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ИС ТО Р И Я  

 
 
УДК 94”15/18” 

С. А. Богомолов  

БОРЬБА С РАБОТОРГОВЛЕЙ В АФРИКАНСКИХ КОЛОНИЯХ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в.:  

ДИСКУССИЯ О ЦЕЛЯХ И МЕТОДАХ 
 
Аннотация. Предметом данной статьи является теоретическая дискуссия в 
журналах «Найнтинф сенчури» и «Фортнайтли ревю» в 80–90-е гг. XIX в. по 
проблемам борьбы с рабовладением и работорговлей в Восточной Африке. 
Британские миссионеры Дж. Г. Роджер, У. М. Торренс и Дж. Фарлер (ар-
хидьякон Магилы) выступили в поддержку проекта комплексной мирной ра-
боты среди африканских племен. Капитан Лугард доказывал необходимость 
радикального прекращения работорговли и рабовладения на Занзибаре. 

Ключевые слова: Британская империя, работорговля, рабовладение, миссионе-
ры, Лугард, Восточная Африка, Занзибар. 
 
Abstract. The article considers the theoretical discussion in the magazines «The 
Nineteenth Century» and «The Fortnightly Review», held in the 80–90 years of the 
XIX century, on the problems of the struggle against slave trade in the East Africa. 
The British missionaries, J. G. Rogers, W. M. Torrens and J. Farler (Archdeacon of 
Magila) came out in favour of the project of complex peace work among African 
tribes. The captain Lugard argued the necessity of the radical stopping of the slave 
trade and slave-owning in Zanzibar. 

Key words: British Empire, slave trade, slave-owning, missionaries, Lugard, East 
Africa, Zanzibar. 
 

В последней трети XIX в. в условиях активизации колониальной экс-
пансии европейских держав в Центральной (Тропической) Африке в британ-
ской прессе активно дебатировался вопрос о целях и методах борьбы с рабо-
торговлей и рабовладением. С 1 мая 1807 г. британский парламент запретил 
подданным короны заниматься работорговлей в Африке. 27 января 1815 г. 
европейские монархи подписали на Венском конгрессе Декларацию держав о 
прекращении работорговли. Брюссельская конференция европейских держав 
1889–1890 гг. подтвердила все обязательства по борьбе с этим злом, позоря-
щим европейскую цивилизацию. Кроме моральных соображений, сторонники 
радикальной борьбы с работорговлей приводили и более реальные аргумен-
ты. Работорговля была неразрывно связана с контрабандными поставками 
оружия, спиртных напитков и приводила к постоянным вооруженным кон-
фликтам. Ликвидация подобной криминальной деятельности была необходи-
мым условием стабилизации ситуации в данном регионе и обеспечения бри-
танской экономической экспансии [1, с. 140, 242]. 

Борьба с работорговлей была достаточно успешной в Западной Африке, 
так как британский флот сразу же после ее запрета легко перекрыл каналы 
поставки рабов через Атлантический океан в Северную и Южную Америку. 
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Более сложной была ситуация в Восточной Африке. Арабы-работорговцы за-
хватывали «живой товар» в бассейнах Конго и Нигера, а также в Межозерье. 
Затем караваны шли через саванны и пустыни в долину Нила, к побережью 
Средиземного моря и Персидского залива. Арабы вывозили рабов малыми 
парусными судами (дхоу) вдоль побережья и среди многочисленных остро-
вов. Против подобной «москитной» тактики Гранд Флит был малоэффекти-
вен. Поэтому борьба с работорговлей зависела от установления контроля над 
внутренними районами, который позволил бы перекрыть каналы поставки 
рабов на начальной стадии.  

В британском правительстве прекрасно понимали, что бороться необ-
ходимо не со следствиями, а с причинами. В октябре 1885 г. полковник Хэйвс 
был назначен на должность консула в долину притока Замбези р. Шире. Пол-
ковник сообщил о повсеместном распространении работорговли в бассейне 
Замбези и о свободном вывозе рабов через побережье между мысом Дельгадо 
и бухтой Делагоа-Бей, которое формально являлось португальским протекто-
ратом. Африканские вожди регулярно продавали членов своих кланов араб-
ским дилерам, причем повышенным спросом пользовались мальчики и де-
вочки 12–14 лет для турецких и арабских гаремов. Вожди объяснили консулу, 
что они не могут перейти от торговли своими соплеменниками к предложен-
ному им выращиванию кофе, потому что не имеют необходимого для этого 
капитала и навыков. 

Консул Хэйвс вместе с путешественником мистером Ластом из Коро-
левского географического общества посетил Ангонеленд в Межозерье, отку-
да арабские работорговцы совершали свои набеги на внутренние районы, 
удерживая контроль над африканскими деревнями с помощью винтовок и 
джина. Местный «король» довольно гостеприимно встретил гостя, изъявив 
готовность к «замене мирным и выгодным сельским хозяйством варварских и 
разорительных войн для захвата рабов и заполнения пиратских судов в араб-
ских морях». Он был согласен начать торговлю с британскими агентами, но 
попросил гарантии безопасности от рейдов работорговцев. На соответствую-
щий рапорт Хэйвса в британском правительстве ответили отказом из-за от-
сутствия необходимых фондов. Палата общин отказалась выделить дополни-
тельные средства, необходимые для направления патрульных флотилий к аф-
риканскому побережью Красного моря. Одновременно парламентарии отка-
зались возложить миссию борьбы с работорговцами на волонтеров из Анти-
рабовладельческого комитета, сочтя этот проект «вещью невозможной, химе-
рической и опасной» [2, p. 703–706]. 

Таким образом, главным институтом борьбы с работорговцами в Аф-
рике при бессилии имперского правительства стали привилегированные (чар-
тированные) компании, а основным методом – установление протекторатов. 
В ноябре 1889 г. представитель Восточно-Африканской компании Ф. Джек-
сон начал переговоры о создании протектората с кабакой (правителем) Бу-
ганды (Уганды) Мвангой. 26 декабря 1890 г. офицер Фредерик Лугард, нахо-
дящийся на службе компании, с вооруженным отрядом суданских стрелков 
вынудил Мвангу подписать договор о союзе на два года. В декабре 1891 г. из-
за чрезмерного расхода средств на военные экспедиции и увеличившегося 
дефицита бюджета Восточно-Африканская компания заявила о приостановке 
своей деятельности в Уганде, но позже отказалась от своего решения из-за 
сильных протестов миссионерских обществ. При этом было очевидно, что 
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сами миссионеры с их небольшими средствами не могут обеспечить долго-
срочное британское присутствие в Уганде.  

В октябре 1892 г. королева Виктория приняла депутатов Восточно-
Африканской компании и обещала помощь в защите их интересов. Для изу-
чения ситуации в Уганду была направлена миссия комиссара Дж. Портала, и 
по результатам его отчета 20 марта 1893 г. палата общин подавляющим 
большинством голосов (368 против 46) приняла решение о создании протек-
тората. В марте 1892 г. Мванга возвратился в Буганду и 11 апреля 1892 г. 
подтвердил свой договор с Лугардом. 19 июня 1894 г. британский офицер 
официально провозгласил создание протектората Уганда [3, с. 43–79]. 

Тем не менее миссионеры остались крайне недовольны решительными 
методами Восточно-Африканской компании. В феврале 1893 г. Дж. Г. Род-
жерс опубликовал в журнале «Найнтинф сенчури» статью, в которой крити-
ковал «буканьерские экспедиции» Лугарда. По его мнению, такой «агрессив-
ный империализм» не помогал, а мешал выполнению британской цивилиза-
торской миссии в Восточной Африке. Лугард выполнял приказы сэра  
У. Маккеннона и других директоров Восточно-Африканской компании, ко-
торые стремились не к «великому филантропическому движению в Африке, 
не к подавлению работорговли», а к «привлечению инвесторов желаемой без-
опасностью и большими дивидендами». Ради увеличения «финансовых бене-
фиций» сами служащие компании использовали труд рабов на строительстве 
дорог [4, p. 220–224, 233]. 

Британский миссионер видел в Лугарде «франтоватого и галантного 
офицера с духом приключений и любовью к превосходству, который привык 
утверждать свою власть и, возможно, привык также (частый недостаток мно-
гих наших английских офицеров) относиться к "ниггерам" как к низшим и 
бесправным существам, и это нередкий продукт нашей военной системы.  
Но христианская церковь существует с целью исправления таких тенденций и 
с целью внедрения закона христианского братства, евангельской проповеди 
любви ко всем людям» [4, p. 225]. Автор подчеркивал прямой антагонизм 
принципов агрессивной «политики джинго» и либеральной деятельности 
Церковного миссионерского общества в Уганде. В отличие от офицеров ком-
пании, миссионеры не «тоскуют о протекторатах», но не могут прервать свою 
работу и покинуть Уганду. Именно они обеспечат истинный прогресс страны, 
приучив туземцев к свободному труду. Только такой свободный труд позво-
лит построить железные дороги через «дикие регионы» и ликвидировать 
главное условие работорговли – «частые рейды диких племен» [4, p. 234]. 

В феврале 1889 г. в журнале «Фортнайтли ревю» под псевдонимом 
«Архидьякон Магилы, Узамбары» выступил Дж. Фарлер, который 14 лет 
проработал на миссионерской станции в этой местности. Как и его коллега 
Дж. Роджерс, он полагал, что работорговлю в Африке невозможно ликвиди-
ровать исключительно военными методами, блокадой побережья или кара-
тельными экспедициями. Если «рабство укоренено в сердцах народа, внеш-
нее давление не может произвести реальный эффект». Если не ликвидацию, 
то определенное ограничение масштабов работорговли обеспечила мирная 
цивилизаторская работа британских администраторов, дипломатов и миссио-
неров. Так, в 1870 г. остров Занзибар являлся крупнейшим перевалочным 
центром работорговли у побережья Восточной Африки. В его порты каждый 
день совершенно открыто приходили дхоу с рабами. На отмелях Занзибара 
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часто можно было видеть трупы рабов. Их сбрасывали с дхоу перед входом в 
порт, если они были больны и не годны для продажи, чтобы не платить за них 
таможенные пошлины. Это была территория полной анархии. На мусульман-
ский Новый год по обычаю султан приостанавливал действие закона, и араб-
ские должники совершенно безнаказанно убивали своих кредиторов – инду-
сов из Британской Индии [5, p. 157–158]. 

В 1861 г. султан Занзибара получил независимость от султана Маската. 
В 1873 г. в Занзибар был направлен комиссар британского правительства сэр 
Бартл Фрер со специальным поручением «полного подавления жестокого и 
деструктивного трафика» работорговли. В 1873 г. британский флот своей ар-
тиллерией помог войскам султана взять форт в Момбасе и подавить восста-
ние вали (наместника), действовавшего в интересах работорговцев. В 1876 г. 
британские войска по приказу Кирка помогли подавить восстание вали в Ки-
лве, главном городе на побережье. Совместно с британским консулом на Зан-
зибаре Джоном Кирком он убедил султана Сейида Баргхаша подписать дого-
вор об освобождении рабов во всей Восточной Африке и о запрете морских 
перевозок рабов. В 1886 г. рабы были освобождены и в султанате Занзибар. 
Усилия Бартла Фрера и Кирка привели к тому, что султан закрыл работорго-
вый рынок, а на его месте епископ Стир построил церковь. В 1888 г. умер 
султан Баргхаш, после чего в июле 1890 г. Великобритания создала протек-
торат Занзибар.  

Британские корабли начали поиск и захват дхоу с рабами. Восстанов-
ление правопорядка и безопасности на побережье содействовало развитию 
сельского хозяйства. На побережье появились плантации риса, какао и сахар-
ного тростника, миссионеры создавали фермы для приема освобожденных 
рабов. Около 10 тыс. индийских торговцев из Бомбея организовали вывоз на 
побережье из внутренних районов слоновой кости, копры, каучука, кож и 
зерна. Получив «под тенью английской справедливости» гарантии прав соб-
ственности, они вложили только в торговлю слоновой костью около 500 тыс. 
ф. ст. и предоставляли арабским торговцам кредиты, не боясь потерять жизнь 
и деньги. 

На Занзибаре были построены дороги, по которым тяжелые грузы 
начали перевозить на повозках, а не переносить с помощью носильщиков.  
В городе появилось уличное освещение и водопровод, по которому в дома 
стала поступать чистая вода из горных источников. Итогом британского кон-
троля стала «блестящая картина… цивилизация и христианство стали дви-
жущими факторами африканской жизни. Прибрежные города на материке 
разделили общее процветание; британские индийцы открыли торговые стан-
ции и склады, они начали строительство и покупку арабских домов. Пангани 
из большой деревни превратился в коммерческий центр». Личный друг Фар-
лера и вали Пангани Бвани эль-Тоби захватил на побережье караван с рабами 
и в ответ на сопротивление лично застрелил двух арабов. Его обвинили в 
убийстве, но султан оправдал своего наместника и назначил его вали Килвы. 
Благодаря стабилизации ситуации в Занзибаре, Церковное миссионерское 
общество с центром в Момбасе начало создание цепи станций от побережья 
до Ньясы, в Узамбаре и южнее – в Бовуме, Масари, Невале, Читингали.  
На берегу Ньясы была создана станция «Чарльз Янсон» с памятником Ли-
вингстону, первооткрывателю озера и борцу с работорговлей. Лондонское 
миссионерское общество «оккупировало» Танганьику, а Баптистское и Мето-
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дистское миссионерские общества создали свои станции во внутренних райо-
нах Межозерья.  

Британские миссионеры своей самоотверженной работой завоевали до-
верие туземцев. Сам Фарлер вспоминал, что в Магиле он спал в незапертом 
доме, полном ценных вещей, и чувствовал себя в безопасности. За 20 лет в 
этой деревне, как и во всех других, были построены церковь и часовня, дома 
для миссионеров, госпиталь, школа с помещениями для проживания учени-
ков. Для местного населения «английский флаг считался эмблемой свободы и 
процветания». В целом «Восточная Африка была покрыта сетью британских 
миссионерских станций, а побережье стало сплошной линией британско-
индийских торговых станций» [5, p. 160]. 

Ситуация изменилась после того, как в 1884 г. с британских почтовых 
пароходов во внутренние районы Восточной Африки стали проникать «гер-
манские авантюристы». Они называли себя английскими именами, которым 
туземцы доверяли, и пытались навязать местным вождям фиктивные догово-
ра о праве собственности на огромные земельные участки. В марте 1885 г. 
Германское колонизационное общество выдало хартию на право создания 
протектората на незанятых территориях между Занзибаром и Танганьикой. 
При этом немцы не принимали никакого участия в экономическом освоении 
региона, занимаясь исключительно продажей спиртного и скупкой слоновой 
кости. В отличие от британцев, немцы не набирали туземцев на военную 
службу. В борьбе с работорговлей на побережье они применили слишком 
жесткие меры, обстреливая с военных кораблей беззащитные прибрежные 
города. Подобные бомбардировки оказались совершенно бесполезными в 
борьбе с работорговцами, но вызвали у местного населения всеобщую нена-
висть к немцам [5, p. 163–165]. 

В 1896 г. «буканьер» Ф. Лугард опубликовал в «Найнтинф сенчури» 
аналитическую статью о работорговле в Африке, в которой ответил своим 
критикам. Лугард исходил из стандартных британских принципов «широкой 
гуманности» и «протекции слабым племенам и подавления жестокости гос-
подствующих племен». Но на основании личного опыта он также отмечал 
высокую степень «брутального невежества» и «деградирующих эффектов 
рабства». Сами европейцы за 400 лет своей работорговли сформировали в 
Африке обычай продажи в рабство соплеменников вместе с их женами и 
детьми. Они воспитали у африканцев, попавших в рабство, «апатичность» и 
отсутствие стремления к освобождению. Поэтому отмена рабовладения и ра-
боторговли была невозможна одним формальным парламентским актом или 
благими пожеланиями. 

Во-первых, при захвате рабов арабские «рейдеры», как правило, уни-
чтожали африканские деревни, и рабам было просто некуда возвращаться.  
На свободе они оказывались без своего племени, без дома, без средств суще-
ствования и были обречены на голодную смерть. Во-вторых, домашнее раб-
ство соответствовало природе многих африканцев, и они существовали во 
многих племенах «на условиях скорее сервов, чем рабов». Домашнее рабство 
часто становилось для африканских женщин альтернативной формой семьи 
при уходе мужчин на заработки – на строительство железных дорог, в кара-
ванную торговлю и т.д. Домашнее рабство становилось формой выживания 
для престарелых, инвалидов, детей, а также для «негров, которые в настоя-
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щем не способны занять место ответственных граждан, зависимы, подобно 
детям, и потеряли самоконтроль» [6, p. 335–337, 353]. 

Великобритания создала протекторат в Ньясаленде, на «главной охот-
ничьей земле работорговцев», но, по мнению Лугарда, в первую очередь бы-
ло необходимо ликвидировать мусульманские «фокусы работорговли» в Се-
верной Африке – Борну, Сокото, Вадаль, Ахмаду и Самори, откуда африкан-
ские рабы поступали на рынки Ближнего Востока. В 1822 г. Великобритания 
подписала договор с султаном Маската о запрете рабовладения и работоргов-
ли в его владениях, которые тогда включали Занзибар и побережье вплоть до 
устья Замбези. К 1845 г. британские патрули блокировали вывоз рабов из 
Маската в Персию и Аравию, и весь трафик был ограничен портами Килва и 
Лами на африканском побережье. В 1843 г. в Уголовный кодекс Индии была 
введена статья, запрещающая домашнее рабство, все рабы получили граж-
данское равноправие и «разрешительную свободу», т.е. право уйти от своих 
хозяев. В то же время сам институт домашнего рабства не был отменен, и ра-
бы при хорошем обращении могли оставаться у своих хозяев. Тем не менее 
ввоз рабов из Африки в азиатские колонии Великобритании стал слишком 
рискованным, невыгодным и практически прекратился [6, p. 339–341]. 

В сравнении с британскими миссионерами Лугард гораздо более скеп-
тически оценивал итоги борьбы с рабовладением и работорговлей в Занзиба-
ре. В султанате было сохранено домашнее рабство, хотя и рабы получили 
право получать свободу за выкуп и обращаться в суд для защиты своих прав. 
После смерти султана Халифы власть перешла к Али бин Султану, который 
превратился в протекторате в номинального правителя, получая по цивиль-
ному листу 10 тыс. ф. ст. в год. Реальными правителями Занзибара стали бри-
танские консулы, сначала мистер Портал, а затем мистер Хардинг и мистер 
Мэтьюз. Они нарушили преемственность британской борьбы с работорговлей 
и выпустили ситуацию из-под контроля. Арабы стали использовать труд ра-
бов не только в домашнем хозяйстве, но и на плантациях гвоздики, резко уве-
личив количество рабов и степень их эксплуатации.  

Лугард говорил: «Сейид Баргхаш действовал лояльно, осуществляя 
нашу политику, хотя она была для него отвратительной и донкихотской». Он 
«с риском для его собственной жизни» использовал для борьбы с работоргов-
цами собственную армию, средства султаната размером в 230 тыс. ф. ст. в год 
и свое влияние на подданных. В отличие от султана, британские консулы 
действовали крайне неудачно. Они «издали серию фиктивных эдиктов – пре-
красных на бумаге, но неосуществимых фактически» и допустили вывоз из 
Занзибара в нарушение этих эдиктов 3–4 тыс. рабов в год [6, p. 343–344]. 

Лугард считал необходимым немедленное разрушение «социальной 
фабрики» рабства на Занзибаре. Консул Хардинг ранее предлагал такую ме-
ру, запрашивая более 200 тыс. ф. ст. для компенсации собственникам рабов за 
потерю их «имущества». Он предлагал выплачивать по 40 долларов за каждо-
го из 46,5 тыс. рабов. Министр колоний лорд Грей выступил категорически 
против любых выплат арабским рабовладельцам. Лугард доказывал, что вы-
платы необходимы для предотвращения социальных беспорядков, но в зна-
чительно меньшем размере. Он исходил из того, что сам институт рабовладе-
ния нарушает обязательства султана и законы протектората. Поэтому необ-
ходимо компенсировать не стоимость освобожденных рабов, а только «вре-
менный коллапс доходов» их владельца. Кроме того, длительное содержание 
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раба снижало стоимость раба. Все дети рабов, рожденные после 1890 г., явля-
лись британскими подданными, удерживались незаконно и поэтому должны 
быть освобождены без компенсации, как это было сделано в Индии в 1843 г. 
[6, p. 345]. 

Лугард полагал, что освобождение рабов не будет означать экономиче-
ский крах протектората из-за того, что плантации гвоздики на островах Зан-
зибар и Пемба останутся без рабочей силы. Опыт горнодобывающих компа-
ний в Южной Африке и владельцев плантаций кофе в Ньясаленде доказал, 
что африканцы готовы к свободному труду за соответствующее денежное 
вознаграждение. В то же время ни в одной колонии невозможно сосущество-
вание свободного и рабского труда, потому что свободные африканцы боя-
лись, что их превратят в рабов, а рабовладельцы боялись покупать рабов, 
опасаясь их освобождения без компенсации. Лугард считал, что 1896 г. яв-
лялся наиболее выгодным моментом для освобождения рабов, потому что 
Занзибар выступал в роли монопольного экспортера гвоздики, что давало ему 
возможность поддерживать высокие цены и пережить временные экономиче-
ские трудности. Поскольку гвоздичное дерево растет около шести лет, воз-
можные конкуренты просто не успевали создать свои плантации и занять эту 
нишу на мировом рынке. 

Хардинг предупреждал об опасности миграции разорившихся арабов в 
германскую Восточную Африку. Лугард не считал это потерей для Занзибара, 
так как в качестве хозяев гвоздичных плантаций их легко заменят эмигранты из 
Индии «по праву мертвой руки». В любом случае Лугард, хорошо зная афри-
канские реалии, выступал против радикальных мер. Он вспоминал негатив-
ные последствия освобождения рабов в США на основании «эксперименталь-
ного, импульсивного и эмоционального законодательства». «Революционные 
методы реформ всегда ведут к ухудшению положения, и поэтому я защищаю 
постепенный и менее решительный метод ликвидации легальной санкции раб-
ства, а не принудительную эмансипацию», – говорил он [6, p. 351–353]. 

Британская колониальная экспансия в Восточной Африке в последней 
трети XIX в. не смогла остановить транзит рабов из тропических районов 
Черного континента на рынки Северной Африки и Ближнего Востока.  
Ни британская администрация, ни привилегированные компании, ни христи-
анские миссии не обладали достаточными материальными ресурсами и тех-
ническими средствами для того, чтобы взять под полный контроль труднодо-
ступные внутренние районы Африки, а также побережье Красного моря и 
Персидского залива. Тем не менее в этот период только британские админи-
страторы, военные и миссионеры выступали в качестве реальных противни-
ков торговцев «живым товаром». Британские эксперты доказывали, что пре-
кращение работорговли возможно только в результате применения ком-
плексной системы экономических, политических, административных и воен-
ных мер. 
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УДК 94(439).06 
В. В. Миронов 

АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ АРМИЯ  
И ВОЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЧЕРНОГОРИИ 1916 г. 

 
Аннотация. В статье рассматривается участие австро-венгерской армии в во-
енных действиях против вооруженных сил Черногории в годы Первой мировой 
войны. Особое внимание уделяется подготовке и осуществлению Ловченской 
операции 1916 г., которая привела к военно-политическому краху Черногор-
ского государства. Критическому анализу подвергнута легенда, объяснявшая 
скоротечную гибель Балканского королевства изменой ее правящей династии 
Петровичей-Негошей. 

Ключевые слова: Черногория, Первая мировая война, австро-венгерская армия. 
 
Abstract. The article considers the participation of the Austria-Hungarian army in 
the act of war against the armed forces of Montenegro in the First World War. Par-
ticular attention is given to preparations and the execution of the 1916 Lovcenska 
operation, which led to the military and political collapse of the Montenegrin State. 
The author critically analyzes the legend stating the transient fall of the Balkan 
Kingdom was due to the treason by the Petrović-Njegoš ruling dynasty.  

Key words: Montenegro, World War I, Austria-Hungarian army. 
 

В отечественной историографии широко представлены фундаменталь-
ные исследования, где подробно рассматриваются события Первой мировой 
войны на Балканском полуострове. Особый интерес к истории «порохового 
погреба» Европы, наблюдающийся в последние годы, объясняется главным 
образом дезинтеграционными процессами, развернувшимися на территории 
бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). 
Последним актом югославской трагедии стало опирающееся на итоги всена-
родного референдума решение Черногории о выходе из состава федерации.  
В поисках культурной самобытности (отличной от сербской) новое государ-
ство испытывает острую потребность в создании собственного пантеона 
национальных героев. Богатый материал дает в этом отношении Первая ми-
ровая война, обернувшаяся не только падением династии Петровичей-
Негошей, но и крахом самой черногорской государственности. В современ-
ной Черногории события, связанные с ликвидацией национальной государ-
ственности в 1918 г., именуются как «оккупация Сербией». В ранг нацио-
нальных героев Черногории возведены участники восстания 1919–1926 гг., 
жестоко подавленного югославскими войсками. Популяризации националь-
ной культуры способствует специализированный интернет-ресурс, размеща-
ющий документы и материалы по антропологии, археологии, архитектуре, 
истории, религии, музыке и политике Черногории.  

Австро-черногорские отношения накануне мирового конфликта оказа-
лись объектами разного рода спекуляций. Среди черногорской эмиграции по-
лучил тогда распространение подложный документ, якобы изобличавший ко-
роля Николая в заключении тайной конвенции с Веной (1907). Его текст был 
составлен студентом философского факультета Брюссельского университета 
Р. Перовичем-Тунгузом, а само предприятие тайно финансировалось из серб-
ской государственной казны. Указанная фальшивка, являясь аллюзией тайно-
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го договора, подписанного в 1881 г. М. Обреновичем с венским двором, серь-
езно компрометировала династию Петровичей-Негошей в глазах России [1].  

Балканские войны 1912–1913 гг. разожгли территориальные аппетиты 
черногорского правителя. Великим державам лишь с помощью блокады мор-
ского побережья Черногории, организованной весной 1913 г., удалось благо-
получно разрешить тяжелый международный кризис, возникший из-за не-
санкционированной оккупации армией короля Николая г. Шкодер (Скутари) 
[2, s. 54]. 

Правящие круги Королевства без особого энтузиазма отнеслись к пер-
спективе вооруженного столкновения с Австро-Венгрией как одного из воз-
можных последствий Сараевского убийства. Черногория, не успевшая зале-
чить раны, нанесенные ей Балканскими войнами, стремилась извлечь макси-
мум выгоды из обозримого в будущем военного конфликта между Австро-
Венгрией и Сербией. Черногорский монарх в тайне лелеял мечту о том, что 
Австро-Венгрия щедро отблагодарит Королевство за благожелательный 
нейтралитет, уступив ему ряд албанских земель. Николай Негош, осознав 
вскоре, что Вена не в состоянии удовлетворить его территориальные притя-
зания, был вынужден уступить давлению просербски настроенного обще-
ственного мнения, заверив Белград в готовности выступить на его стороне  
[3, s. 158]. 

Таким образом, решение объявить войну Австро-Венгрии созрело у 
черногорского короля лишь в результате тщательного взвешивания всех ар-
гументов «за» и «против», а не являлось шедшим из глубины души актом со-
лидарности, часто упоминаемым в мемуарной литературе [4]. 29 июля 1914 г. 
в Черногории началась всеобщая мобилизация, а 7 августа 1914 г. последова-
ло официальное объявление войны Австро-Венгрии [5, s. 315–316]. 

Командование черногорской армии дало согласие координировать свои 
военные операции с генеральным штабом Сербии. Согласно сербскому стра-
тегическому плану, разработанному воеводой Р. Путником, две трети черно-
горской армии передавались в распоряжение союзника для совместных опе-
раций в Боснии. Оставшаяся треть предназначалась для обороны территории 
Черногории. В свою очередь, Сербия взяла на себя обязательство оказывать 
своему союзнику всестороннюю военную и материальную помощь. Верхов-
ное командование черногорской армии возглавил откомандированный серб-
ским правительством генерал Б. Янкович, а его заместителем стал полковник 
П. Пешич. Черногорский генерал Й. Бечир для соблюдения внешнего парите-
та был делегирован в Верховное командование Сербии, но на деле никакого 
участия в утверждении стратегических планов не принимал.  

С первых дней войны Черногория заслужила в глазах великосербских 
сил репутацию ненадежного союзника. Впечатляющие победы сербского 
оружия в 1914 г. (Колубарская битва, освобождение Белграда, полное изгна-
ние австрийцев из Сербии) были с ревностью встречены Николаем I Петро-
вичем-Негошем, претендовавшим накануне Первой мировой войны на роль 
южнославянского лидера. Прохладное отношение к «общесербскому делу» со 
стороны короля Николая во многом объяснялось тайной агитацией Белграда 
за свержение династии и объединение Черногории с Сербией [3, s. 159–160].  

