: «Настроение открывает, 

"как оно" и "каково бывает" человеку. В этом "как 

оно" настроенность вводит бытие в его "вот"» [12, 

с. 159].Онтологически настроенность есть специ-

фическая расположенность (Befindlichkeit [21, p. 

278]). Это нам только видится, что человек, у кото-

рого «хорошее настроение», немного не в себе, 

влюблен или впал в детство. Онтологически все 

иначе: Dasein было затронуто, задето неким сущим 

и потому так, а не иначе расположено. Слово «рас-

положенность» здесь следует понимать в смысле 

принятия/непринятия, настроенности-на: «я распо-

ложен к этому человеку», «расположение духа»; из 

пространственности Dasein, оказавшегося здесь 

(das Da) в силу того, что настроение определяется 

задетостью внутримировым сущим. Таким обра-

зом, слово «расположение» фиксирует в онтологии 

настроений расхождение с концепциями аффектов 

и психических состояний [12, с. 161]. Однако 

Хайдеггер не отказывается от слова «настроение» 

(Stimmung [21, p. 178]), скорее, это слово «располо-

жение» нацелено на обогащение слова «настрое-

ние», Stimmung, берущего начало у Гёте, и подпав-

шего также под взгляд Канта, Гёльдерлина и 

Ницше. Поднимался вопрос о Stimmungen, правда, 

не в ключе поэзии, и после Хайдеггера [2]. Потому 

далее мы, следуя традиции словоупотребления, бу-

дем использовать слово «настроение». 

Членение настроениями имеет специфическую 

динамику: то, как размечены будут вещи настрое-

ниями [12, с. 163], определяется задетостью внут-

римировым сущим. Но настроения очень по-

движны, они постоянно перенастраивают и до них 

настроенное Dasein, отданное встрече с вещами 

(либо прохождению мимо них) из настроений [12, 

с. 86]. Потому взгляд на сущее зависит от настроен-

ности, но встреча с сущим способна ввести Dasein 

в новое настроение. 

Таким образом, настроение – это не искажение 

восприятия, но особый способ со-настроенности с 

миром [19, с. 108-109]. Настроения нельзя выбирать 

– но вне них человека нет [19, с. 110]. С одной сто-

роны, настроения формируются из задетости внут-

римировым сущим, в бытие при котором оказыва-

ется заброшено Dasein; с другой, то, как заденет су-

щее, определено настроенностью. Настроения «не 

приходят ни изнутри, ни извне», но «охватывают» 

в самостно-экстатично-горизонтной разомкнутости 

Dasein [19, с. 109], причем всегда, вследствие чего 

все вещи предстают из настроений [12, с. 163]. 

И если открытость сущего не нейтральна, а, 

напротив, сущностно обусловлена в меру настрое-

ний» [19, с. 110], то самовыговаривание членораз-

дельного в слова также всегда окрашено настроени-

ями в их специфицирующих модусах.В повседнев-

ной настроенности разомкнутость Dasein замкнута, 

и потому Dasein «уклоняется», «отшатывается» от 

своего «тягостного характера» [12, с. 159]. Толко-

вание «целости имения дела» моментально «отсту-
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пает в невыделенную понятность» [12, с. 150]. В не-

выделенной понятности все кое-как понято и по-

нятно, и в то же время не понято ничего, ничто не 

удивляет и не меняет направление движения. В мо-

дусах усредненной повседневности настроение 

настраивает в замкнутости. Хайдеггер подчерки-

вает, что его критика усредненной повседневности 

не носит этического характера. Можно обобщить, 

что это так потому, что в повседневности наша цель 

– не разомкнутость, а коммуникация. Нам нужно 

сказать другому человеку: «Не ходи туда», – или: 

«Нужное ты найдешь там-то». Для этого не нужно 

искать новые смыслы и неинертные формы слово-

употребления. Потому слова, которыми мы гово-

рим повседневно, не выходят за пределы общих 

мест, расхожих фраз. 

В случае же поэзии настроенность играет 

определяющую роль, поскольку поэт «[…] в боль-

шей степени подвержен размыканию настроени-

ями» [19, с. 115], видя вещи из своих отношений к 

ним, то есть, из своего бытия-в-мире. Потому в по-

этическом говорении – и, как следствие, в произве-

дении – речь никогда не идет только о вещах, речь 

также всегда идет о жизни поэта, о его бытии-в-

мире. То, что размыкание ведется именно настрое-

ниями, фон Херрманн фиксирует в термине «зор-

кость»: «Если расположенность и ее возможные 

способы вообще размыкают вот-бытию возможно-

сти его бытия-в-мире, и если поэт отличительным 

образом подвержен этому размыканию располо-

женностью, то из этого следует: поэт более зорок 

для мира и, следовательно, для мироотнесенности 

(Weltbezüglichkeit) вещей. Поскольку он подвержен 

более богатому размыканию мира расположенно-

стью, ему из его более богатого понимания мира 

удается больше сказать о внутримировых вещах, 

при которых мы держим себя открытыми» [курсив 

мой – Д. С.] [19, с. 115]. И, поскольку поэт, более 

подвластный настроенности, не может уйти от этой 

переплетенности вещей с бытием-в-мире (своим и 

других), которую фон Херрманн обозначил как 

«отягощенность миром» вещей, то есть в их «пер-

вичной действительности […], в которой нам встре-

чаются вещи в нашем бытии-в-мире» [19, с. 120], 

характер разомкнутости поэта тягостен . Таким об-

разом, настроения поэта открывают тягостный ха-

рактер Dasein, и это следует понимать как зоркое 

видение отягощенности вещей миром. 

