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ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
Том № 268                                                               ноябрь                                                                   1999 
 

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Абакумова Н.Н., Комаровская Л.В. ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКС-
НОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. (0,66 печ. л.). Использование комплексного тестирова-
ния – важный этап в подготовке учебных материалов и обучении школьников в рамках дистанционного образования. Ком-
плексное тестирование проводится по нескольким направлениям: определение креативности, социотипа и уровня продуктив-
ности познавательной деятельности. Полученные результаты используются в создании индивидуальных учебных программ по 
генетике, творческих заданий и поддержании высокой мотивации учащихся к предмету. 
N.N. Abakumova, L.V. Komarovsrkaya. THE EXPERIENCE OF EDUCATIONAL PROGRAMS DEVELOPMENT ON THE 
BASIS OF THE COMPLEX COMPUTER TESTING OF PUPILS. Use of complex testing – important stage in preparation of edu-
cational materials and training of the schoolboys within the framework of remote formation. The complex testing is carried out on sev-
eral directions. The obtained outcomes are used in creation of the individual educational programs on a genetics, creative tasks and 
maintenance of high motivation of the pupils to a subject. 
 
Антошина Е.В. РАННЯЯ ПРОЗА В.НАБОКОВА В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИСКУССТВА. 
(0,44 печ. л.). Ранняя проза В. Набокова рассматривается в контексте христианской философии искусства, а также в контексте фило-
софии искусства, представленной статьями А. Белого и О. Мандельштама. Набоков воспринимает произведения искусства как преобра-
жающее  мир откровение. Читатель же (или герой) не способен воспринимать спасительную весть, содержащуюся в слове или тексте. 
E.V. Antoshina. EARLY PROSE OF V. NABOKOV IN THE CONTEXT OF CHRISTIAN ART PHILOSOPHY. Early prose of 
V. Nabokov is shown in the context of christian art philosophy and also in context of art philosophy, represented by the articles of 
A. Belïy and O. Mandelshtam. Nabokov perceives masterpieces as discovery, transforming the world. A reader (or a hero), in his turn, 
is not ablt to assimilate a salutory news, cjntaining in a word or a text. 
 
Барнашова Е.В. ВЗАИМОСВЯЗЬ НАТУРАЛИСТИЧЕСКИХ И ЭСТЕТСТВУЮЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XIX ВЕКА. (0,64 печ. л.). Натурализм и эстетство как яркие грани европейского искус-
ства XIX века объединяются в неизбежной антитезе. За внешне очевидным антагонизмом проступают их глубинные родственные 
связи. Обе художественные тенденции порождены одними импульсами, одними процессами в европейском культурном развитии. 
Их общие истоки надо искать в кризисе идеалистического мировоззрения и романтического сознания 1830–1840-х гг., который при-
вел искусство к экзистенциальному состоянию и вызвал как позитивистские отклонения, так и эстетствующие крайности. Натура-
лизм и эстетство – два решения одной проблемы, сохраняющей актуальность на протяжении всего столетия: трагического противо-
речия между искусством как служением идеальной Красоте и реальной действительностью, или судьбы искусства в буржуазном 
мире. 
E.V. Barnashova. A CORRELATION OF NATURALISTIC AND AESTHETIC TENDENCIES IN EUROPEAN ART CULTURA 
IN THE XIX ANTURU. The Naturalism and the Asthetism as bricht sides of the European art in the XIX century are united into inevitable 
opposition. Over the ontwardly obvious antagonism thier deep blood fies are revealed. Both art tendencies vere born by the same impulses, 
the same processes in the European caltural development. Hcier common sources must la found in the crisis of idealist word aut look and 
romentie mode of thinking in 1830-1840  years, led the art to exiotental condition and caused  as outs positivist deflexions as aesthetic ex-
tremes. The Naturalism and the Asthetism are two decisions of the same problem, wich remained as an urdentissue during the  whole cen-
tury: tragic contradiction between the art (as service to ideal Beanty) and the  reality, or  fate of the art in the bourgeois socierty. 
 
Блинова О.И. О ЧЕМ ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА? (стилистические этюды).(0,34 печ. л.). Рассматриваются результаты сравни-
тельного анализа функций мотивационной цепи звена «колокол – колокольный – колокольчик» и т.д. в поэзии М. Цветаевой, 
Н. Рубцова, О. Мандельштама и Е. Евтушенко. 
O.I. Blinova. WHAT DO THE BELLS RING ABOUT? (stilistic essays). In the article the results of comparativ analysis of functions of one end 
the same motivation chain «bell – belfry – bluebell» ets. In the poetry of M. Tsvetaeva, N. Rubtsov, O. Mandelshtam, E. Evtushenko are revealed 
 
Видгоф В.М. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ. (0,64 печ. л.). В статье разра-
батывается концепция целостного, системно-категориального описания предпосылок эстетического как предмета философии культуры. 
V.M. Vidgoff.  ESTHETIC REALITY AS A SUBJECT OF PHILOSOPHICAL REFLEXING. The paper is worling  out the con-
cept of the wholesome systematic cathegorial description of the foundations of the esthetic as a subject of the philosophy of culture. 
 