Негош, руководствуясь принципом «сбережения национальных сил», 
тайно запретил своей армии оказывать военную поддержку сербам за преде-
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лами Черногории, сосредоточив крупные силы для захвата прибрежных горо-
дов Далмации – Будвы и Катаро [6, c. 121, 7].  

В августе 1914 г. австро-венгерские войска, преодолев приграничный 
оборонительный рубеж, заняли черногорский г. Плевлья [5, s. 316]. Сербы, 
насильно мобилизованные в австро-венгерскую армию, нередко переходили 
на сторону черногорских формирований [8, c. 42]. Победа сербской армии, 
одержанная тогда же при Цер-Планине, способствовала изгнанию оккупантов 
с территории Черногории. Подчиняясь общему с Сербией плану военных 
операций, группа армий «Санджак» под командованием генерала Я. Вукоти-
ча в сентябре 1914 г. переправилась через пограничную с Боснией и Герцего-
виной реку Дрину, продвигаясь в направлении города Сараево. Но, потерпев 
поражение в октябре 1914 г. при Гласиначе, черногорцы были вынуждены 
отступить за Дрину, продолжая осенью–зимой 1914 г. держать фронт у Вы-
шеграда [3, s. 159]. Летом 1915 г. черногорская армия под началом генерала 
Р. Вешовича вопреки энергичному протесту со стороны держав Антанты ок-
купировала албанский Шкодер [9].  

Военно-стратегическое значение Черногории для командования австро-
венгерской армии было обусловлено прежде всего опасной близостью (4 км) 
от крупной базы австрийского ВМФ в Катаро  горного массива Ловчен (1759 м). 
Он, превращенный при помощи французских инженеров в неприступную 
крепость, господствовал над местностью. Сложилась развитая система долго-
срочных укреплений, артиллерийских батарей и коммуникаций, связывавших 
в единое целое с Ловченом горные вершины Крстач и Кук [5, s. 35]. Помимо 
подразделений черногорской армии на Ловчене размещался отряд француз-
ской тяжелой артиллерии, отозванный в конце февраля 1915 г. на родину 
[10].  

Вслед за оккупацией центральными державами Сербии осенью 1915 г. 
генеральным штабом Австро-Венгрии был разработан план военной опера-
ции против Черногории. Решающая роль в нем отводилась овладению укреп-
ленными позициями на Ловчене с последующим выходом на подступы к Це-
тинье. На других участках фронта, прежде всего в Герцеговине, планирова-
лось нанести отвлекающие удары. С успехом предстоящей кампании связы-
вались надежды политического руководства Габсбургской монархии и гене-
ралитета на восстановление международного статуса Австро-Венгрии как ве-
ликой державы и ослабление военно-технической зависимости от союзной 
Германии. 

Командование Ловченской операцией, осуществлявшейся при мощной 
поддержке военного флота, было поручено фельдмаршалу-лейтенанту В. Ве-
беру фон Вебенау. Он исполнял обязанности военного коменданта флотской 
базы в Катаро, одновременно распоряжаясь дислоцированной поблизости  
47-й пехотной дивизией. Подготовленная стратегами генерального штаба 
Ловченская операция вызвала критику со стороны командующего австро-
венгерскими войсками в Боснии и Герцеговине генерала С. Саркотича. Он 
считал запланированную акцию, сопряженную с большими людскими и ма-
териальными потерями, напрасным расходованием и без того скудных ресур-
сов государства [3, s. 35–37].  

В конце декабря 1915 г. резко ухудшилось снабжение продовольствием 
австро-венгерских войск на Балканах. Изголодавшиеся военнослужащие не-
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редко проводили самовольные реквизиции съестных припасов у местных жи-
телей [3, s. 54]. Материалы уголовного дела, заведенного военным трибуна-
лом 56-й стрелковой дивизии против «неизвестного преступника», дают 
представление о масштабах подобных хищений. М. Скильевич, жительница 
общины Грдийевичи, заявила 29 декабря 1915 г. о краже из ее дома в боль-
шом количестве мяса, картофеля, меда, пшеницы и других продуктов, пред-
метов одежды, кухонной утвари, пожаловавшись, что в довершение расквар-
тированные у нее постояльцы выселили ее из дома. Аттестованная австрий-
скими офицерами как «ненадежный индивидуум, находившийся в тесном 
контакте с черногорцами», она сама вскоре превратилась в обвиняемую.  
М. Скильевич была принудительно выселена из своего жилища, располагав-
шегося между австрийскими и черногорскими позициями [11].  

В начале января 1916 г. 3-я австро-венгерская армия во главе с генерал-
полковником Г. Кёвеш фон Кёвешхаза перешла в наступление, вступив на 
территорию Черногории. Основная часть ее вооруженных сил, так называе-
мая армейская группа «Санджак» под командованием генерала Я. Вукотича 
(30 тыс. воинов), была дислоцирована на границе с Сербией. Ловченский гар-
низон, насчитывая всего 8500 военнослужащих, испытывал серьезный недо-
статок в живой силе [12]. Санджакская группировка, прикрывая отход серб-
ских войск в Албанию, героически отражала атаки наседавшего врага, пред-
принятые у Даниловграда и перевала Чакор. 6–7 января 1916 г. измотанная в 
оборонительных сражениях черногорская армия численностью в 6500 чело-
век приняла неравный бой у Мойковаца с втрое превосходившими ее австро-
венгерскими формированиями. Командовавший ими генерал В. Райнер, 
наученный горьким опытом боевых действий на Балканах, решил вступить в 
переговоры с противником. С этой целью в его расположение был направлен 
парламентер, передавший ультиматум черногорскому командованию. Ему 
предлагалось в течение суток сложить оружие. Черногорцы, отклонив пред-
ложение о капитуляции, изготовились к бою. Храбрость малочисленной, пло-
хо вооруженной армии, по отзывам противника, «не имела примеров в исто-
рии войн». В Мойковацкой битве оба войска несколько раз сходились вруко-
пашную. Отмечались случаи, когда черногорские воины с голыми руками 
бросались на австрийские штыки, вызывая восхищение своей отвагой даже у 
врага. Мойковацкая битва, не принеся решающего успеха ни одной из сторон, 
избавила отступавшую в Албанию сербскую армию от угрозы преследования 
по «горячим следам» [13]. 10 января 1916 г. под натиском австро-венгерских 
войск пал Даниловград [5, s. 317]. 

Австро-венгерские воинские части, продвигавшиеся вглубь страны, 
столкнулись с сопротивлением не только регулярных войск, но и так называ-
емых «комитаджиев». Они нападали главным образом на отставших от своих 
формирований военнослужащих. Среди австрийцев ходили страшные расска-
зы о необычайной жестокости «комитаджиев», якобы добивавших вражеских 
раненых с помощью кривых кинжалов. Ссылками на нарушение противником 
законов и обычаев войны австро-венгерская армия оправдывала свои крова-
вые расправы над гражданским населением. По свидетельству побывавших в 
черногорском плену австрийских нижних чинов, они, в нарушение Женев-
ской конвенции, привлекались к работам по выпуску военной продукции. 
Австрийские военнопленные, занимаясь сборкой винтовок на Подгорицкой 
оружейной фабрике, совершали акты саботажа. Так, были приведены в не-
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пригодное состояние 12 винтовок путем искривления их магазинов. Факт са-
ботажа вскрылся только на фронте, и виновных бросили в тюрьму [14, s. 119, 
56–57, 148]. 

Главные события военной кампании 1916 г. развернулись на Ловчене. 
Атаке предшествовала мощная артподготовка, причем в обстреле вражеских 
позиций участвовали не только наземные батареи, но и корабельные орудия. 
8 января 1916 г. австро-венгерские подразделения, скрытно сосредоточенные 
у подножия горной вершины, двинулись на ее штурм. В течение двух дней 
боев ударным частям австро-венгерской армии удалось овладеть почти всеми 
стратегическими пунктами горного массива [3, s. 96–98]. Изначальный расчет 
черногорского командования на сосредоточенную в горах крупнокалиберную 
артиллерию не оправдал себя. Артиллерийский парк был частью уничтожен 
контрбатарейным огнем, частью стал военным трофеем австрийцев [14, s. 126]. 
Запоздалые контратаки черногорских воинских частей, успешно отражавши-
еся австро-венгерскими соединениями, уже не могли кардинально изменить 
стратегическую ситуацию. Путь на Цетинье был открыт.  

Командование черногорской армии безуспешно пыталось организовать 
оборону в районе Ловчена. Деморализованные ураганным артиллерийским 
огнем, физически изможденные черногорские воины самовольно прекращали 
боевые действия, считая дальнейшее сопротивление превосходящим силам 
врага совершенно бессмысленным предприятием. 11 января 1916 г. прави-
тельство Черногории, понимая всю безвыходность сложившегося положения, 
запросило перемирие сроком на шесть дней. Австрийское командование от-
клонило переданное ему предложение о перемирии, согласившись лишь на 
безоговорочную капитуляцию черногорской армии и полное разоружение 
приданных ей сербских воинских частей [3, s. 102–104]. Следует отметить, 
что возможность выхода Черногории из войны уже обсуждалась 25 декабря 
1915 г. на заседании Народной Скупщины, созванной указом короля Нико-
лая. Рупором австрофильской «партии» стал воевода Г. Вукович, предлагав-
ший заключить мир с неприятелем. Но депутаты Народной Скупщины под-
твердили свою резолюцию от 1 августа 1914 г., провозглашавшую верность 
сербскому союзнику [15]. 

Тем временем Балканское государство с «героическими» традициями, 
разделившее судьбу разгромленной Сербии, все глубже погружалось в пучи-
ну управленческого и военного хаоса. Неразбериха усиливалась за счет при-
сутствия в Черногории сербских войск, утративших всякую мотивацию за-
долго до Ловченского штурма. Среди сербов отмечались многочисленные 
случаи перехода на сторону противника и дезертирство [16]. Расквартиро-
ванные на территории Черногории сербские войска нередко занимались са-
мовольными реквизициями и мародерством [17, c. 514–515].  

Черногорские военнослужащие неоднократно угрожали оставить фронт 
для защиты своих семей от притеснений со стороны сербов. Насилия, чини-
мые сербскими фронтовиками над гражданским населением, вынудили пра-
вительство Черногории 4 января 1916 г. издать указ, изымавший сербские 
формирования из состава черногорской армии. Военнослужащие-сербы под-
лежали отправке в г. Шкодер. Последние, пробиваясь небольшими группами 
по заснеженным тропам Албании в г. Шкодер, нередко сами страдали от 
«гостеприимства» черногорцев. Имущество полностью обездвиженных из-за 
серьезных обморожений солдат-сербов, как правило, становилось легкой до-
бычей мародеров из числа черногорцев [3, s. 101, 108].  
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Показания сербских пленных, захваченных при Ловченской операции, 
беспристрастно передают состояние психологического шока, испытанного 
оборонявшейся стороной. В массовом сознании укрепления на Ловчене счи-
тались неприступными. Быстрая сдача укрепленных позиций ошеломила об-
щественное мнение Черногории, окончательно спутав все карты ее военным. 
Пламенный призыв Николая I Петровича-Негоша отбить Ловчен у противни-
ка, обращенный ко всему мужскому населению, не возымел действие. Наци-
ональный символ Черногории был превращен командованием австро-
венгерской армии в стратегически выгодно расположенный форпост, позво-
лявший следить за всеми передвижениями противника [3, s. 110]. Вечером  
13 января 1916 г. в Цетинье вступили передовые части 47-й австрийской пе-
хотной дивизии. Королевский двор, правительство и генштаб переехали в 
Подгорицу [5, s. 317].  

Моральный дух черногорской армии, державшей фронт в Герцеговине, 
был серьезно подорван поступившими известиями о Ловченской катастрофе. 
В воинских частях началось брожение, ширилось дезертирство и переход на 
сторону австро-венгерских подразделений. Характерно, что добровольный 
плен выбирали не только нижние чины, но и представители комсостава. Со-
рвалось с обжитых мест гражданское население, поддавшееся невообразимой 
панике. Предвидя наступление в стране полной дезорганизации и хаоса, чер-
ногорский монарх обратился к Францу-Иосифу I с новым предложением о 
переговорах. Николай Негош рассчитывал на заключение почетного мира с 
Австро-Венгрией. Одновременно правительство Черногории ходатайствовало 
перед австрийским военным командованием о приостановке боевых дей-
ствий. Франц-Иосиф, не разделяя оптимизма потерпевшего фиаско монарха, 
лишь подтвердил выдвинутое военным руководством условие о безоговороч-
ной капитуляции черногорской армии.  

Кабинету министров Черногории не оставалось ничего иного, как при-
нять условия, продиктованные австро-венгерским военным командованием. 
До окончания начавшихся 16 января 1916 г. мирных переговоров за военно-
служащими черногорской армии признавался статус военнопленных; их пла-
нировали разместить на территории Боснии и Герцеговины; военнообязанное 
население Черногории подлежало интернированию; помимо сдачи оружия и 
боеприпасов правительство Черногории и военное командование брали на 
себя обязательство передать под контроль императорско-королевской армии 
все укрепленные пункты и транспортные коммуникации; гражданским орга-
нам власти вменялось в обязанность оказывать всяческое содействие поход-
ным колоннам австро-венгерских войск, следовавшим через территорию 
Черногории. 

Для разоружения черногорской армии были созданы специальные 
пункты, где велся учет сдаваемых ее подразделениями стрелкового оружия, 
боеприпасов и легких пушек. К числу специально отведенных для того мест 
относились Вирпазар, Риека, Автовац, район между Мойковацем и Лепе-
нацем, Даниловград и Ипек. Там же осуществлялась передача австрийскому 
командованию военнообязанного населения. Исключение было сделано лишь 
для членов королевской семьи, государственных и муниципальных чиновни-
ков. За офицерами сохранялось право на ношение холодного оружия. Свое-
временно разоружившиеся подразделения черногорской армии проходили 
расформирование, а их личный состав распускался по домам. Австро-
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венгерские войска сохраняли за собой полное право на уничтожение всту-
пивших с ними в бой черногорских воинских частей. Солдаты и офицеры ар-
мии короля Николая, задержанные с оружием, считались военнопленными  
[3, s. 115–117, 124, 129].  

Условия капитуляции, выдвинутые победителями, глубоко оскорбляли 
национальное достоинство не расстававшихся с личным оружием черногор-
цев. Верховное командование Австро-Венгрии угрожало возобновить воен-
ные действия 21 января 1916 г. в ответ на отказ правительства Черногории 
принять австрийские условия. Накануне король Николай выехал в Бриндизи 
на итальянском военном судне. Последовавшую за бегством монарха воен-
ную катастрофу и ликвидацию суверенного государства многие исследовате-
ли склонны интерпретировать как результат династического эгоизма. Про-
жженный политик решительно отказался последовать примеру сербского ко-
роля Петра, который эвакуировался вместе со своей армией на о. Корфу. Ни-
колай Негош опасался прежде всего потерять контроль над собственным вой-
ском. Утратив реальные рычаги власти, он был бы не в силах предотвратить 
неизбежное низложение династии и объединение Черногории с Сербией.  
К чести черногорской армии некоторые ее формирования ходатайствовали 
перед командованием сербских вооруженных сил о приеме в их состав. На 
этот шаг решились в первую очередь добровольцы – сербы из Герцеговины 
(1644 человек) и Далмации (800 человек). На сербскую военную службу по-
ступили четыре черногорских генерала: Л. Гойнич, М. Мартинович, Д. Гата-
ло и П. Мартинович. В 1916 г. последний был назначен командиром 1-го 
югославянского добровольческого полка, сформированного в России [15]. 

25 января (7 февраля) 1916 г. правительство Черногории во главе с  
Л. Миюшковичем подписало акт о капитуляции [17, c. 535]. Спустя три дня в 
Цетинье начались мирные переговоры между официальной делегацией Авст-
ро-Венгрии и правительством Черногории. Они были прерваны по инициати-
ве австрийской стороны, подтвердившей готовность вести мирный диалог 
лишь с уполномоченными королем Николаем представителями. В Черного-
рии было учреждено военное генерал-губернаторство Австро-Венгрии. Об-
щественное мнение держав Антанты необоснованно приписывало скоротеч-
ное военное поражение Черногории открытой измене ее правящей династии. 
Особенно отличилась итальянская пресса, стремившаяся оправдать полное 
бездействие собственного правительства в период военной кампании. Версия 
о балканской катастрофе как прямом следствии измены фамилии Петрови-
чей-Негошей получила распространение в российской печати военных лет  
[3, s. 144–148]. 

Австрийский исследователь П. Энне, освоивший обширный пласт ар-
хивных материалов, считает подобную точку зрения слабо аргументирован-
ной. Он, возражая английскому историку Э. Робертсу, указывает, что в опуб-
ликованном ею исследовании [18] были привлечены исключительно доку-
менты Антанты, тенденциозно формировавшие в массовом сознании «миф об 
измене». П. Энне относит к числу факторов, обусловивших неминуемый крах 
черногорской армии на Ловчене, серьезный просчет сербского военного ко-
мандования, своевременно не принявшего должных мер по укреплению дан-
ного участка фронта. Вместе с тем исследователь из Вены решительно отме-
жевался от явных спекуляций, объясняющих поражение черногорских войск 
«двойной игрой» сербского генштаба. Тезис о якобы заблаговременно подго-
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товленной сербскими офицерами капитуляции Черногории в интересах со-
перничавшей династии Карагеоргиевичей, по мнению П. Энне, не имеет под 
собой серьезных оснований. К началу января 1916 г. остатки деморализован-
ной сербской армии были всецело поглощены предстоявшей эвакуацией на  
о. Корфу.  

Австрийский историк опровергает вывод Э. Робертса о якобы прежде-
временной сдаче Ловченских позиций понесшими лишь незначительные по-
тери черногорскими войсками. Официальные документы австрийского воен-
ного командования и отснятый сразу же после овладения Ловченом по его 
поручению фотоматериал рисуют совершенно иную картину. На снимках от-
четливо видны следы сильных разрушений оборудованных артиллерийских 
позиций; в том же убеждают письменные свидетельства с противоположной 
стороны. П. Энне усматривает наиболее вероятную причину падения Ловчена 
в отсутствии у черногорской армии глубоко эшелонированной обороны и 
стратегических резервов [3, s. 162–168]. 

Таким образом, военное поражение Черногории было обусловлено 
комплексом факторов. Главным из них стали просчеты, допущенные серб-
ским военным командованием, и недостаточный уровень военно-технической 
оснащенности черногорской армии. 
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УДК 94(510).092 
И. Е. Пожилов 

ЧЖУ ДЭ В СИНЬХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 
Аннотация. Статья дает возможность читателю познакомиться с началом по-
литической биографии и военной карьеры выдающегося полководца и госу-
дарственного деятеля КНР Чжу Дэ. Оно совпало с одной из важных вех в ис-
тории Китая ХХ в. – Синьхайской революцией.  

Ключевые слова: Синьхайская революция, Новая армия, Чжу Дэ. 
 
Abstract. The article gives a reader the opportunity to get acquainted with the be-
ginning of political biography and professional career of the outstanding military 
leader and statesman of the PRC Zhu De. It coincided with one of the most im-
portant milestones in the 20th century China’s history – Xinhai Revolution.  

Key words: Xinhai Revolution, the New Army, Zhu De. 
 

Неудачи Китая в войне с Японией 1894–1895 гг. подтолкнули цинские 
власти к осознанию необходимости как можно быстрее модернизировать 
национальную оборону. С помощью германских советников и на средства 
министерства двора в Поднебесной приступили к строительству современных 
вооруженных сил. Состоявшие поначалу только из сухопутных войск (фло-
том занялись позднее), они стали именоваться Новой армией. Название, при-
думанное всего лишь для того, чтобы отличать создаваемые войсковые со-
единения от архаичных и мало к чему пригодных так называемых знаменных 
корпусов, со временем стало символом грядущих системных перемен в 
стране. «Военные есть основа усиления государства!», «Ставить армию пре-
выше всего!» и т.п. – такие призывы правительства стали импульсом для не-
бывалого изменения настроений в обществе от традиционно стойкого непри-
ятия воинской службы к резкому росту ее престижа, особенно у патриотиче-
ской молодежи. Самые серьезные надежды на армию возлагали и национал-
революционеры во главе с Сунь Ятсеном. Разрозненные и не имевшие боль-
шого влияния в обществе, они не могли не усмотреть в обновленной военной 
машине решающего фактора в свержении Маньчжурской династии. Едва ли 
будет преувеличением сказать, что грянувшая осенью 1911 г. антимонархи-
ческая Синьхайская революция вызревала в первую очередь в казармах Но-
вых войск.  

* * * 

В 1961 г. в газете «Жэньминь жибао» Чжу Дэ, бессменный главноко-
мандующий Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и один из четы-
рех основателей КНР, напишет так по поводу 50-летия Синьхайской револю-
ции: «Дело героев Синьхая китайский народ завершил под руководством Ком-
мунистической партии» [1, c. 386]. Слова Чжу Дэ не следует считать только 
лишь подходящей случаю речевой фигурой из тогдашнего партийного дискур-
са – и не такое выдавали с трибун и газетных страниц соратники Мао. Дело в 
том, что маршал – единственный из высшего руководства Коммунистической 
партии Китая (КПК), кто с оружием в руках принимал участие в исторических 
событиях 1911–1913 гг. и послесиньхайских войнах в защиту республики и 
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конституции. Совсем еще юный офицер Новой армии вряд ли тогда даже слы-
шал о марксовом учении, и двигали им совсем не классовая суньятсеновская 
идея спасения родины да ханьский национализм. За последующие полвека мно-
гое переменилось в его судьбе. Но, став коммунистом, он не перестал быть пат-
риотом. Впрочем, китайские последователи марксизма никогда и не страдали 
интернационалистскими наваждениями подобно российским большевикам. 

Чжу Дэ (1886–1976) хотя родился в Сычуани, провинции на юго-западе 
страны, его семья принадлежала к крестьянам – выходцам из приморского 
Гуандуна, откуда в ХVII в. перебралась в житницу Китая в поисках лучшей 
доли. К таким пришлым (в первую очередь с севера) кланам – хакка – корен-
ное население (бэньди) питало, мягко сказать, не самые лучшие чувства. Бро-
сить могилы предков и уехать фактически на чужбину – это не укладывалось 
в их понимание нравственного закона. Презираемые и, разумеется, наименее 
имущие, хакка отвечали местным ненавистью и неистребимой готовностью 
отомстить за унижения. Чего стоило только Тайпинское восстание, в мясо-
рубке которого были истреблены сотни тысяч китайцев?! Во времена покоя 
чужаки точно так же, как и все, трудились на земле, растили детей, пережи-
вали за их будущее и судьбу родины, неумолимо терявшей суверенитет под 
натиском западных держав и близкого восточного соседа. Хакка дали Подне-
бесной немало выдающихся личностей – знаменитых писателей, полковод-
цев, ученых и, конечно же, политиков1. Видимо, нет нужды говорить о том, 
каких социальных позиций придерживалось их большинство. В коммунисти-
ческом движении, охватившем в конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. 
едва ли не весь Южный Китай, по которому и проходил «пояс хакка», явно 
преобладали пришельцы. 

Принадлежность к обездоленным слоям в Старом Китае отнюдь не за-
крывала их представителям дороги наверх. Знание и ученость делали сослов-
ные перегородки вполне преодолимыми. Бедняки родители Чжу дать образо-
вание сыну не могли, но со школой помог его бездетный и зажиточный дя-
дюшка. Страсть к чтению книг подросток проявил редкую и к совершенноле-
тию получил среднее образование, закончил педучилище, попутно сдав про-
винциальные экзамены на первую ученую степень сюцай. Хотя в начале ХХ в. 
носитель статуса уже не обладал официально гарантированными привилеги-
ями (например, на получение чиновничьей должности и безбедное существо-
вание), все равно его семья приобретала в глазах окружающих высочайший 
авторитет, а сам ученый муж отныне выбирал себе занятие по душе и навсе-
гда забывал о треклятой крестьянской каторге.  

Чжу Дэ предпочел в конце концов военную службу и не ошибся с ре-
шением. В плеяде замечательных полководцев КНР первого поколения лишь 
ему достались высшие командирские регалии сразу трех национальных ре-
жимов – республиканского, гоминьдановского и социалистического Китая. 

Выбор молодым человеком офицерской карьеры был связан не только, 
а может быть, и не столько с привлекательностью профессии как таковой.  
По его собственному признанию, большую роль в этом сыграли его школь-
ные учителя и в первую очередь Чжан Лань, один из лидеров революционно-
го движения 1911–1913 гг. на юго-западе страны, а впоследствии глава Демо-
                                                           

1 К хакка принадлежали, к примеру, первый президент Академии наук КНР Го 
Можо, маршалы Чэнь И и Е Цзяньин, руководители партии Ху Яобан, Дэн Сяопин и др. 
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кратической лиги Китая и заместитель председателя Центрального народного 
правительства КНР. Наставник давно уверовал в военную силу как важней-
ший инструмент реализации идеи национального освобождения. Ученик, 
внимая ему, имел возможность убеждаться в «правильности такого направле-
ния мысли», читая издания Тунмэнхуэя (Объединенного союза) – подпольной 
революционной организации, созданной Сунь Ятсеном. Найти экземпляры 
центрального печатного органа Союза, журнала «Миньбао», в Чэнду можно 
было без особого труда. Если нюансы программных установок Союза по 
причине недостаточного знакомства с понятийным аппаратом новейших со-
циально-политических доктрин Чжу Дэ порой толком не понимал, то убе-
диться во всемогуществе силового натиска на устои никаких интеллектуаль-
ных усилий не составляло [2, с. 32, 38].  

Изучать военное дело за границей или в самой респектабельной по тем 
временам Баодинской академии – вот о чем мечталось юноше. Но, увы, у него 
не было денег даже на дорогу в соседнюю Юньнань, где, по слухам, также име-
лась военная школа Новой армии. Пришлось идти пешком. Путешествие заняло 
почти три месяца, так как по дороге надо было делать остановки, чтобы зараба-
тывать на еду и ночлег. В Юньнани тогда проживало очень много сычуаньцев 
(около трети трудоспособного населения). Провинция значительно отставала в 
своем культурном и экономическом развитии от Сычуани, в связи с чем про-
двинутые соседи верховодили здесь в предпринимательстве, занимали высокие 
чиновничьи должности, служили офицерами в армии и т.п. Чжу Дэ знал об 
этом и рассчитывал на помощь земляков, случись что-то непредвиденное  

[2, с. 40–41]. 
Что же представляла собой китайская армия в ту пору? Какие перспек-

тивы она открывала грамотному и способному молодому человеку, рассчи-
тывавшему преуспеть в небогатой выбором провинциальной жизни? Нако-
нец, каким образом военная служба могла быть сопряжена со свойственным 
ему вольнодумством и уже демонстрируемой нерасположенностью следовать 
отжившим свой век общественным нормам? Не претендуя на полноту карти-
ны, ограничимся взглядом на юньнаньские Новые войска1 . 

Их создание в провинции началось в 1907 г. в соответствии с планами 
правительства развернуть 36 дивизий современного типа по всей стране. Пе-
ревод китайских вооруженных сил на современные нормы организации, во-
оружения и обучения продвигался медленно. Но были и исключения. Важное 
стратегическое положение Юньнани (здесь планировалось сформировать це-
лых два соединения Новой армии ввиду близости границы с Французским 
Индокитаем), а также настойчивость и связи при дворе юньнань-гуйчжоус-
кого наместника И Лана позволяли надеяться на более-менее благоприятный 
исход замысла. И Лан не давал покоя столичным властям и буквально завали-
вал их требованиями выделять «больше денег, больше оружия и больше хо-
роших офицеров», ссылаясь на «угрозу экспансии Франции с юга, Англии с 
запада». Для противостояния державам, по мнению наместника, необходимо 
                                                           

1 Фактически Новая армия не была централизованной  и состояла из двух тер-
риториальных войсковых группировок – Северной (Бэйянской) и Южной (Наньян-
ской). Цинские власти намеренно вносили раскол в ряды китайских военных, пола-
гая, что их взаимное противостояние не позволит офицерскому корпусу единым 
фронтом выступить против режима. 



№ 1 (21), 2012                                                           Гуманитарные науки. История 

 
23

было действовать быстрее и сосредоточить все внимание на полноценной 
подготовке одной дивизии, затратив на нее ресурсы, испрашиваемые для 
двух. Это и позволило юньнаньцам выйти в передовики по срокам и качеству 
реформирования армии. 19-я дивизия в г. Юньнаньфу (старое название 
Куньмина, столицы провинции), как отмечал обозреватель, в сравнении с Но-
выми войсками соседних провинций «выглядела предпочтительнее по мно-
гим показателям» [3, с. 96]. 