Тягостность разомкнутости выражается в том, 

что поэт видит нечто впервые, и это удивляет его и 

подавляет. Один из синонимов разомкнутости, упо-

требляемых относительно поэта – разверстость 

[15]. Это слово подталкивает читателя текстов 

Хайдеггера к тому, чтобы представить себе нечто 

огромное, страшное. Хайдеггер даже употребляет 

относительно являющегося поэту слова «небыва-

лая огромность» [15]. Все вещи вдруг оказываются 

небывало огромными, страшными, превосходя-

щими самого поэта, поскольку: «Все «бывалое» в 

глубине своей небывалое – огромное, страшное» 

[15]. Огромность всех вещей – это высветление бы-

тийной стороны сущего, то есть, того, как они свя-

заны с бытием-в-мире (жизнью [19, с. 119]), а зна-

чит, того, что они значат для человека. Именно в та-

ком свете предстают вещи перед зорким: «Поэтиче-

ское обнаружение есть осуществление зримости 

(Sichtbarmachen)» [19, с. 123-124]. Таким образом, 

зоркость поэта подразумевает, что поэту благодаря 

особой настраиваемости доступно впервые-виде-

ние вещей в смысле видения их значения для его 

жизни, то есть, для поэта благодаря тому, что он 

настраивается вернее и скорее других, на передний 

план выступают вещи как отнесенные к нему: цен-

ные, таящие в себе опасность, страшные, теплые, 

злые, сулящие приключение или счастье; почему 

вещи и предстают небывало огромными. 

Эти «небывалая огромность» и «разверстость 

бытия», которые вдруг открываются во всем су-

щем, напоминают образы величественного: небы-

вало огромны бывают горы, разверсты – пропасти. 

Точно следуя этому метафорическому ряду, фон 

Херрманн, продолжая анализ экзистенциала распо-

ложения, добавляет (а Хайдеггер не касается в «Бы-

тии и времени» этого вопроса вообще), что в основе 

поэта и его поэзии лежит его основная настроен-

ность – бездна [19, с. 125]. Каждому поэту она от-

крывается иначе: каждый проваливается в небыва-

лую огромность всех вещей по-своему. Бездна не 

отсылает ни к чему иному, зиждясь на самой себе 

[19, с. 126], потому она есть та точка, что отсылает 

поэта к его бытию. И поскольку о Dasein сказано, 

что оно отличается от прочего сущего там, что: 

«[…] в своем бытии оно имеет бытийное отноше-

ние к этому бытию» [12, с. 60], то можно сделать 

вывод о том, что бездна есть место соединенности 

поэта с миром способом разъединенности. Можно 

также предположить, что основным настроением – 

бездной – становится некий вопрос, или же некая 

тревога, делающая вещи задевающими Dasein так, 

а не иначе. Эта бездна «[…] предоставляет нам от-

крытость сущего, посреди которого мы экзисти-

руем» [19, с. 126]. И раз бездна – это условие само-

направленности взгляда подлинного (поэтиче-

ского) говорения, то она – и то, как именно мир 

открыт для пере-форм-(ул)ировывания имени су-

щего не из другого сущего, но из возможности Но-

вого, открытой поэтическому Dasein. Это перефор-

мулировывание и есть создание нового. Сущее за-

ново формулируется поэтом в речи о сущем, но 

через эту речь говорит само бытие. 

Если настроение обуславливает процесс поэ-

зирования, то оно также обуславливает и его ре-

зультат – содержание поэтического высказывания. 

Но высказывание, текст, так же обусловлено «к-

чему» отношения, как им обусловлено «содержа-

ние» этого высказывания. Потому при модифика-

ции речи из модуса падения в поэтическое озвуче-

ние размеченность сущего настроениями обуслав-

ливает формальную сторону, ее устроение: «Если 

так называемое «формальное» лирики позволяет 

понять себя из верно истолкованных настроенно-

стей, тогда мы воспринимаем настроенности не как 

внутренние ощущения поэта, а как экстатично-го-

ризонтно устроенные настроенности бытия-в-мире, 
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которое со своей стороны уже не представляет со-

бой ничего внутреннего и ничего внешнего» [19, с. 

111]. Определяя индивидуальный взгляд поэта 

прежде других настроений, то есть, привлекая его 

именно так настраиваться, бездна прежде всего 

определяет и форму высказывания поэта, «то-как» 

его говорения. Говорение поэта как бы стремится 

быть таким, а не иным. Что конкретно подразуме-

вается – стиль, некий семантический ряд, образ-

ность или что-то еще – фон Херрманн не уточняет. 

На наш взгляд, данный вопрос требует дополни-

тельного исследования на стыке философии и лите-

ратуроведения. 

