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Трудность создания жанров 
книжного обозрения кроется в 
двух основных причинах: выбор 
предмета обозрения из великого 
множества источников печатной 
продукции, жанров, тем и отсутст-
вие связи с читателем. И то, и дру-
гое осознаешь (предмет, жанр, те-
ма и читатель) лишь как некую 
возможность, и это создает посто-
янное рефлексивное напряжение. 
Все время тревожит мысль: на-
сколько это важно для читателей и 
в какой степени это может быть им 
интересно. Ставишь себя на место 
возможного читателя и решаешь 
эту проблему как Я-читатель соб-
ственных размышлений.  

После летнего отдыха, запол-
ненного несколько утомившим 
чтением новой литературы, с инте-
ресом стала знакомиться со све-
жими номерами литературно-худо-
жественных и научных журналов. 
Почему опять журналы? Скорее 
потому, что они отличаются боль-
шей оперативностью, ненавязчи-
востью презентации авторов и воз-
можностью выбирать в их содер-
жании то, что представляет инте-
рес для меня, конкретного читате-
ля. В процессе их чтения в мень-
шей степени довлеет популярность 
имен, тиражи книг, ореол всеобще-
го читательского интереса… 

Впечатления от отдельных 
журнальных публикаций (не худо-
жественных) объединились в одну 
тему — тему образования, тему 
языковой культуры, тему универ-
ситета, т. е. в вопросы, имеющие 
отчетливый педагогический смысл. 

Журнал «Иностранная литера-
тура» и сегодня интересует многих 
— это возможность прочитать то, 
что еще не вызвало читательский 

бум. Не стану анализировать про-
изведения художественной литера-
туры — это безупречно сделают 
специалисты. Остановлюсь на том, 
что может быть интересно универ-
ситетскому преподавателю, в осо-
бенности — педагогу-гуманита-
рию. С такой позиции я знакоми-
лась с главами из книги А. В. Ка-
рельского, германиста, переводчи-
ка, профессора МГУ, ровесника 
преподавателей старшего поколе-
ния (1936–1993). Журнал напеча-
тал сохранившиеся в рукописи две 
его лекции о немецком романтиз-
ме: о Новалисе и о Гофмане [1]. 
Только ли германистам и вообще 
филологам интересна эта публика-
ция? По-моему, она может заинте-
ресовать многих преподавателей… 
Почему? Сегодня мы с энтузиаз-
мом говорим об инновациях в об-
разовании, об усилении внимания 
к самостоятельной работе студен-
тов. И это справедливо. Этого тре-
бует само время. Вместе с тем в 
закономерном процессе обновле-
ния обнаруживается целый ряд 
противоречивых, а иногда и игно-
рируемых моментов. Один из них 
тревожит. С одной стороны, мы 
все — сторонники гуманистиче-
ской парадигмы, сторонники уси-
ления гуманитарной составляю-
щей в образовании, а с другой — 
интенсивно разрабатываем техно-
логический подход в обучении, 
который усиливает рациональное 
начало, часто в ущерб эмоцио-
нальному и эстетическому разви-
тию личности. Сосредоточивая 
внимание на рациональности всех 
шагов в познании, мы преумень-
шаем значение переживания, даже 
наслаждения в процессе познания. 
Читая лекции А. В. Карельского, 

замечаешь, как тщательно они 
проработаны именно с этой сторо-
ны, как ведущие идеи лекции по-
гружены в замечательный истори-
ко-культурный и языковой кон-
текст, создающий даже в печатном 
варианте наслаждение от слова, от 
эстетики лекции. Эти тексты об-
нажают проблему современной 
университетской лекции. Какой 
она должна быть сегодня? Как она 
должна соотноситься с современ-
ными подходами к высшему обра-
зованию? Какова технология (вер-
нее, лаборатория…) ее подготовки 
и чтения? Учим ли мы этому бу-
дущих преподавателей высшей 
школы? Издаем ли мы живые лек-
ции своих коллег?  

Читая лекции А. В. Карельского, 
не будучи специалистом в рассмат-
риваемых им вопросах, я незаметно 
оказывалась во власти замечатель-
ного гуманитарного текста, в кото-
ром была представлена и личность 
Новалиса, и его жизненная судьба, 
и идея развития его творчества, и 
характеристика произведений, и 
идея развития немецкого роман-
тизма, и многое другое. Я заметила, 
что мне интересной становились и 
философия романтизма, и «пара-
дигма романтического мироощу-
щения», и обширный культурный 
контекст проблемы, и суждения 
лектора, представленные не в фор-
ме сухих и нейтральных логико-
дидактических выводов, а в форме 
изящных метафорических конст-
рукций: «романтизм гордо поднял 
знамена», «у ранних романтиков 
искушенность, опытность были под 
подозрением…» [1: 180].  