Наиболее серьезной проблемой, характерной для процесса регуляриза-
ции юньнаньской армии (и всех Новых войск в целом), была острая нехватка 
профессионально подготовленных командиров. Согласно июльскому 1910 г. 
отчету наместничества, некомплект офицеров составлял 60 человек (80 % 
штатного состава), из них строевых – 24 человека (50 %). Вторая проблема 
заключалась в невысокой степени обученности тех, кто уже был назначен на 
командирские должности в дивизии. Сменивший И Лана в 1910 г. не менее 
энергичный Ли Цзинси дал такую удручающую характеристику офицерским 
кадрам подчиненных войск: «Поскольку дивизия формировалась впопыхах, с 
командирами произошла полная неразбериха. Кто из «старых», кто из «но-
вых» – не понять. Все хороши: только и делают что выясняют отношения и 
грызутся меж собой. Военачальники в своем большинстве уважением не поль-
зуются. Средние и младшие офицеры что по службе, что по грамотности – 
людишки никудышные. Выпускников военных школ самая малость. А ко-
мандиры охранных батальонов (несколько модернизированных знаменных 
частей. – И. П.)? Какие из них вояки?!» [3, с. 97]. 

Как видно, при всех очевидных достижениях военных реформаторов 
Юньнани уровень боеготовности Новых провинциальных войск, не говоря 
уже «знаменных», оставался далеким от искомого. Следует иметь в виду, что 
на вооружение той же 19-й дивизии поступали исключительно западные, от-
носительно современные образцы винтовок, пулеметов, артиллерийских ору-
дий и т.д. Для освоения и грамотного применения в бою этого довольно 
сложного арсенала огневого поражения требовались всесторонне, в первую 
очередь технически образованные офицеры. Кроме того, вооруженные силы 
Китая нуждались в кадрах, усвоивших хотя бы в общем приближении пере-
довые оперативно-тактические знания и знакомых с прочими новациями в 
военном искусстве, вытекавшими из поучительного опыта локальных войн на 
рубеже столетий. 

Отсюда на повестку дня вскоре встал вопрос о совершенствовании си-
стемы военного образования. В большинстве провинций к тому времени уже 
имелись по три-четыре военно-учебных заведения (в Юньнани – целых пять), 
призванных обеспечивать армейские части младшим командным составом и 
специалистами. Естественно, что им, как и линейным подразделениям, также 
были свойственны серьезные недостатки – «невысокое качество обучающего-
ся контингента и низкий уровень преподавания». Как правило, наставники 
будущих офицеров имели в лучшем случае приличное гуманитарное образо-
вание и прежде в армии не служили. Даже нахватавшись по ходу дела эле-
ментарных профессиональных познаний, они предлагали слушателям «еди-
ные основы военной науки без разбивки по специальностям, вследствие чего 
пехотинцы, кавалеристы, артиллеристы, саперы изучали одни и те же кур-
сы… в результате толком ничего не знали» [3, с. 98]. К тому же сроки обуче-
ния во всех школах были минимально коротки. 
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С учетом вышесказанного в начале 1909 г. наместник принял амбици-
озное решение основать принципиально отличное от всех имевшихся военно-
учебное заведение «по образцу признанных зарубежных академий». 28 сен-
тября оно было открыто, получив официальное название Юньнань луцзюнь 
цзянъутан (Юньнаньское училище сухопутных войск). Еще весной провин-
циальные газеты опубликовали объявление о первом наборе курсантов. 

Так, в сущности, наобум отправившись поступать в офицеры, Чжу Дэ 
оказался и в нужном месте, и в нужное время. В апреле, после долгих дорож-
ных мытарств, он наконец добрался до Куньмина. Поначалу, правда, его жда-
ло большое разочарование. Как выяснилось, абитуриентам из других провин-
ций доступ в училище был закрыт. Деваться было некуда (не возвращаться 
же домой?) и Чжу Дэ записался в солдаты 1-го Сычуаньского полка охранных 
войск, располагавшегося по соседству с училищем, в пригороде Уцзяба. Ре-
шил осмотреться: глядишь, что-нибудь и получится.  

Получилось. Службу волонтер проходил при штабе. Грамотный, 
смышленый и исполнительный, за три месяца новобранец вырос в чине до 
полкового писаря, фигуры в штабной кухне наиважнейшей. Командир части, 
будучи человеком участливым и добрым, не отказал земляку, когда тот по-
просил помочь уладить формальности с поступлением в училище (иными 
словами, изготовить липовую метрику). В его новых бумагах значилось: 
«Чжу Дэ, выходец уезда Мэнцзы, провинция Юньнань, из крестьян» [4, с. 38]. 
Любопытное значение приобрели отныне его фамилия и имя (прежние – Чжу 
Юйцзе). В дословном переводе два этих иероглифа означали «Красная Доб-
родетель».  

В ноябре 1909 г. зачисленный после сдачи вступительного экзамена на 
пехотное отделение, Чжу Дэ начал свою военную карьеру. Как и у всех дру-
гих, она складывалась у полководца под влиянием очень разных факторов. 
Нельзя не признать, однако, особенной важности ее стартовой точки. Учили-
ще в Куньмине, как и мечтал Ли Цзинси, сразу завоевало себе высокий авто-
ритет. 

Помимо молодежи (в возрасте от 16 до 22 лет) с обязательным средним 
образованием и не имевшей офицерских званий, в училище проходили обу-
чение командиры батальонов, рот и взводов 19-й дивизии, а также комсостав 
охранных батальонов. Уже в следующем году число курсантов было увели-
чено на 200 человек за счет учебного отряда дивизии, а из лучших курсантов 
3-го потока сформирована спецгруппа (100 чел.) для ускоренного на полгода 
выпуска. Чжу Дэ, как отличник учебы, зачислен в группу одним из первых  

[3, с. 100]. 
Примерно за три предшествующих Синьхаю года училище направило в 

войска более 600 офицеров среднего и младшего командного состава. В ос-
новном они заняли вакансии в 73-м и 74-м полках 37-й бригады 19-й дивизии. 
Как сегодня утверждают китайские эксперты, выпускники Юньнань цзянъу-
тан «заметно выделялись своей основательной подготовкой среди офицеров, 
закончивших аналогичные военно-учебные заведения позднецинского перио-
да», а со временем училище «по репутации стало не уступать японским офи-
церским школам и Баодинской академии» [5, с. 11]. Его известность и попу-
лярность далеко перешагнули границы Юго-Западного Китая, обеспечив при-
ток волонтеров не только из числа юньнаньцев, но и других провинций стра-
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ны (касающиеся иногородних запреты сняты в 1910 г.), а также хуацяо, граж-
дан Кореи и Вьетнама [5, с. 14–15].  

Даже если не слишком поддаваться комплиментарным высказываниям 
историков КНР, еще совсем недавно вскрывавших неизлечимые болезни 
«прогнившей феодальной армии маньчжурской династии», все равно можно 
согласиться, что в ней появился некий островок несомненного прогресса. 
Кстати сказать, из изданных в начале 1980-х гг. воспоминаний Чжу Дэ (1942 г.) 
был изъят абзац, где он с плохо скрываемой похвалой отзывается о родном 
училище [6]. В конце концов, мы же не можем сбросить со счетов военные 
таланты целого ряда генералов-юньнаньцев (Чжу Пэйдэ, Фань Шишэна, Ван 
Цзюня, Цзинь Ханьдина, Дун Хунсюня, Ян Сэня, Ян Шичэна – все выпуск-
ники Цзянъутан), командовавших гоминьдановскими соединениями, армия-
ми и фронтами в последующие десятилетия. Училище в Куньмине закончили 
и представители военной элиты КПК – Е Цзяньин, Чжоу Баочжун, Цзэн 
Цзэшэн. 

Высокое качество учебно-воспитательного процесса в Цзянъутан на 
фоне прочих заведений обусловливалось не такими уж фантастическими об-
стоятельствами. Во-первых, наместничеству удалось отыскать у себя или 
привлечь со стороны умелых и образованных офицеров – уроженцев 
Юньнани, которые были готовы взяться за воспитание военных кадров «но-
вого поколения». Почти все они (95 %) являлись выпускниками Офицерской 
школы сухопутных войск императорской армии (Япония) – самого престиж-
ного тогда военно-учебного заведения на Дальнем Востоке. Во-вторых, до-
статочный уровень готовности выпускаемых училищем командиров к выпол-
нению боевых задач обеспечивался содержанием учебной программы, кото-
рую заново не сочиняли, а прямо позаимствовали у японских военных, не ис-
ключив из нее ни одного курса основных военных дисциплин (тактика – по 
родам войск, вооружение, военное администрирование, инженерно-саперное 
дело, средства связи, топо- и картография и т.д.), общеобразовательных 
предметов (математика, физика, география, история, родной и иностранный 
языки), педагогики, физической культуры. Учебно-методические материалы, 
конечно, были адаптированы к особенностям страны и театра, требованиям и 
запросам войск. За основной критерий качества боевой подготовки, равно как 
и главный способ полевой выучки офицера, командование училища приняло 
тактические учения на местности, что даже в передовых армиях мира всегда 
являлось самым слабым звеном [7, с. 16]. 

От подъема до отбоя начальники и инспектора потоков прививали подо-
печным чувства «преданности государству и императору», «любви к народу», 
«почитания начальства». На «промывание мозгов» отводились и специальные 
занятия по общеармейской программе «Моральное воспитание и задушевные 
беседы». «Уложение по организации учебно-воспитательного процесса в 
Цзянъутан» не менее, если не более жестко, чем у японцев, трактовало со-
держание главенствующих начал воинской службы, субординации и испол-
нительности, предусматривая самую изощренную систему порицания и взыс-
каний за нарушение внутреннего порядка [8, с. 43–44]. 

«Жизнь наша была очень суровой, – вспоминая курсантские годы, пи-
шет в «Автобиографии» Чжу Дэ, – как у простых солдат. И питание и физи-
ческие нагрузки такие же, разве что солдаты не учились за партами… Каж-
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дый день шесть часов занятий в классах, после обеда – два часа тренировок и 
практических упражнений» [2, с. 41]. 

Правильно, а точнее, удачно выбрав место учебы, Чжу Дэ разрешил во-
прос и с тем, от чего ему на первых порах было очень неуютно на душе. Речь 
о не дававших покоя разговорах с Чжан Ланем, о зачитанных до дыр револю-
ционных воззваниях и клятвах вроде «положить жизнь на алтарь националь-
ного освобождения». Переживания улетучились быстрее, чем можно было 
предположить. 

Собрав под крышу Цзянъутан толковых офицеров, Ли Цзинси, сам то-
го не ведая, построил у себя под носом самую настоящую кузницу бунтов-
щиков в погонах. Из 40 штатных преподавателей и инструкторов 17 человек 
являлись активными членами Тунмэнхуэя, включая начальника училища Ли 
Гэньюаня и его заместителей, а также всех командиров учебных подразделе-
ний. Остальные либо находились под их влиянием, либо политикой совер-
шенно не интересовались [3, с. 98–99]. 

В своих мемуарных заметках Чжу Дэ с исключительной симпатией пи-
шет о тех, кто взял на себя миссию воспитания не только военных професси-
оналов, но и патриотов-демократов. Захватывающая атмосфера практически 
откровенного выражения импонировавших Чжу Дэ настроений и идей окру-
жала его всюду: в казарме, аудиториях, на полигоне. «Это и было то, о чем я 
мечтал долгие годы, – говорил он спустя десятилетия. – Я всем сердцем и 
душой отдался учению в Цзянъутан, прежде я никогда и ничему не отдавал 
столько сил. Я твердо знал: наконец-то мне удалось вступить на путь, кото-
рый приведет к спасению родины из пучины бед и несчастий» [1, с. 378]. Уже 
через считанные недели после начала учебы Чжу Дэ вступил в Тунмэнхуэй. 

Географическая удаленность и связанные с ней традиционные автоно-
мистские устремления значительной части юньнаньцев являлись благоприят-
ным для революционных вождей фактором, который они использовали в 
разжигании неприязни к Цинам и для строительства здесь своих организаций.  
В 1907 г. в Куньмине подпольно начал издаваться журнал «Юньнань», рас-
пространявший идеи республики и народовластия; ячейки Союза существо-
вали во всех крупных городах провинции. Как бы то ни было разобщенность 
и внутренняя борьба в антиманьчжурском лагере, не оправдавшая себя ставка 
Тунмэнхуэя на полубандитские тайные общества, другие причины вызывали 
неуклонное падение авторитета Сунь Ятсена в обществе, в том числе 
Юньнани. Отсюда закономерным стал перенос центра тяжести всей деятель-
ности «партии» в войска. Цзянъутан в связи с этим занял в ее планах основ-
ную позицию. 

Не будем, однако, преувеличивать масштаб охвата революционными 
настроениями училищного контингента. Численность его личного состава 
накануне революции немногим превышала 600 курсантов и преподавателей; 
из них членами Объединенного союза, как свидетельствуют источники, явля-
лись не более 10–15 % [5, с. 12–13]. Восторги Чжу Дэ, впервые соприкоснув-
шегося со столь явной оппозиционностью окружения, конечно, можно по-
нять, но так вели себя очень немногие даже из его близких друзей-
однокашников. Сочувствовать сочувствовали, но и только. Будущий маршал, 
с его соответствующим происхождением и должным образом индоктриниро-
ванный в предшествующее время, оказался просто востребован партией Сунь 
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Ятсена, как через десять лет станет необходим КПК с ее максимумом рево-
люционного радикализма. И если сокурсники по училищу рано или поздно, 
но все-таки встали под знамена Отца нации, то с коммунистической идеей 
связал свою жизнь только он один. 

Курсанты – члены Тунмэнхуэя занимались распространением «Минь-
бао» и других оппозиционных изданий среди однокашников, военнослужа-
щих куньминского гарнизона и иногда населения города; пытались вести не-
замысловатую агитацию, вербовку сторонников; обсуждали на собраниях су-
ньятсеновское учение и положение в стране. Каких-то серьезных дискуссий, 
вспоминал Чжу Дэ, и, главное, споров по важнейшему вопросу – о способе 
изменить судьбу страны – в организации не возникало. Все неофиты со свой-
ственными их возрасту категоричностью и максимализмом были абсолютно 
солидарны во мнении, что захват власти может быть успешно реализован 
лишь посредством вооруженного выступления, подготовленного военными 

[9, p. 86–87]. 
Весной 1911 г. группа ускоренной подготовки проходила стажировку в 

37-й бригаде 19-й дивизии, командиром которой только что был назначен ге-
нерал Цай Э.  

Из рассказов Чжу Дэ об этом человеке невольно складывается впечат-
ление, что по влиянию на нравственные и некоторым образом на политиче-
ские ориентиры, не говоря уж о военно-профессиональном становлении, в 
жизни маршала не было – ни прежде, ни позднее – другой, сопоставимой с 
ним личности [9, p. 88–89]. 

Цай Э также довольно скоро распознал в неустанно теребившем его 
расспросами курсанте личность нерядовую, патриотически настроенного и 
порядочного молодого человека, к тому же избравшего офицерскую профес-
сию не случайно, а по осознанной склонности именно к этому. Несмотря на 
солидную разницу в чинах, Цай Э был всего лишь на четыре года старше Чжу 
Дэ. Потому отношения между ними без нарушения служебных условностей 
сложились по-товарищески доверительными и благожелательными. 

В домашней библиотеке генерала Чжу Дэ стал брать рекомендуемые 
хозяином книги. Из многого прочитанного в тот период Чжу Дэ запомнились 
переведенный на китайский язык труд Ш. Монтескье «О духе законов», био-
графии Петра I и Дж. Вашингтона, очерки о реформах Мэйдзи исин в Японии. 
Конечно, особый интерес вызывала у него «смутьянская литература», пропа-
гандировавшая вооруженное восстание против цинского правительства и 
установление республиканского строя. Цай Э, однако, в отличие от некото-
рых преподававших в училище офицеров – членов Тунмэнхуэя (сам он не яв-
лялся его членом), редко высказывал личное мнение о существующих поряд-
ках. Генерал просто не мог афишировать своих политических пристрастий и 
тем более какую-либо причастность к оппозиции, поскольку являлся одним 
из руководителей готовившегося в Новых войсках юго-запада военного пере-
ворота. Откровенность и открытость в их контактах придут чуть позднее,  
а пока оба довольствовались «молчаливым взаимопониманием», что для Чжу 
Дэ тоже составляло немалую ценность [9, p. 91]. 

Несколько забегая вперед, отметим, что Чжу Дэ оказался в близком 
контакте с лидером Движения в защиту республики и оставался его конфи-
дентом вплоть до кончины Цай Э в 1916 г. Он с готовностью воспринимал 
суждения старшего товарища чуть ли не по всем вопросам политики, войны и 
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обыденной жизни, ведь его собственное мировоззрение имело зачаточный 
характер и основывалось скорее на импульсах, нежели на каких-то основа-
тельных принципах. «Он оказал на меня огромное влияние», – спустя годы 
признается маршал [2, с. 2]. 

Есть необходимость подчеркнуть, что доктрина «национального спасе-
ния» Цай Э имела в те годы много приверженцев в передовых военных кру-
гах, особенно импонируя честолюбию армейской молодежи юго-запада. Ге-
нерал был просто ее кумиром, безусловно опережая по популярности лидера 
Тунмэнхуэя. Цай Э, не вступая в дискуссию с Сунь Ятсеном, полагал реаль-
ным осуществить возрождение Китая посредством многократного усиления 
его военной мощи. Поскольку, на его взгляд, юго-западные провинции стра-
ны выгодно отличались от других по качеству офицерского состава, боевым и 
материально-техническим возможностям дислоцированных здесь войск (оте-
чественные специалисты с генералом почему-то не согласны. – И.П.), им сле-
довало отвести решающую роль в свержении цинской власти и объединении 
страны под своей эгидой. Восстановления независимости Китая необходимо 
добиться путем вооруженной борьбы с державами, участвующими в колони-
зации. Поражение в войне хотя бы одной из них откроет дорогу к националь-
ному суверенитету. Благоприятное геополитическое положение окраинного 
юго-запада позволит (в случае неудачи на любом из этапов) продолжить 
борьбу независимо от ситуации, сложившейся в других районах страны [10,  
с. 81–87]. 

Период службы под командованием Цай Э стал полезным для Чжу Дэ и 
как будущего военачальника. Генерал обладал обширными познаниями в со-
временной военной науке, слыл превосходным тактиком и аккуратным шта-
бистом, мастером управления войсками в бою. Не менее важным являлось его 
умение передавать подчиненным свой опыт, учить их грамотно оценивать си-
туацию, соотношение сил и возможности сторон, принимать верные решения. 
«Знания полевых уставов и инструкций, – имел привычку повторять  
Цай Э, – лишь экономит время в изготовке войск к бою и отдаче приказов.  
В самом бою войсками командует ваша голова, и уставные нормы не обяза-
тельно приведут вас к победе, так как противник тоже должен руководство-
ваться уставом. Действовать всегда надо таким образом, чтобы ставить про-
тивника в тупик своими нестандартными маневрами» [10, с. 126]. Многому 
научился будущий главком НОАК у генерала и в сфере организации полит-
работы в войсках и массах. 

Весной 1911 г. общественно-политическая ситуация в Китае значитель-
но обострилась. Конфликт между цинским двором и оппозицией усугубился 
правительственным указом о национализации Хугуанских железных дорог, 
который нанес тяжелый удар по мелким держателям акций, отдавшим свои 
сбережения на их строительство. Указ вызвал возмущение по всей стране, но 
особенно негодовали жители Сычуани, оказавшиеся просто в отчаянном по-
ложении. Финансовые потери людей приумножились горечью очередного 
попрания национального достоинства, поскольку дороги фактически переда-
вались под контроль западных держав. Движение протеста в Сычуани пере-
росло в массовые волнения, которые охватили всю провинцию и продолжа-
лись вплоть до синьхайских событий. 10 октября в Учане грянуло вооружен-
ное восстание, ставшее прологом революции. 
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На следующий день в Юньнаньском военном училище состоялся вы-
пуск курсантов-досрочников. Канцелярия наместника, обеспокоенная «бес-
порядками» в соседнем Хубэе и других районах, а также ненадежностью  
Новых войск, ужесточила отбор направляемых в них молодых офицеров.  
Из 100 выпускников училища в 37-ю бригаду, в частности, попали только  
18 человек. Видимо, Чжу Дэ доверием не пользовался, так как получил 
назначение в один из охранных батальонов на должность помощника коман-
дира роты. Через неделю, правда, ему удалось выхлопотать перевод в бригаду 
Цай Э командиром взвода. Комбат Лю Цуньхоу и командир 74-го полка Ло 
Пэйцзинь, непосредственные начальники Чжу Дэ, являлись членами Тунмэн-
хуэя и были знакомы ему по училищу [4, с. 38]. 

Вооруженное восстание в Куньмине началось 30 октября 1911 г.  
По народному календарю оно пришлось на девятый день девятого месяца, в 
связи с чем вошло в историю под названием Чунцзю ции («Восстание двой-
ной девятки»). 1 ноября власть в городе и провинции перешла в руки учре-
жденного повстанцами военного правительства во главе с Цай Э. 

Вместе с 74-м полком, командование которым взял на себя лично гене-
рал, Чжу Дэ во главе взвода штурмовал здание канцелярии наместника, кото-
рое обороняли два батальона и две пулеметные роты. После этого полк вел 
бои с охранными частями в пригородах и за овладение куньминскими ору-
жейными складами. У восставших остро не хватало боеприпасов, так как 
местные власти после учанского выступления прекратили снабжать Новые 
войска амуницией. Как вспоминает Чжу Дэ, в его взводе на солдата приходи-
лось по четыре-пять патронов, которые тайно были им сэкономлены на учеб-
ных стрельбах. Большое значение в победе, по его мнению, имела пропаган-
дистская работа, которую он и его товарищи по училищу проводили среди 
солдат и унтеров по заданию Тунмэнхуэя [1, с. 378–380]. 

С ноября 1911 г. по апрель 1912 г. в составе юньнаньских войск Чжу Дэ 
участвовал в боевых действиях по оказанию военной помощи революцион-
ным силам в Сычуани. На первом этапе похода юньнаньцы при поддержке 
населения без особого труда разгромили значительные силы бэйянских войск 
под командованием генерала Дуань Фана, высланных на подмогу к намест-
нику Чжао Эрфэну. После этого в провинции было созвано совещательное 
собрание и сформировано новое правительство. Выполнив приказ Цай Э, 
войска двинулись в обратный путь. Чжу Дэ во второй раз пришлось преодо-
леть почти тот же маршрут пешком, что и ровно два года назад. На отложен-
ные с жалования деньги перед экспедицией в Сычуань он купил себе строе-
вую лошадь. Но на ней в Юньнань ехал его раненый солдат [11, с. 22–24]. 
Еще с тех дней главком привык всегда снимать фуражку и склонять голову, 
выходя к строю бойцов. 

В сычуаньском походе Чжу Дэ был произведен в капитаны и назначен 
командиром роты. В мае 1912 г. уже в Куньмине на торжественной встрече 
экспедиционного корпуса за боевые заслуги его наградили двумя медалями и 
присвоили звание майора. В сражениях в Сычуани молодой офицер зареко-
мендовал себя блестящим командиром и настоящим храбрецом. Служба нра-
вилась, были приятны и иные ее проявления. Не так уж медленно наладился 
быт, появился достаток. Со временем Чжу Дэ превратился в весьма состоя-
тельного человека. Как подобает положению, в его доме завелись прислуга и 
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наложницы. Избавилась от долгов и по-человечески зажила его бесчисленная 
родня. Чего еще желать?! Оказалось, что очень многого. 

Чжу Дэ был чрезвычайно неудовлетворен результатами революции. Да, 
провинция обрела «свежий облик»: подверглась чистке гражданская и воен-
ная бюрократия, люди свободно и без боязни высказывали свои мнения, но-
вая власть не скупилась на обещания замечательных перемен. На деле же ко-
ренного поворота к лучшему не происходило. «Буржуазные революционеры, 
пришедшие на смену Цинам, – сетовал впоследствии маршал, – не спешили 
полностью покончить с деспотией, ликвидировать господство феодальных 
помещиков и их экономическую систему угнетения, провести земельную ре-
форму» [1, с. 382].  

Вскоре в Пекин был отозван Цай Э. Следом из провинции одного за 
другим убрали его самых близких товарищей. Теперь Чжу Дэ просто не знал, 
каково его предназначение и что надлежит ему делать. «Неужели это и есть 
итог борьбы?» – то и дело спрашивал он себя. Итоги подводить, однако, было 
рано. Страна неспешно погружалась в мрачное и ожесточенное время мили-
таристских раздоров и войн, рушилась единая прежде государственность, еще 
больше страдал народ. Все это ему только предстояло пережить. 

* * * 

В июле 1922 г. отставной генерал Чжу Дэ, выписавшись из француз-
ской клиники в Шанхае, где лечился от наркомании, направился на важную 
встречу. В кармане у одетого в безупречный европейский костюм джентль-
мена лежал билет на пароход до Марселя, и перед отъездом ему захотелось 
увидеть человека, чьи идеи десять лет назад вдохновили китайцев на Синь-
хайскую революцию. Трудно сказать, зачем понадобилось это Чжу Дэ, оста-
ется поверить ему на слово: «Хотелось отдать дань уважения вождю нации» 

[2, с. 73]. 
Сунь Ятсен был немало наслышан о генерале, поэтому очное знаком-

ство обошлось без рекомендаций. «У меня осталось хорошее впечатление от 
господина Сунь Ятсена, – читаем в мемуарах Чжу Дэ. – Встретившись, про-
говорили несколько часов… Мы, оказывается, всегда сильно влияли на него». 
Заманчивое предложение лидера Гоминьдана возглавить юньнаньские войска 
и их штыками воссоздать его правительство в Гуанчжоу Чжу Дэ вежливо, но 
твердо отклонил [2, с. 71]. Отныне их дороги расходились: будущий главно-
командующий Красной армией Китая ехал за границу познавать истины 
марксизма, посчитав их своим «единственным выходом». О своем решении и 
на этот раз он не пожалел. 
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УДК 1(091) 

В. П. Кошарный 

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.  
В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ  

(ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
 
Аннотация. Анализируется отражение в русской религиозно-философской 
публицистике революционных событий февраля–марта 1917 г. в России. Ав-
тор приходит к выводу об эволюции мысли русских философов в сторону кри-
тического отношения к теории и практике классовой борьбы и революционно-
го социализма, осознания необходимости осмысления исторических событий 
через призму религиозной метафизики. 

Ключевые слова: революция, метафизика, революционный процесс, револю-
ционный социализм, религиозная философия, эволюционный социализм. 
 
Abstract. The article analyzes the reflexion of the revolutionary events of february-
march 1917 in Russia in the Russian religious and philosophic essays. The author 
concludes that the evolution of thoughts of the russian philosophers tends to criticize 
the theory and practice of class struggle and the revolutianary socialism, to realize 
the necessity of comprehending the historic events through the lenses of religious 
metaphysics.  

Key words: revolution, metaphysics, revolutinary process, revolutionary socialism, 
religious philosophy, evolutionary socialism 
 

Февральская революция 1917 г. происходила уже в иной обстановке, 
нежели революция 1905–1907 гг. В преддверии 1917 г. резко обострились со-
циальные и политические противоречия, значительно усиленные тяготами 
Первой мировой войны, в которую была втянута Россия в августе 1914 г.  
Порожденная войной экономическая разруха и, как следствие ее, обострение 
нужды и бедствий народных масс, вызвали острую социальную напряжен-
ность в стране, рост антивоенных настроений и всеобщее недовольство не 
только левых и оппозиционных, но и значительной части правых сил полити-
кой самодержавия. Заметно упал в глазах всех слоев общества авторитет са-
модержавной власти и ее носителя – царствовавшего императора. Война се-
рьезно потрясла нравственные устои общества, внесла небывалое ожесточе-
ние в сознание и поведение людей. Массы солдат, ежедневно видевших кровь 
и смерть, легко поддавались революционной пропаганде и готовы были пой-
ти на самые крайние меры. Прекращение войны неизбежно связывалось с 
ликвидацией политического режима, втянувшего народ в войну. К концу 
1916 г. страна оказалась в состоянии глубокого социального, политического и 
нравственного кризиса [1]. 

К февралю 1917 г. русская религиозная интеллигенция пришла с со-
лидным идейным багажом. Годы кризиса после первой русской революции, 



№ 1 (21), 2012                                                       Гуманитарные науки. Философия 

 
33

период Первой мировой войны были заполнены напряженными идейными 
исканиями. Активно работали религиозно-философские общества в Петер-
бурге и Москве, одна за другой выходили в свет книги С. Булгакова, Н. Бер-
дяева, Н. Лосского, В. Розанова, С. Франка, П. Флоренского, Л. Шестова,  
В. Эрна и других авторов. Журнал «Русская мысль», возглавляемый с 1907 г. 
П. Струве, последовательно раскрывал тему национальной судьбы и «госу-
дарственности», культуры и интеллигенции. Проблема революции постепен-
но переводилась в метафизическую плоскость. Прошедшие революционные 
потрясения были поняты как попытка «метафизического и онтологического 
прорыва» к другому миру, попытка небезопасная для общественного орга-
низма России потенциалом деструктивности. Казалось, что большая часть ре-
лигиозно ориентированной интеллигенции окончательно преодолела благо-
душное отношение к политической революции как средству общественных 
преобразований, появившееся перед революцией 1905–1907 гг. Но история, 
как говорят, повторяется. Вторая русская революция, покончившая с само-
державием, была встречена с восторгом. Философская публицистика этого 
периода развернута лицом к теме революции, свободы и власти. Два новых 
еженедельника «Русская свобода» и «Народоправство» целиком сосредото-
чены на этой теме. Основные их авторы – П. Струве, Н. Бердяев, Б. Выше-
славцев, В. Зеньковский, Н. Алексеев, В. Муравьев, С. Франк. Только Н. Бер-
дяев за короткое время опубликовал свыше 50 статей, посвященных револю-
ционным событиям. 