Галкина Т.В., Топчий А.Т. ПЕРВЫЙ ЭТНОГРАФ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. (0,68 печ. л.). 12 октября 1999 года Га-
лине Ивановне Пелих исполнилось бы 77 лет. Она не дожила до дня рождения всего несколько недель – в сентябре месяце 
1999 года она ушла из жизни. А еще летом этого года Галина Ивановна была полна энергии, рассказывала нам о своих пла-
нах...  Эта статья – дань памяти великой труженице, большому ученому и педагогу. 
A.T. Topchij, T.V. Galkina. THE FIRST ETNOGRAPHER OF TOMSK STATE UNIVERSITY. On Oktober, 12, 1999 Galina Iva-
novna Pelich would have been 77 several weeks. She didn′t live till the birsthday – in September, 1999 she was gone. Only in the summer of 
this year Galina Ivanovna was full of energy, telling us about her plans. This article is a memory tribute to a great toiler, scientist and 
teacher. 
 
Гураль С.К. ФАКУЛЬТЕТУ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ – 5 ЛЕТ. (0,40 печ. л.). Описываются история возникновения фа-
культета иностранных языков Томского государственного университета, задачи, стоящие перед факультетом, и их решение в 
течение 5 лет работы ФИЯ. 
S.K. Gural. FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES – 5 YEARS. The history of establishments of the faculty of foreign languages of the 
Tomsk State University, the tasks? Faced by the faculty and their settling during the 5 years period of work of the faculty of foreign languages are 
described. 
 
Доманский В.А. ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ДИАЛОГ В КУЛЬТУРЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ. (0,64 печ. л.). Исходя из тео-
рии диалога М.М. Бахтина, на методологическом и технологическом уровнях рассматривается организация диалога в культуре и диалога 
культур при изучении литературы. Статья построена как конструктивный диалог с библеровской теорией школы диалога культур. 
V.A. Domansky. DIALOGUE OF CULTURES AND DIALOGUE IN THE CULTURE OF STUDYING LITERATURE. Based on the 
theory of dialogue by M.M. Bachtin, the organisation of dialogue  in culture and dialogue of cultures of studying literature is examined on methodo-
logical and technological levels. The article is built as a contructive dialogue with Biblerov′s theory of the dialogue of cultured schools. 
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Есипова В.А., Климкин В.М., Чернявская Ю.О. БУМАГА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК: НЕКОТОРЫЕ ПЕРС-
ПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ. (0,40 печ. л..). Статья посвящена изучению источниковедческих возможностей одного из самых 
распространенных материалов для письма – бумаги. Рассматривается бумага, имеющая водяные знаки, произведенная по ев-
ропейской технологии в XII – первой половины XIX в. Особое внимание уделено спорным вопросам терминологии и малоизу-
ченным физическим и математическим параметрам бумаги (оптическая плотность, количественные характеристики водяного 
знака и др.). Их подробное изучение позволяет уточнить методику датировки и установления подлинности документов. 
V.A. Esipova, V.M. Klimkin, Y.O. Tschernjavskaja. PAPER AS A HISTORICAL SOURCE: SOME PERSPECTIVES OF STUDYING. 
In this article the sourse-studying possibilities of one most wide-spread materials for writing – a paper – are discussed. The paper possessing 
watermarks is considerid. The paper of this kind had been produced using the European technology in XIIIth – first half of XIX th centuries. 
Special attention is paid to discutable question of terminology and unstudying physical and mathematical parametres of the paper (optical den-
siti, quantitative haracteristics of watermarks, ets). Their careful investigation allows one to accurate procedures of dating and provenance of 
documents. 
 
Жеравина А.Н. П.И. МАКУШИН И «ДЕТСКИЙ САД ПО МЕТОДЕ ФРЕБЕЛЯ» В ТОМСКЕ. (0,67 печ. л.). Cтатья посвящена учреж-
дению и деятельности по инициативе П.И. Макушина одного из немногих в России 70-х гг. XIX века детских садов. Рассматривается система 
воспитания детей дошкольного возраста на основе методики выдающегося немецкого педагога Фребеля. Участие Макушина в открытии и 
попечительстве детского сада в Томске вносит важный дополнительный штрих к известному о его многогранной деятельности. 
A.N. Zheravina. P.I. MAKUSHIN AND «KINDERGARTEN BY FREBEL METHOD» IN TOMSK. The artikle is dedicated to 
founding on P.I. Makushin initiative and activity of one of the few kindergartens in Russia of 70-s of XIX c. The pre-school education 
system on the basis of the outstanding German pedagogue Frebel′s metod is considered. Participation of Makushin in opening and trus-
teeship of the kindergarten in Tomsk introduces an important additional trait to what is the known about his many-sided activiti. 
 