Можно проиллюстрировать настраиваемость 

поэта на примере стихотворения Марины Цветае-

вой «Стол»: «Мой письменный верный стол, // Спа-

сибо за то, что шел // Со мною по всем путям, // 

Меня охранял как шрам» [20, с. 319]. Поэта именно 

это сущее задело так, что пришли именно эти слова 

о нем. Почему? Потому, что для того были некие 

предпосылки. Вопрос о собственном рабочем месте 

для Цветаевой в иммиграции был существенным: 

«Цветаеву нельзя себе вообразить без пера и бу-

маги, без рабочего стола. У нее вслед за наитием, за 

озарением следовал контроль – поиски, проверка, 

отбор – и все это в процессе письменного труда» 

[11]. Слоним говорит о критике лирической избы-

точности Цветаевой, ее «револьверных размеров», 

междометий, прерывистого дыхания [там же]. Но 

такая литературоведческая критика бьет мимо 

цели. Вокруг нахождения-стола-под-рукой центри-

руются отношения поэта ко многим вещам и вопро-

сам. Смотреть на стол из своих отношений с дан-

ным сущим для Цветаевой равнозначно тому, 

чтобы видеть стол как спутника, который шел с нею 

«по всем путям», «охранял как шрам», видеть его 

как дисциплинирующее, ведущее начало, поле боя, 

охранника. Отягощенность миром стола для поэта 

– в том, что он для него символ подвижнического, 

целеполагающего труда. Стол отсылает к бытию-в-

мире поэта, точнее, к такому его аспекту, как сущ-

ность поэтического труда. И отсюда предстает не-

бывало огромное бытие-в-мире и таковы же и обго-

вариваемые вещи в свете него, в данном случае – 

письменный стол. Что в виду этого происходит с 

формой стихотворения? Мы видим: мужскую 

рифму, правильный размер, здесь избегающий тра-

диционных для творчества поэта игр и широких ас-

социаций, кроме того, в последних строках («Так 

будь же благословен – // Лбом, локтем, узлом ко-

лен» [20, с. 320]) – особым образом обыгрывается 

звук «л», который, казалось бы, может означать 

только ласковый шелест волн, нежное лепетание 

женщины [7]; но здесь даже этот идиллический 

звук оказывается преградой во рту. И эта сдержан-

ность образов, а также центрированность их и спо-

соба говорения (ритм, рифма, звуки) вокруг идеи 

говорят о том же, о чем и содержание стиха: о тита-

ническом труде поэта, немыслимом без тяготы по-

стоянной борьбы с преградами. 

Итак, по Хайдеггеру бытие-в-мире Dasein 

разомкнуто в меру настроений, настраивающих и 

постоянно перенастраивающих Dasein через заде-

вание. Фон Херрманн развивает эту мысль, утвер-

ждая, что поэт более других подвержен задеванию 

сущим, и потому больше склонен подпадать 

настроениям. Настроения поэта, в отличие от дру-

гих, отсылают его к его бытию-в-мире. Вместе с 

проступанием в вещах бытия-в-мире поэта просту-

пает и целость человеческих отношений, в которые 

они вплетены – «отягощенность миром» вещей. В 

видении отягощенности миром вещей состоит зор-

кость поэта, но эта зоркость тягостна, поскольку тя-

гостно видеть повсюду, во отношениях с любым су-

щим, самого себя, свою жизнь. Можно подыто-

жить, что благодаря этой тяготе поэту доступна 

разверзтость бытия сущего и впервые-зримость от-

ношений, проступающих на поверхности всех ве-

щей. 

Фон Херрманн вводит термин, которого нет у 

Хайдеггера: бездна. Это то настроение, в котором 

поэт не может опереться ни на что, кроме собствен-

ного бытия, поскольку она отсылает Dasein к нему 

самому. Мы предполагаем, что преимущественно 

открыт этому конкретному поэту для пере-форм-

(ул)ирования имени сущего не изнутри целости от-

сылок, но в Новое, – в основном настроении. Разме-

ченность и постоянная переразмечаемость сущего 

настроениями обуславливает формальную сторону 

лирики. Обобщая мысль фон Херрманна, мы вы-

двинули утверждение, что, поскольку бездна посто-

янно притягивает к себе поэта, именно бездна боль-

шей частью обуславливает формальную сторону 

лирики, тем самым вступая в конфликт с другими 

настроениями. 

Понимание (Verstehen) поэта 

Будучи более подверженным задеваемости ве-

щами и, как следствие, человеческими отношени-

ями, поэт как бы поставлен перед миром, неумо-

лимо на него глядящим, без защиты. Будучи так 

настроенным, поэт видит в вещах свои отношения 

с миром, свою жизнь, вещи всякий раз размыка-

ются для него как новые, небывалые, и потому по-

этическое Dasein тягостно. Но как этой тяготе раз-

решиться? – давая тяготящему высказаться, то есть, 

впуская его в язык. Чтобы нечто назвать, нужно это 

понять, освоить. Таким образом, поэзировать – зна-

чит видеть свое в неясном и непонятном (или даже 

пугающем, зловещем, поскольку оно еще не знает 

человека). Озвучение приходит одновременно с 

(истолковывающим) пониманием [19, с. 85-87]. По-

этому дальнейшее исследование фундаментально-

онтологического толкования феномена поэзирова-

ния необходимо приводит нас к вопросу о понима-

нии. 

Понимание необходимо рассматривать част-

ным и общим способом: как экзистенциал в струк-

туре заботы Dasein и как понимание именно поэта. 

В ходе анализа понимания как экзистенциала мы 

попытаемся конкретизировать исследуемый фено-

мен изнутри его структуры для случая поэзии. Эта 

структура будет изложена двояко: как представлен-

ная в работе фон Херрманна (понимание каса-

тельно речевого членения) и как представленная в 
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труде Хайдеггера «Бытие и время» структура экзи-

стенциала как такового (вопрос тождественности 

набрасывающего понимания с предвзятием и во-

прос связи истолковывающего понимания [19, с. 