Обратимся к характеристике февраля русскими мыслителями. «Вели-
чайшее мировое событие», «историческое чудо», которое «прожгло, очистило 
и просветлило», – говорил о февральской революции П. Струве в основанном 
им журнале «Русская свобода» [2, с. 3]. «"Русская свобода", – обозначал здесь 
же задачу журнала Струве, – являясь в политическом отношении продолже-
нием «Освобождения» 1902–1905 гг., будет ставить и отстаивать те широкие 
задачи укрепления свободы и развития культуры, которые после Манифеста 
17 октября проводили в 1905 г. наши еженедельники «Полярная звезда» и 
«Свобода и культура». Для этих громадных созидательных задач теперь, 
наконец, открылся широкий простор» [2, с. 4–5]. 

«Великая русская революция», «всенародный порыв», «общенацио-
нальный сдвиг» – такими определениями наделял Н. Бердяев февральско-
мартовские события 1917 г. в России. «Русская революция самая националь-
ная, самая патриотическая, самая всенародная из всех революций, наименее 
классовая по своему характеру, не "буржуазная" и не "пролетарская"» [3]. 

Воодушевление было настолько сильным, что еще до отречения Нико-
лая II и начала демократических преобразований во второй книжке журнала 
«Русская мысль», вышедшей в свет в феврале 1917 г., П. Струве в статье-
предисловии «Освобожденная Россия» утверждал, что долгожданная свобода 
достигнута и «дело политического освобождения завершено», и призывал 
русский народ сплотиться перед внешним врагом [3]. 

Однако действительность заставила вскоре более трезво посмотреть на 
развитие революционного процесса. Сценарий восприятия религиозно-
философской интеллигенцией русской революции 1905–1907 гг. во многом 
повторился и в 1917 г. Установившееся после февральско-мартовской рево-
люции двоевластие – своеобразное и крайне противоречивое переплетение 
власти российской буржуазии и Советов – не могло устроить ни Временное 
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правительство, ни большевиков. Началась ожесточенная борьба за влияние на 
широкие народные массы, борьба за политическую власть. 

Сам ход развития событий, все возрастающая роль большевиков в по-
литическом процессе заставляли представителей российской демократиче-
ской интеллигенции задуматься над тенденциями в развитии революции и ее 
возможными результатами. 

Следует сказать, что Первая мировая война окончательно убедила рос-
сийскую общественность в неспособности разложившегося самодержавия 
сколь-нибудь эффективно управлять страной. К такому выводу пришли не 
только представители левого крыла политического спектра. Н. Бердяев, 
например, связывал с этим молниеносный характер падения царского режи-
ма. Он констатировал, что у некогда «священного царства» не нашлось фак-
тически ни одного защитника, отвернулись все, даже церковь довольно легко 
приняла Февральскую революцию [4, с. 7]. Но уже в первые недели после 
начала революционных событий возникли серьезные опасения за судьбы сво-
боды и демократии. 

Для многих тогда, как и в наше время, была ясна связь между крово-
пролитнейшей войной и революцией. Но если большевики рассматривали 
войну и военные неудачи как фактор, ускоряющий революции, и в связи с 
этим поддерживали лозунг «поражения царского правительства в империали-
стической войне», то представителями либерально-демократических кругов 
соотношение войны и революции представлялось весьма противоречивым и 
даже парадоксальным. Тут сказывалось принципиальное различие в понима-
нии задач российской революции. С одной стороны, война, несомненно, спо-
собствовала началу революции, но, с другой стороны, она ей мешала, так как 
часть общества из патриотических побуждений склонна была терпеть старую 
власть до окончания военных действий. По этой же причине лояльно относи-
лись к Временному правительству и консервативно настроенные силы. «Пат-
риотически-оборонческие» настроения в значительной степени подкрепля-
лись сознанием того, что поражение России в войне может оказаться крайне 
опасным для дела свободы и демократии. 

Ослабленная и униженная страна, утратившая свои позиции на миро-
вой арене, может стать легкой добычей для антидемократических сил внутри 
страны. Но если будет разрушено общенациональное единство, «если в ре-
шении судеб государства будет господствовать принцип классовой борьбы, 
если в массах будут господствовать социал-демократы-"большевики" с их 
анархически-бунтарской тактикой, – то контрреволюционные попытки неиз-
бежны и будут иметь оправдание», – заключал Н. Бердяев [4, с. 8]. 

Стремление не допустить обострения классовых противоречий, разжи-
гания социальной «ненависти», воцарения «анархии» получили выражение в 
многочисленных публикациях того времени. «Анархический хаос до того 
ужасен, что он заставляет людей бросаться в объятия всякой власти, как бы 
плоха она ни была», – писал Е. Трубецкой [5]. Главной задачей момента для 
демократических сил являлось закрепление демократических завоеваний и 
недопущение развития политических событий в направлении социалистиче-
ской революции и диктатуры пролетариата. В этот период Струве, Бердяев, 
Франк и другие представители религиозно-философской мысли акцентируют 
общественное мнение на необходимости реформ в духе «государственного 
социализма», регуляции хозяйственной жизни с учетом интересов всех слоев 
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общества, на защите интересов труда «под знаком национально-государ-
ственного блага», на необходимости отказа от классового подхода в решении 
социально-экономических вопросов и перенесении центра внимания на лич-
ность. Торжество демократии связывалось с обеспечением человеку места в 
жизни в соответствии с его личностными качествами, а не социально-
классовым положением. 

Со страниц газет и журналов звучали призывы понять демократию как 
осуществление «религиозного идеала народовластия», всенародного «сво-
бодного строительства высшей правды на земле», бескорыстное, самоотвер-
женное служение таким высшим ценностям, как власть, где сочетаются лич-
ная свобода и подчинение государству, личность и власть сознают себя рав-
ноправными служителями общественного идеала в противовес вульгарно-
материалистическому истолкованию демократии как средства распределения 
материальных благ. Последнее с необходимостью должно привести к вы-
плескиванию эгоистических страстей, борьбе социальных групп, классовой 
ненависти и в конечном счете к «диктатуре пролетариата». Есть два типа де-
мократии и два типа социализма, подчеркивал С. Франк. «Есть социализм че-
ловечности и справедливости, и есть социализм классовой ненависти и зави-
сти. Идея социализма как внесения начал справедливости и человечности в 
социальные отношения есть необходимый момент нравственно-
демократического идеала, и в дни морального энтузиазма, при настроении 
самопожертвования в пользу родины, всегда имеет успех и в имущих классах 
общества. Этот социализм есть также начало объединяющее и примиритель-
ное, тогда как социализм, обоснованный на классовом эгоизме и классовой 
ненависти, есть начало гражданской войны и взаимного озлобления» [6]. 

Будущее России усматривалось не в реализации идеи «диктатуры про-
летариата» и марксистского революционного социализма, а в идеале «госу-
дарства культуры», органически сочетающего частные цели отдельных лиц и 
реализующего «культурно-политический мессианизм». «Это на земле много-
струнная арфа Якова Беме, Плерома – Совершенная Полнота Валентина. 
Культурное государство есть, в сущности, государство религиозное, ибо, – 
писал В. Муравьев, – всякая культура в конечном итоге стремится к религии» 
[7, с. 2]. На первом своем этапе новое российское государство должно быть 
правовым, чтобы обеспечить всем свободу, на втором – «культурным», чтобы 
наполнить эту свободу богатством русских творческих сил, а на третьем – ре-
лигиозным. Причем, по замыслу Муравьева, право должно со временем ис-
чезнуть, поглощенное культурой, а культура, в свою очередь, превратиться в 
религию [7, с. 22]. С русской православной культурой как объединяющим 
фактором связывал судьбу России и В. В. Зеньковский [8]. 

Как видим, стремление осмыслить социально-политические процессы 
через призму религиозных идеалов и принципов сохранялось и в этот период, 
когда на авансцене жизни бушевала наполненная драматизмом борьба поли-
тических интересов. Правда, к этому времени произошли существенные из-
менения в отношении к когда-то владевшим сознанием хилиастически-
теократическим надеждам и мечтаниям. Так, Н. Бердяев окончательно ото-
шел от теократических иллюзий и встал на новые позиции. Теперь он считал, 
что внутренний религиозный сдвиг в христианстве должен отвергнуть вся-
кую теорию и в сфере мировой общественности утверждать религиозно 
обоснованную «антропократию», «человеческое самоуправление» [9]. «Ан-
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тропократия», по Бердяеву, это и есть «имманентная теократия» или само-
управление религиозно прозревшего человека. В дальнейшем эти мысли вы-
льются в концепцию «персоналистического социализма», которой Н. Бердяев 
был верен до конца жизни. 

Постепенно критика революционного, классового социализма нараста-
ла. Уже в седьмом номере «Русской свободы» за 1917 г. Струве пишет, пере-
фразируя известное высказывание Герцена: «Россия наших дней изображает 
из себя пьяного илота социализма и классовой борьбы» [10]. Появляются 
признания антикультурного и антигосударственного характера развертыва-
ющейся революции, звучат требования ограничить разрушительные действия 
тем, что мешает созиданию, противодействовать психологии ненависти, 
утверждаемой левыми радикалами [11]. 

Тема революции практически всегда переплеталась с темой социализ-
ма. И это, конечно, не случайно. Нарастание революционных настроений 
народных масс подогревалось естественным желанием и надеждой на уста-
новление социально-справедливого общественного порядка, мечтами об 
«ином мире». Не допустить крайности в развитии революции, направить со-
циальные настроения в спокойное, организованное русло – задача, которая 
встает во весь рост перед демократической общественностью весной–летом 
1917 г. 

В июле 1917 г. видный правовед Н. Алексеев признавал: революция в 
той форме, которую она приобрела в России, «не улучшила ничего», она 
лишь подготовила почву для «краха русского социализма» [12], – и призывал 
к «очищению» революции от разрушительных начал и укреплению начал 
творческих и созидательных. 

На повестку дня выдвинулась задача отделения социализма от «рево-
люционизма», выведения вопроса о социализме за пределы политики и борь-
бы за власть в сферу «социальной организации и созидательного труда» [13]. 
Н. Бердяев решил эту проблему путем разведения понятий «политическая ре-
волюция» и «социальная революция». Последняя, по его мнению, в строгом 
смысле слова «вообще невозможна, никогда не бывала и никогда не будет». 
Он считал возможной лишь «социальную эволюцию» с более или менее 
ускоренным темпом, социальные реформы более или менее смелые и ради-
кальные [14, с. 17–18]. Все упования на «революционный социальный ката-
клизм», прыжок «из царства необходимости в царство свободы» он рассматри-
вал как смутные и бессознательные переживания эсхатологического предчув-
ствия конца этого материального мира [14, с. 17–18]. Бердяев, сам неоднократ-
но говоривший об эсхатологической перспективе мира, однако, полагал, что в 
пределах земной истории может происходить только социальная эволюция. 
Марксистская идея социальной революции была выработана под влиянием 
ранних ступеней капиталистического развития Англии со всеми его отрица-
тельными сторонами. Но в России, полагал теперь Бердяев, развитие капита-
лизма по классическому варианту уже невозможно в силу накопленного ис-
торического опыта, как невозможен и возврат к капитализму довоенного ти-
па. Мировая война, поставившая экономику России в исключительные усло-
вия, вызвала «необратимый процесс государственной регуляции и социализа-
ции» и тем самым открыла новую фазу социальной эволюции, которая «к со-
циализму в доктринальном смысле не приведет» [14, с. 15–16]. Получилось 
так, что именно этому предсказанию Бердяева и не суждено было сбыться. 
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Позднее он признал: «...Утопии оказались более осуществимы, чем казались 
раньше. И теперь стоит другой вопрос, как избежать их окончательного осу-
ществления… как вернуться к не утопическому обществу, к менее совершен-
ному» [15]. Неосуществимые со своей внутренней стороны, в притязаниях на 
построение совершенного общества, утопии, как показала история, осуще-
ствимы со своей организационной стороны, со стороны «того распорядка ве-
щей, который разрабатывают для достижения всеобщего блаженства утопи-
ческие умы» [16]. 

В канун октября 1917 г. критика социализма нарастает. Все чаще кри-
тиковались тактика и программные установки меньшевиков и эсеров [17].  
С. Франк писал о «тусклости, элементарности и обветшалости» идейной ос-
новы революции; он утверждал, что «широкие круги образованного обще-
ства» чужды всякого увлечения социализмом [18]. В публицистике тех лет 
был зафиксирован и такой феномен, как фетишизация революции, который 
присутствовал в общественном сознании многие десятилетия («есть у рево-
люции начало, нет у революции конца»). Так, Бердяев резко выступал против 
«преклонения» перед «земной богиней, именуемой революцией», называл это 
«рабством духа» и «идолопоклонством», призывал к религиозной аскезе, ко-
торая должна положить предел безответственным и распущенным оргиям со-
циальной мечтательности [19, 20]. «Хлыстовское человекобожие», «пьяная 
оргийность», «мистическое наследие Распутина», «мистическое веяние анти-
христова духа» – такими характеристиками пестрели статьи в журналах «Рус-
ская мысль», «Русская свобода», «Народоправство», «Накануне» летом и осе-
нью 1917 г. Теперь уже революции отказывалось в пафосе свободы, подчер-
кивалась опасность тирании толпы для свободы слова и мысли. «В наши 
кошмарные дни, – писал Н. Бердяев в октябре 1917 г., – мало кто решится 
независимо мыслить, свободно и независимо выражать свои мысли в слове» 
[21]. А в 13-м номере «Народоправства», вышедшем в самый канун октября, 
Бердяев вновь подверг сомнению осуществимость социализма в России, вы-
сказав то, что в начале 1920-х гг. станет предметом полемики В. И. Ленина с 
меньшевиком Н. Сухановым. Социализм на базе имеющихся в России эконо-
мических условий невозможен. Он может быть порождением лишь «избы-
точности» во всех сферах жизни. «Социализм есть роскошь, которую могут 
позволить себе лишь богатые, он предполагает непреложные объективные 
условия. Социалистические эксперименты над отсталой и бедной страной по 
существу реакционны, они отбрасывают назад и разлагают» [22]. С послед-
ним утверждением трудно спорить, так как за всю последующую историю ни 
в одной из стран социалистической ориентации не удалось создать эффек-
тивного механизма стимулирования общественного труда, но зато иждивен-
ческие настроения крепко вошли в сознание людей. 

Мысль Бердяева вновь приобретает космический масштаб. Революци-
онный социализм невозможен, утверждает он в ряде своих публикаций, еще и 
потому, что игнорирует таинственные, космические основы общества, неспо-
собен разглядеть таинственные, мистические силы истории. Идея Маркса о 
возможности победы социализма исключительно в мировом масштабе нахо-
дит в Бердяеве своеобразного союзника. Он религиозно-мистически обосно-
вывал невозможность выделения из мирового целого какой-либо ограничен-
ной территории и подчинения ее особым законам. Вновь зазвучали утвер-
ждения о том, что совершенная общественность возможна лишь в совершен-
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ном космосе после окончательного устранения корней мирового зла. Соци-
альные процессы начинают рассматриваться как часть космической жизни, 
связанной с мировым целым тысячами нитей и подверженной воздействиям 
космических энергий, опрокидывающих все утопии земного рая. Проблема 
социальная и была поставлена в связь с проблемой космической, – писал  
Н. Бердяев о духовном перевороте, случившемся с ним и его единомышлен-
никами: «Для людей духовного опыта и усложненной мысли стало ясно, что 
невозможна совершенная организация человеческой общественности на по-
верхности земли, изолированной от мирового целого, от всего божественного 
миропорядка. Между человеческой общественностью и космической жизнью 
существует таинственный эндосмос и экзосмос» [14, с. 16]. 

К таким итогам приходят религиозные философы к октябрю 1917 г. 
Социализм для большинства из них теперь возможен лишь как частное явле-
ние, подчиненное объективным началам государства, нации и культуры, ко-
торое не может быть субъективным произволом какого-либо класса. Револю-
ция, воодушевляемая идеалами классового социализма, приведет к атомиза-
ции общества, распаду целостности и преемственности русской истории. 

Революционный, классовый социализм объявляется торжеством «пси-
хологизма над онтологизмом, торжеством субъективно-произвольных состо-
яний людей и человеческих групп над объективными началами» [23]. 

Все лето и осень 1917 г. вплоть до Октябрьского переворота Струве, 
Бердяев, Булгаков, Изгоев, Лосский, Франк и другие авторы журналов «Рус-
ская мысль», «Русская свобода», «Народоправство», «Накануне», «Вестник 
партии народной свободы» выступали против революционного, классового 
социализма, отстаивали идею примата высших ценностей (религии, филосо-
фии, науки, культуры, нравственности) по отношению к ценностям «относи-
тельным», писали о культурном призвании демократии и жизненной необхо-
димости патриотического объединения, обличали «народничество» и экстре-
мизм большевиков, защищали свободу и достоинство слова, но их выступле-
ния уже ничего не могли изменить. Не помогли и спешно созданные органи-
зации и общества типа «Лиги русской культуры», основанной Струве в мае 
1917 г., Союза эволюционного социализма – организации, созданной некото-
рыми руководящими деятелями кадетской партии по образцу Фабианского 
общества, особой секции Петербургского философского общества, основав-
шей Союз духовной революции, на митингах и заседаниях которого говорили 
о необходимости «углубления» революции, но посредством «революции со-
вести», таящей «религиозный смысл». Но было уже слишком поздно. Рево-
люционный вал уже нельзя было остановить. 
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УДК 128 
Е. В. Фаленкова 

ФЕНОМЕН ДУХОВНОГО СТРАННИЧЕСТВА  
В ТВОРЧЕСТВЕ Л. Н. ТОЛСТОГО И КУЛЬТУРНО- 

ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ XIX – НАЧАЛА XX в.  
 
Аннотация. В статье рассматривается феномен странничества как архетип 
русской словесной культуры. Дан анализ понятия странничества и эволюция 
этого феномена в культурном контексте XIX – начала XX в. Особо рассматри-
вается отражение этого феномена в творчестве Л. Н. Толстого. При этом рас-
крывается эволюция трактовки странничества в изложении Толстого от ранне-
го периода творчества к позднему. 

Ключевые слова: странничество, душа, духовность, религиозность, творчество, 
контекст, уход, падение, преображение, воскрешение. 
 
Abstract. The article discusses the phenomenon of wandering as an archetype of the 
Russian verbal culture. The author presents the analysis of the concept of wandering 
and the evolution of this phenomenon in the cultural context of the XIX – early  
XX centuries. The researcher specifically addresses the reflection of this phenomenon 
in the works of L. N. Tolstoy, revealing the evolution of the treatment of “wander-
ing” in Tolstoy's interpretation from the early period works to the later period ones. 

Key words: wandering, soul, spirituality, creativity, context, escape, God-seeking, 
God-building. 
 

Проблема духовного странничества в творчестве позднего Л. Н. Тол-
стого исследована достаточно мало в связи с тем, что долгое время духовно-
нравственная, религиозная сторона произведений Толстого практически не 
изучалась, как и не учитывался опыт духовной и церковной жизни писателя, а 
знания о канонической жизни Русской православной церкви практически от-
сутствовали. Вот почему возникает необходимость нового осмысления фило-
софского и художественного творчества Л. Н. Толстого. 

Постановка вопроса о духовном странничестве в свете вышесказанного 
является достаточно актуальной и новой. Современные исследователи рас-
сматривают феномен праведничества и странничества в творчестве Толстого 
в большей степени с гуманистических, моральных и этических характеристик 
праведника или странника. В нашей работе феномен странничества исследу-
ется в культурно-философском аспекте, выявляется особенность трактовки 
странничества у Толстого, и этот феномен раскрывается через тему духовных 
исканий (через которые и проявляются моральные аспекты), и здесь понятия 
«душа», «духовность» и «религиозность» выступают в качестве основных. 

Тема духовного странничества представляется значительно шире: ана-
лиз ведется в русле сложившихся в русской культуре представлений о стран-
ничестве, которые исходят из религиозности русского народа. Тем не менее  
в творчестве Толстого духовность и религиозность – понятия не идентичные.  

О странничестве – типичном явлении русской жизни – можно говорить 
как о древнейшем архетипе русской словесной культуры. Русская культура 
обладает особо значимым и специфическим «опытом движения» (начиная с 
«Хожения игумена Даниила» и «Хожения за три моря»), что дает основание 
говорить о России как о стране странничества и искания Божьей правды. 
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Этот опыт нашел свое выражение в национальной философской и литератур-
ной традициях, что проявилось в творчестве всех крупных русских художни-
ков слова. 

В православной традиции, закрепленной исторически, находились та-
кие явления, как скитальчество, подвижничество, странничество. Древнерус-
ское сознание перенимает опыт первых христианских странников, подража-
ющих Христу, который не имел места, «где преклонить голову» (Мф., 8:20), и 
учил не собирать себе сокровищ на земле, «где моль и ржа истребляют и где 
воды подкапывают и крадут», но полностью предаться воле Божьей, «искать 
прежде Царства Божия и правды Его», и все остальное приложится (Мф., 
19:34).  

Именно христианство сформировало установку видеть в каждом нищем 
и утомленном долгим путем госте Христа, откуда и идет представление 
народного сознания о страннике, за которым стоит сам Христос или ангелы. 
Кстати, именно такое представление использовал Л. Н. Толстой в рассказе 
«Чем люди живы». Укоренена в России и традиция странноприимства как в 
отношении к конкретному путнику, так и на государственном уровне в от-
крытии «странноприимных домов» или гостиниц, строящихся в ХIХ в. особо 
массово. 

Обратимся к трактовке значения слова «странник». Христианский бо-
гослов и византийский философ V в. преподобный Иоанн Лествичник в своем 
труде «Лествица», ставшей для христиан «Духовными Скрижалями» и руко-
водством к нравственному совершенствованию, писал: «Странничество есть 
отлучение от всего, с тем намерением, чтобы сделать мысль свою неразлуч-
ною с Богом... Странник есть тот, кто избегает всякой привязанности, как к 
родным, так и к чужим... Странничествуя, остерегайся праздноскитающегося 
и сластолюбивого беса; ибо странничество дает уму повод искушать нас... 
Устранившись мира, не прикасайся к нему более: ибо страсти удобно опять 
возвращаются» [1, с. 85].  

Таким образом, автор характеризует странника как человека рассуди-
тельного, не мечтательного, а трезво оценивающего свои духовные и физиче-
ские силы, как подвижника и праведника, уклоняющегося от мирской жизни 
в поисках Божественной Истины, и остерегает от праздного скитания. 

Странничество необходимо развести с такими явлениями, как бродяж-
ничество и тунеядство. Обратимся к значению слов: «тунеядец», как и 
«праздный человек», в исследуемых словарях В. И. Даля, С. И. Ожегова,  
Т. Ю. Уши имеют общее определение – «живущий на чужой счет, чужим 
трудом, бездельник, паразит, дармоед» [2, с. 468]. «Бродяжничать – скитаться 
без цели, вести бродячий образ жизни» [3, с. 534].  

В странничестве важно духовное устремление человека, поэтому дан-
ное явление можно рассматривать как духовный подвиг, который заключался 
в нищете, свободе от предметов или, говоря словами одного странника, «все-
го человека обнажал, дабы не думал о богатстве своем» [4, с. 232]. Богатство 
странника – посох, мешок, Евангелие или Библия. Странники за счет других 
не живут, им не позволительно просить милостыню: «Берегись, странник, 
лишней копейки! Она обожжет тебя в день судилища» [4, с. 238]. Помимо 
этого, путь странника освящался непрестанным повторением Иисусовой мо-
литвы [5], полным смирением и кротостью.  
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Таким образом, странничество есть образ жизни, предполагающий ни-
щету. Следуя наставлениям, которые дает апостолам Христос, «обуваться в 
простую обувь и не носить двух одежд» (Мрк. 6, 9), странник закрепляет их в 
своей душе, тем самым приравнивается к ученикам Христа. Подвиг странни-
чества тяжел и мало кому посилен (о чем предупреждал преподобный Иоанн 
Лествичник). Нищета не самоцель, а средство смирения, так как «ничто так 
не смиряет, как пребывание в нищете и пропитание подаянием» [1, с. 87].  

Характерными особенностями первых странников являются уклонение 
от мирской жизни, следование примеру Христа и его учеников, праведность, 
православное вероисповедание, рассудительность, духовность, подвижниче-
ство, осознание своей греховности, нестяжательство, инаковость, смирение, 
нищета, кротость, непрестанное молитвенное правило, чтение Библии или 
Евангелия, милосердие, помощь страждущим, покаяние, стирание земных 
границ, их незначимость. 

С течением времени, в связи с историческими переменами явление 
странничества выходит за пределы изначально господствующего представле-
ния о странниках, скитальцах, подвижничестве в русле православной тради-
ции. Оно обретает дискурсивный характер и нередко выпадает из церковно-
государственной нормативности (секты «бегунов», «скрытников», последова-
тели Григория Сковороды, «Странник» Вальтмана).  

В литературе прообраз странника возник еще в конце ХVI в. на фоне 
захлестнувшего Россию бродяжничества, которое имеет свои исторические 
причины. Русский тип скитальца после царствования Петра I пустил корни не 
только в жизни крестьян (голяки-бродяги, отщепенцы-изгнанники, юроди-
вые-босяки), но и в жизни дворянской и разночинской интеллигенции (стран-
ники-богомольцы, богоискатели, паломники).  

В конце XIX – начале XX столетия постановка вопроса о духовном 
странничестве встречается в трудах таких религиозных мыслителей, как  
В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев, И. А. Ильин, Н. О. Лос-
ский, В. В. Розанов, С. Н. Трубецкой, Л. И. Шестов, В. Ф. Эрн. 

В «Русской идее» Н. А. Бердяева феномен странничества характеризу-
ется как специфическое, свойственное исключительно русской душе явление: 
«Эсхатологическая устремленность принадлежит к структуре русской души. 
Странник ходит по необъятной русской земле, никогда не оседает и ни к чему 
не прикрепляется. Странник ищет правды, ищет Царства Божьего, он устрем-
лен вдаль» [6, с. 232]. Далее философ делает акцент на том, что по духу мно-
гие творческие люди были странниками (Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский,  
Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев).  

В середине XIX столетия в свет выходит книга «Откровенные рассказы 
странника духовному своему отцу», являющая собой некий «путеводитель» 
для странников-богоискателей. Здесь сохранены все каноны древнерусского 
представления о странничестве. В роли автора выступает сам странник, все 
имущество которого состоит из сумки сухарей, Святой Библии и «Доброто-
любия», при всей видимой скудности материальных благ он обладает вели-
чайшим внутренним богатством. Странник, путешествующий по Руси, опи-
сывает бескрайний Божий мир. Встречаясь с разными людьми, он постигает 
тайны духовной жизни, духовного подвига, самосовершенствования.  

Несмотря на усиленные поиски духовности и религиозности, большин-
ством представителей интеллигенции того времени религия сводилась к свет-



№ 1 (21), 2012                                                       Гуманитарные науки. Философия 

 
43

скому, культурному восприятию, направленному более на самого человека 
(тема «маленького человека», «лишних людей»), его нравственность, правед-
ность (жить по правде), а не внутреннюю духовность. Об этом пишет вид-
ный политический и государственный деятель того времени, богослов и 
публицист архиепископ Никон Рождественский, философ К. Н. Леонтьев и  
Н. С. Лесков (в творчестве которого представлена значительная галерея 
странников и праведников). В своем дневнике Ф. М. Достоевский охаракте-
ризовал Лескова как специалиста и эксперта православной культуры. Зная 
историю русской церкви и все ее обряды, Лесков, в противоположность До-
стоевскому, ненавидел «церковную пошлость» [7, с. 366] и говорил о том, что 
почитает христианство как учение и знает: в нем спасение жизни, «а все 
остальное мне не нужно».  

Н. А. Бердяев в труде «Русская идея: Основные проблемы русской 
мысли XIX века и начала XX века» писал, что в русской культуре XIX в. 
религиозная тема имела определяющее значение, но несли эти знания отнюдь 
не богословы, а философы: «По православному богословствовать начал не 
профессор богословия, не иерарх Церкви, а конногвардейский офицер в 
отставке и помещик Хомяков. Потом самые замечательные религиозно-
философские мысли были у нас высказаны не специальными богословами, а 
писателями, людьми вольными. В России образовалась религиозно-
философская вольница, которая в официальных церковных кругах оставалась 
на подозрении. Вл. Соловьев был философ, а не богослов» [6, с. 238]. Русская 
мысль была более религиозной философией, чем богословием. 