ЗАВЕЩАНИЕ И СМЕРТЬ Н.М. ЯДРИНЦЕВА. Публикация и научный комментарий Н.В. Серебренникова. (0,70 печ. л.). Под-
борка «Завещание и смерть Н.М. Ядринцева» проливает свет на обстоятельства смерти крупнейшего в XIX в. сибирского пуб-
лициста-областника и включает в себя очерк Ядринцева «30-летие сибирского землячества» как  своего рода духовное  заве-
щание, варианты собственно завещания Ядринцева и письмо П.Г. Сущинского В.И. Семидалову. 
WILL AND DEATH OF N.M. JADRINSEV. Publication and scientific commentaries by N.V. Serebrennikov. Collerctijn «Will and 
death of N.M. Jadrinsev» throws light upon circumstances of the death of the greatest Siberian regional investigates of the 19 century 
fnd includes the essay dy Jadrintsev «The 30th anniversary of Siberian local organisation», as a kind of spiritual will, as well as variants 
of Jadrintsev′s will itself and a letter of P.G. Sutschinsry to V.I. Semidalov. 
 
Зиновьев В.П. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ СИБИРИ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В 
КОНЦЕ 1980-х – 1990-е гг. (0,77 печ. л.). Дается краткий обзор исследований истории Сибири в Томском государственном 
университете в последние десятилетия, в т.ч. изучения социально-экономической и политической жизни Сибири в XVIII–
XX вв., этнополитических исследований, истории науки и техники, краеведения. 
V.P. Zinovyev STUDY OF THE HISTORY OF SIBERIA OF TOMSK STATE UNIVERSITETY END OF 1980s – 1990s. In this article is 
given short review of Siberian history (in the Tomsk state university) of the last two decades especially at the sphere of social-economic research 
and political life of the Siberia in XVIII – XX centuries and some aspects of the science and technical history and development ( including local 
research). 
 
Иванцова Е.В., Волкова Т.Ф. ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В СРАВНЕНИЯХ ДИАЛЕКТНОЙ ЛИЧ-
НОСТИ. (0,57 печ. л.). Статья посвящена лингвистической природе образного сравнения на материале диалектной и разговор-
ной литературной речи. Даны различные типологические классификации, выявлены особенности сравнения при выявлении 
национальной специфики русской языковой картины мира. 
E.V.Ivantsova, T.F. Volkova. THE REFLECTION OF THE LINGUISTIC PICTURTE OF THE WORLD IN THE COMPARE-
SUIVE OF THE DIALECTIC PERSONALITY. The article is dedicated to the linguistic nature of the figurative comparison on the 
masterial of the dialectic and colloquial literary speech. Different tipological classification are given, the pecularities of comparison 
while revealing rational specifisity of russian lingual picture of the world are discussed. 
 
Кабрин В.И. ТРАНСКОММУНИКАТИВНАЯ ХОЛОДИНАМИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСУМА ЛИЧНОС-
ТИ («СТРЕСС – ТРАНС – ФОРМАЦИЯ»). (0,76печ. л.). Рассматриваются главные измерения психологического универсума 
личности, основные качества ее транскоммуникабельности, холодинамика взаимоотношений стресса и транса в транскомму-
никативном факторе личностного роста; катарсис, импритинг, экстенсия и инсайт как базовые транскоммуникативные пере-
живания, трансформирующие энергию стресса в личностный рост. 
V.I. Kabrin THE PSYCHOLOGICAL PERSONALITY’S UNIVERSUM TRANSCOMMUNICATIVE HOLODYNAMICS 
(«SRESS-TRANCE-FORMATION»). The major measurements of personality’s universum, basic features of its transsociability, 
holodinamics of stress and trance interaction in the personality development transcommunicative factor: catharsis, imprinting, exten-
sion, insight as the personality development are being considered. 
 
Казаков А.А АРХЕТИП СМЕРТИ В СТРУКТУРЕ «ФИНАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ» ДОСТОЕВСКОГО. (0,78 печ. л.). Анализи-
руются две модели смерти в произведениях Ф.М. Достоевского: карнавальное уничтожение и переход души в вечность. Выдвигает-
ся тезис, что вторая модель положена в основу полифонической гармонии. Смерть при этом  рассматривается как принцип художе-
ственного формообразования: она либо разлагает целостность человеческого образа, либо чётко очерчивает границы последнего. 
A.A. Kazakov. THE ARCHETYPE OF THE DEATH IN THE STRUCTURE «THE FINAL HARMONY» BY DOSTOEVSKY. Deals 
with two models of the death in the works of this Russian writer: the carnival destruction and the transition of the soul into the eternity. It’s 
promoted the thesis, that the second model is placed into the basis of the basis of the polyphonic harmony. The death, for all that, examines as 
the principle of the artistic formation: it’s either decompose the intact of the human image, or it’s clear underline the borders of the last. 
 