61] с предрешением и предусмотрением не затро-

нуты в работе фон Херрманна, но в «Бытии и вре-

мени» в главе о понимании представлена структура 

понимания. Поэтому попытка достроить картину на 

основании упомянутых материалов представляется 

нам методологически оправданной). Обобщение 

этих двух структур даст нам возможность при боль-

шей системности проанализировать необходимость 

анализа метафор Хайдеггера и фон Херрманна, ис-

пользовавшихся для раскрытия понимания поэта. 

Экзистенциал понимания как структура Dasein 

имеет два момента. Первый момент понимания – 

это то, что фон Херрманн называет набрасываю-

щим пониманием [19, с. 16], и что у Хайдеггера в 

параграфе о собственно понимании значится как 

«взятие в предвзятии» (Vorhabe [21, p. 150]) [12, c. 

177]. Эти термины высветляют разные стороны од-

ного и того же явления: в первом случае понимание 

фиксируется как временной экстаз будущего 

(набросок [19, с. 138]), во втором – связь с другими 

элементами пред-структуры понимания [12, с. 176]. 

Но в обоих случаях речь идет о дотематическом по-

нимании, или о предпонимании, которое потом еще 

будет толковаться. Здесь явление еще только бе-

рется на прицел, и в этом взятии (предвзятии) осно-

вано истолкование [12, с. 176]. Пред-взятие обу-

словлено настроенностью Dasein. 

Отсюда можно предположить, что в случае по-

эзирования происходит особая модификация спо-

соба понимания с тем, что сущее, взятое в предвзя-

тии, не отступает в невыделенную понятность, но, 

благодаря своеобразному «режиму» настроения по-

эта, особым образом распознается, тематизируется. 

До истолкования слов еще нет – есть значения. Об-

наружение и есть озвучение [19, с. 86], но до истол-

кования оно еще и не обнаружено – не понятно, что 

что-то задело и взято на прицел толкования; есть 

только некоторое напряжение. Внимание прико-

вано к некоторому сущему, некоторому сочетанию 

вещей, например, к письменному столу. Сущее еще 

толком не понято, оно лишь тяготит, манит. Однако 

эта тягота взгляда уже движется к разрешению-рас-

познанию. Это распознание возможно благодаря 

тому «особым образом» поэтического взгляда, о ко-

тором сказано было выше: поэт в предрешении рас-

познает сущее из своих настроений – в связи со 

своей зоркостью, то есть, в отягощенности сущего 

миром. 

Происходит истолкование (Auslegung [21, p. 

149]), или истолковывающее понимание – это вто-

рой момент понимания [19, с. 16]. Предусмотрение 

и предрешение – два момента, определяющих про-

цесс истолкования. Предусмотрение – это то, что 

сущее толкуется всегда «в видах определенной тол-

куемости» [12, с. 150], то есть, в связи с контекстом 

(в данном случае понятым как целость имения 

дела), которому данное сущее относится. Предре-

шение – это принадлежность толкования опреде-

ленной концептуальности – из самого этого сущего, 

или же из других концепций, «которым это сущее 

противится» [12, с. 150]. В результате истолкования 

и вместе с ним сущее обретает внятность (темати-

зируется) и звучит в слове. 

В толкующем понимании в случае поэзии су-

щее толкуется в ином привычному для него контек-

сте, вне своей целости-имения-дела, то есть, поме-

щаемое в среду иного для него сущего (предусмот-

рение (Vorsicht [21, p. 150])). Тогда оно 

удерживается от отступания в забвение. Например, 

письменный стол Цветаевой (когда он у нее был) 

привычно был завален бумагами и использовался 

как нечто, что не входит в фокус внимания – инте-

ресно было то, что на бумагах. Это было его кон-

текстом: стол был фоном, где развертывалось дей-

ство – труд поэта. Но в собственном контексте он 

не заметен, в целости взаимоотсылающих сущих он 

остается как бы невидимым на фоне вещей одного 

с ним цвета: стул, перо, бумага, одежда поэта, ком-

ната, где расположен стол – так же серы, 

невзрачны, обыденны. В поэзирующем понимании 

это сущее способно, наконец, отослать Dasein к 

нему самому благодаря специфике отношения Da-

sein к этому вот сущему. Из отсылания Dasein к 

нему самому – к его созданности введенностью в 

этот мир – происходит выстраивание нового кон-

текста. Ивот поэт в меру своих настроений посмот-

рел на стол, и стол помещен в иной контекст: он 

проступил на фоне, он оказался точкой, которая от-

сылает к вопросам судьбы поэта, точкой живой, 

действующей [20, с. 319]. 

Основанность в предрешении (Vorgriff [21, p. 

150]) в случае поэзирования, на наш взгляд, такова, 

что сущему не навязывается чуждая ему принад-

лежность к среднему, утилитарность, важность или 

несущественность, как в случае модуса усреднен-

ной повседневности – толкование сущего ведется 

из его же концептуальности. Свойственная столу 

Цветаевой концептуальность – это то, какое значе-

ние он имеет для жизни поэта. Глядя из этого зна-

чения, поэт помещает подручное – стол – в другой 

контекст. Стол становится тем, чем он является в 

отношениях человека с ним: вьючным мулом, дру-

гом, зеркалом, простором, взрощенным в много-

кратных поэзированиях. Под взглядом поэта сущее 

толкуется из своей концептуальности, тем самым 

словно бы превращаясь в самое себя, сбрасывая 

ложные обличья. 