В русской литературе интересующего нас периода феномен странниче-
ства особенно ярко представлен в творчестве Н. С. Лескова (странники живут 
исключительно по правде), В. Г. Короленко и М. Горького (странники – сво-
бодолюбивые и вольные люди, романтики дорог, ищущие место в жизни),  
А. П. Чехова (странники – это не те, кто уходит, а кто остается или находит 
освобождение в смерти). Л. Н. Толстой оказывается в этой же категории ли-
тераторов, но он вносит в литературу совершенно новый, самостоятельный и 
оригинальный образ. Толстой дает своим странникам возможность уйти, но в 
пути они не ищут ни воли, ни свободы, ни места в жизни, путь не самоцель 
толстовского странника. Писатель «уводит» своих героев подальше от обще-
ства, тем самым призывая действовать и бороться, пока еще душа чувствует, 
способна отличить ложное от истинного. Он не оставляет их среди хамства и 
пошлости, не делает жертвой обстоятельств. Странники Толстого, как, 
например, отец Сергий, возвращаются к людям, но уже после того, как душа 
укрепилась, стала сильней. Таким образом, данное обстоятельство сближает 
странников писателя с подвижниками первых веков христианства, которые 
уходили в пустыни, жили в скиту одиноко и молитвенно, чтобы, укрепив-
шись, вновь возвратиться к людям. 

Впервые в художественном исполнении проблема ухода возникает у 
Толстого в повести «Казаки» (1862). Здесь странником предпринята попытка 
вернуться в изначально данное человеку Богом природное бытие, отрекаясь 
от цивилизации. Герой повести Дмитрий Оленин чувствует необходимость 
внутреннего очищения как первого шага по пути к нравственному совершен-
ству. Здесь же показаны слабые стороны Оленина как странника, не опреде-
лившегося, для кого же ему все-таки жить – для себя и своего личного сча-
стья или для других. 
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Другой странник – Пьер Безухов, один из любимейших героев Толсто-
го. Духовный поиск, сомнения, непосредственность и чувствительность –  
таковы основные черты натуры героя Толстого. Его душевная неспокойность 
выступает как основной критерий поиска и стремлений, так как еще в моло-
дости он зарекается: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, оши-
баться, начинать и опять бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно 
бороться и лишаться, а спокойствие – душевная подлость» [8, с. 258].  

В ранних текстах Л. Н. Толстого странники еще не стремятся уйти из 
мира потому, что чувствуют необходимость вмешаться в его «устройство» и 
изменить, воплотить «найденные» после долгих исканий идеи в своей семье: 
это Пьер Безухов («Война и мир»), Дмитрий Нехлюдов («Утро помещика»).  
И в то же время параллельно с героями, реализующими идеи «на местах», 
здесь уже появляются странники как люди «лишние» для светского общества, 
выходящие за его рамки (либо само общество выступает для них как лишнее 
и тягостное бремя): Дмитрий Оленин («Казаки»), князь Андрей («Война и 
мир»).  

Неспокойствие, метание, работа души, поиск правды, истинности своих 
убеждений, критика и отвержение идеалов светского общества, неприятие 
спокойной и сытой жизни, готовность вмешаться и изменить мир, сближение 
с простыми людьми – таковы черты странников раннего Толстого. Душевное 
неспокойство выступает как основная черта странника, при этом со временем 
она исчерпывается, а поиск завершается обретением смысла жизни.  

С течением времени смысл жизни как объект поисков ранних странни-
ков уступает место богоискательству и богостроительству, к которому стре-
мится в середине своего жизненного пути и сам Л. Н. Толстой, и его поздние 
герои. Жизнь для души, для ближнего и, следовательно, для Бога и «по-
Божьему» – таков смысл жизни поздних странников. Но поиск и возможность 
обретения такой жизни идут вразрез общепринятому православному пред-
ставлению, подчеркивая тем самым оригинальность созданного пути и инди-
видуальность ищущего.   

Духовное странничество в этот период творчества сопряжено у Толсто-
го с такими понятиями, как падение, преображение и воскресение; через каж-
дый этап странник проходит по мере своей духовной подготовленности, и 
каждый этап является обязательным. Толстой воплощает перспективу паде-
ния и духовного преображения как возврата странника к душе. По мысли ху-
дожника, изначально человек призван познать, реализовать и приумножить 
тот заложенный в нем божественный замысел, но вместо этого он растворя-
ется в материальном мире, становится своевольным, эгоистичным, жаждет 
лишь плотского вожделения. 

Несомненно, при изображении своих странников Толстой особое вни-
мание уделял опыту агиографической традиции, не раз подчеркивая значи-
мость житийной литературы в становлении нравственных и моральных основ 
у молодого поколения. Тем не менее жития не всегда наполнены погранич-
ными или кризисными ситуациями, и не всегда образ странника сопряжен с 
падением или преображением (например, святитель Николай Чудотворец, 
преподобный Сергий Радонежский или преподобный Серафим Саровский и 
многие другие). У Толстого же, напротив, странник всегда в духовном дви-
жении. 
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Особенность Толстого в том, что выведенная им в поздний период 
творчества формула «падение – преображение – воскресение» является ос-
новным условием для достижения странником своей цели – обретения Бога. 
Мы считаем, что не само странничество интересно Толстому, но душа, дви-
жущаяся к воскресению через испытания падением и преображением. Инте-
рес Толстого сосредоточен на образе «благоразумного разбойника», покаяв-
шегося в момент смерти и вместе с Христом вошедшего в рай (Лк. 23:32–43), 
образе «святого грешника». В своем религиозно-философском исследовании 
он пишет: «Движение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника 
на кресте составляет высшую степень жизни, чем неподвижная праведность 
фарисея. И потому-то для этого учения не может быть правил, обязательных 
для исполнения. Человек, стоящий на низкой ступени, продвигающийся к со-
вершенству, живет нравственнее, лучше, более исполняет учение, чем чело-
век, стоящий на гораздо более высокой ступени нравственности, но не подви-
гающийся к совершенству» [8, с. 79]. 

Именно поэтому творчество позднего Л. Н. Толстого наполнено ката-
строфическими ситуациями, которые составляют смысл последующего раз-
вития повествования: герой «испытывает непонятные чувства при виде экзе-
куции над солдатом», после чего меняет свою жизнь («После бала»), оставля-
ет мир и удаляется в скит («Посмертные записки старца Федора Кузмича»); 
узнает, что его невеста состояла в любовной связи с монархом («Отец Сер-
гий»); воспринимает идеи любимого человека как свои собственные, после 
чего неизменно следует им («Мать»); в осужденной за убийство узнает неко-
гда обманутую им девушку («Воскресение»).  

Странники позднего периода, как люди опытные, зрелые, рациональ-
ные, приобретаю иные черты. Толстой стремится вернуться к первоначаль-
ному христианству, «очищенному» от толкований и интерпретаций богосло-
вов, поэтому его привлекают образы странников и святых первых веков хри-
стианства, претерпевающих испытания, понимающих, ради чего они жертву-
ют земными благами. 

Духовные странники позднего Л. Н. Толстого не похожи ни на правед-
ников Лескова, ни на вольных путников Горького и Короленко. Они не сми-
ряются с действительностью, как у Чехова, не становятся жертвами обстоя-
тельств. Толстовские странники высоко религиозны и духовны, что и отлича-
ет их от всех иных странников и путников, художественно воплощенных в 
литературе рассматриваемого периода. Их религиозность проявляется в про-
стоте понимания сакрального смысла Евангелия, а духовность – в движении 
души к воскресению через испытания.   

Таким образом, странник в позднем творчестве Л. Н. Толстого – это че-
ловек, духовно растущий, духовно зрелый, ищущий истинную веру. Основ-
ной критерий его жизни – жизнь для души, при этом он не зависит от мнения 
церкви. Феномен духовного странничества, воплощенный в литературе  
Л. Н. Толстым, отличается оригинальностью, самобытностью и индивидуаль-
ностью. Писатель вносит в явление странничества совершенно новые аспек-
ты, делая его исторически устойчивым как в религиозном, так и в морально-
этическом восприятии. 
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УДК 1(091) 
О. С. Исаева 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЕВРАЗИЙЦЕВ 

 
Аннотация. Статья посвящена крупному идейно-политическому течению рус-
ского зарубежья – евразийству. Анализируется философская концепция 
евразийцев. В центре внимания – онтологические и гносеологические взгляды 
представителей этого течения. Выделены и раскрыты метафизические основа-
ния евразийского проекта.  

Ключевые слова: евразийство, метафизические основания, проект России-
Евразии, бытие симфонической личности, социальная личность, взаимообще-
ние личностей, организационная идея, идея-правительница.  
 
Abstract. The article is devoted to a large ideological and political trend of Russian 
expatriates called Eurasism. The author analyzes a philosophical concept of Eura-
sians. In the center of attention lie the ontological and gnoseological sights of the 
representatives of this trend. The author allocates and opens the metaphysical bases 
of the project of eurasism. 

Key words: eurasism, metaphysical bases, Russia-Eurasia project, symphonic per-
sonality being, social personality, mutual communication, organizational idea, rul-
ing-idea. 
 

Евразийское течение оформилось в русском зарубежье, впервые заявив 
о себе в 1921 г. изданным в Софии сборником статей под символичным 
названием «Исход к востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения 
евразийцев». Авторами работ, включенных в этот сборник, были языковед и 
этнограф Н. С. Трубецкой, экономист-географ П. Н. Савицкий, философ  
Г. В. Флоровский, искусствовед П. П. Сувчинский. Также в состав евразий-
ского движения 20–30-х гг. ХХ в. разное время входили: правовед Н. Н. Алек-
сеев, историк и философ Л. П. Карсавин, историк Г. В. Вернадский и другие 
талантливые и видные мыслители своего времени.  

Эмигрировавших из бывшей царской России молодых ученых, болез-
ненно воспринявших произошедшие на их родине перемены, сплотил поиск 
новой линии развития страны. Вопреки ожиданиям эмигрантских кругов, 
евразийцы приняли революцию 1917 г., увидев в ней конструктивное начало. 
Она, по их мнению, явилась логичным завершением навязанного России Пет-
ром I этапа европеизации. Россия освободилась от западного «ига» и теперь, 
наконец, должна возродить свою самобытную культуру, встать на свой соб-
ственный исторический путь развития, во многом восходящий к «востоку».  

Евразийское течение соединило множество талантливых философов, 
публицистов, экономистов и писателей, что само по себе уже предопределило 
многогранность и сложность их учения, в котором, как признавали сами 
участники движения, изначально не было внутреннего единства. Евразийские 
мыслители стояли на позиции отрицания представления европейской культу-
ры как культуры общечеловеческой. С этой точки зрения исходили они при 
построении своей философской системы. «Евразийство заключает в себе зер-
но стремления к истине общефилософской», – писал П. Н. Савицкий, но 
стремление это, по мнению евразийцев, должно совершаться в контексте вы-
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хода из рамок современной им европейской культуры [1, с. 113]. Установка 
на «антизападничество» вместе с неординарным мышлением участников 
движения позволила евразийцам преодолеть старые, ставшие традиционными 
философские каноны. Собственно, сами евразийцы вовсе и не стремились к 
тому, чтобы изложить свои метафизические и философские искания по опре-
деленной кем-то схеме. Становление течения происходило под влиянием 
сильных эмоций, как отмечали Л. И. Новикова и И. Н. Сиземская, «его пита-
тельной средой была атмосфера катастрофического мироощущения и кризи-
са…» [2, с. 103]. В сложившейся исторической обстановке молодые, ищущие 
пути выхода из сложившейся ситуации ученые не ставили первоочередной 
задачи создать надежную теоретическую базу, гораздо более значимым им 
казался вопрос непосредственного воплощения в жизнь их проекта новой 
России-Евразии. России начала ХХ в. были нужны кардинально новые, по 
словам В. Я. Пащенко, «безумные» нетрадиционные учения, каким и стало 
евразийство [3, с. 31]. Евразийцы представили обществу проект, который, с 
одной стороны, своими корнями уходит в глубокую древность, обращаясь к 
идеалам Святой Руси, а с другой, не относясь ни к левым, ни к правым поли-
тическим направлениям, поддерживает антидемократические и антилибе-
ральные тенденции и утверждает новый тип государственности, органично 
сочетающей в себе принципы нравственного и религиозного начал.  

Философская доктрина евразийцев идет вразрез с привычным для уче-
ных «западноевропейским содержанием», отличаясь своей непоследователь-
ностью и «фрагментарным» изложением. А. В. Семушкин отмечает, что 
евразийцы вытесняют из создаваемой ими философии «бесценный опыт тра-
диционной гносеологии и онтологии», вследствие чего об их философской 
системе можно говорить лишь в смысле неудачного опыта ее построения  
[4, с. 124]. Современник евразийцев А. А. Кизеветтер указывал на отсутствие 
в евразийском учении последовательности и системности, утверждая, что в 
евразийстве слишком много «настроения» и очень мало «системы», «проду-
манной, обоснованной на фактах и согласованной в своих отдельных частях» 
[5, с. 278]. В. В. Ванчугов, опровергая утверждение Н. Н. Алексеева о целост-
ности евразийской философской системы, считает, что евразийство вообще 
не имело собственной философии. По мнению ученого, вместо философских 
умозаключений евразийские мыслители представили создаваемый соответ-
ственно моменту развития самого движения синтез различных, в том числе и 
философских, идей. Мысль о том, что евразийское учение являет собой син-
тез различных областей знания, обозначена в работах многих исследователей. 
В. П. Кошарный отмечает, что наличие географического фактора в историко-
философской концепции евразийцев в качестве основополагающего элемента 
является главной ее особенностью [6, с. 9]. С. М. Соколов указывает, что 
евразийство объединило философию, историю, географию, экономику, пси-
хологию и другие области знания. В. К. Пишун как вполне естественное от-
мечает присутствие в евразийской доктрине философского, социологическо-
го, культурологического и религиоведческого материала, утверждая преобла-
дание политологического ядра. Сами евразийцы также отмечали факт объ-
единения в рамках их учения нескольких областей науки. Во вступлении к 
первому «Евразийскому временнику» П. Н. Савицкий пишет: «Мы метафизи-
чны и в то же время этнографичны, географичны» [7, с. 245]. 
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Таким образом, стремление евразийских мыслителей к практическому 
воплощению их замыслов, установка на отрицание существа западничества, 
синтез в рамках их доктрины различных областей науки привели впослед-
ствии к тому, что теоретическая база учения, а именно метафизическая его 
составляющая, явно уступает в разработке их геополитическим, историософ-
ским и культурологическим концепциям. Но все же евразийские мыслители, 
сами обосновывающие структуру своего учения в единстве двух планов: тео-
ретического и практического, – несмотря на упреки критиков, явили миру и 
оригинальную гармоничную философскую систему, и построенный на 
надежных метафизических основаниях социальный проект.  

Главным разработчиком метафизических воззрений евразийцев, по 
мнению М. А. Маслина, был примкнувший к течению в 1925 г. Л. П. Карса-
вин, чьи философские взгляды стали необходимым логическим элементом в 
цепочке рассуждений евразийских мыслителей. Именно его учение о симфо-
нических личностях является фундаментальным для евразийской концепции 
в целом и для их социального проекта в частности. Взгляды мыслителя вос-
ходят к давней традиции русской философии, заданной Вл. Соловьевым и его 
учением о всеединстве. Развивая их, Л. П. Карсавин приходит к оригиналь-
ному видению мира, места и роли в нем личности. В русле метафизики все-
единства он выстраивает философскую систему, в которой бытие представля-
ет собой совершенное единство множества его элементов. Абсолютное Бытие 
мыслится Л. П. Карсавиным как абсолютное совершенное всеединство. «Оно – 
все, что только существует, все и всяческое. И во всяческом, в каждом Оно 
все, ибо всяческое не что иное, как Его момент, в Нем полный и совершен-
ный. Абсолютное Всеединое… совершеннейшее единство возможности-
становления-действительности, и в целостности своей и в каждом из своих 
моментов» [8, с. 76]. Концепция Л. П. Карсавина носит глубоко религиозный 
характер. В ней Бог выступает творцом, он создает космос (и человека как его 
момента) из ничего и предстает как вечное начало всего сущего. Но мир, со-
творенный Богом, несовершенен, он лишь потенциален в своем всеединстве.  
Его возникновение уже обусловило его конец, гибель, разложение, следова-
тельно, он никогда не сможет стать бесконечным, т.е. Богом (истинным Аб-
солютом).  

Ведущее значение для всей евразийской доктрины в концепции  
Л. П. Карсавина приобретает учение о бытии симфонической личности, кото-
рое органично синтезирует и сплачивает весь евразийский проект в единое 
целое. Мыслитель определяет личность как «конкретно-духовное или (что то 
же самое: недаром «личность» от «лица») телесно-духовное существо, опре-
деленное, неповторимо-своеобразное и многовидное», причем, по мнению 
философа, личность представляет собой всеединство всех ее «проявлений», 
«осуществлений», «выражений», т.е. ее «моментов», или «качествований»  
[9, с. 19]. В реальной действительности именно личность является подлинным 
носителем бытия, она «само единое и неделимое бытие» [9, с. 29]. Истинной 
формой личного бытия, по мнению евразийцев, является бытие церковное. 
Каждая личность стремится стать церковной и Церковью, а единственной ис-
тинной личностью, по мнению евразийцев, является Бог. «Все бытие должно 
стать церковным, является потенциально церковным и становится церков-
ным», – утверждает Л. П. Карсавин [10, с. 423]. Весь мир мыслится евразий-
цами как единая симфоническая личность. Но всякая личность, будь то 
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народ, культуро-субъект или даже отдельный индивид, остается потенциаль-
ной, пока не выльется в соответствующую форму своего личного бытия.  

В основу своих онтологических размышлений Л. П. Карсавин кладет 
принцип триединства, который он уподобляет Пресвятой Троице. Человече-
ская личность одновременно представляет собой и все бытие, и только один 
из его образов и, являясь одним из многих, не только разъединяется, по мне-
нию философа, «до известной степени», но и воссоединяется с другими обра-
зами. Личность, несомненно, возникает, развивается и погибает. Но в чем, 
собственно, заключается развитие, раскрытие личности? Л. П. Карсавин ви-
дит осуществление личности в акте самопознания, когда она раскрывает себя 
последовательно в трех способах бытия: вначале как первоединство, потом 
как разъединение и, наконец, воссоединение, представляя собой, таким обра-
зом, триединство, единство и множество одновременно. Личность, являясь 
единством, в процессе теоретического самопознания «вскрывает разъедине-
ние ее (личности) на «я» и на «сознаваемое им», обнаруживая себя при этом 
как множество [9, с. 32]. Отчуждение «сознаваемого» от «я» осознается не 
иначе как разрушение, умирание личности. Но личность первоначально есть 
единство (в процессе разъединения – единство множества), и поэтому стре-
мится стать единою, т.е. воссоединиться. И здесь проявляется несовершен-
ство, предельность личности. Она не может до конца преодолеть разъединен-
ность сознающего «я» и «сознаваемого». Воссоединяясь, личность возвраща-
ется к единству, но оно уже не начальное единство, поскольку обогащено 
разъединением, хотя немного и прежнее. Любая человеческая личность, 
тварная личность, является образом и подобием Пресвятой Троицы, но в со-
отнесенности с Богом – образом и подобием несовершенными. Несовершен-
ство же личности преодолевается ею через единение с Богом. Итак,  
Л. П. Карсавин выделяет три способа бытия, которые проходит поэтапно, 
развиваясь и изменяясь таким образом, каждая личность, любое единство. 
Такая интерпретация бытия позволяет увидеть личное бытие как диалектиче-
ский процесс, представить мир как единое, развивающееся целое. 

Евразийские мыслители вводят в свою терминологию понятие симфо-
нической личности, считая личностью не только отдельного индивида, но и 
социальные группы, народы, субъекты культуры, государство и все человече-
ство. Весь мир, единый в своем времени и пространстве, – это симфоническая 
всеединая личность или иерархическое единство множества симфонических 
личностей разных порядков, а в них и личностей индивидуальных. Симфони-
ческую личность, осуществляющую себя только в личностях, Л. П. Карсавин 
называет социальной. Именно социальная личность выступает главным дей-
ствующим лицом в метафизике всеединства Л. П. Карсавина. Социальных 
личностей много, и все они личности разного иерархического порядка, или 
разной степени общности. Их градация выстраивается философом по следу-
ющим признакам: 1) специфическому личному качествованию; 2) «идее»;  
3) степени относительного совершенства (поскольку несовершенство лично-
стей тоже не может быть одинаковым). Очевидно, по мнению ученого, что 
более совершенный индивид должен относиться к более совершенной соци-
альной группе, народу, культуре. Он – индивидуация, момент в «вертикаль-
ном» ряду более совершенной, высшей социальной личности. Эти личности, 
в свою очередь, «иерархически соотносясь между собою, все в нем индиви-
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дуируются и живут» [9, с. 176]. Критерием же совершенства, по Карсавину, 
выступает абсолютный критерий, т.е. Богочеловечество.  

Основной вопрос, которому Л. П. Карсавин уделяет предельное внима-
ние, – это вопрос функциональной полноты выполняемого личностью зада-
ния. Всякая социальная личность имеет по отношению к высшей, индивидуи-
руемой ею личности основную функцию, или задание, от многообразия и 
полноты которого зависит полнота социально-личной жизни. В этом смысле 
народ и семья определятся, по Л. П. Карсавину, обширными, всеобъемлющи-
ми заданиями. Это самодовлеющие личности. Они должны индивидуализи-
ровать все бытие, а «не качествовать лишь немногими его качествованиями». 
Именно поэтому они могут достигать высокой степени личного бытия и яв-
ственно выражаются в своих индивидуумах. Внутри себя они функциональ-
но-органически делятся и функционально определяют своих индивидуумов. 
Такие развитые личности, по мнению мыслителя, характеризуют биологиче-
ское единство, общий этнический уклад, взаимообщение с одной и той же 
средой. Сословие же, напротив, имея и «общее» миросозерцание, и «общий» 
социально-психологический уклад, функционально ограничено и отрицает 
многие «качествования» других сословий. Еще более ограничен функцио-
нально и как личность потенциальнее современный класс. Социальные лич-
ности, функции которых ограничены, Карсавин называет функциональными. 
Таким образом, делает заключение Л. П. Карсавин, чем ограниченнее функ-
ция, тем менее актуализируется личное бытие в социальной группе, ею опре-
деляемой, и тем менее индивид эту группу выражает.  

 Важным аспектом метафизики всеединства Л. П. Карсавина в контек-
сте социального проекта евразийцев является понятие взаимообщения лично-
стей. Именно путем постоянного и живого взаимообщения с другими такими 
же личностями функциональная личность становится действительной, много-
образной личностью. Только через такое взаимообщение делается она «мно-
голикою», т.е. настоящей. Взаимообщение предполагает обмен социальным 
опытом между социальными группами либо отдельными индивидами, кото-
рые «жертвуют» своими предвзятыми убеждениями, отдают свои «души» 
другим и таким образом совершенствуются и развиваются. «Только чрез об-
щение с другими людьми, т.е. чрез самоотдачу, без которой такое общение 
невозможно, достигается личное многообразие и личное единство индивиду-
ума», – считают евразийцы [11, с. 182]. В основе же взаимообщения, по  
Л. П. Карсавину, лежит любовь, эмпирически выражаемая еще идеей служе-
ния другим и целому, онтологически тождественная взаимоотдаче. Любовь 
есть условие единства человека с Богом. Только человек, способный любить, 
отдавая свою душу другим, способен найти себя как личность. Сущность это-
го великого чувства выражается в «отказе от всего «своего», от себя самого 
ради других, в свободной жертве, в самоотдаче» [11, с. 182]. Таким образом, 
именно любовь, любовь к людям, к Богу, как утверждает Л. П. Карсавин, есть 
основа всех человеческих отношений.  

Л. П. Карсавин считает, что любое взаимообщение индивидов уже 
предполагает некоторую социальную личность. Здесь мыслитель различает 
социальные личности по длительности их существования. Так, самый кратко-
временный период существования имеют так называемые социальные «эфе-
мириды», предполагающие «случайное» или недолгое общение «незнако-
мых» людей: митинг, собрание, толпа. В социальных «эфемиридах» особенно 
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явственно отражается динамическая функциональность, отображащая «раз-
витие» социальной личности, процесс ее возникновения, достижение апогея, 
гибели. «Периодические» социальные личности обладают более длительным 
и развитым существованием, но проявляют себя лишь время от времени. Это, 
например, ученое или спортивное сообщество. Существуют и «постоянные» 
социальные личности – семья, правительство, народ. Они представляют дру-
гой вид функциональности – статистический – и объясняют стабильные 
иерархии, общественные структуры. Но признак «временного существова-
ния» личности вовсе не соотносителен со степенью ее проявления и раскры-
тия. Так, постоянная личность может быть очень ограниченной и «безжиз-
ненною», а периодическая – достигать многообразного самораскрытия.  

Таким образом, обосновывая личный характер бытия, Л. П. Карсавин 
создает оригинальное учение о симфонических личностях, которое является 
метафизическим фундаментом евразийского проекта. Видение ученым мира 
как единой симфонической личности позволяет осмыслить его как целостное, 
динамическое, постоянно развивающееся единство. Особенно важным мо-
ментом здесь является представление мыслителя о природе взаимоотношений 
людей, в основе которых лежат чувство любви, солидарность и служение. 
Высшим призванием личности евразийцы считают «служение общему делу», 
поскольку именно в нем она приобретает высшую свободу.  

Итак, идея и понятие личности занимают центральное место в фило-
софской концепции евразийцев. Как особую симфоническую личность 
евразийцы мыслят и будущую Россию-Евразию. Русский мир они «ощущают 
как мир особый и в географическом, и в лингвистическом, и в историческом, 
и в экономическом, и во многих других смыслах» [12, с. 99]. Россия, по мне-
нию евразийских мыслителей, – это «не только Запад, но и Восток, не только 
Европа, но и Азия, и даже вовсе не Европа, но Евразия» [13, с. 137]. Особен-
ность и уникальность евразийской цивилизации заключается в особом гео-
графическом положении России. Это срединный мир старого материка с ха-
рактерным «флагоподобным» расположением основных климатических зон. 
Россия-Евразия представляет собой образ некоторого хозяйственного «само-
довления», некий «континент-океан», материально и духовно независимый и 
свободный от Европы. Она является носителем срединной евразийской куль-
туры и представляет собой уникальный сплав традиций и устоев, долгие годы 
формировавшихся в рамках одной неповторимой географической обстановки – 
евразийского месторазвития.  

В рамках рассмотрения метафизических оснований евразийского про-
екта интересны и гносеологические взгляды Л. П. Карсавина. Здесь философ 
стоит на позиции интуитивизма, большую заслугу которого он видит в том, 
что знание в нем получает объективную значимость. Содержание знания 
мыслитель всецело приписывает объекту (инобытию). По Л. П. Карсавину, и 
объект (момент, осуществляющий акт знания), и субъект (познаваемый мо-
мент) являются одинаково причастными к объемлющему их всеединству. 
Объект и субъект познания трактуются им как единство, но это первичный 
исходный факт. И только после опознания личностью этого факта она начи-
нает противопоставлять себе свои качествования и опознает «качествующее в 
них инобытие». Поскольку личность познает инобытие, она в некоторой сте-
пени едина с ним, хотя и разъединена, конечно, более, чем со своими соб-
ственными «моментами». Процесс познания личностью инобытия есть про-
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цесс ее соединения с ним, которое осуществляется как сфера «общих каче-
ствований». В ней инобытие отдает себя личности, а та, в свою очередь, себя 
инобытию. Таким образом, познавание инобытия не является актом, ценным 
только для личности, «но актом онтического смысла и значения, бытийствен-
ным и самим бытием» [9, с. 96].  

Еще одна онтологическая составляющая евразийского проекта – это 
мысль об организованном состоянии мира. Именно организация, а не что-то 
иное лежит в основании бытия. «Организация есть невероятность. И в то же 
время организация есть верховный закон, которому подчиняется сущее» [13,  
с. 134]. Вселенная, как утверждает один из главных теоретиков евразийства  
П. Н. Савицкий, необъяснима вне допущения всемирного бытия, благодаря 
которому невероятное становится осуществленным. Новое мировоззрение, 
олицетворенное евразийскими мыслителями, должно быть отражено в имма-
нентной научной картине мира, которая раскрывается, по убеждению мысли-
теля, как «картина-система», организованная система. В этом смысле понятие 
организации приобретает научную значимость. Организация есть дух, пребы-
вающий в материи. В мире все подчинено определенным закономерностям, и 
таким образом евразийцами утверждается сближение человеческого и природ-
ного, единство мироздания. Вводится понятие номогенеза, определяемого  
П. Н. Савицким как «заданность, как предопределенная способность материи к 
организации и самоорганизации» [13, с. 135]. Сближая человека и природу в 
контексте понятия «номогенез», евразийцы вовсе не подразумевают их отож-
дествления. В отношении к человеку самоорганизация трактуется евразийца-
ми как заданность, допускающая и предполагающая наличие его свободы. 
Только человека отличает особая постановка свободы и особая постановка 
самоорганизации, они составляют суть его душевной жизни.  