Казаркин А.П. ИДЕИ ОБЛАСТНИЧЕСТВА И ЕВРАЗИЙСТВА В ЛИТЕРАТУРЕ СИБИРИ. (0,22 печ. л.). Публикуется 
выступление А.П. Казаркина на русско-американском симпозиуме «Русское национальное самосознание» (Томск, ноябрь 1998 г.). 
Речь идёт об основных идейных традициях, развиваемых писателями-сибиряками в XX веке: «Русская идея в Сибири сочетает 
внешне несовместимые установки – региональную и глобалистскую». 
A.P. Kazarkin. REGIONAL AND EUROASIAN IDEAS IN THE LITERATURE OF SIBERIA. This is the publication of Kazarkin΄s speech 
at Russian-American symposium «Russian national self-consciousness» (Tomsk, November-1998). It reflekts main high-principle traditions, devel-
oped by Siberian writers in the XX-th century: «Russian idea in Siberia combines outwardly incompatible aims, regional and universal». 
 
Кулемзин В. М. ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ СИБИРИ: НАРОДНОЕ СОЗНАНИЕ И РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
(0,26 печ. л.). В статье поднята актуальная проблема быта аборигенов Сибири: являются ли современные рыночные отношения, об-
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ретающие всё более прочный правовой и бытовой статус, продолжением их прошлых, основанных на взаимном доверии, отноше-
ний. 
V.M. Kulemzin. TRADITIONAL CULTURES OF SIBERIA: PEOPL’S CONSCIOUSNESS AND MARKET RELATIONSHIPS. 
The article a vifel problem of native Siberians’ mode of life is raised: whelher modern market relations finding a firmer juridical and 
everyday status are a segnel of the opast relations based on mutual trust. 
 
 
Малолетко А.А. КАЗАКИ В ИСТОРИИ КОЛЫВАНОВОСКРЕСЕНСКОГО (АЛТАЙСКОГО) ГОРНОГО ОКРУГА 
(1726–1917 гг.). (0,47 печ. л.). Описана роль казачества в истории горного округа, структура воинства, служба. Охранную 
службу в округе несли бело- и чёрноместные, городовые, горные и линейные казаки. 
A.A.Maloletko. COSSACS IN HISTORY OF THE KOLYVANOVOSKRESENSK (ALTAI) MOUNTAIN REGION. The Role of 
Cossacks is described in History of the mountain Region, the Structure of the Army, the Service. The Security in the Region was kept 
by white-native, black-native, city, mountain and line Cossacks.  
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСУМ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НОЭТИЧЕ-
СКОГО». (0,37 печ. л.). В статье рассказывается о состоявшемся 27–29 сентября 1998 года в ТГУ международном  симпозиуме, посвя-
щенном переосмыслению Образа Человека в междисциплинарном контексте университетского образования. Рассмотрено разнообразие 
и единство телесных, душевных и духовных аспектов развития Человека Ноэтического в современных коммуникативных пространст-
вах. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM «PSYCHOLOGICAL UNIVERSUM OF NOETIC PERSON’S EDUCATION». The Interna-
tional Symposium took place in September, 27-29, 1998 in the TSU and was devoted to the problem of new realizing of the Man’s Im-
age in interdisciplinary context of university education. The diversity and unity of flesh, spirit and soul aspects of the Noetic Person 
development in the present communication worlds were discussed during the conference. 
 
Михалева Л.В. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕ-
НИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ВУЗЕ. (0,26 печ. л.). Эффективность усвоения учебного материала повышается, если на 
этапе его отбора и построения была учтена необходимость реализации дидактических принципов. Применение методов моде-
лирования при отборе и построении содержания обучения можно рассматривать в качестве универсального средства, способ-
ного помочь наиболее полной реализации дидактических принципов, а значит, способствовать повышению эффективности 
учебного процесса. Результаты экспериментального исследования показали, что внедрение предлагаемой методики изучения 
материала повышает качество знаний и интерес к изучению иностранного языка. 
L. V. Mikhalieva. PEDAGOGICAL EFFECTIVENESS OF THE DIDACTIC PRINCIPLES REALIZATION IN HIGH SCHOOL 
EDUCATIONAL PROCESS. The effectiveness of instructional materials acquiring rises if at the level of their choice and design the neces-
sity of didactic principles application has been taken into consideration. Methods of modelling can be considered as a universal tool when se-
lecting the materials and designing the content of teaching, capable to raise the learning process effectiveness. Experimental results have shown 
that implementation of the suggested technique of materials learning rises the quality of knowledge and interest towards foreign languages 
learning. 
 