Таким образом, основанность толкующего по-

нимания поэта в предрешении – то есть, толкование 

сущего из его же концептуальности – определяет 

то, что сущее толкуется не из того контекста (цело-

сти имения дела), в котором это сущее дано повсе-

дневно, но из того, в котором может высветлиться 

концептуальность этого сущего. Такое толкование 

всегда идет вместе с отделением сущего от свой-

ственной ему целости имения дела (контекста су-

щего). Именование, происходящее вместе с таким 

толкованием, мало что дает для обращения с сущим 

как с подручным; но истолкование этого сущего, 

ставшее небывалым, оказывается способным вме-

стить вместе с сущим смысложизненные вопросы, 
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на которые это сущее способно указать, открыть 

новые грани человеческой жизни. 

Относительно понимания как поэзирования в 

разных работах две метафоры, связанные с орга-

нами чувств: зоркость [17, с. 27], [19, с. 115] и слу-

шание [15, с. 20]. Такая двоичность, на наш взгляд, 

необходима для обозначения двух сторон понима-

ния поэзирования: 

– зоркость – это постоянная способность поэта. 

Зрение всегда у кого-то лучше, у кого-то хуже. Зор-

кость связана с особой настраиваемостью поэта, о 

которой было сказано выше. Таким образом, зор-

кость – это обусловленность поэтического понима-

ния настроением; 

– слышания – это прерывные, множественные 

открытия бытия, кажущиеся как бы приходящими 

извне, ведь слышно всегда что-то конкретное. Слы-

шание есть понимание поэзирующего. 

Если в «Бытии и времени» актуализируется во-

прос диалогичности слушания-говорения (молчу – 

следовательно, слышу другого), то в поздних своих 

работах («Исток художественного творения», «О 

языке», «Язык», «О жительствовании человека») 

Хайдеггер говорит о слушании поэта. Говорение 

как таковое предполагает слушание [17]. Поэт слу-

шает монологичный, то есть, не требующий ответа 

или редакции «язык самого языка», который моно-

логичен в смысле его одиночества, поскольку он 

испытывает «недостаток», восполнить который мо-

жет только смертный [17]. Слушание языка требует 

умолкания . В момент, когда вот-вот произойдет 

понимание, поэт чувствует что-то необычное, что 

вот-вот будет облачено в слова, но если сейчас его 

не ухватить, оно рассеется. Об этом говорят сами 

поэты: «И так хорошо мне, и тяжко, // Когда при-

ближается миг, // И вдруг дуговая растяжка // Зву-

чит в бормотаньях моих» [6, с. 198]. Можно конкре-

тизировать умолкание для поэзирования так: умол-

кая, поэт отстраняется от процесса 

жизнеобеспечения, перестает действовать инертно, 

привычно, потому он видит в обычном – странное. 

Приближение мгновения понимания – это слыша-

ние поэтом языка языка, в следующий миг проис-

ходит понимание – и то, на чем был сосредоточен 

взгляд поэта, становится иным – в слове. Именно 

это подразумевает Хайдеггер, говоря: «Язык есть 

дом бытия» [17]. Например, поэт Цветаева вдруг 

ощутила настойчивую близость того, что каждый 

день находится буквально под рукой, под локтем, и 

значимость этого сущего для занятий и, в конечном 

итоге, для судьбы. В этом – «язык языка». Затем в 

это надлежало вслушаться, найти нужные слова для 

нахождения-стола-под-рукой и отношений, связан-

ных с этим подручным. Письменный стол ввиду 

этого больше не остается всего лишь предметом ме-

бели и выступает среди других вещей как нечто 

важное, небывало огромное, указывая на бытие. С 

этим поэт не может спорить – и в этом смысле он 

молчит. Хайдеггеровская метафора слушания пред-

полагает по-слушание [15, с. 28], прислушивание, 

или даже послушничество, сосредоточение, кото-

рого поэт, зоркий для всех отношений, проступаю-

щих из вещей, даже если бы он и хотел, не мог бы 

избежать. 

Поэт слушает сказ – «язык языка» [17, с. 28] – 

и вводит его в человеческий язык, давая зазвучать в 

«сущем подобном подручному» [19, с. 75] – в сло-

вах. Потому поэзия – это «чистый говор языка» 

[15]. В переосмыслении структуры высказывания 

фон Херрманн обобщает идеи Хайдеггера о сказе, 

утверждая, что сказ – это смысл, то, что говорится 

об обговариваемом предмете: «Речь, как речь-о-

чем-то в определенном аспекте, есть сказ (ein Sa-

gen), тот сказ, который происходит в озвучиваю-

щем говорении. Говоря о соответствующем сущем 

и притом в определенном аспекте, я как говорящий, 

непосредственно понимая, пребываю при обгова-

риваемом в определенном аспекте сущем; понимая, 

я пребываю при нем, обнаруживая его в определен-

ном аспекте моей речи о нем» [19, с. 123]. О-чем 

высказывания Цветаевой – это то, отношение к 

чему обретает слово: письменный стол. Но что бу-

дет сказано о чем-то? – сказ, то есть, то, что можно 

сказать о вещи, к которой я так отнесся. Слушая, 

поэт тем самым решается на встречу с внутримир-

ным сущим: «Решительное, подлинное бытие-при 

представляет собой допущение встречи, раскрытие 

окрест подручного» [19, с. 159]. Допустить сущее 

во встречу значит позволить ему себя задеть. Заде-

тость Цветаевой такова, что говоримое высказыва-

ния – благодарность за судьборазмерное пособни-

чество писательскому делу. В поэзировании впер-

вые высветляется сказ, то есть, некоторый особый 

аспект, в котором говорится о сущем. 