Таким образом, организация, как неподвластный нам закон, лежит в 
основании всего материального мира. Что же, по мнению евразийцев, высту-
пает в качестве сплачивающего и организующего фактора? Идея. «Идея под-
чиняет себе материю, воплощается в ней, становится неотрывна от материи, 
делается организационной идеей» [12, с. 111]. Материя проникнута идеей, в 
ней дышит дух. Как утверждают сами евразийцы, «философия евразийства 
есть именно философия организационной идеи» [12, с. 111]. Исторический 
процесс понимается в таком ключе как последовательная смена организаци-
онных идей, что находит свое подтверждение в выявленных П. Н. Савицким в 
истории России периодов «подъема» и «депрессии». «Подъем», с точки зре-
ния ученого, – это этап реализации организационной идеи, «депрессия» – 
провал ее осуществления. Первое характеризуется как время «сильных», в 
этот период наблюдается экономический рост, социальная стабильность. 
«Депрессия» – время «слабых», организационная идея в этот период «исто-
щается», и, как следствие, наблюдаются политические распады, экономиче-
ские кризисы. Подчеркивая универсальность такой системы, П. Н. Савицкий 
акцентирует внимание на том, что содержание проводимых в жизнь органи-
зационных идей в историческом процессе претерпевает существенные изме-
нения.  

Философия организационной идеи, по мнению евразийских мыслите-
лей, получает воплощение в жизнь в идеократическом государственном 
строе, где все служат одной идее. В таком строе у власти стоит группа лиц, 
отбираемых по признаку преданности одной общей идее-правительнице. Это 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
54

люди, свободные от любого проявления себялюбия и эгоизма. Главной харак-
теристикой членов правящего отбора, по убеждению евразийцев, является 
моральный престиж, который особенно силен в идеократическом государстве 
в силу того, что готовность пожертвовать собой ради идеи-правительницы 
является одним из основных селекционных признаков ведущего слоя. Сама 
же идея-правительница также должна обладать определенной моральной 
ценностью. Жертва во имя такой идеи должна обязательно быть жертвой «во 
имя какого-то общего дела», т.е. жертвой во благо целого, всего государства, 
но никак не его отдельных личностей либо социальных групп, к которым 
принадлежит пожертвовавший [14, с. 439]. 

Религиозное звучание идее-правительнице придает известный правовед 
и главный государствовед евразийского движения Н. Н. Алексеев. В его ин-
терпретации идея-правительница становится «эйдосом», и ведущий отбор, 
соответственно, не идеократическим, а «эйдократическим». В отличие от 
психологически окрашенного слова «идея», эйдос, по мнению Алексеева, «не 
есть одно из возможных многочисленных понятий о существующем, но не-
обходимый, цельный, созерцательно и умственно осязаемый смысловой лик 
мира» [15, с. 592]. По замыслу ученого, эйдос отражает не субъективную 
убежденность в истине, а является истиной объективной. Эйдос – это некая 
объединяющая идея, нравственный стержень государства. Глубоко нрав-
ственные основания – главный признак идеи-правительницы. Ведущий отбор, 
по мнению мыслителя, должен обладать знанием высшего «эйдоса», «ему 
должна быть открыта высшая религиозно-философская истина, которой он при-
зван служить и которая не может не объединять его в одно целое» [15, с. 592]. 
Таким образом, именно идея, по глубочайшему убеждению евразийцев, ле-
жит в основе единения и организации людей. Заметим, что идея-правите-
льница не должна программировать социально-бытовой строй жизни народа, 
быть просто образцом для подражания. Напротив, евразийцы настаивают на 
том, чтобы народ был проникнут идеей и не просто слепо поклонялся ей, а, 
осознав и прочувствовав ее, усилия и действия свои направлял бы на благо 
всего общества, получая взамен условия для полного духовного совершен-
ствования. 

Итак, обратив наше пристальное внимание на метафизику, а в ней глав-
ным образом на онтологию евразийских мыслителей, мы увидели надежный 
фундамент непосредственных практических замыслов евразийцев. Мы обна-
ружили, по словам С. Ключникова, онтологию особую, одновременно сти-
хийно-органическую, природную и телеологически заданную, идеалистиче-
скую, духовную, явно всходящую к Платону. Фрагментарные, нетрадицион-
ные в рамках их рассмотрения в контексте европейского образца, к чему в 
действительности стремились евразийские мыслители, онтология и гносеоло-
гия являют собой цельный и мощный пласт русской философской мысли. 
Данная работа почти не затрагивает основного содержания евразийского со-
циального проекта, определяя лишь концепцию идеократии, но даже при та-
кой расстановке приоритетов очевидно основополагающее значение этиче-
ского и морального компонентов в евразийском проекте, поскольку нрав-
ственная константа уже изначально заложена учеными во все межличностные 
отношения. Таким образом, утверждая личностный характер бытия, мысля 
личность как всеобъемлющее всеединство, а мир как некую организованную 
систему, евразийцы тем самым утверждают новый тип мировоззрения, в ос-
нове которого лежат великое чувство любви, солидарность и жертвенность.  
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УДК 128 
Ю. В. Маслянка 

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОЙ  
ФИЛОСОФИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. В статье анализируются содержание и эвристические возможно-
сти основных парадигм исследования смысла жизни и, шире, смысла – онто-
логической, феноменологической, постмодернистской. Подчеркивая преиму-
щества онтологии субъективности и смысла, автор стремится раскрыть объек-
тивные механизмы формирования смысла в общефилософском и социально-
философском планах. 

Ключевые слова: онтология субъективности, смысл жизни, конкретно-всеобщая 
теория развития, феноменология смысла. 
 
Abstract. The article analyzes the content and heuristic capacity of main modern ap-
proaches to the human existence interpretation and sense – the ontological, the phe-
nomenological and the postmodernistic ones namely. Emphasizing the advantages of 
the ontology of subjectivity and sense, the author seeks to reveal the objective mecha-
nisms of sense forming in general philosophical and socio-philosophical aspects. 

Key words: ontology of subjectivity, human life essence, concrete universal theory 
of development, phenomenology of the sense.  
 

Новейшее время, современность, которой мы принадлежим и которую 
формируем, несомненно, занимает исключительное место в отношении стро-
гости постановки, глубины переживания смысложизненной проблемы: мы 
все чаще размышляем о «чувстве абсурда, обнаруживаемом в наш век повсю-
ду» [1, с. 222]. Хронический экзистенциальный невроз как диагноз нашего 
времени [2, с. 24] проявляется не только в неуклонном росте суицидов как 
невозможности найти себя в мире, но и в неуклонном росте числа людей, ко-
торые «мертвы психологически», т.е. безразличны, равнодушны к окружаю-
щей действительности, крупнейшим мировоззренческим вопросам, борьбе 
мировоззрений и ценностей, что неизбежно ведет к утрате себя... Обратная 
сторона социальной пассивности, аморфности – социальная гиперактивность, 
широко пропагандируемая в сферах бизнеса, массовой культуры. Этот стиль 
жизни также не позволяет догнать себя, остановиться, ответить на важнейшие 
вопросы человеческого существования, оценить собственные цели и реаль-
ные потребности. Такой стиль жизни сопровождается катастрофической не-
хваткой времени, характерной для эпохи господства капитала. 

Объективные деформации социальности неминуемо искажают и всю 
систему смыслов, генерируя целые соцветия виртуальных реальностей. При-
чем искаженной оказывается и сама сердцевина субъективного образа реаль-
ности – самопонимание, образ «Я» и смысл собственного существования. Со-
временная российская действительность демонстрирует грандиозный спектр 
виртуальных, ущербных смыслов и стилей жизни – от пропагандируемого 
элитой успешного эгоиста до человека-функции, который постепенно выме-
щает традиционно смыслогенные образы и стили жизни учителя, врача, по-
литика. Значительный интерес в данном случае представляет особый срез 
виртуальной реальности и смысла – религиозная виртуальная реальность, 
значение которой в нашем обществе неуклонно растет по мере продвижения 
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страны к точке невозврата. Неизбежный спутник «разорванного сознания», 
предыстории человечества, религия с ее абстрактной системой смысла и аб-
страктным гуманизмом продолжает хранить сон спящего народа. 

Непосредственный, феноменальный анализ современной системы смыс-
лов, очевидно, беспомощен: сколько бы слоев реальности мы таким образом 
ни снимали, ниже вновь окажется некая неподлинная реальность, генерируе-
мая искаженным самосознанием, «больным сознанием». Только объективный 
подход к анализу смысла, учитывающий и в известном смысле снимающий 
пороки непосредственного восприятия и оценки действительности, позволяет 
реконструировать подлинный смысл, смыслогенные возможности развития и 
управления реальностью. 

Исследуя действительность более детально, во всем многообразии ее 
сторон и аспектов, современная философия, тем не менее, не пошла дальше 
основной, исходной установки классической философии, строящейся на диа-
лектике двух основных парадигм исследования реальности – материалисти-
ческой и идеалистической. Анализируя современные наработки в области 
проблематики смысла жизни и, шире, смысла, мы выявили три основных 
подхода – онтологический, феноменологический, постмодернистский [3]. По-
следний, с нашей точки зрения, не может претендовать на роль полноценной 
смысловой и научной парадигмы вследствие слабой теоретической прорабо-
танности, низкой эвристической и практической ценности. Далее, даже по-
верхностный анализ онтологии и феноменологии смысла заставляет понять, 
что их различие в современной философии – это лишь менее явно выражен-
ное противоречие двух основных парадигм классической философии. Проти-
воречие между этими парадигмами не надумано и не устранимо в конечном 
счете, как не устранимо противоречие между двумя предельно широкими 
классами реальности – объективной и субъективной реальностями, где первая 
есть субстанция, а вторая представляет собой свойство ее наиболее сложной 
области. Можно говорить и об относительном единстве, взаимопроникнове-
нии этих парадигм. Обе строят свою логику и, соответственно, картину мира 
на базе категорий «материальное–идеальное» и их диалектике. Однако трактуют 
эти категории и их диалектику далеко не одинаково содержательно и глубоко. 

Как уже неоднократно отмечалось нами ранее, феноменология смысла 
(фактически субъективный идеализм, явно или не вполне явно опирающийся 
на объективный идеализм) трактует смысл как самодовлеющую, самодоста-
точную, субстанциальную реальность. При этом смысловая реальность суще-
ственно теряет в содержательном плане, оказывается принципиально непро-
гнозируемой и неуправляемой. Страдает и материя, которая превращается в 
нечто предельно тощее, в некий намек на реальность, вещь в себе, необходи-
мую только для того, чтобы подпереть логически несостоятельную конструк-
цию непознаваемости мира. Собственное качество сознания при этом не рас-
крывается, «идеальность» сознания так и остается мнимой в теоретическом 
смысле и держится только на постоянных отсылках к нашим непосредствен-
ным переживаниям, в которых, кстати, свернуто и объективное содержание 
человека. Как видим, в классическом и современном идеализме примитивно 
трактуется не только материя (бесформенное нечто или ничто, вещь в себе, 
неопределенное вещество), но и сознание, смысл и его внутренняя диалектика. 

Сопровождая материализм на протяжении всей истории человеческого 
интеллекта, идеализм весьма несущественно изменяется в плане содержания, 
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содержательного наполнения базовых категорий и приведения их в систему. 
О категории материи мы уже сказали, сознание же на каждом новом витке 
развития интеллекта наполняется за счет неявной, бессознательной апелляции 
к тем реальным знаниям, которые уже прошли практическую проверку и до-
статочно глубоко усвоены общественным сознанием. История материализма, 
напротив, представляет собой неуклонное содержательное усложнение диа-
лектики материи и сознания, неуклонное прорастание этих категорий в раз-
личные сферы знания. Вся так называемая предыстория научного материа-
лизма представляет собой поиск адекватного понятия, выражающего суб-
станциальное единство мира. Данное понятие материи и сам принцип его аб-
страгирования были предложены в рамках марксизма. Этот принцип абстра-
гирования сущности материи и одновременно сознания задает, с одной сто-
роны, логику развития научного знания в целом (включая диалектику фило-
софии и частных наук), с другой – метод решения конкретных проблем 
науки. В рамках философии данный принцип позволяет продуктивно анали-
зировать материал науки, бесконечно концептуально углубляя архитектуру 
объективной и субъективной реальности, материи и сознания. Не случайно 
именно в рамках научной философии задолго до явного, очевидного начала 
этого процесса было предсказано великое объединение науки, новейший 
процесс интеграции естествознания и гуманитарных наук. Очевидными при-
знаками этого процесса служат: формирование системы общенаучных поня-
тий, взаимопроникновение объективных и субъективных методов исследова-
ния, выдвижение на первый план проблематики смысла, адекватности реаль-
ности, значимости, ценности наших открытий. 

Объективно-реальный подход к анализу смысловой реальности, смысла 
и его концептуального ядра – смысла человеческого существования – сегодня 
как никогда востребован и значим. Смысл в данном контексте трактуется как 
элемент, «клеточка» субъективной реальности человека, по своему сущност-
ному содержанию совпадающая с последней. Как представляется, в отличие 
от родственных фундаментальных категорий «сознание», «субъективная ре-
альность», «идеальное», понятие «смысл» в большей степени связано с кон-
кретно-всеобщим уровнем философской теории, носит конкретно-всеобщий 
характер. Смыслы генерируются материальным субстратом человека, они 
внутренне рефлексивны, т.е. несут в качестве своего ядра целостное миро- и 
самоотражение человека (самосознание в классической науке). В наших 
предыдущих работах было показано [4], что сложное социальное отражение 
действительности не может не иметь в качестве своего ядра, или основания 
целостного образа «Я», сущности человека как предельной и целостной все-
общности. В свою очередь, самоотражение человека, смысл его собственной 
жизни также выявляется в отношении к бесконечному содержательному бо-
гатству материи, т.е. в некой бесконечной системе смыслов. Таким образом, 
проблема смысла человеческого существования и, шире, смысла вновь под-
нимает проблему соотношения объективной и субъективной реальности, но 
на новом уровне, на уровне анализа конкретных механизмов генерирования 
смысла. 

В современной отечественной и зарубежной литературе проблематика 
смысла жизни все больше приобретает некий прикладной характер, распада-
ется на фрагменты, выражая этические и эстетические предпочтения авторов. 
С одной стороны, движение данной проблемы в сторону анализа конкретной 
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исторической ситуации, особенных, уникальных стилей жизни и представле-
ний о ней оправдано, с другой – подобное развитие проблемы, ее конкретиза-
ция предполагает хорошо разработанную систему фундаментальных абстрак-
ций, работающих на уровне конкретного. Если этого не наблюдается, то 
предлагаемые выводы лишаются какой бы то ни было научной значимости, 
оставаясь на уровне индивидуальных или групповых стереотипов и предпо-
чтений. Разработка наиболее фундаментального общефилософского плана 
проблематики смысла сегодня, безусловно, выходит на первый план. Отсут-
ствие принципиальной позиции по основному вопросу философии и теорети-
ческих возможностей его решения в рамках неклассического дискурса – ос-
новная причина широко распространенного в современной философии теоре-
тического и нравственного плюрализма. Кризис традиционной абстрактно-
всеобщей материалистической теории в СССР и за рубежом также выявил 
необходимость постоянного концептуального углубления фундаментальной 
философской теории, ее постоянной работы на уровне конкретного анализа 
действительности. 

Современный конкретно-всеобщий подход к анализу смысла позволяет 
не только выявить глубинную объективно-субъективную архитектуру смысла 
(генеалогию смысла), но и раскрыть конкретные механизмы смыслообразо-
вания. Данный подход, с одной стороны, углубляет аргументацию материа-
листической теории, с другой – наталкивает на интересные выводы относи-
тельно конкретных механизмов функционирования сознания и человеческой 
психики в целом. 

Вопреки догмам классического и современного идеализма мы обнару-
живаем единую логику в развитии и функционировании материи и механиз-
мах формирования и структурирования субъективной реальности, выявляем 
параллели между объективной и субъективной архитектурами действитель-
ности. Данное утверждение не означает, что мы отождествляем эти реально-
сти в субстанциальном плане. 

Весьма перспективным представляется параллельный анализ развития 
и содержания высших психических функций человека (памяти, речи, мышле-
ния) и закономерностей развития материи, выявляемых на уровне конкретно-
всеобщей теории развития. Так, память (которую А. Бергсон связывает с дли-
тельностью как важнейшей характеристикой субъективной реальности, отли-
чающей последнюю от материального мира), с нашей точки зрения, по-
своему дублирует аккумулятивную закономерность развития материи. Меха-
низм языка как важнейшей сущностной силы человека [5] действительно глу-
боко раскрывается на основе системы конкретно-всеобщих закономерностей 
развития материи и прежде всего на основе диалектики высших и низших со-
держаний целостной социальной предметности. В свою очередь, конкретно-
всеобщий анализ комплекса языко-мышления (от физического, феноменаль-
ного уровня языка до собственно социальной сверхчувственной предметно-
сти человека и идеального содержания, свернутого в языковой коммуника-
ции) проливает дополнительный свет на картину развития материи в целом. 
На основе анализа языкового механизма функционирования социальной 
предметности мы получаем еще один аргумент в пользу представления о раз-
витии материи и ее сущностных свойств вглубь себя, «закручивания развития 
на себя». Мышление как необходимый момент преобразовательной деятель-
ности человека также дублирует весь комплекс объективных закономерно-
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стей развития материи. Как оперирование абстрактными сущностями пред-
метного мира мышление возникает на основе непосредственного чувственно-
го восприятия действительности и предполагает его определенное отторма-
живание за счет знаковой коммуникации. Заметим, что генерирование сущ-
ностной копии действительности возможно лишь на базе высшего цвета ма-
терии, интегральной социальной предметности. Возникая в сущностной 
сердцевине мира и являя собой всеобщее содержание субстанции как целое, 
человек оказывается способным оперировать и в известном смысле управлять 
всеобщими моментами действительности. 

Обратимся далее к анализу одного из самых поразительных свойств че-
ловеческой психики (остающемуся по большому счету последним и един-
ственным аргументом идеализма) – к анализу самосознания, образу «Я», ко-
торый мы переживаем непосредственно. Заметим, однако, что под этим пе-
реживанием, а точнее, в нем скрывается объективное содержание социальной 
предметности, человек как материальное существо, раскрывающееся в систе-
ме объективной деятельности и, как следствие, в непосредственной длитель-
ности нашего «Я». По своей странности, грандиозности феномен «Я» может 
сравниться лишь с феноменом окружающего нас объективного мира, с миром 
в целом. Сам факт существования самосознания, целостного образа «Я», бес-
конечного многообразия уникальных родовых существ представляет собой 
мощный аргумент в пользу выводов конкретно-всеобщей теории развития, ее 
системы законов и закономерностей развития материи. Сам феномен самосо-
знания, переживания смысла действительности, т.е. выявления ее сущности 
(рефлексивность непосредственно данного), может возникать и возникает, с 
нашей точки зрения, лишь на базе высшей, интегральной материальной 
предметности. 

Обратим внимание еще на несколько конструктивных особенностей 
смысла. Смысл внутренне противоречив, весь соткан из противоречий, в кон-
центрированном виде несет в себе и выражает противоречия действительно-
сти. Одним из важнейших внутренних конфликтов смысла является конфликт 
(противоречие) между сознательным и бессознательным уровнями отражения 
действительности, также выражающий одну из сторон, особенностей разви-
тия объективной реальности. В философской и психологической литературе, 
а также в общественном сознании интерес к проблематике бессознательного 
возникает в XIX в. и заметно усиливается в XX в. Сегодня мы имеем множе-
ство исследований на эту тему, ряд парадигм и даже направлений практиче-
ской психологии. Однако принципиальное решение данная проблема может 
получить лишь на базе целостной конкретно-всеобщей теории развития мате-
рии. Так, одно из слабых мест современных исследований бессознательного – 
это проблема выявления собственной специфики бессознательных явлений, 
границы между сознанием и бессознательным и собственно критерия выде-
ления бессознательных феноменов. В данном случае феноменальный подход 
(к которому в силу специфики предмета тяготеет психология), безусловно, 
необходим, важен, но, очевидно, недостаточен. Сама формулировка критерия 
выделения бессознательных явлений требует привлечения категориального 
аппарата философии и обобщенного ей материала науки, включая психоло-
гию. Смысл, с нашей точки зрения, представляет собой сознательный фено-
мен, включающий в себя в снятом виде бессознательное, т.е. потенциальное, 
неразвернутое отражение действительности в целом. Бессознательное содер-
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жание психики человека постоянно оттормаживается [6] сознанием и канали-
зируется в определенные востребованные действительностью более или ме-
нее сознательные формы поведения. Заметим, что наше непосредственно 
воспринимаемое «Я» чревато своим бессознательным прафеноменом, посто-
янно усложняется, длится как противоречивое целое, отражая объективное 
усложнение действительности. Постоянное диалектическое движение друг в 
друга бессознательного и сознания, с одной стороны, ведет к постоянному 
расширению сферы сознательного, ассимилированного «Я», с другой – ведет 
к расширению объема и роли некоторых квазисознательных переживаний – 
интуиции, предчувствий, инсайтов и пр. Впрочем, без канализирующей дея-
тельности сознания, гасящего подавляющую часть импульсов бессознатель-
ного, направленная деятельность человека оставалась бы невозможной. Осо-
бый научный интерес здесь связан с тем, какие формы канализирования бес-
конечного потенциала человека предлагает сегодня социальная реальность и 
как эти формы влияют на внутреннее самоощущение человека, образ «Я», 
полноценное и всесторонне развитие человека в целом. Здесь мы выходим в 
сферу социальной онтологии. Сознательный пласт смысла, с нашей точки 
зрения, формируется образом жизни, а в конечном счете историческим типом 
труда (самого индивида), т.е. актуализированным содержанием материи и са-
мого человека. Всеобщее содержание субстанции на каждом историческом 
витке отливается в особые формы, в рамках которых оно постепенно разво-
рачивается и актуализируется. Сложная структура психики человека, выра-
жающая постоянное движение друг в друга бессознательного и сознания, 
дублирует логику развития материи в плане столкновения актуального и по-
тенциального содержания субстанции, действительности и бесконечных воз-
можностей развития. 

Далее важно проследить, как фундаментальная картина смысла прояв-
ляется в рамках социальной онтологии. Сложная система абстракций научной 
философии, включающая абстрактно-всеобщий и конкретно-всеобщий уров-
ни, позволяет и здесь выявить особую генетическую структуру смысла. Базо-
вым каркасом для нее здесь служит разработанная марксизмом структура 
общественно-экономической формации. Последняя не только представляет 
генетический срез общества, фактически социального тела человека как ро-
дового существа, но и выявляет глубинные истоки его развития. В первом 
приближении смысл выступает как всецело надстроечное образование, некая 
сердцевина, или стержневая структура в системе форм общественного созна-
ния. В данном контексте мы предлагаем использовать термин «смысловая 
матрица», обозначающий ту идеальную основу, на которой выстраивается вся 
сложная духовная архитектура того или иного общества, его «физиономия», 
его моральный облик. Однако более глубокий подход заставляет рассматри-
вать смысл вместе с его объективным основанием, выводя смысловую матри-
цу общества из более фундаментальной – объективной матрицы социальной 
предметности человека как высшего цвета материи. Опорой анализа в данном 
случае являются объективные проявления сверхчувственной социальной 
предметности в системе производственных отношений, прежде всего отно-
шения собственности и стоимости. 

Роль феномена собственности в формировании различных социальных 
структур общества и надстроечных образований довольно глубоко была ис-
следована классическим марксизмом. Анализ под этим углом зрения совре-
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менной российской действительности показывает, что неэффективная форма 
собственности [7] приводит к серьезным деформациям социальной системы, 
катастрофическим изменениям в духовной сфере общества. 

Особый научный интерес представляет сегодня анализ феномена стои-
мости [8], размывания стоимостного отношения в связи с кризисными транс-
формациями смысловой матрицы эпохи капитала и предыстории человече-
ства в целом. Заимствованное из экономической науки понятие стоимости в 
философии марксизма приобретает конкретно-всеобщий характер, позволяя, 
с одной стороны, фундировать экономическую теорию, с другой – поднять 
социально-философскую теорию до уровня конкретно-всеобщего анализа 
действительности. Тенденция к формированию объективного стоимостного 
отношения в предыстории человечества имеет под собой реальный фунда-
мент – глубинное равенство человеческих индивидов как родовых существ и, 
соответственно, глубинное равенство продуктов их труда. Однако в предыс-
тории человечества предполагаемое равноправие индивидов и эквивалентный 
обмен деятельностями возможны лишь в примитивной абстрактной форме –  
в форме стоимостного отношения, лежащего в основе товарной экономики, 
рынка. В сфере духовного производства такое равенство достигается и мак-
симально реализуется в предполагаемом, виртуальном равенстве людей перед 
Богом, т.е. в религиозном сознании, носящем в предыстории общества некий 
универсальный характер. Смысловая матрица общества капитала (и предыс-
тории человечества в целом) носит преимущественно абстрактно-всеобщий 
характер. Фундаментальные представления о сущности человека, его сущ-
ностных силах, смысле и перспективах существования остаются крайне бед-
ными, абстрактными, бесплодными в реальной жизни. А те смысловые узлы, 
которые в различных сферах и формах общественного сознания отвечают за 
реальное всестороннее творческое развитие каждого индивида, остаются пока 
в зачаточном состоянии. 

Современный феномен ломки прежних объективных механизмов экви-
валентного обмена сигнализирует о становлении нового типа человека и об-
щества в целом. В духовной сфере это выражается в ломке традиционной аб-
страктно-всеобщей смысловой матрицы и развертывании в ее недрах отдель-
ных элементов и подсистем новой конкретно-всеобщей системы смыслов. 
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УДК 117.7 
С. Г. Пилецкий 

Г. В. ЛЕЙБНИЦ О МЕСТИ И ВОЗМЕЗДИИ 
 
Аннотация. Тема мести и возмездия во все времена волновала умы филосо-
фов. Нет, пожалуй, ещё такой проблемы, которая бы провоцировала такой 
накал страстей и имела такой общественный «камертон звучания». Она поис-
тине пронизывает все глубинные структуры нашего сознания и так или иначе 
затрагивает практически все «болевые точки» нашего бытия. Автор ставит 
своей задачей проанализировать тему мести и возмездия в творчестве Готфри-
да Вильгельма Лейбница, у кого она логически стройно вписывается в его 
теодицею. В работе также прослеживается линия обоснования возмездия по 
принципу «предустановленной гармонии». 

Ключевые слова: Божий гнев, месть, возмездие, справедливость, теодицея, 
принцип «предустановленной гармонии».  
 
Abstract. The theme of revenge and retribution excited the minds of philosophers at 
all times. Perhaps, there has been no other problem that provoked such an intensity 
of emotions and had such social «tuning fork sound». It truly penetrates all the 
deepest structures of our consciousness and touches practically all the «sore pints» 
of our existence either way. The author undertakes the task to analyze the theme of 
revenge and retribution in the works of Gottfried Wilhelm Leibniz, where it fits log-
ically into his theodicy. The line of the justification of revenge is also traced in the 
article on the principle of «pre-established harmony». 

Key words: God’s wrath, revenge, retribution, justice, theodicy, the principle of 
«pre-established harmony».  
 

Одним из ярких представителей европейского интеллектуализма и ра-
ционализма Нового времени был Готфрид Вильгельм Лейбниц. Он явил себя 
миру как гениальный математик – создатель дифференциального и инте-
грального исчислений, как выдающийся логик, обосновавший и введший в 
науку четвертый фундаментальный закон (вслед за тремя аристотелевскими) – 
закон достаточного основания, как оригинальный философ – автор монадоло-
гии как одного из вариантов субстанциального плюрализма и концепции 
врожденных интеллектуальных потенций – и даже как просвещенный физик, 
заложивший основы релятивистской доктрины пространства и времени.  
Но еще более вдохновляет в контексте нашего исследования то, что он оста-
вил после себя чрезвычайно интересную и весьма развернутую концепцию 
своего видения мести и возмездия. 