Могильницкий Б.Г. ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТГУ: А.И. ДАНИЛОВ – 
СОЗДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ. (1,0 печ. л.). Рассматривается научно-педагогическая 
деятельность выдающегося советского историка и организатора науки, создателя томской историографической школы А.И. Дани-
лова (1916–1980). В этом контексте характеризуются его личностные и профессиональные качества, воплотившиеся в форми-
ровании и деятельности школы, а также ее основные черты. Возникшая в русле марксистской методологии, томская историо-
графическая школа проделала значительную эволюцию, суть которой может быть обозначена как отказ от крайних эпистемо-
логических подходов, выраженное стремление к методологическому плюрализму. Такую эволюцию существенно облегчили 
заложенные в ее основании А.И. Даниловым принципы историографического исследования, обусловившие ее открытость, 
способность воспринимать даже первоначально чуждые ей идеи. 
B. G. Mogilnizky. FROM THE HISTORY OF HISTORICAL EDUCATION COMING INTO EXISTENCE AT TOMSK STATE 
UNIVERSITY: A.I. DANILOV – FOUNDER OF TOMSK HISTORIOGRAPHICAL SCHOOL. The article reviews the scientific 
and pedagogical activities of an outstanding Soviet historian and organizer of science, A.I. Danilov (1916-1985), the creator of Tomsk 
historiography school. The description of his personal and professional virtues. embodied in forming and guidance of this school, and 
its own main features are shown in this very context. Tomsk historiography school, first created in the course of the Marxist methodol-
ogy, made a considerable evolution, and the essence of that can be described as a refusal of extreme epistemology approaches and a 
pronounced tendency to a methodology pluralism. This evolution was strongly lightened by innate principles of historiography re-
search, which conditioned its openness and ability to accept primarily alien ideas. 
 
Можаева Г.В., Вымятнин В.М. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ. (0,51 печ. л.). На основе практического опыта Института дистанционного образования Томского государ-
ственного университета рассматриваются некоторые проблемы и перспективы преподавания истории в системе дистанцион-
ного обучения. Среди наиболее важных вопросов обсуждаются особенности дистанционного обучения как новой образова-
тельной технологии, специфика организации учебного процесса при дистанционном обучении. Подчеркивается особая важ-
ность методического обеспечения дистанционного преподавания истории, основу которого составляют мультимедиа курсы.  
G.V. Mozhaeva, V.M. Vymyatnin. DISTANT LEARNING IN HISTORY TRAINING: PROBLEMS AND PROSPECTS. The article 
considers the characteristic features of Distant Education in the whole and the specific nature of Distant Learning History as well according to 
the experience activity of Tomsk State University branches of Distant Education. Among the most important questions there is particularity of 
educational process conducting in Distant Education, problems and prospects of the development of Distant Learning History. It should be 
underlined the special importance of the methodical supply of Distant Learning History, where the multimedia course is the basic unit. 
 
Обдалова О.А. ОСОБЕННОСТИ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ КАК СФЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНОЙ 
КУЛЬТУРЫ. (0,38 печ. л.). Обучение иностранному языку – это не только изучение лингвистики, но и процесс узнавания 
иной культуры. Воздействие культуры на язык проявляется в своеобразии самого процесса общения в разных культурах. Су-
щественным компонентом ролевого поведения является речь, поэтому при обучении иностранному языку необходимо совер-
шенствовать и процесс общения, и речь, тренируя социальные аспекты коммуникации, развивая культуру взаимоотношений, 
общения и жизненного мира, органически сочетая взаимное влияние культур родного и иностранного языка.  
O.A. Obdalova. PECULIARITIES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGH SCHOOL AS A SPHERE OF ANOTHER 
CULTURE INFLUENCE. Teaching of foreign languages is not only teaching of linguistics but also the process of acquaintance with a 
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foreign culture. Culture impact on language becomes apparent in the peculiarity of the process of communication in different cultures. A 
decisive element of role behaviour is speech. That is why the perfection of both the process of communication and speech on the basis of 
training of social aspects of communication, development of culture of interpersonal relationships, culture of communication and inner 
world culture with organic unity of mother and foreign cultures interaction is the goal of foreign languages teaching. 
 
Петров Ю.В. ФИЛОСОФИЯ КАК ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ. (0,49 печ. л.). Рациональная философия Просвещения 
осознавала себя в образе философии культуры. Трансцендентальный идеализм Канта был «всеобъемлющей философией куль-
туры». Современная философия есть также философия культуры. Однако принципиальное отличие видится в том, что совре-
менный философский дискурс существенно изменился: он превратился в неклассический вид рациональности. Сама культура, 
получившая самосознание в постмодернизме, в настоящее время также трактуется иначе: современные ценности культуры из 
трансцендентных перешли в разряд эмпирических, чувственно наглядных – стали витальными. 
Yu. V. Petrov. PHILOSOPHY AS PHILOSOPHY OF CULTURE. Rational Education philosophy presents itself as philosophy of 
culture Kant’s transcendental idealist was also considered to be «comprehensive philosophy of culture». Modern philosophy is philoso-
phy of culture. However, the difference of principle is seen in the idea of essential changes in modern philosophical dicers: it turned into 
the unclassical rationality type. The culture itself, having received self-consciousness in postmodernism, is at present treated quite the 
other way. Modern cultural values turned from transcendental into empirical, sensually visual, and became vital. 
 
Петров Ю.В. КУЛЬТУРА КАК САМООСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДУХА (к пятилетию открытия культурологического фа-
культета). (0,55 печ. л.). Описывается история создания культурологического факультета Томского государственного универ-
ситета, становления и развития кафедр и научных школ на факультете. Приводятся основные результаты научной и педагоги-
ческой деятельности факультета за 5 лет. 
Yu.V. Petrov. CULTURE AS SELF-VEALIZATION OF SPIRIT. (by the fifth anniversary of the opening of the culturological faculty). 
The history of creating the culturological faculty of the Tomsk State University, appearing and developing chairs and scientific schools of the 
faculty is described. The main results of scientific and pedogogical activities of the faculty during the period of 5 years are given. 
 