С дидактической точки зрения 
можно было бы представить цель 
каждой лекции Карельского, выде-
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лить решаемые лектором задачи, 
описать содержательную основу 
текста, обоснованность выводов и 
т. д. Но зачем? Ведь дело в другом: 
перед нами образец гуманитарной 
по своей сути лекции. В чем это 
проявляется? В ее направленности 
на слушателя, совместности раз-
мышлений («нам с вами предстоит 
наблюдать», «заметьте это знаме-
нательное, по сути, скорее даже 
холодное, аналитическое заключе-
ние», «отчасти мы уже знако-
мы…», а «это, согласитесь, нема-
ло…», «перед нами та же самая 
логика» «обратимся к творческой 
судьбе Новалиса»). В четкости и 
завершенности выражения основ-
ной мысли, представленной и ло-
гикой, и эстетикой познавательно-
го процесса. В отсутствии страха 
«говорить красиво» — это выра-
жено в многообразных фигурах 
речи, в ее внутренней и внешней 
красоте. В ее культурном контек-
сте, созданного сопоставлением 
Новалиса с Гете, Веневитиновым и 
Чаадаевым, оценками поэта Шле-
гелем, Дильтеем, Гейне, Гессе; 
раскрытием философии романтиз-
ма, его гносеологических уста-
новок, связанных с поэтическим 
познанием универсума. В ее нена-
вязчивой связи с современностью 
— «мотив насильственного втор-
жения человека в природу» [1: 
182]. В субъектности, «присутст-
вии» лектора, что начисто порой 
утрачивают современные авторы, 
публикующие «курсы лекций»: «я 
уже не раз говорил», «я бы сказал», 
«ведь какая тут антитеза?», «по-
вторяю», «я приводил высказыва-
ние», «я приведу продолжение 
этого рассуждения». Эти совсем не 
частые упоминания я и некоторые 
другие приемы создают ощущение 
устной речи, которая не тождест-
венна письменному тексту. А лек-
ция о Гофмане… Но лекцию не-
возможно пересказать, как невоз-
можно ее записать, сохранив ав-
торское слово. Ее надо слушать… 
А нам остается прочитать тексты, 
опубликованные в журнале. Скеп-
тик скажет: «Но ведь это лекции по 
литературе…». Убеждена, любая 
лекция по гуманитарным дисцип-
линам должна разрабатываться во 

взаимосвязи информационной и 
эстетической функций, которые 
осуществляются при помощи сло-
ва. Она может быть открытием 
культуры, а не только интерпрета-
цией фрагмента научного или ху-
дожественного знания. Но как в 
таком случае достигнуть гармонии 
между стандартизацией знания и 
свободой преподавателя как уче-
ного? между локальностью науч-
ной дисциплины и ее связью с 
культурой? совмещением в едином 
тексте учебной и научной направ-
ленности?  

Размышление над этими про-
блемами остановило внимание еще 
на нескольких журнальных стать-
ях, объединив читательское вос-
приятие в некое тематическое це-
лое. В «Знамени» встретилось зна-
комое имя — Вера Харченко. 
Вспомнила: у меня есть ее книга о 
том, как заниматься наукой (для 
молодых ученых). Сейчас В. Хар-
ченко заведует кафедрой русского 
языка в Белгородском университе-
те. Она составитель нескольких 
словарей. Ее статья называется 
«Русский язык: бедность или бо-
гатство?» [5]. Как эта статья соот-
носится в моем читательском вос-
приятии с лекциями А. В. Карель-
ского? Почему обе публикации 
могут стать источником некоторых 
общих рассуждений? Думаю, ско-
рее потому, что А. В. Карельский 
остановил читательское внимание 
и на содержании, и на стилистике, 
форме своих лекций, а В. Харченко 
пишет о «возможности отдельного 
человека влиять на язык, привно-
сить в него богатство и своеобра-
зие собственной речи» [5: 186], 
говорит «о таланте ЯЗЫКОТВОР-
ЧЕСТВА» [5: 187]. Именно это 
активное положительное влияние 
на язык сближает в восприятии 
читателя эти публикации. Для ву-
зовского преподавателя, наверное, 
очень важны эта возможность и 
такой талант. Можем ли мы влиять 
на язык? Безусловно, можем… В 
нашу речь вошли модные слова: 
«преференции», «позициониро-
вать», метафорическое «фишка», 
наречия «классно», «на вскидку», 
экспрессивное «супер» и др. На-
верное, отчасти из боязни выгля-