Концепция возмездия, Божьего и людского, у Готфрида Вильгельма 
Лейбница аккуратно «вплетена», по закону достаточного основания выстрое-
на и является логическим следствием более общей, верховной, конструкции 
теодицеи, в свою очередь фундаментом и краеугольным камнем для которой 
служит принцип «предустановленной гармонии». В ее теоретической разра-
ботке и ее отстаивании Лейбниц остро полемизировал с Пьером Бейлем – 
французским философом и публицистом, настойчиво критиковавшим с пози-
ции скептического рационализма метафизику Декарта, Спинозы и самого 
Лейбница. Этой весьма сложной и комплексной теме Г. В. Лейбниц посвятил 
специальный объемный труд – «Опыты теодицеи о благости Божией, свободе 
человека и начале зла». 
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Свою «Первую часть опытов о справедливости Бога, свободе человека 
и начале зла» Г. В. Лейбниц начинает такими словами: «Установив права ве-
ры и разума в том смысле, что разум полезен вере, нисколько ей не противо-
реча, посмотрим, как они пользуются своими правами для поддержки и вза-
имного соглашения относительно того, чему естественный и основанный на 
откровении свет учит нас о Боге и человеке в отношении ко злу. Все связан-
ные с этим затруднения можно разделить на два класса. Одни возникают из 
человеческой свободы, которая представляется несовместимой с природой 
Бога; и тем не менее свобода мыслится необходимой, чтобы человек мог быть 
признан виновным и наказуемым. Другие касаются действий Бога, которые, 
по видимости, слишком способствуют злу, хотя человек свободен и со своей 
стороны тоже принимает в этом участие. А подобное управление представля-
ется противоположным благости, святости и справедливости Бога, так как 
Бог содействует столь же физическому, как и моральному злу, и содействует 
тому и другому морально, равно как и физически, и кажется, что и то и дру-
гое зло обнаруживается в порядке природы, а также в состоянии благодати и 
будущей вечной жизни столь же и даже больше, нежели в этой скоропрехо-
дящей жизни» [1, с. 130]. 

Тем самым Готфрид Вильгельм Лейбниц наметил «исходные рубежи» 
для свой теодицеи: во-первых, как объяснить, почему Всевышний допускает 
существование физического и морального зла в мире, и, во-вторых, как обос-
нованно соотнести наличие постулируемой свободы воли человека и Боже-
ственный провиденциализм? Это основа основ любой теодицеи, без внятного 
ответа на эти вопросы невозможно никакое «оправдание Бога». Это отчетли-
во понимает и Лейбниц, в частности, специально оговаривая уже в самом 
начале, что если не признавать наличие человеческой свободы, то это автома-
тически влечет за собой снятие с него ответственности за его поступки. Осо-
знавая всю сложность предстоящего, Лейбниц все же берется за это крайне 
непростое и неблагодарное предприятие. Понятно, что нас во всем этом будет 
интересовать по преимуществу и в первую очередь то, что связано с местью и 
возмездием. 

Г. В. Лейбниц приводит целую серию аргументов из Священного Пи-
сания и всемирной истории, иллюстрирующих и подтверждающих лейтмотив 
всей его метафизики – «все к лучшему в этом лучшем из миров». Тут каждый 
объект осмыслен, у каждого свое место, у каждого своя цель, в том числе и у 
зла. Все в гармонии. Вот как он об этом пишет: «Зло можно понимать мета-
физически, физически и морально. Метафизическое зло состоит в простом 
несовершенстве, физическое зло – в страдании, а моральное – в грехе. Так как 
физическое и моральное зло не необходимы, то достаточно, чтобы они были 
возможны в силу вечных истин. И так как беспредельная область возможных 
истин содержит в себе все возможности, то следует признать, что существует 
бесконечное количество возможных миров, что зло присутствует во многих 
из них и что даже наилучший из них содержит его в себе. В этом и состоит 
божественное определение о допущении зла. 

Но кто-нибудь спросит у меня, зачем я говорю о допущении. Разве Бог 
не творит зла и не желает его? Здесь необходимо объяснить, что такое это до-
пущение, чтобы было видно, что это выражение употребляют не без причины. 
Но прежде следует уяснить природу воли, которая имеет свои уровни. В об-
щем смысле можно сказать, что воля состоит в наклонности что-либо делать 
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соответственно с мерой содержащегося в ней добра. Эта воля называется 
предшествующей, когда она мыслится в отвлечении и когда созерцает всякое 
добро как добро. В этом смысле можно сказать, что Бог склоняется ко всяко-
му добру, поскольку оно добро, ad perfectionem simpliciter simplicem (к про-
стому совершенству в простом смысле), говоря словами схоластиков, и скло-
няется именно своей предшествующей волей. Он обладает положительной 
склонностью к освящению и спасению всех людей, к исключению греха и 
ограждению от осуждения. Можно даже сказать, что эта воля действенна в 
себе самой (per se), т.е. ее действие всегда проявлялось бы, если бы только не 
было какой-либо более сильной причины, останавливающей это действие; 
ибо эта воля не простирается до последних усилий (ad summum conatum), 
иначе она не преминула бы проявить свое полное действие, так как Бог есть 
владыка всех вещей. Но полный и совершенный успех принадлежит только 
последующей воле, как ее обыкновенно называют. Эта вторая воля является 
полной, и в отношении к ней применимо правило, по которому желаемое 
непременно приводят в исполнение, если только могут привести. Эта после-
дующая, окончательная и решающая воля возникает из борьбы всех предше-
ствующих воль, как тех, которые стремятся к добру, так и тех, которые от-
вергают зло. И из совпадения всех этих частных возникает полная воля, как в 
механике сложное движение возникает из всех стремлений, соединенных в 
движущемся теле, и равно удовлетворяет всем им, насколько это возможно 
сделать одновременно» [1, с. 144–145]. 

Слов сказано много, слов мудреных, но ясности нет, напротив, все ка-
жется запутанным. А такое бывает, недаром есть афоризм: «Хотелось, как 
лучше, а получилось, как всегда». Так и тут: хотелось доступным образом ре-
абилитировать Бога, а получилось существенное ограничение его полномо-
чий, по сути – признание его частичной недееспособности. В юриспруден-
ции, спору нет, это немаловажный фактор, освобождающий от ответственно-
сти. Но, позвольте, ведь мы говорим не о каком-то там провинившемся, не о 
преступнике, а о Боге-Творце и о Боге-Вседержителе! Это «похуже» аристо-
телевского деизма будет: там Господь мир творит, запускает в него импульс 
движения и далее в дела мира не вмешивается; этакий «Рефлектирующий 
Философ», или «мышление, мыслящее свою собственную деятельность»  
(ну так с него «и взятки гладки»: он за зло в мире не ответчик). Тут же утвер-
ждается провиденциализм, но довольно странный. Получается так, что без 
Божьего соизволения ничего в мире не происходит, все в своих истоках,  
в своем первоначальном замысле (словами Лейбница – в своей предшеству-
ющей воле) преисполнено добром, но когда по факту сваливается, сталкива-
ется большое количество разных противоборствующих факторов, то как-то 
само собой так получается, что в результате (словами Лейбница – в своей по-
следующей воле) замысливаемое добро вдруг оборачивается злом. Лейбниц 
поясняет, мол, ничего не поделаешь: законы механики – их-то ведь никто не 
отменял. Конечно, с одной стороны, это триумф механики, о котором ни Де-
карт, ни Галилей, ни даже Ньютон даже мечтать не могли (все же Господь 
Бог, пасующий перед ней), но, с другой – невозможно избавиться от парадок-
сальности образа: у Аристотеля Бог – «Медитирующий», у Лейбница –  
в недоумении «Разводящий руками». Может, кому-то и по силам такая логика, 
но для меня – с трудом. Правда, нас в этой связи утешают: в других мирах и 
того хуже, что, конечно, не может не скрасить груз негативных впечатлений. 
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Вернемся, однако, к тексту (поближе к мести и возмездию) в надежде, 
что, может быть, там будет не так мудрено. «Отсюда следует, что Бог прежде 
желает блага, а затем – наилучшего. В отношении к сущности зла Бог со-
вершенно не желает морального зла и отнюдь не желает физического зла или 
страданий, поэтому-то и нет безусловного предопределения к осуждению; да 
и о физическом зле можно сказать, что Бог часто желает его как должного 
наказания за вину, а также в виде средства для цели, т.е. для предупреждения 
больших зол и для достижения наибольших благ. Наказание равным образом 
служит и в качестве примера, и в качестве устрашения, и зло часто ведет к 
большему ощущению добра и иногда также приводит к большему совершен-
ству того, кто его творит, как и посеянное семя при прорастании подвергается 
некоторого рода порче: вот прекрасное сравнение, которым пользовался сам 
Иисус Христос. 

Что же касается морального зла, или греха, то хотя очень часто случа-
ется, что оно может служить средством для приобретения блага или для пре-
кращения другого зла, это не делает его, однако же, удовлетворительным 
объектом божественной воли или законным объектом воли сотворенной; 
надо, чтобы оно было допустимо или позволительно лишь постольку, по-
скольку оно признается безусловным следствием непременного долга, так что 
не желающий позволить кому-либо другому согрешить этим самым нарушил 
бы свой собственный долг; это может случиться, например, когда офицер, 
обязанный охранять важный пост, оставляет его, особенно во время опасно-
сти, чтобы прекратить ссору в городе между двумя гарнизонными солдатами, 
готовыми убить друг друга» [1, с. 145–146]. 

Я, положим, не считаю данные сравнения не только прекрасными, но и 
в достаточной степени суть высвечивающими. «Некоторого рода порча» се-
мени называется ростом, развитием, действительная же его порча наступает 
вне всякого посева или посева без полива. Однако пояснять надо не агрокуль-
турные «изыски», а то, как это может быть, что Бог желает (именно желает!) 
физического зла или чьих-то страданий как средства предупреждения боль-
ших зол или для достижения больших благ? Я, например, отказываюсь при-
нимать, когда мне говорят, что, скажем, невинное дитя изнасиловано и убито – 
и это все ради некоего большего блага, пока еще тайного, но не явного. Мне 
объясняют, что, вероятно, это дитя уже было предопределено к греху, пред-
определено к геенне огненной. Так вот, отдавая его на растерзание извергу, 
Господь как бы «одной пулей убивает двух вальдшнепов»: ребенка спасает от 
греха, принимая непорочным, а извергу отягощает и без того уже его «не-
сладкую» долю. Вроде бы складно, но что-то тут не так. Предопределение 
какое-то «подмоченное» получается: то ли оно есть, то ли его и нет вовсе, для 
одних оно неумолимо, для других – «с поблажками». Да и потом: зачем надо 
сначала «бронировать» место в преисподней, а затем выказывать этакий фа-
воритизм да еще с «бонусом» такой величины? Не легче ли было сразу вы-
дать иную «вакансию»? А что прикажете думать о целом побоище невинных, 
что в истории человечества, к сожалению, происходило не раз и не два?  
Выходит, что здесь и само слово «сожаление» не подходит, тут за них всех 
скопом радоваться надо. Пример с офицером тоже не очень убедителен. Ска-
зано же, что «меньшее зло» позволительно только в том случае, если является 
безусловным следствием непременного долга. Тут же никакого непременного 
долга покидать свой пост не было. За это он во время боевых действий рис-
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ковал бы подвергнуться суду военного трибунала и быть расстрелянным.  
И где, спрашивается, здесь «меньшее зло»? Также кроме как «иезуитской» не 
могу признать ту точку зрения, что Господь насылает на нас всякие испыта-
ния, всякие бедствия, в том числе жуткие, чтобы мы с большей ясностью осо-
знавали их антиподы: засуху – чтобы мы знали истинную цену воде, голод – 
хлебу, венерические болезни – добродетели, мор и эпидемии – охране здоро-
вья, смерть – хрупкости человеческой жизни. 

Теперь о том, что, в отличие от вышесказанного, на мой взгляд, и более 
вразумительно, и более приемлемо. Это сентенция относительно того, что 
наказание равным образом служит и в качестве примера для подражания, и в 
качестве устрашения. Вот это – в самую точку. Возмездие как раз и стоит на 
этом и исполняет функцию экзекутивно-регуляторную и функцию профилак-
тическую. Сюда можно присовокупить и пропагандистско-идеологическую. 
Впрочем, также стоит заметить, что образ использования Всевышним зла 
лишь как подручного средства, как своего рода «отмычки» для отворения 
блага тоже отнюдь не нов в теологических построениях. Вот, к примеру,  
у Мартина Лютера есть нечто очень схожее. 

Пойдем, однако, дальше. Г. В. Лейбниц уточняет, что надо иметь в виду 
под достаточно общими формулировками, что наказание служит в качестве 
примера и в качестве устрашения. «Но, наконец, какую бы зависимость мы 
ни признавали в наших произвольных действиях, даже если бы в них суще-
ствовала безусловная и математическая необходимость (чего, однако же, нет), 
отсюда еще не следует, что в них не будет столько свободы, сколько необхо-
димо, чтобы сделать награды и наказания справедливыми и разумными. Ко-
нечно, обыкновенно говорят, что необходимость действия уничтожает вся-
кую заслугу и всякую виновность, всякое право на похвалу и порицание, на 
вознаграждение и наказание; но надо признать, что подобный вывод не явля-
ется безусловно правильным… Итак, во-первых, надо согласиться, что позво-
лительно убить рассвирепевшего человека, когда иначе нельзя защититься. 
Надо также признать, что позволительно и часто даже необходимо уничтожать 
ядовитых животных или очень вредных, хотя они таковы не по своей вине. 

Во-вторых, подвергают наказанию животное, хотя оно лишено разума и 
свободы, когда думают, что это может служить его исправлению; именно на 
том основании наказывают собак и лошадей, и делают это с большим успе-
хом. Не меньшим средством установления господства над животными служит 
и вознаграждение, и, когда животное терпит голод, даваемая ему пища по-
буждает его делать то, чего иначе от него никогда нельзя было бы добиться.  

В-третьих, наказывают животных и смертью (когда дело идет уже не об 
исправлении наказываемого животного), если это наказание может послу-
жить примером или привести в ужас других животных, чтобы не дать им 
причинить вред. Рорарий в своей книге «О разуме животных» говорит, что в 
Африке распинают львов, чтобы отогнать остальных львов от городов и про-
чих населенных мест, и что, путешествуя по герцогству Юлих, он видел, как 
там вешали волков для большей безопасности пастухов. В деревнях суще-
ствуют люди, которые прибивают гвоздями хищных птиц к дверям домов, 
думая, что другие подобные птицы не так легко будут прилетать туда. Все 
эти действия обоснованы, если приносят пользу. 

Наконец, в-четвертых, поскольку достоверно и подтверждено опытом, 
что боязнь наказаний и надежда на вознаграждение заставляют людей воз-
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держиваться от зла и побуждают их стремиться делать добро, постольку с 
полным основанием и по праву прибегают к наградам и наказаниям, даже ко-
гда люди действуют по необходимости, какого бы рода ни была эта необхо-
димость» [1, с. 170–171]. 

Вот и прояснилось. Все эти «предшествующие и последующие воли» 
только сбивали с толку и «туманили мозги». В таких делах надо говорить 
прямо, без «экивоков», что, надо отдать Лейбницу должное, он тут и делает. 
Не случайно он начинает свой пассаж рассуждения с предельно точного ука-
зания, что позволительно убивать рассвирепевшего человека, если других 
способов защититься нет. Не случайно также затем он дает пространные и 
«живописные» экстраполяции эффективной работы принципа воздаяния и 
возмездия из мира земной фауны. Стоит согласиться, что человек действи-
тельно в этом преуспел. Не случайна и его оговорка, что, мол, мы применяем 
к «братьям нашим меньшим» такие «драконовские» методы воспитания и 
устрашения, хотя хорошо понимаем, что они лишены разума и свободы и что 
они таковы не по своей вине. Вполне логично возникает в этой связи вопрос: 
так каких же методов воспитания и устрашения заслуживаем мы, наделенные 
разумом и свободой, и такие, какие мы есть уже исключительно по нашей 
собственной вине? Ответ очевиден: если мы распинаем львов, вешаем волков, 
уничтожаем ядовитых тварей, то это тем более применимо к нам самим, по-
скольку многие «двуногие» куда как поопасней диких зверей и ядовитых па-
уков будут. «Картинки» из мира животных Лейбниц заканчивает сентенцией: 
«Все эти действия обоснованы, если только приносят пользу». Так что в от-
ношении представителей Homo sapiens вполне логично предположить, что 
все подобные действия также обоснованы, если приносят пользу. А они ее и в 
самом деле приносили, приносят и, можно не сомневаться, будут приносить. 

И вот уже буквально на следующей странице Г. В. Лейбниц непосред-
ственно касается проблемы мести и мстительности и определенно высказыва-
ется в том духе, с которым я вполне солидарен. Давайте ознакомимся: «И тем 
не менее существует один род справедливости и один род вознаграждений и 
наказаний, не представляющихся в равной мере применимыми к людям, ко-
торые действовали бы по абсолютной необходимости, если бы подобная 
необходимость существовала. Это тот род справедливости, который не имеет 
своей целью ни улучшения, ни назидания, ни даже исправления зла. Эта 
справедливость основывается только на соответствии, требующем известного 
удовлетворения, чтобы загладить дурной поступок. Социниане, Гоббс и не-
которые другие не допускали той карающей справедливости, которая являет-
ся в собственном смысле мстительной и которую Бог во многих случаях 
оставляет за собой, но Он же сообщает ее и тем, которые имеют право управ-
лять другими и при посредстве которых Он ее проявляет, если только они 
действуют сообразно с разумом, а не по страсти. Социниане думают, что эта 
справедливость не имеет основания; но она всегда основывается на отноше-
нии сообразности, удовлетворяющем не только оскорбленных, но и благора-
зумных людей, усматривающих ее, точно так же как удовлетворяет развитых 
людей прекрасная музыка или хорошее архитектурное здание. И надо при-
знать твердостью, когда мудрый законодатель, угрожая и, так сказать, обещая 
наказание, не оставляет ни одного действия безнаказанным, хотя бы наказа-
ние решительно никого не исправляло. Если бы даже он ничего не обещал, 
достаточно, чтобы соответствие давало ему повод к подобному обещанию, 
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ибо мудрый человек обещает только то, что сообразно. Поэтому можно ска-
зать, что речь здесь идет о своего рода вознаграждении ума, оскорбленного 
беспорядком, если даже наказание оказывается бессильным восстановить по-
рядок… 

На этом основании продолжают наказывать осужденных, хотя бы эти 
наказания и не служили уже средством удержать их от зла; на этом же осно-
вании продолжаются и награды блаженных, хотя награды эти и не укрепляют 
в добре. Тем не менее можно сказать, что осужденные всегда навлекают на 
себя новые страдания новыми грехами, а блаженные всегда приобретают но-
вые радости, умножая добро; и то и другое на основе принципа соответ-
ствия, согласно которому злой поступок должен повлечь за собой наказание. 
С этим надо согласиться на основании параллелизма двух царств – царства 
конечных причин и царства действующих причин, параллелизма, в соответ-
ствии с которым Бог установил во вселенной связь между наказанием и воз-
награждением и между злыми и добрыми поступками, так что первое всегда 
сопровождается вторым, и добродетель и порок получают награду или нака-
зание вследствие естественного хода вещей, который включает и другой вид 
предустановленной гармонии, отличной от гармонии, являющейся в отноше-
нии души к телу» [1, с. 172–173]. 

Ну вот, наконец-то, нашел себе еще одного союзника (вслед за Николо 
Макиавелли) своим взглядам на месть и возмездие на сей раз в лице Готфри-
да Вильгельма Лейбница. Непростой был путь. Но зато как толково объясне-
но, какие изящные формулировки. Вслушайтесь: месть как вознаграждение 
оскорбленного ума по принципу соответствия, то бишь по принципу сораз-
мерности. Именно так. И дело тут не в какой-то там гипертрофированной це-
лесообразности – исправляет или нет (что же, если исправительные колонии 
почти никого не исправляют, это основание их закрывать?!), а в принципе 
долга. Бесподобно и лейбницевское сравнение, мол, соразмерное возмездие 
столь же гармонично и столь же усладительно для благого разума, как и пре-
красная музыка или хорошее архитектурное сооружение. Для благого разума 
это тяжелый урон и тяжкое испытание – быть бессильным в каре зла. Вели-
колепна также проведенная Лейбницем вертикаль, связывающая «земную» 
месть и «небесную», т.е. людскую, по принципу соответствия с Божьей на 
основе верховенства «предустановленной гармонии». Если соразмерную 
месть из нее убрать, она (эта гармония) рассыплется. А то, право слово, «за-
клевали», «зашельмовали» месть чуть ли не как греховную по своей сути, как 
нечто низвергающее в ад и опрокидывающее в аморализм. Да ничего подоб-
ного. Разве может нечто по определению быть предосудительно, гнусно и 
гадко, если это нечто имеет божественный статус и божественно по проис-
хождению?! Подобное утверждать рискнет не каждый. 

И в завершение своей вдруг открывшейся солидарности с мнением 
Готфрида Вильгельма Лейбница хочу привести еще одно место из его рас-
суждений по данному поводу в связи с уже упомянутой его полемикой с Пье-
ром Бейлем. Вначале Лейбниц приводит слова Бейля: «Если многочисленный 
народ виновен в мятеже, то ни в коем случае нельзя назвать милосердным по-
ступком, если простят одну стотысячную часть населения, а весь остальной 
народ казнят, не пощадив даже грудных младенцев… Мы ясно видим, что 
государь, желающий проявить справедливость и милосердие во время мятежа 
в каком-либо городе, должен ограничиться наказанием только небольшого 



№ 1 (21), 2012                                                       Гуманитарные науки. Философия 

 
71

числа мятежников и даровать прощение всем остальным; ибо если число под-
вергаемых наказанию будет относиться к числу помилованных, как тысяча к 
одному, то государя нельзя признать снисходительным и его признают же-
стоким. Несомненно также, что его признают гнусным тираном, если он ста-
нет избирать продолжительные наказания и не будет проливать кровь только 
вследствие убеждения, что смерть предпочитают несчастной жизни, и если, 
наконец, главной причиной его жестокости является жажда мщения в отно-
шении почти всех возмутившихся, а не желание служить общественному бла-
гу. Обыкновенно думают, что злодеи, подвергшиеся казни, вполне искупают 
свою вину потерей жизни, и народ не требует большего и негодует на нелов-
ких палачей. Народ побивает камнями тех палачей, которые намеренно нано-
сят несколько ударов топором; и судьи, присутствующие при подобной каз-
ни, находятся в опасности, если о них думают, что они забавляются этими 
неловкостями палачей и тайно поощряют их к этому» [1, с. 218]. 

Прежде чем предоставить ответное слово Г. В. Лейбницу, позволю себе 
высказать несколько кратких соображения. Во-первых, изумляет некоторая 
«задиристая» гиперболичность представленных Пьером Бейлем аргументов. 
Одна тысячная помилованных, одна стотысячная помилованных – отчего бы 
не дойти и до одной миллионной? Вы где-нибудь встречали (или, может 
быть, хотя бы слышали) такого монарха, кто бы, подавив мятеж, казнил бы 
сто тысяч своих бывших подданных? Я, например, нет, не сомневаюсь, что и 
вы. Так зачем же эти намеренные столь масштабные преувеличения?  
Во-вторых, зарисовка палачей с садистическими наклонностями и им благо-
волящих судей, по-видимому, призвана заболтать и отвлечь от главного во-
проса: казнить или не казнить? Не в том суть, двумя, тремя или одним уда-
ром, а в принципе – да или нет. Судьбоносно, как в детском ребусе: «казнить 
нельзя помиловать» – где поставить запятую. И, в-третьих, даже если пофан-
тазировать и представить, что некий правитель казнил бы не то что сто тысяч 
своих сограждан, а поголовно всех подданных, то даже в этом случае сей акт 
геноцида не превратил бы его в тирана. Пьер Бейль, по всей видимости, не 
отдавал себе отчета, что слова «деспот» и «тиран» – отнюдь не синонимы и 
что они автоматически через запятую не пишутся. Кстати говоря, в античные 
времена это хорошо понимали. Не случайно вся сиятельная «когорта» мудре-
цов греко-римской античности против деспотизма ничего не имела, а вот 
против тирании демонстрировала удивительную солидарность. Тиран не 
только может не инициировать массовые казни, не только может не вселять в 
своих подданных ужас, но и, напротив, может быть искренне обожаем ими, 
не переставая быть при этом тираном. Дело в том, что деспот, – пусть и пло-
хой, чаще всего алчный и не заботящийся о своих подданных, но все-таки за-
конно стоящий у власти правитель. А тиран, – пусть и хороший, заботливый, 
любимый своим народом, но незаконно пришедший к власти правитель, 
узурпатор полномочий.  

А теперь очередь Готфриду Вильгельму Лейбницу. Его тоже не остави-
ла равнодушным та зарисовка о палачах-садистах: «Бывают случаи, когда 
народ одобряет медленное сожжение огнем известных преступников, как, 
например, когда Франциск I умертвил подобным образом нескольких лиц, 
обвиненных в ереси на основании пресловутых плакард 1534 года. Народ не 
оказал также никакого сострадания к Равайяку, который был подвергнут мно-
гим страшным мучениям… Но надо помнить, что осуждение есть следствие 
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греха, и я однажды отвечал другу, который указывал на несоответствие меж-
ду вечным наказанием и средним преступлением, – и я отвечал ему, что в том 
нет несправедливости, когда продолжение наказания есть только следствие 
продолжения греха. Что же касается числа осужденных, которое несравненно 
больше числа спасаемых, то это не препятствует тому, чтобы в универсуме 
число блаженных созданий бесконечно превосходило число несчастных. 
Пример государя, который наказывает только зачинщиков мятежа, или при-
мер командира, который подвергает наказанию каждого десятого в полку, не 
находят здесь применения. Собственный интерес государя и военачальника 
заставляет простить виновных, хотя бы виновные и оставались дурными; Бог 
же прощает только тех, которые становятся лучше; он может их отличить, и 
эта строгость более сообразна с совершенной справедливостью… Наконец, 
мы знаем, что иногда разрушаются целые города и жителей истребляют ме-
чом, чтобы устрашить других. Это может служить к предотвращению вели-
кой войны или бунта, и это значит щадить кровь, проливая ее; в этом вовсе 
нет казни каждого десятого человека. По правде мы не может утверждать, что 
злые люди на земном шаре наказываются столь строго для устрашения оби-
тателей других планет и для совершенствования их; но многие другие осно-
вания всемирной гармонии, о которых мы ничего не знаем, ибо мы не знаем 
ни обширности града Божьего, ни формы всеобщей республики духов, равно 
как и всего строения тел, могут производить то же самое действие» [1, с. 218–
219].  

Действительно, история знает немало примеров, когда народ не просто 
не возражал, а и всемерно одобрял жестокие и изуверские казни. Составление 
сколь-нибудь их подробного списка заняло бы слишком много времени и от-
няло бы массу сил. Опять же это пусть и интригующие, пусть и ошеломляю-
щие, но детали. Главное: вершить суд или не вершить суда, прощать или не 
прощать? Вот Готфрид Вильгельм Лейбниц убежден, что непременно вер-
шить и непременно соразмерно карать. Что же касается прощения, милосер-
дия, то, согласно Лейбницу, что может себе позволить человече, не может 
позволить себе Всевышний. Человек по своему разумению и по своему виде-
нию целесообразности может простить и виновных, Бог же, по словам Лейб-
ница, прощает только раскаявшихся и только тех, кто может исправиться.  
Так что получается, что Божий суд не только не милосерднее людского, а го-
раздо строже. Иногда люди, не имея сил на прощение, отмахиваясь, «в серд-
цах» восклицают, мол, Бог простит. По Лейбницу, такого быть не может: ес-
ли уж люди не прощают, то Господь и подавно. Если, конечно, суд был пра-
ведным. В отношении же того, что число осужденных во Вселенной меньше 
числа спасенных, лично я не уверен. По идее, все должно быть с точностью 
до наоборот. Я даже не понимаю, как убежденность в существовании беско-
нечного множества миров может в корне изменить привычное представление 
о явной количественной диспропорции «Града Божьего» и «Града Земного». 
Хотя, соглашусь, об этом мы ничего знать не можем, можем только гадать, 
равно как и о некой «всеобщей республике духов». 

В заключение презентации концепции Готфрида Вильгельма Лейбница 
и своей солидарности с ней по большинству «ключевых моментов» остается 
только подтвердить, что месть и возмездие в ней не просто занимают свое 
особое место, а что они там центральны и верховны. Месть предстает в ней 
как торжество оскорбленного несправедливостью разума, а возмездие как 
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фундаментальный не только этический, но и онтологический принцип, бази-
рующийся на предустановленной Богом вселенской гармонии. Гармония ми-
ра без должного возмездия нарушится, гармонии мира без должного возмездия 
не будет. По Лейбницу, вершить суд надо всегда и везде, а там хоть «трава не 
расти». И в этом чувствуется предтеча германской ригористической этики – 
этики долга. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ МОТИВ ПРЕВРАЩЕНИЙ  
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В АНГЛО- 

ШОТЛАНДСКИХ И РУССКИХ НАРОДНЫХ БАЛЛАДАХ 
 
Аннотация. Баллада, как и другие жанры мирового фольклора, использует 
своеобразный набор мотивов, часть из которых имеет древнейшие корни.  
В центре внимания данной статьи – особенности реализации мифологического 
мотива превращений в англо-шотландских и русских народных балладах. 

Ключевые слова: миф, фольклор, русская народная баллада, англо-шотланд-
ская народная баллада, превращения. 
 
Abstract. Like many genres of folklore, ballad operates a definite set of motifs, a 
certain part of which is of archaic genesis. In this connection the author analyzes a 
mythological motif of transformation and peculiar ways of its expression in the Rus-
sian, English and Scottish popular ballads. 

Key words: myth, folklore, Russian popular ballads, English and Scottish popular 
ballads, transformations. 
 