В слове «зоркий» заключена особенность по-

эта понимать и озвучивать сущее под водитель-

ством настроений, это слово фиксирует обуслов-

ленность понимания настроениями. Нами было вы-

двинуто и концептуализировано предположение, 

что дотематическое понимание (предвзятие или по-

нимающее набрасывание) ведомо настроениями, то 

есть, связано с такой особенностью поэта, как зор-

кость. Тематизирующее же, то есть, толкующее по-

нимание задано двумя условиями: а) поэт не навя-

зывает тому сущему, о котором он говорит, чужую 

ему концептуальность, а толкует его из него самого 

(предрешение); б) чтобы благодаря задеванию 

смогло самовыговориться бытие-в-мире, сущее по-

мещается в необычный для него контекст – в 

смысле новой целости-имения-дела. Это помеще-

ние в новую целость-имения-дела называется 

предусмотрением. При этом с сущего спадают лож-

ные облики бывалого, само собой разумеющегося – 

поэт замолкает и слышит сказ, язык языка, не тре-

бующий правки или спора. Тогда в поэтическом 

высказывании звучит бытие в высветлении некого 

нового аспекта сущего – сказа. 

Таким образом, говоря о сказе, следует гово-

рить о пред-структуре экзистенциала понимания. 

Кроме того, если, отбрасывая всю образность, 

можно обобщить, что сказ – это высветление неко-

торого аспекта, то сказ – не что иное, как новая воз-

можность представления нечто как нечто (как-
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структура понимания [12, с. 176]). Поэт находит но-

вую возможность толкования сущего. То есть, 

«звон тиши», «язык языка», «голос бытия» – не что 

иное, как впервые-понимаемый поэтом аспект су-

щего. 

Указание как способ поэтического озвуче-

ния 

Самовыговаривание в слове членораздельной 

целости бытия-в-мире есть озвучение. Другая сто-

рона этого явления – означивание: то, что смысл 

прикрепляется к этому слову-знаку, а не к другому. 

Поскольку настроение поэзирующего задало осо-

бое отношение к задевающему, в котором то, что 

концептуальность этого сущего (предрешение) де-

терменирует взятие некого сущего из одной цело-

сти-имения-дела в другую (предусмотрение), полу-

чается, что онтически (если говорить о сущем) вы-

сказывание поэта переносно, но онтологически, в 

плане значения в бытии-в-мире поэта, оно, напро-

тив, буквально и указующе. Поэт из целости-име-

ния-дела (оборудование для работы), где сущее от-

сылает к другим сущим (ручка, бумага, пол, дерево) 

переносит некое сущее (стол) в другую целость-

имения-дела (путь, дружба, простор, подвижниче-

ство). С точки зрения сущего письменный стол 

Цветаевой утрачивает свое место (стол не может 

идти по «по всем путям», охранять «как шрам» [20, 

с. 319] и тому подобное – это абсурд), но с позиций 

бытия он обретает его, во всей полноте выговари-

вается имя подручного сущего «стол», то есть, зна-

чение данного сущего для жизни поэта. 

Библер в одной из своих статей сказал, что весь 

стих – это слово поэта [1, с. 283-284]. Стих нерас-

торжим. Этим именем оказывается поэтическое вы-

сказывание, в котором подручное «стол» оказыва-

ется неким «вот» жизни, которое уже не отсылает 

как понятие к другим таким же понятиям (за столом 

пишут, он бывает такой-то фирмы, сделан из дерева 

и прочее). Давание такого имени есть выход за пре-

делы сущего, пересылающего через себя к другому 

в целости отсылок, к бытийному положению этого 

сущего. Бытийное положение сущего «стол» в бы-

тии-в-мире поэта – место для труда. Стих Цветае-

вой через говорение о столе говорит – о труде по-

эта. 

В работе, посвященной гимну Гёльдерлина 

«Истр», Хайдеггер утверждает, что реки, упомяну-

тые поэтом в гимне, не следует трактовать как ме-

тафоры [5, с. 14-15]. Реки было бы можно толковать 

как метафоры, в случае, если бы поэт имел дело с 

образами. Но онтологически поэт не имеет дела с 

образами, поскольку образы – это, грубо говоря, 

маркеры сущего. Хотя, если говорить онтически – 

или с литературоведческой точки зрения – то поэ-

тические образы, конечно, являются метафорами (в 

самом общем смысле метафора – означивание од-

ного через другое [4, с. 9]). 

Если верно, что слова суть границы смысла, то, 

поскольку, в отличие от обыденных, слов, нацелен-

ных на коммуникацию, слово поэта не означивает, 

но указывает, как бы раздвигаются пределы языка: 

в нем вдруг появляется нечто новое. Оно находит в 

нем дом. Это новое, конечно, может быть связано и 

с тем, мимо чего мы каждый день проходили как 

мимо банального и старого (письменный стол, 

звездное небо) – но сама новизна означает, что в 

язык вошло бытие (стол – мул, небо – озеро). Оно 

есть в поэтическом высказывании, но его нельзя 

высказать, пересказав другими словами. Бытие где-

то между ними, оно – в закономерности организа-

ции слов. Оно не пересказываемо. Сама организа-

ция слов в поэтическом озвучении также говорит о 

бытии, как и «о чем» этого высказывания. Но при 

этом на уровне сущего происходит метафоризация 

– об одном говорится через другое [5, с. 14-15]. 