Пойзнер Б.Н. НАСЛЕДИЕ РАХН – УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ГУМАНИТАРИЕВ УНИВЕРСИТЕТА. (0,19 печ. л.). Дана краткая исто-
рическая справка о деятельности  Российской Академии Художественных наук (РАХН) и обзор основных публикаций 1992–1999 гг., 
раскрывающих уникальный опыт организации полидисциплинарных исследований в РАХН. Обзор может представлять интерес для 
историков отечественной культуры и эстетики, философов науки, психологов, преподавателей гуманитарных (и не только) дисциплин. 
B.N. Poizner. RAKhN LEGACY AS UNIVERSITY FOR UNIVERSITY LECTURERS OF THE HUMANITIES. Short historical 
information on Russian Academy of Artistic Sciences (RAKhN) work is given. Short review of main publications of 1992-1999 years, rep-
resenting unique experience of polydisciplinary investigations organization in RAKhN is compiled. The review may be of interest for histo-
rians of Russian culture and aesthetics, philosophers of knowledge, psychologists, lecturers of humanities and other university scholars. 
 
Поплавская И.А. МОТИВ ПОКОЯ В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ В.А. ЖУКОВСКОГО. (0,45 печ. л.). На материале творчест-
ва В.А. Жуковского в традиционном, бытовом и евангельском контекстах рассмотрена категория покоя, во многом объясняю-
щая своеобразие жанрово-стилевых поисков поэта и этапы его творческой эволюции. 
I.A. Poplavskaya. THE MOTIVE OF REST IN THE EARLY WORKS OF V.A. ZHUKOVSRY. The category of rest is shown on 
the material of Zhukovsky΄s creative work in traditional, every-day life and gospel contexts. The category explains the originality in 
search of genre and style, conducted by Zhukovsky, and the stages of poet΄s creative evolution. 
 
ПИСЬМА А.В. ЛАВРСКОЙ (ПОТАНИНОЙ) Н.М. ЯДРИНЦЕВУ (1873–1874 гг.). Публикация и научный комментарий 
Н.В. Серебренникова. (0,32 печ. л.). Впервые публикуются письма 1873–1874 гг. А.В. Лаврской, жены и соратницы Г.Н. Пота-
нина, его другу Н.М. Ядринцеву. 
THE LETTERS OF A.V. LAVRSKAYA (POTANINA) N.M. JADRINTSEV (1873–1874). Publication and scietific commentaries 
by N.V. Serebrennikov. It is first publication of the letters (1873–1874) of A.V. Lavrskaya, the wife and coworker of G.N. Potanin, to 
his friend N.N. Jadrintsev  
 
ПИСЬМА Ф.П. ЛИТКЕ К В.А. ЖУКОВСКОМУ. Публикация, научный комментарий и примечания Н.Б. Реморовой. (1,39 печ. л.) 
Впервые в научный оборот вводятся хранящиеся в рукописном собрании ИРЛИ письма известного русского мореплавателя, 
президента Императорской Академии наук, создателя Пулковской и физической обсерваторий, основателя и первого президен-
та Русского Географического общества Ф.П. Литке, бывшего в течение 16 лет воспитателем великого князя Константина, к 
В.А. Жуковскому. Письма обнаруживают внутреннюю близость жизненных и нравственных принципов, взглядов Литке и Жу-
ковского на многие события, на цели и задачи своей воспитательной деятельности. 
LETTERS OF F.P. LITKE TO V.A. ZHUKOVSKY. Pablication, scientific comment and notes belong to N.B. Remorova. The let-
ters (keeping in a manuscript collection of IRLI) of famous Russian navigator of science, the creator of physical and Pulkovo observato-
ries, the founder and the 1st president of Russian geographical society, to V.A. Zhukovsky are 16 years F.P. Litke was a tutor of Great 
Prince Konstantin and the letters reveal internal intimacy of life and moral principles, opinions of Litke and Zhukovsry on numerous 
events and goals fnd problems of their bringing up activity. 
 
Разумов О.Н. АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ СИБИРЯКОВ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, МЕЦЕНАТ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
(к 150-летию со дня рождения). (0,50 печ. л.). Статья посвящена жизненному пути Александра Михайловича Сибирякова, 
предпринимателя, мецената и исследователя, много сделавшего для развития высшего образования в азиатской части России, 
для становления Томского государственного университета, для развития Сибири. 
O.N. Rasumov. ALEKSANDER MICHAYLOVICH SIBIRYAKOV – A MANUFACTURER, MECENATE, INVESTIGATOR (the 150-
th anniversary since his birth). The article is dedicated to the life A.M. Sibiryakov, an outstanding manufacturer, mecenate and investigator, who 
did a lot for the development of the higher education in the Asiatic part of Russia, for the formation of the TSU, and for the development of Sibiria. 
 