деть несовременными, а может 
быть, просто механически мы 
включаем в речь новомодные сло-
ва и выражения, тем самым ослаб-
ляя в себе способность быть само-
стоятельной языковой личностью 
и стремясь к языковой унифика-
ции. Вместе с тем у преподавателя 
всегда есть возможность явить 
аудитории одновременно и свою 
научную состоятельность, и язы-
ковую культуру, проявляющуюся 
и в хорошей консервативности. 
Понравилась мысль автора: 
«Бедность словаря приводит к 
такому опасному виду бедности 
(если не самому опасному), как 
бедность решений» [5:187]. Рас-
сказывая о своей работе над сло-
варями, В. Харченко поднимает 
немало важных проблем: создание 
языковых ценностей, слово в кон-
тексте, интерес человека к слова-
рям. Для деятельности преподава-
теля, думающего не только о со-
держании своих устных и письмен-
ных сообщений, но и языковой 
форме их, все это важно и по-
настоящему интересно. А потому 
раздел «Знамени» — «Родная речь» 
— может быть полезен не только 
лингвисту, но и любому вузовскому 
преподавателю.  

И в самом деле: в следующем 
номере еще две статьи о языке. 
Одна научная, другая — практи-
ческая.  

Первая статья — «Окончание 
ритуала» С. Хазагеровой и Г. Хаза-
герова — поднимает вопрос о 
сложностях функционирования со-
временного языка, о значении язы-
ковой нормы, обеспечивающей 
«обустройство всего пространства 
общения» (по мнению авторов, 
именно с этим связаны эталоны 
языка). Казалось бы, чисто лин-
гвистическая проблема в интер-
претации авторов приобретает об-
щекультурный и педагогический 
смысл. Пафос статьи в том, что 
язык — это «всеобщее благо», по-
добное природным богатствам. Но 
это благо существует до тех пор, 
пока существуют нормы. Однако 
норму надо охранять. Ее должна 
охранять литература, человек как 
носитель языка. Преподаватели как 
носители языка должны озабо-
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титься этим, потому что по опре-
делению они должны поддержи-
вать охранительную функцию язы-
ковой нормы. Не вдаваясь в лин-
гвистические тонкости сопостав-
ления близкой и дальней прагма-
тики, обращу внимание на выде-
ленное авторами курсивом поло-
жение о «сегодняшней карусели 
всеобщей языковой игры», следст-
вием чего является языковая не-
брежность и даже неграмотность. 
Вносим ли мы в эти процессы 
свою лепту? Участвуем ли в язы-
ковых играх? Всегда ли следуем 
эталонам речи? Индивидуальна ли 
наша речь? Авторы статьи пишут: 
«Думание и говорение — процесс 
сугубо индивидуальный и, надо 
полагать, тем более творческий, 
чем менее механистичный. Расхо-
жее и вполне предсказуемое жонг-
лирование обрывками цитат, все 
одних и тех же и к тому же полу-
ченных из вторых и даже третьих 
рук, начисто лишает речь аромата 
свежести и неповторимости» [4: 
182]. Не знаю, насколько удачна 
метафора «аромат свежести», но 
своеобразие, неповторимость пре-
подавательской речи обычно на-
долго остаются у всех нас в памя-
ти. Они неразрывны с оценкой 
преподавателя как личности, как 
ученого, как человека культуры.  

Можно оправдать свою языко-
вую небрежность (чего стоит мас-
совое «как бы», переводящее все, 
что мы утверждаем в высказыва-
нии, в какую-то условную плос-
кость!), ссылаясь на влияние мас-
совой культуры… Однако, думая о 
своей творческой индивидуально-
сти, наверное, надо по-настоящему 
серьезно думать и о языковой ин-
дивидуальности, об умении гово-
рить и научно, и красиво. И, по-
моему, языковую индивидуаль-
ность обрести даже сложнее, чем 
научную. Употребляя выражение 
авторов статьи, выскажу мысль, что 
университетский преподаватель 
должен стать поставщиком рече-
вых эталонов, поскольку литерату-
ра во многом утратила эту роль.  

В этом же номере «Знамени» 
(раздел «Резонанс») несомненный 
интерес представляет письмо учи-
теля-словесника С. В. Сироткина 

из Челябинска [3]. Учитель ком-
ментирует ряд публикаций «Зна-
мени» на тему о языке и выдвигает 
свои идеи по сохранению русского 
языка. Идеи таковы: 

• задачу сохранения языка 
должны взять на себя преподава-
тели языка школ и вузов — это 
«значительная и …организованная 
сила, работающая непосредствен-
но с подрастающим поколением»; 
известные артисты, уважаемые лю-
ди, т. е. некая «престижная» группа 
носителей языка; 

• определить ценность русско-
го языка как школьного предмета; 

• расширить понятие вариа-
тивности нормы в письменной ре-
чи (слитное/дефисное написание 
сложных слов); 

• ввести в России что-либо по-
добное опыту Великобритании (по-
лучение сертификата на знание 
английского языка).  