Итак, онтологически в говорении поэта нет 

означивания, но есть указывание, за счет чего само-

выговаривается бытие-в-мире. Оно выговаривается 

в словах, прежде уже бывших, но теперь совмещен-

ных особым образом. Тогда слова уже не работают 

как прежде. Все вместе становится высказыванием. 

Выше уже было сказано, что поэтическое высказы-

вание – нерасторжимо. Оно есть предельная цель-

ность, поскольку является говорением самого 

языка. Не давая слову оставаться «формой» (старое, 

во что нечто вкладывается), бытие не становится 

«содержанием» (новое, которое вкладывается в уже 

известное) , поскольку «форма» была создана для 

другого смысла, и вложить в нее новый – значит де-

формировать его, оставить в пределах сущего, а 

«содержание» – это то, что ставят перед собой и на 

что смотрят в упор, как на предмет. Бытие всегда 

ново, так как оно есть, лишь пока обретает себя в 

слове, и потому благодаря врабатыванию поэта в 

саму ткань языка поэтическое высказывание нахо-

дится на границе освоенного, очеловеченного – и 

неизведанного, не существующего в языке. Бытие 

требует прямого на него указания, не терпя в озву-

чении «через», переносов от известного к неизвест-

ному (это деревянное и на ножках – стол). Бытие 

всегда целиком обуславливает поэтическое слово, 

делая его указующим [17, с. 7]. Поэтическое выска-

зывание (онтологически) не есть не говорение-о, но 

есть творение нового. Новое – это приведенная в 

язык возможность , которая до того не могла осу-

ществиться вполне, причем это не просто возмож-

ность некоторого подручного быть (важность для 

поэта письменного стола), но утверждение един-

ственно верной возможности отношения к некото-

рой ипостаси бытия (в случае Цветаевой это – то-

как труда поэта: «Так будь же благословен – // 

Лбом, локтем, узлом колен, – // Испытанный, как 

пила // В грудь въевшийся – край стола» [20, с. 

320]).Можно завершить это так: поэзирование есть 

не слово-о, но дело, действие, акт, актором кото-

рого является бытие-в-мире, которое фон Херр-

манн вслед за Хайдеггером в одном месте называет 

жизнью [19, с. 119-120]. 

В противоположность означиванию, в котором 

бытие всегда теряется, указывающее слово дости-

гает предельной точности, поскольку в нем само-

выговаривается бытие. Онтологически в поэтиче-

ском произведении совершается выход из взаимо-

отсылающих сущих: если о-чем высказывания – су-

щее, то то, что (говорится о чем-то) – это само-вы-

говаривание бытия, смысл, видимый из самого 
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отношения Dasein к миру. В таком случае, бытие – 

это импульс, выпрямляющаяся в единственно 

верно подогнанные слова пружина смысла. Укры-

ваясь где-то между слов, говорящих о сущем в ка-

честве организующего принципа, бытие определяет 

все высказывание целиком. И, будучи такой цело-

стью, поэтическое слово само по себе есть не слово-

о (которое можно сказать и которым можно сооб-

щить), но дело, акт (самовыговаривания бытия-в-

мире). 

Выводы 

В данной работе эксплицированы и истолко-

ваны положения работы фон Херрманна «Фунда-

ментальная онтология языка» о месте речи в струк-

туре заботы Dasein. Эти положения были сопостав-

лены с идеями «Бития и времени», не затронутыми 

фон Херрманном; а также с концептами позднего 

Хайдеггера. Результатом оказалось выделение сущ-

ностных черт поэзирования в рамках фундамен-

тальной онтологии Dasein. 

Во Введении, опираясь на положение о вре-

менной структуре заботы, была раскрыта связь 

речи с экзистенциалами Dasein, а также способ 

озвучения речи. Поскольку, согласно Хайдеггеру, 

все экзистенциалы устроены по способу членения, 

фон Херрманн утверждает, что речь, как артикуля-

ция понятности, пронизывает их все. Осуществле-

ние языка в говорении – это самовыговаривание 

бытия, потому что только в словах значения речи 

приходят к полнейшему своему воплощению. Это 

дало нам основание для выстраивания дальнейшего 

анализа поэзирования согласно структуре заботы 

Dasein. Поскольку фон Херрманн делает акцент на 

говорении как озвучении, один из разделов был по-

священ раскрытию поэзирования как озвучения. 

Далее в фундаментально-онтологическом ана-

лизе поэзирования был систематизирован ряд тем. 