Резанова З.И. ЯЗЫК И ЧЕЛОВЕК: СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (варианты интерпретации в 
европейской культурной традиции). (0,49 печ. л.). В статье прослеживается, как интерпретировались человек и язык, их 
отношение к миру в аспекте вычленения активного, созидающего и преобразующего начала по отношению друг к другу и 
миру в ев-ропейской лингвофилософскрй мысли: в античной философии, в трудах религиозных мыслителей европейского 
сред-невековья, в философии рационализма нового времени. 
Z.I. Rezanova. LANGUAGE AND MAN: SUBJECT-OBJECT RELATION The purpose of the present paper is to represent the 
interpretation of man and language, their reference to the world in the aspect of singling out their active, creative and reforming basis in 
the relation to each other and to the world in European linguaphilosophic thought? in ancient philosophy? in the work′s of religious 
thinkers of European Middle Age, in the New Time philosophy of rationalism. 
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Реморова Н.Б. КЕДРИН И ХОДАСЕВИЧ. «СТАТЬИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ» В. ХОДАСЕВИЧА В ЧТЕНИИ И ВОС-
ПРИЯТИИ ДМ. КЕДРИНА (по материалам кедринской библиотеки). (1,26 печ. л.). На материалах архива и личной биб-
лиотеки поэта рассмотрен вопрос о характере восприятия Дм. Кедриным (1897–1945) историко-литературных работ В. Хода-
севича (1886–1939), оказавшего значительное влияние на мировоззрение, эстетическую программу и художественное творче-
ство своего младшего современника, Статья является частью общего исследования рецепции творчества «запретного» поэта 
«сереьряного века» Дмитрием Кедриным – поэтом 1930-х гг. 
N.B. Remorova. KEDRIN AND HODASEVICH. «ARTICLES ABOUT RUSSIAN POETUY» OF V. HODASEVICH IN THE 
READING AND PERCEPTION OF DM. KEDRIN (on the materials of kedrin΄s librery). The question about the character of 
Kedrin΄s (1897–1945) perception of historico-literary works, written by V. Hodasevich (1886–1936), who exerted a great insluence on his 
younger contemporary, is elaborated on the materials of archives and personal poet΄s librery. Kedrin΄s wored outlook, aesthetic programme 
and artistic creative work felt a considerable affect of Hodasevich΄s works and this article is a poart of general research showing the recep-
tion of creative work, belonging to a «forbidden» poet of «Serebryanï vek» («Silver ctntury») by Dm. Kedrin, the poert of the 1930th. 
 
Рождественская Е.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И РИГИДНОСТИ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯ-
НИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ КОММУНИКАТИВНЫЙ СТРЕСС. (0,30 печ. л.). Несколькими психологи-
ческими методами обследовано 42 преподавателя вузов и 21 учитель школ г. Томска. Оказалось, что тревожность и ригидность в 
структуре личности этих испытуемых играют роль тех «внутренних условий», через которые преломляются стрессовые воздействия 
и которые препятствуют реализации творческого потенциала преподавателей и наиболее адекватных способов адаптации к совре-
менным условиям жизнедеятельности, приводя в конечном счете к пограничным нервно-психическим расстройствам. 
Е.А. Rozhdestvenskaya. THE PECULARITIES OF THE TEACHERS` ANXIETY AND RIGITY MANIFESTATION IN THE 
ACTUAL STATE OF THE COMMUNICATIVE STRESS. 42 high schools lecturers and 21 school teachers have been inspected 
aided by a number of psychological methods in Tomsk. It appears that anxiety and rigidity in the personnel structure of these testes play 
a role of these inner conditions through which stress influences are refracted and block teachers` creativities and the most adequate ad-
aptation ways to the modern conditions  of vital activities leading at least to the borderline of nervous mental derangement. 
 
Рыбальченко Т.Л. ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА КАК ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕЧЕНИЙ. (0,71 печ. л.). В 
статье предлагается периодизация литературы XX века (русской литературы), связанная не с периодами политической жизни, 
а с изменением глобальной социокультурной ситуации от первой ко второй половине XX века: утопическая (модернистская) и 
постутопическая (постмодернистская). Выделяются основные литературные течения, создавшие разные картины мира, разные 
концепции человека; обозначены разные судьбы этих течений от начала к концу XX века. Анализ литературы в аспекте лите-
ратурных течений позволяет обнаружить единство двух потоков русской литературы: метрополии и диаспоры. 
T.L. Rïbalchenko. THE HISTORY OF LITERATURE IN THE XXTH CENTURY AS THE HISTORY OF LITERANY 
TRENDS. The XXth century (Russian literature), which is connected change of the whole sociocultural situation from the 1st to the 2nd 
half of the XXth century: utopian (modern) and post-utopian (post-modern). It can be distinguisned main literary trends, having created 
different pictures of wored and different conceptions of a man; the destinies of these trends from the beginning to the end of the XXth 
century are also marked here. Analysis reveal the unity of 2 flows in Russian literature: parent state and diaspore. 
 