Не оценивая обоснованность 
рассуждений автора, соглашусь в 
том, что сохранение языка — одна 
из задач университета и универси-
тетского образования. Языковая 
культура должна быть свойственна 
и филологам, и представителям 
всех других специальностей.  

В третьей части письма автор 
приводит практическую часть на-
учно-исследовательской работы 
ученицы 11-го класса гимназии  
г. Челябинска. Работа посвящена 
функционированию языковой нор-
мы. Приведенная работа для нас 
интересна в нескольких отношени-
ях: как реальная возможность со-
поставления уровней выполнения 
исследовательской работы школь-
никами и нашими студентами; как 
выяснение того, насколько соблю-
даются и нарушаются сегодня язы-
ковые нормы. Ученица проанали-
зировала ряд общероссийских и 
местных газет, провела анкетиро-
вание учащихся и учителей своей 
гимназии, студентов и преподава-
телей университета. Ею получены 
заслуживающие внимания факты о 
типологии нарушений языковой 
нормы, об изменении этих норм, 
об отношении людей к этим изме-
нениям и нарушениям. Девушка 
делает вывод о том, что «отноше-
ние к языку становится потреби-

тельским», что «50% нарушений 
языковых норм принципиально 
противостоят системе литератур-
ного языка», что «люди удовле-
творены минимумом — получени-
ем информации» [3: 190].  

Может быть, рассматриваемые 
здесь вопросы воспримутся воз-
можным читателем как частные, не 
имеющие прямого отношения к 
миссии университета, к самому 
процессу университетского обра-
зования. Однако размышления об 
университете, представленные в 
других журналах (к примеру, «Со-
циально-гуманитарные знания»), 
убеждают, что при всей трансфор-
мации явления «университет» в 
нем остались архетипичные харак-
теристики. И одна из них — эсте-
тика университета. В ряду многих 
вопросов, связанных с миром уни-
верситета, этот вопрос поднимает 
О. Н. Козлова [2]. Она отмечает 
«занижение эстетической требова-
тельности в мире университета» [2: 
185]. Хотя, по ее мнению, для мира 
университета всегда было харак-
терно сочетание способности к 
изменчивости, адаптивности и ус-
тойчивости как условия сохране-
ния тождества самому себе. В кон-
тексте рассмотренных в обзоре 
вопросов языковой культуры пред-
ставляется очень важным вопрос  
о системообразующем принципе 
университетского мира, проявля-
ющем себя в ответственности (эти-
ческая транскрипция) и в гармо-
ничности (эстетическая). Заслужи-
вает внимания мысль автора о соче-
тании универсального и уникально-
го в мире современного универси-
тета. Быть может, я упрощаю мыс-
ли автора, «подгоняю» их под свои 
рассуждения (тем более что в 
больших статьях О. Н. Козловой 
поднимается множество вопросов 
университетского образования). 
Но, как мне кажется, наш язык, 
наша речь действительно одно из 
условий устойчивости университе-
та, его гармонии, рождающейся из 
сложных сочетаний и взаимодей-
ствий постоянного и изменчивого. 
«Миры, универсумы смыслов 
культуры, логосы и логики разно-
образны именно в силу своей не-
повторимой фонетичности, озву-
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ченности, музыкальности, эсте-
тичности» [2: 188]. Думается, это 
имеет отношение и к прямому зна-
чению фонетичности, к звуку на-
шей повседневной речи в универ-
ситете, к языку наших письменных 
текстов. Это та эстетика рацио-
нального, о чем пишет автор.  

Литература 
 

1. Карельский А. В. Немецкий Орфей: 
беседы по истории западных литератур. 
Главы из книги // Иностранная литература. 
2006. № 6. С. 173–206.  

2. Козлова О. Н. Пределы будущего 
университета // Социально-гуманитарные 
знания. 2006. № 4. С. 172–189.  

3. Сироткин С. Разрушение норм ведет 
к разрушению сознания // Знамя. 2006. № 7. 
С. 186–191.  

4. Хазагерова С., Хазагеров Г. Оконча-
ние ритуала // Знамя. 2006. № 7. С. 179–185.  