Была показана связь структуры высказывания со 

структурой заботы Dasein. Были проведены парал-

лели между пред-структурой и как-структурой по-

нимания и концептами позднего Хайдеггера (сказ, 

дом бытия, слушание, молчание). Благодаря полу-

ченным обобщениям были выделены фундамен-

тально-онтологические черты поэзии. На примере 

стихотворения Цветаевой «Стол» было продемон-

стрировано, как эти черты проявляются  

Экзистенциал, задающий специфику поэзиру-

ющей экзистенции – настроение – обусловлен заде-

тостью внутримировым сущим. Специфика поэти-

ческого настроения обусловлена тем, что поэт 

больше других подвержен задеванию сущим и по-

тому больше поддается настроениям. Эта специ-

фика называется у фон Херрманна «зоркостью» по-

эта. Поэт зорок для отягощенности вещей миром – 

их способности отсылать поэта к его бытию-в-

мире. Поскольку взгляду поэта на внутримировое 

сущее доступна сама его жизнь (бытие-в-мире), то, 

что раскрывается в поэтическом высказывании – 

это принципиально новое, высвечивающееся в ста-

ром: небывалая огромность бытия. Таким образом, 

нами была показана связь концепта зоркости, пред-

ставленного у фон Херрманна, с концептом отяго-

щенности вещей миром и с концептом тяготы, 

представленными в «Бытии и времени». Основное 

настроение – бездна – отсылает поэта к его бытию, 

перенастраивая поэта в основное настроение с дру-

гих настроений. Был сделан вывод, что, поскольку 

фон Херрманн утверждает, что формальная сто-

рона поэзии обусловлена настроением, поэтическая 

форма производится на стыке обусловленности ос-

новного настроения поэта и других настроений, с 

которыми оно входит в антагонизм. Дальнейшая 

концептуализация феномена основного настроения 

может проводиться на стыке литературоведения и 

фундаментальной онтологии. 

Был сделан вывод, что, связывая поэта с бы-

тием при внутримировом сущем, настроения тем 

самым определяют понимание. Эта связь понима-

ния с настроением фиксируется в концепте зорко-

сти. На основании анализа ранних и поздних работ 

Хайдеггера в качестве другой стороны понимания 

было выделено слышание. Слышание – довольно 

распространенная метафора для всех периодов 

творчества Хайдеггера, но слышание поэта отличи-

тельно: это не слышание Другого в диалоге, а слы-

шание монологичного, то есть, одинокого и нужда-

ющегося в человеческом говорении, сказа – «языка 

языка» (поздние работы Хайдеггера). Было пока-

зано, что сказ есть новый, высветляемый впервые, 

аспект отношений человека и мира. Поскольку 

условием слышания сказа является молчание поэта, 

был сделан акцент на том, что понимание-слуша-

ние поэта – это послушание, или даже послушниче-

ство (поэта природе Dasein). 

Была раскрыта связь концепта сказа в изложе-

нии фон Херрманна и позднего Хайдеггера с пред-

структурой понимания. В дотематическом схваты-

вании сущее выделяется в целости-имения-дела. В 

этом состоит первый момент понимания: набрасы-

вающее понимание у фон Херрманна и, что можно 

предполагать на основании проделанного термино-

логического анализа, предвзятие у Хайдеггера. Да-

лее оно тематизируется. Тематизация – это второй 

момент понимания: толкование, или же толкующее 

понимание у Хайдеггера и у фон Херрманна тожде-

ственны предусмотрению и предрешению. Это 

было показано на основании проделанного терми-

нологического анализа. Таким образом, говоря о 

сказе, следует говорить о пред-структуре экзистен-

циала понимания. Если сказ – это высветление не-

которого аспекта, то сказ также – не что иное, как 

новая возможность представления нечто как нечто. 

То есть, «звон тиши», «язык языка», «голос бытия» 

– не что иное, как впервые-понимаемый поэтом ас-

пект сущего. Поэт находит новую возможность 

толкования сущего. Наша систематизация концепта 

сказа с экзистенциалом понимания может быть ис-

пользована в дальнейшем для изучения вопроса о 

голосе бытия, сказе. 

Слушание сказа есть толкование. Благодаря 

прислушиванию к концептуальности сущего и пе-

ремещению его в другой контекст (другую целость-

имения-дела) открывается подлинная уместность 

этого сущего, то есть, его онтологическая значи-

мость в плане отношений человека и мира. Именно 

так может быть поэтически понята целость бытия-
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в-мире (жизни). Был сделан вывод, что понимание 

поэтом сущего дает возможность пере-понимания 

жизни. Было сделано предположение, что именно в 

этом происходит «именование богов» поэзии. 

Например, в разобранном стихотворении Цветае-

вой речь идет не о столе; через понимание сущего 

«стол» говорят воззрение поэта на его труд и его 

жизненный путь. 

Далее было показано, что в связи с вышеопи-

санными свойствами понимания в поэзировании 

происходит с означиванием. В силу того, что при 

поэзировании благодаря помещению сущего в но-

вую целость-имения-дела это сущее получает воз-

можность говорить от себя, из своей концептуаль-

ности, самовыговаривается бытие. Таким образом, 

в поэтическом высказывании слово онтологически 

не означивает, но указывает (если говорить о бы-

тии). Прямое само-выговаривание бытия достига-

ется за счет непрямого называния сущего. Онтиче-

ски слово все же означивает, отсылая к другому су-

щему (например, у Цветаевой: стол – это мул).На 

основании этого было сделано обобщение, что, 

если, таким образом, это высказывание вводит в 

язык бытие, вводит новую возможность, то оно – не 

слово-о (которое можно сказать и которым можно 

сообщить), но дело, акт самовыговаривания, вопло-

щения бытия-в-мире. В самовыговаривании смысла 

выговаривается и все бытие-в-мире в целом – им-

пульс, выпрямляющаяся в единственно верно подо-

гнанные слова пружина смысла. Бытие – не только 

то, о чем стих, но также и принцип организации 

слов в поэтическом высказывании. Потому поэти-

ческое высказывание формально и содержательно – 

предельно цельно и работает на границе освоен-

ного мира и неведомого, небывало огромного. Поэ-

зирование потому есть такое говорение, которое 

вместе с тем является (само)созданием нового. 

Таким образом, в настоящей работе было обо-

гащено понимание феномена поэзирования в обла-

сти фундаментальной онтологии, что открывает 

путь для дальнейших исследований данного фено-

мена в области фундаментальной онтологии, фило-

софии поэзии, а также литературоведения. 
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