Сагалаев А.М. АРХАИЧНОЕ МИРОПОНИМАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНТАЛИТЕТ РОССИИ (к постановке про-
блемы). (0,34 печ. л.). Выступление на русско-американском симпозиуме «Русское национальное самосознание» (Томск, но-
ябрь 1998 г.). Рассматриваются некоторые аспекты функционирования архаичных элементов в менталитете современной Рос-
сии. Делается вывод о том, что кризисное состояние общества оживило архетипы мифологического сознания, основанные на 
абсолютизации «своего» и отрицании «чужого» начал. Кроме того, отмечается идеализм современного менталитета России. 
A.M. Sagalaev. ARCHAIC WORLD OUTLOOK AND MODERN MENTALITY OF RUSSIA. Speech at Russian-American Sym-
posium «Russian national seef – awarenes» (Tomsk, November, 1998). Some aspekts of archaic elements functionibg in the menyality of 
modern Russia are considered. Conclusion is made that crusis sfafe of the socipty revived the archaic types of mythical consiousness based 
on absolutisation of «its own» and negation of an «alien» beginning. Besides, i dealism of modern Russia’s mentality is mentioned. 
 
Cедельникова О.В. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВЕННИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ В МИРОВОЗЗРЕНИИ РАННЕГО Ф.М. ДО-
СТОЕВСКОГО. (0,95 печ.л.). Рассматривается вопрос о формировании основ почвенничества Ф.М. Достоевского в 40-е гг. в контексте 
проблематики общественной жизни того времени. Исходным материалом исследования являются художественные произведения писа-
теля: «Бедные люди», «Петербургская летопись», «Хозяйка», материалы следствия по делу петрашевцев, воспоминания С.Д. 
Яновского и А.П. Милюкова и документы, характеризующие общественную позицию участников кружка Майковых, оказавшего серь-
езное влияние на молодого Достоевского. Анализ этих материалов позволяет с полной уверенностью говорить о том, что уже в 40-е гг. 
общественная позиция писателя лишена крайностей западничества и славянофильства. Он вырабатывает свою диалектическую пози-
цию, объединившую идею возврата к исконным традициям русского национального бытия и гуманистическое наследие европейской 
культуры.  
O.V. Sedelnikova. ABOUT THE FORMING OF DOSTOEVSRIY POCHVENNICHESTVO. The article deals with problem of forming 
Dostoevsriy΄s Pochvennichestvo in the 40-th in context of social life aspect. The starting point of the research studies is his early works such 
as: «PJJR people», «Petersburg΄s chronicle», «Landleady», the records of investigation of Petrashevsriy ΄s case, the recollektion by S.D. 
Yanovskiy and A.P. Milukov and the document characterizing social position of Mikov΄s circle members influencing greatly the yong Dosto-
evskiy. According to the analyses of the documents one can made a conclusion, that the writer΄s social viewswere not associated with the ex-
tremes of Zapadnichestvo and Slavianofilstvo. Even in the Dostoevsriy development his own dialectical approach to combine the idea of com-
ing back to the true traDITIONS OF Russian national existence and the interest in humanistic cultural values of European civilization. 
 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ ТГУ. (0,45 печ. л.). В статье представлена живая история факультета психологии.  Обозначе-
ны основные подразделения факультета, направления образовательной, методической и научной деятельности, основные на-
учно-методические достижения и школы.  
THE PSYCHOLOGY DEPARTMENT OF THE TSU. In the article presented a living history of the psyhcology department. Marked 
main  subdivisions, directions of educational, methodical and scientific activity, main scientifically-methodical achivements and schools. 
 
Хмылев Л.Н., Николаева И.Ю. УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ УЧИТ БУКВЕ, А УКРЕПЛЯЕТ ДУХ. (1,0 печ. л.). Статья посвящена 
заслуженному деятелю науки РФ Б.Г. Могильницкому. В ней анализируются различные стороны научной, организаторской и 
педагогической деятельности одного из ведущих методологов и историографов отечественной науки. 
 L.N. Hmylev, I.Yu. Nicholayeva. A TEACHER WHO TEACHES LETTERS BUT STRENGTHENS SPIRIT. An Article is De-
voted to the Deserved Doer of Russian Science – B.G. Mogilnitsky. Various Aspects of scientific, organizational, pedagogical activity 
of one leading methodologist and historiographs of Russian Science are analyzed. 
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Янушкевич А.С. К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА. Из статей в «Онегинскую энциклопедию». 
(1,11 печ. л.). Даются материалы для «Онегинской энциклопедии», подготовленные к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 
В каждом из приведенных разделов представлены комментарии к общекультурным и литературным реалиям пушкинского рома-
на. 
A.S. Yanushkevich. TO THE 200TH ANNIVERSARY FROM THE BIRST OF A.S. PUSHKIN. From the articles in «Onegin-
encyclopaedia». It is expected to represent the materials for «Onegin-encyclopaedia», prepared to the 200th anniversary from the birth 
of A.S. Pushkin. there are comments to cultural and literary realities of Pushkun΄s novel in each given sectionm. 