5. Харченко В. Русский язык: бедность 
или богатство // Знамя. 2006. № 6. С. 185–
189.  

 
 

УЧЕНЫЕ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА —  
ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ КНИГА 2005 ГОДА» 

 
Фондом развития отечествен-

ного образования проведён кон-
курс на лучшую научную книгу 
2005 г. среди преподавателей выс-
ших учебных заведений. На кон-
курс были представлены работы 
российских и зарубежных учёных, 
научные труды в области педаго-
гики, психологии, истории, социо-
логии, философии, искусства, 
юриспруденции, менеджмента, 
экономики и др. Экспертными ко-
миссиями были рассмотрены более 
3500 индивидуальных и 400 кол-
лективных заявок, в число которых 
вошли заявки и от Герценовского 
университета. По итогам конкурса 
победителями и лауреатами стали 
16 ведущих преподавателей РГПУ 
им. А. И. Герцена. 
 

Первая премия в номинации 
«Информационные технологии» 

 

Бордовский Г. А., Кондрать- 
ев А. С., Чоудери А. Д. Р. Физиче-
ские основы математического 
моделирования: Учеб. пособие для 
студентов физ.-мат. спец. вузов. 
М.: Academia, 2005. — 315 с. 

В книге рассматриваются во-
просы, характерные для вводной 
физической части математического 
моделирования реальных процес-
сов: выбор уровня описания изу-
чаемого явления на основе анализа 
иерархии характерных для систе-
мы масштабов времени и выясне-
ние возможностей натурного экс-
перимента, определяющих струк-
туру физической и математической 
модели; выяснение причин и усло-
вий эффективности заведомо уп-
рощенных математических моде-
лей и анализ причин появления и 
роли парадоксов при изучении 

этих моделей. Учебное пособие 
адресовано студентам физико-ма-
тематических специальностей ву-
зов, преподавателям и научным 
сотрудникам, занимающимся про-
блемами математического модели-
рования. 
 

Лауреаты в номинации  
«Психология и педагогика» 

 

Валицкая А. П. Новая школа 
России: культуротворческая мо-
дель: Монография. СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. — 
146 с. 

В монографии рассматривают-
ся проблемы развития отечествен-
ного образования; представлена 
концепция культуротворческой 
школы, ориентированной на ста-
новление личности ребёнка в соот-
ветствии с возрастными особенно-
стями мировосприятия. Принципы 
культуротворческой школы вне-
дрены в работу ряда школ Россий-
ской Федерации. 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская 
В. А. Теория и методика музы-
кального воспитания детей до-
школьного возраста: Учеб. посо-
бие по направлению «540500 
(050700) — Педагогика». М.: Aca-
demia, 2005. — 316 с. 

В основу учебного пособия по-
ложена разработанная авторами 
концепция развития ребёнка как 
субъекта детской музыкальной 
деятельности и впервые представ-
лена характеристика музыкальной 
субкультуры современного до-
школьника. 

Компетентностный подход в 
педагогическом образовании: Кол-
лективная монография / Под ред. 
В. А. Козырева, Н. Ф. Радионовой, 

А. П. Тряпицыной. СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. — 
391 с. 

В книге представлены резуль-
таты коллективного исследования 
путей и технологий обновления 
педагогического образования в 
контексте модернизации общего 
образования. 

Лаптев В. В., Тряпицына А. П., 
Богословский В. И., Бендюкова Т. С., 
Писарева С. А. Подготовка кадров 
высшей квалификации: аспиранту-
ра в современном университете: 
Коллективная монография / Под 
общ. ред. В. В. Лаптева. СПб: ООО 
«Книжный Дом», 2005. — 320 с. 

В монографии обобщён опыт 
ряда университетов России по 
подготовке кадров высшей ква-
лификации, рассмотрены вопросы 
организации образовательной 
программы аспирантской подго-
товки в контексте идей Болонско-
го процесса. 
 

Лауреаты в номинации  
«Общественно-гуманитарные 

науки» 
 

Султанов К. В. Идея поликуль-
турного образования в русской 
традиции. СПб.: Изд-во Политехн. 
ун-та, 2004. — 258 с. 

В работе рассматривается ряд 
моделей культурно-исторических 
диалогов, которые имеют исклю-
чительное значение для современ-
ной педагогической практики. 

Воронцов А. В., Громов И. А. 
История социологии. XIX — нача-
ло XX века: Учеб. пособие для 
студ. вузов: В 2 ч. М.: Гуманитар. 
изд. центр ВЛАДОС, 2005. Ч. 1. 
Западная социология. — 423 с.,  
Ч. 2. Русская социология. — 477 с.  