Исследование механизма трансформации мифологических сюжетов в 
фольклоре и литературе остается одной из актуальных филологических про-
блем. В ее историографии имена крупнейших филологов прошлого и настоя-
щего: А. Н. Веселовского, А. А. Потебни, В. М. Жирмунского, В. Я. Проппа, 
Е. М. Мелетинского, С. А. Аверинцева, В. Н. Топорова и др. Особенный ин-
терес среди фольклористов-филологов вызывают исследования, в которых 
прослеживается история формирования отдельного жанра/сюжета/мотива  
(с древнейших времен до настоящего времени). Ряд оригинальных работ, в 
том числе и монографического плана, посвящен в отечественной фольклори-
стике выявлению генетических истоков таких фольклорных жанров, как сказ-
ка, эпос, необрядовая лирика и некоторых других [1–3]. Жанр баллады, в це-
лом представленный в фольклористике небольшим количеством исследова-
ний, тем более нуждается в такого рода осмыслении.  

В центре внимания данной статьи – мифологический мотив превраще-
ний в англо-шотландских и русских народных балладах. 

Вообще народная баллада представляет собой некий конгломерат ми-
фологических, обрядовых, религиозных и других элементов. Несмотря на то, 
что архаичность балладных произведений отмечается многими исследовате-
лями жанра (В. И. Чернышевым и Н. П. Андреевым [4], Д. М. Балашовым  
[5–8], С. Н. Азбелевым [9], А. В. Кулагиной и Б. П. Кирданом [10] и др.), ин-
тересующий нас вопрос не нашел достаточно широкого освещения. Некото-
рые его аспекты на материале русских народных баллад представлены в иссле-
дованиях О. Ф. Тумилевич [11, 12], Т. А. Новичковой [13], А. Ю. Нешиной 
[14]; на материале английских – В. М. Жирмунского [15] и Н. Г. Елиной [16]. 
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Мотив превращений, заимствованный из мифологического фонда, пре-
терпевает в балладах значительную ассимиляцию и становится неотъемлемой 
частью сферы проявления чудесного. 

В современных словарях под превращением обычно понимается «ме-
таморфоза, при которой человек или другое существо обращается в живот-
ное, растение, предмет и, наоборот, например, предмет – в живое существо, 
т.е. изменяет свой облик и ипостась» [17, с. 243]. Предложенное определение 
обосновывает возможность рассмотрения следующих трансформаций: чело-
век – растение; человек – животное; человек – предмет. 

На одном из первых мест по частотности распространения в мировой 
культуре находится мотив превращения человека в растение. Растительные 
метаморфозы появились уже в этиологических мифах: рождение Адониса из 
дерева, Одина из Иггдрасила, первопредка из Аска [18, с. 346] и др.; проис-
хождение растений из крови или частей тела мифологических персонажей 
(Нарцисса, Аттиса [19]) и др. Во многих развитых мифологиях растения со-
ставляли основу мироздания (мирового дерева, древа познания, древа жизни, 
шаманского древа) [20, с. 669]. 

Такого рода метаморфозы довольно широко представлены в славян-
ском (русском) и британском (англо-шотландском) фольклоре. Так, напри-
мер, в русской народной балладе данный код становится определяющим в 
сюжетах «Рябинка», «Дочь тысячника», «Сокол и вороны», «Лебедушка и со-
кол», «Чудесное спасение», «Василий и Софья», «Иван Дудорович и Софья 
Волховична», «На литовском рубеже» и др.; в англо-шотландской – «King 
Henry», «Kemp Owyne», «Tam Lin», «The Two Magicians», «The Twa Sis-
ters»,«The Lass of Roch Royal», «Lord Thomas and Fair Annet», «The Douglas 
Tragedy», «Fair Janet», «The Gay Goshawk» и др. 

Яркий пример растительного кода в русских балладах – сюжет «Рябин-
ка», кстати, он не имеет аналогов в англо-шотландской традиции. Свекровь 
проклинает сноху и превращает ее в дерево:  

Ты стань, сноха, там рябиною, 
Там рябиною, да кудрявою, 
Отростками – малы детушки! [8, с. 80] 

Важным моментом реализации данного мотива является то, что он со-
ставляет основу баллады и получает сюжетное развитие: превращенное дере-
во всецело сохраняет способности человека (девушки): 

Он раз секнул – она вздрогнула, 
Он другой тюкнул – кровь ли брызнула, 
Он третий тюкнул – слово молвила [8, с. 80]. 

Одновременно подобный изоморфизм задает эмоционально-напряжен-
ный тон повествованию и становится способом выражения балладного пси-
хологизма. 

Необходимо также отметить, что таинством превращений в данном 
произведении наделены демонические силы, что, в свою очередь, способ-
ствует и созданию колдовского образа свекрови-губительницы. 

Сюжет «Рябинка» и близкие к нему славянские параллели в аспекте 
картографирования заинтересовали Н. И. Толстого. Он, в частности, отметил, 
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что данная баллада по преимуществу встречается у восточных славян и ис-
пользует образ наиболее популярного в той или иной региональной традиции 
дерева: невестка становится в поле тополем (тополей, тополиною) или дру-
гим деревом – чернобыльником (былиною), рябиною, калиною [21, с. 437]. 

Если в сюжете «Рябинка» растительная метаморфоза – результат про-
клятья, то в сюжете «Дочь тысячника» превращение девушки в дерево мыс-
лится его создателями как своеобразный оберег, защита от насильственного 
замужества: 

Да как у девушки стало лицо  
Как дубовая кора [8, с. 150]. 

Иной характер превращений представлен мотивом вырастающих на 
могиле влюбленных прекрасных растений. Данный мотив является типичным 
местом любовных баллад и широко известен по всему миру. Исследователи, в 
частности А. Н. Веселовский [22], В. М. Жирмунский [23], В. Я. Пропп [1], 
связывают данный факт с первобытным анимизмом и верой человека в оду-
шевленность явлений природы. 

Мотив вырастающих на могиле влюбленных растений встречается и в 
славянском, и англо-шотландском фольклоре: 

На Васильевой могилке вырастала золота верба, 
На Софииной могилке – кипарисно деревцо. 
Корешок с корешком сорасталися, 
Прут с прутом совивается, 
Листок со листком солипается.  
Старый идет – Богу молится да наплачется, 
Пожилой-то идет, подивуется, 
Малый идет – натешится, наиграется [6, с. 50–51]. 

*** 

The one was buried in Mary’s isle, 
The other in Mary’s quire; 
Out of the one there grew a thorn, 
And out of the other a brier. 
And aye they grew, and aye they blew, 
Till their twa taps did meet; 
And every one that passed thereby 
Might see they were lovers sweet [24]. 

Приведенные примеры показывают, что мотивы имеют подобную фор-
му выражения и близки по оформлению. 

Растения, о которых повествуется в балладах, как правило, являются 
культовыми. Так, общим для обеих традиций становится мотив превращения 
в березу («Иван Дудорович и Софья Волховична» [8, с. 77–79]; варианты сю-
жетов «The Lass of Roch Royal» [24], «Fair Janet» [25], «Lord Thomas and An-
net» [26]), которая и у древних кельтов, и у славян была связана с календар-
ным циклом (переходом от весны к лету). 

В свою очередь, роза – традиционный символ любви (шиповник или 
терновник) – по преимуществу представлен в англо-шотландской традиции 
(варианты сюжетов «The Lass of Roch Royal» [24], «Fair Janet» [25], «Lord 
Thomas and Annet» [26], «The Douglas Tragedy» [27]), но не встречается в рус-
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ской. В балладах данные растения привносят коннотацию мученичества, ука-
зывают на душевные страдания любящих. 

Кипарис, встречающийся лишь в русском сюжете «Василий и Софья», 
амбивалентен, поскольку его символика отождествлялась со смертью и вос-
кресением. Влияние христианства обнаружится в факте превращения Софьи в 
«золоту вербу» [10, с. 179–181]. Цвет растения также может указывать на его 
принадлежность к сакральному, иному миру. 

Сюжеты, включающие растительную метаморфозу, в ряде отношений 
схожи: общая конфликтная ситуация («влюбленные vs губитель»); завязка 
(брак без согласия родных / тайная любовная связь), аналогичное событий-
ное развитие. 

В русских балладах («Василий и Софья», «Иван Дудорович и Софья 
Волховична») главными антагонистами влюбленных становятся родственни-
ки (мать/братья). Так, мать Софьи решает отравить возлюбленного дочери, 
однако молодые выпивают зелье вдвоем; братья узнают о тайном браке 
сестры, отрубают мужу голову, Софья просит убить и ее. 

В британской традиции подобного рода баллады включают большее 
количество мотивировок превращения и на этом основании, на наш взгляд, 
более трагичны. Отец насильно выдает дочь замуж за французского лорда, 
несмотря на то, что она ждет ребенка от своего возлюбленного Вилли («Fair 
Janet»); мать лорда Грегори не впускает в замок возлюбленную сына с ре-
бенком на руках («The Lass of Roch Royal»); парень предает девушку, же-
нившись на богатой невесте («Lord Thomas and Fair Annet»); отец и братья 
девушки убивают ее любовника («The Douglas Tragedy»). 

Необходимо отметить, что мотив растений на могиле влюбленных вы-
полняет ряд важнейших функций. Во-первых, он становится способом осуж-
дения поступка губителей. Во-вторых, означает нравственную победу влюб-
ленных. В-третьих, знаменует бессмертную любовь и преданность, которым 
даже смерть не становится преградой. В-четвертых, воплощает основные со-
ставляющие христианского мировоззрения: это открывающийся невинно го-
нимым путь к спасению души и обретению ею бессмертия. 

Посредством данного мотива выражаются и важнейшие балладные ан-
тиномии: «добро – зло», «жизнь – смерть», «победа – поражение». 

В русских народных балладах мотив метаморфозы людей в животных 
не выявлен. Однако имеется так называемое «обратное превращение». Оно 
происходит в тексте «Сокол и вороны»: 

Как пройдет моя беда со кручиною, 
Отрощу я свои крылья быстрые, 
Оживлю я свои ноги скорые [8, с. 229]. 

В некоторых сюжетах, как в русских, так и англо-шотландских, ярко 
представлен антропоморфизм животных: боевой конь, рассказывающий о 
предчувствии беды («На литовском рубеже») [6, с. 210–213]; лебедь, оплаки-
вающая убитого мужа («Лебедушка и сокол») [8, с. 223–224]; волки/орел, 
раскрывающие убийство княгини («Князь Роман жену терял») [6, с. 66–74]; 
чудесная птица, рассказывающая девушке о любви своего хозяина («The Gay 
Goshawk») [28]. 

В ряде случаев животные упоминаются в поэтическом контексте: в 
сравнительных оборотах, иносказаниях, параллелизмах. Так, пример психо-
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логического параллелизма представлен в зачине баллады «Полонянка» [8, 
с. 20]. Образ девушки-губительницы, готовящей зелье для парня, передается 
через ее сравнение с «лютой змеей» («Злые коренья») [8, с. 85]. Устинья, 
гибнущая от руки некоего вора Яньки, иносказательно названа в тексте «го-
лубкой» («Устинья») [8, с. 286]. 

Зоологический код часто используется и для придания дополнительной 
коннотации при описании внешности или характера героя. Например, завое-
вателей называют «собаками» («Брат спасает сестру») [8, с. 38–39]; Марья 
Юрьевна представляется «лебедью белою» («Князь Роман и Марья Юрьевна») 
[8, с. 44]; отношение к религиозным сановникам в антиклерикальной балладе 
передано через сравнение старцев с «галицами» («Чурилья-игуменья и Ста-
фида Давыдьевна») [8, с. 54]; сын, узнав о злодеянии матери, называет ее 
«мышью подколодной» («Рябинка») [8, с. 80] и т.д. 

Яркими и весьма неожиданными формами превращений человека в жи-
вотное изобилует прежде всего англо-шотландская традиция. Так, герой 
встречает ужасное существо высотой с дерево, острыми зубами и носом, 
напоминающим булаву («King Henry»). После ряда испытаний, которое чудо-
вище предлагает герою, мифическое существо превращается в прекрасную 
девушку. 

Баллада «Kemp Owyne» [29] несколько напоминает рассмотренную 
выше балладу «King Henry» и русский сюжет «Рябинка»: злая мачеха бросает 
девушку в море и произносит проклятье, согласно которому девушке сужде-
но находиться в море до тех пор, пока Кемп Овайн не спасет ее. Но, в отли-
чие от русской баллады, в которой девушка навсегда останется деревом, по-
вествование в британской традиции приобретает неканоническое для баллад-
ного жанра развитие – спасение от колдовства. Можно предположить что 
сюжеты со счастливой концовкой представляются переходными между бал-
ладой и сказкой, но сохраняют при этом основные черты поэтики балладного 
жанра. 

Любопытна и реализация мотива последовательных превращений за-
колдованного человека-эльфа в сюжете «Tam Lin» [30]. Он во многом напо-
минает превращения мифологического Протея во льва, змею, пантеру, вепря 
[19]. Эльф превращается в гадюку («adder»), змею («snake»), жабу («toad»), 
угря («eel»), серую гончую («greyhound»), храброго льва («bold lion»), орла 
(«eagle»), осла («ass»), волка («wolf»), дикого оленя («wild deer»). При этом 
обязательным моментом в развитии сюжета становится испытание героини 
огнем, которое может рассматриваться как важная составная часть обряда 
инициации (горящий уголь («burning gleed» / «coal»), горячее красное железо, 
огненное пламя («flash of fire»)). Как спартанцы крепко держали Протея, так и 
любящая эльфа героиня держит в руках меняющего свои облики героя; Про-
тей потерпел поражение – заколдованный эльф спасен. Кроме того, в баллад-
ном сюжете оборотничество происходит не самостоятельно, а под воздей-
ствием сверхъестественных сил.  

Пример того, как демонологические существа принимают различный 
облик, представлен и в тексте «Clerk Colvill» [31]. В нем русалка превращает-
ся в рыбу и исчезает. 

Превращение двух магов – основа сюжета «The Two Magicians» [32]. 
Девушка спасается от парня, желающего завладеть ею, и, превратившись в 
горлицу, улетает; кузнец оборачивается голубем и следует за ней. Последу-
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ющими превращениями становятся: утка – селезень; заяц – гончая; кобылица – 
седло. Состязание заканчивается тем, что кузнец овладевает обессиленной 
девушкой. 

Что касается превращений человека в элементы предметного мира, то оно 
представлено, например, в русской балладе «Чудесное спасение» [8, с. 30–31] 
(девушка превращается в церковь), а также в шотландской балладе «The Twa 
Sisters» [33] (девушка превращается в арфу). Во втором случае данный факт 
предопределяет неожиданную коллизию: девушка мстит сестре-губительнице 
даже после физической смерти. Бард/менестрель/арфист находит тело уто-
нувшей сестры и магическим образом изготавливает из его отдельных частей 
скрипку/арфу. Три золотых локона красавицы не случайно представляют за-
вершающий штрих перевоплощения. В этой связи уместным будет упомянуть 
наблюдение В. Я. Проппа о том, что «волосы считались местонахождением 
души или магической силы» [1, с. 137]. 

В целом анализ мотива превращения в русской и англо-шотландской 
балладных традициях позволяет сделать следующие выводы. 

В анализируемых традициях по преимуществу выявлены мотивы пре-
вращения человека в растения. При этом важным становится то, что человек 
и растение не являют собой сепаративные ипостаси, напротив, происходит их 
взаимное отождествление, наглядно проявляющееся в наделении растений 
качествами и свойствами человека. Этим объясняется и изоморфизм: ветки 
растений соединяются в узел, символизируя посмертное соединение влюб-
ленных в сюжетах «The Lass of Roch Royal», «Lord Thomas and Fair Annet», 
«The Douglas Tragedy»; на теле дерева появляется кровь; дерево умеет разго-
варивать в сюжете «Рябинка». 

Баллада называет три основных причины перевоплощения: путь к спа-
сению от рук губителя / нежелательного брака; проклятье губителя (в русских 
и англо-шотландских сюжетах); наказание героев за предательство любимого 
человека (только в англо-шотландской традиции). 

Растительные метаморфозы могут быть как фрагментарными, так и со-
ставлять основу сюжета. В первом случае мотив расположен в финале и ста-
новится средством создания трагического эффекта; во втором случае он по-
лучает сюжетное развитие и усиливает психологизм. В английской традиции 
баллады с сюжетообразующим растительным мотивом отсутствуют. 

Мотив превращения в животное, неизвестный в русском балладном 
творчестве, ярко представлен в англо-шотландских произведениях: оборот-
ничество, колдовство, свадебные состязания, испытание героя. 

«Обратные» превращения выявлены как в русской, так и в англо-
шотландской традициях. Анализ балладного корпуса показал, что антропо-
морфизм может и составлять основу некоторых сюжетов («Сокол и вороны», 
«King Henry» и др.), и быть лишь второстепенным мотивом («Князь Роман 
жену терял», «The Gay Goshawk»). 

Предметные метаморфозы представлены у обоих этносов, при этом их 
функции несколько отличаются: спасение во время преследования (русская 
баллада); обличение зла и месть (англо-шотландская баллада). 

Мотив превращения уходит своими корнями в мифологию и впослед-
ствии находит широкое распространение среди различных жанров фольклора 
и литературы. В мифологии метаморфозы связаны с трактовкой происхожде-
ния мира, рождения богов и героев, в целом выполняют важные функции 
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поддержания существующего прецедента (сотворения во благо человечества). 
В балладном универсуме превращения – часть некой борьбы светлых и тем-
ных сил. Так, основной функцией мотива становится воплощение трагиче-
ского. Кроме того, он играет значительную роль в реализации балладных 
универсалий: «добро – зло», «жизнь – смерть»; «par pari» (за равное воздастся 
равным); обличение зла и морализация; психологизм. 

Список литературы 

1. Пропп ,  В .  Я .  Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшеб-
ной сказки. (Собрание трудов В. Я. Проппа) / В. Я. Пропп ; коммент. 
Е. М. Мелетинского, А. В. Рафаевой ; сост., науч. ред., текст. коммент. 
И. В. Пешкова. – М. : Лабиринт, 1998. – 512 с. 

2.  Мелетинский ,  Е .  М .  Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. – М. : Наука,  
1976. – 407 с. 

3. Мелетинский ,  Е .  М .  Происхождение героического эпоса / Е. М. Мелетин-
ский. – М. : Восточная литература, 2004. – 464 с. 

4. Русская баллада / предисл., ред. В. И. Чернышева ; вс. ст. Н. П. Андреева. –  
Л. : Советский читатель, 1936. – 502 с. 

5. Балашов ,  Д .  М .  Древняя эпическая баллада : дис. … канд. филол. наук / Ба-
лашов Д. М. – Л., 1962. – 409 с. 

6. Народные баллады / вст. ст., подготовка текста и примеч. Д. М. Балашова ; общ. 
ред. А. М. Астаховой. – М. ; Л. : Советский писатель, 1963. – 448 с. 

7. Балашов ,  Д .  М .  История развития жанра русской баллады / Д. М. Балашов. –
Петрозаводск : Карельское книжное изд-во, 1966. – 72 с. 

8. Русская народная баллада / вст. ст., подгот. текста и примеч. Д. М. Балашова. –  
М. : Современник, 1983. – 312 с.  

9. Исторические песни. Баллады. Сокровища русского фольклора / сост., подгот. 
текстов, вст. ст., коммент. С. Н. Азбелева. – М. : Современник, 1991. – 765 с. 

10. Баллады / сост., подгот. текста и коммент. Б. П. Кирдана ; вст. ст. А. В. Кулаги-
ной. – М. : Русская книга, 2001. – 464 с. 

11. Тумилевич ,  О .  Ф .  Народная баллада и сказка / О. Ф. Тумилевич. – Саратов : 
Изд-во Сарат. ун-та, 1972. – 48 с. 

12. Тумилевич ,  О .  Ф .  Художественная структура русской народной баллады в ее 
отличии от смежных жанров : дис … канд. филол. наук / Тумилевич О. Ф. – Сара-
тов, 1973. – 160 с. 

13. Новичкова ,  Т .  А .  Фольклорные мифологемы в контексте русской балладной 
традиции / Т. А. Новичкова // Русский фольклор. – СПб. : Наука, 2004. – Т. 32. – 
С. 172–180. 

14. Нешина ,  А .  Ю .  Восточнославянские баллады об инцесте / А. Ю. Нешина // 
Русский фольклор. Материалы и исследования. – СПб. : Наука, 2004. – Т. 32. – 
С. 181–192. 

15. Жирмунский ,  В .  М .  Английская народная баллада / В. М. Жирмунский // Се-
верные записки. – 1916. – № 10. 

16. Елина ,  Н .  Г .  Развитие англо-шотландской баллады / Н. Г. Елина // Английские 
и шотландские баллады в переводах С. Маршака / отв. ред. В. М. Жирмунский. – 
М. : Наука, 1973. – С. 104–131. 

17. Виноградова ,  Л .  В .  Превращение / Л. В. Виноградова // Славянские древно-
сти : этнолингвистический словарь : в 5 т. Т. 4 : П (Переправа через воду) –  
С (Сито) / под общ. ред. Н. И. Толстого. – М. : Международные отношения,  
2009. – С. 243–246. 

18. Гербер ,  Х .  Мифы Средней Европы / Х. Гербер ; пер. с англ. Г. Г. Петровой. – 
М. : Центрполиграф, 2006. – 346 с. 



№ 1 (21), 2012                                                    Гуманитарные науки. Филология 

 
81

19. Грейвс ,  Р .  Мифы Древней Греции : пер. с англ. / Р. Грейвс ; под ред. и с по-
слесл. А. А. Тахо-Годи. – М. : Прогресс, 1992. – 624 с. 

20. Мифология : энциклопедия / гл. ред. Е. М. Мелетинский. – М. : Большая Россий-
ская Энциклопедия, 2003. – 736 с. 

21. Толстой ,  Н .  И .  Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и 
этнолингвистике / Н. И. Толстой. – Изд. 2-е, испр. – М. : Индрик, 1995. – 512 с. 

22. Веселовский ,  А .  Н .  Историческая поэтика / А. Н. Веселовский ; вст. ст. 
И. К. Горского ; сост., коммент. В. В. Мочаловой. – М. : Высшая школа. – 406 с. 

23. Жирмунский ,  В .  М .  Сравнительное литературоведение. Восток и запад / 
В. М. Жирмунский. – Л. : Наука, 1979. – 494 с. 

24. The Lass of Roch Royal, № 76 // The English and Scottish Popular Ballads URL: 
http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch076.htm (дата обращения 14.08.2011). 

25. Fair Janet, № 64 // The English and Scottish Popular Ballads /  ed. by F. J. Child. – 
URL: http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch064.htm (дата обращения 
14.08.2011). 

26. Lord Thomas and Annet, № 73 // The English and Scottish Popular Ballads / ed. by 
F. J. Child. – URL: http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch073.htm (дата обра-
щения 14.08.2011). 

27. The Douglas Tragedy // The English and Scottish Popular Ballads / ed. by F. J. Child. – 
URL: http://www.sacred-texts.com/neu/eng/boeb/boeb12.htm (дата обращения 
14.08.2011). 

28. The Gay Goshawk, № 96 // The English and Scottish Popular Ballads / ed. by  
F. J. Child. – URL: http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch096.htm (дата обра-
щения 14.08.2011). 

29. Kemp Owyne, № 34 // The English and Scottish Popular Ballads / ed. by F. J. Child. – 
URL: http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch034.htm (дата обращения 
14.08.2011). 

30. Tam Lin, № 39 // The English and Scottish Popular Ballads / ed. by F. J. Child. – URL: 
http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch039.htm (дата обращения 14.08.2011). 

31. Clerk Colvill, № 42 // The English and Scottish Popular Ballads / ed. by F. J. Child. – 
URL: http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch042.htm (дата обращения 
14.08.2011). 

32. The Twa Magicians, № 44 // The English and Scottish Popular Ballads / ed. by  
F. J. Child. – URL: http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch044.htm (дата обра-
щения 14.08.2011). 

33. The Twa Sisters, № 10 // The English and Scottish Popular Ballads / ed. by F. J. Child. – 
URL: http://www.sacred-texts.com/neu/eng/child/ch010.htm (дата обращения 
14.08.2011). 

 
 

Бадьина Ксения Юрьевна 
аспирант, Марийский государственный  
университет (г. Йошкар-Ола) 

Badyina Kseniya Yuryevna 
Postgraduate student,  
Mari State University (Yoshkar Ola) 

E-mail: vuk_2004@mail.ru 
 

 
УДК 398 

Бадьина, К. Ю. 
Мифологический мотив превращений и особенности его реализа-

ции в англо-шотландских и русских народных балладах / К. Ю. Бадьина // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. – 2012. – № 1 (21). – С. 74–81.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
82

УДК 820 
Д. Н. Жаткин, О. С. Милотаева 

ПОЭМА «ОСАДА КОРИНФА» ДЖ.-Г. БАЙРОНА  
В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ Д. Е. МИНА1 

 
Аннотация. В статье представлен анализ осуществленного Д. Е. Мином в 
начале 1860-х гг. и опубликованного в 1875 г. перевода «восточной» поэмы 
Дж.-Г. Байрона «Осада Коринфа» («The Siege of Corinth», 1816). В сопостави-
тельном плане к анализу привлекается полный перевод байроновского произ-
ведения, выполненный Н. В. Гербелем (1873), и перевод И. И. Козловым 
(1829) строф XIX, XX и XXI, содержавших описание явления Франчески. От-
мечены общие черты, характеризующие все ранние поэтические переводы 
«Осады Коринфа», в числе которых увеличение количества стихов, тщатель-
ность обработки оригинального текста, ориентация на учет художественных 
деталей, нюансов описания и т.д. Вместе с тем устанавливается индивидуаль-
ное своеобразие интерпретации Д. Е. Мина, во многом обусловленное творче-
скими принципами самого переводчика, его стремлением к смысловой точно-
сти, выверенности, учету художественных деталей, отражающих своеобразие 
подлинника.  

Ключевые слова: Д. Е. Мин, поэтический перевод, русско-английские литера-
турные и историко-культурные связи, реминисценция, традиция, компарати-
вистика, межкультурная коммуникация. 
 
Abstract. The article contains the analysis of J.-G. Byron’s interpretation of the 
«east» poem «The Siege of Corinth» (1816) by D. E. Min at the beginning of 1860-s 
and published in 1875. The complete translation of Byron’s poem by N. V. Gerbel 
(1873) and the translation of stanzas XIX, XX and XXI by I. I. Kozlov (1829), con-
taining the description of Francesca phenomenon, are taken for the comparative 
analysis. The athors highlight the common traits characterizing all early poetic trans-
lations of «The Siege of Corinth» such as – the increase in the poems number,  
the original text elaboration, keeping of literary details, description of shades 
meaning etc. At the same time, the researchers define the individual peculiarity of 
D. E. Min’s translation determined in many respects by the translator’s creative 
principles, his aspiration for semantic accuracy, correctness, preservation of the lit-
erary details reflecting peculiarities of the original. 

Key words: D. E. Min, poetic translation, Russian-English literary, historical and 
cultural connections, reminiscence, tradition, comparativistics, cross-cultural com-
munication. 
 

К моменту обращения Мина к переводу поэмы Байрона «Осада Корин-
фа» на русский язык существовали только выполненные в 1820-е гг. прозаи-
ческие интерпретации байроновского произведения М. Т. Каченовским  
[1, № 20, с. 241–262; № 21, с. 6–23] и А. Ф. Воейковым, публиковавшимся 
под псевдонимом «Я» [2, с. 97–128], стихотворный перевод неизвестного ав-
тора [3], а также вольный перевод И. И. Козловым строф XIX, XX и XXI, со-
державших описание явления Франчески [4, с. 156]. Естественно, что к нача-

                                                           
1 Статья подготовлена по проекту 2010-1.2.2-303-016/7 «Проведение поиско-

вых научно-исследовательских работ по направлению «Филологические науки и ис-
кусствоведение» ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» (госконтракт 14.740.11.0572 от 05.10.2010). 
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лу 1860-х гг. все эти романтические переложения и вольные переводы уже не 
соответствовали изменившимся представлениям о задачах переводчиков, до-
пустимых вольностях при переводе и др. В этой связи именно Мином была 
предпринята первая попытка интерпретации «Осады Коринфа» в условиях 
профессионализации переводческого ремесла. Однако характерная для Мина 
неспешность, склонность к оттачиванию деталей, художественных нюансов 
привела к тому, что перевод, завершенный в начале 1860-х гг., вышел в свет 
только в 1875 г. [5, с. 36–68]; к тому времени русские читатели уже могли по-
знакомиться с «Осадой Коринфа» в переводе Н. В. Гербеля, впервые напеча-
танной в шестом номере «Вестника Европы» за 1873 г. [6, с. 465–499]. 

Зачин поэмы, представляющий собой воспоминание автора о былых 
временах, когда он путешествовал в компании друзей, характеризуется 
настойчивым повтором лексемы «some» в значении «некоторые», подчерки-
вавшим всю разнородность человеческой массы, разбредающейся по миру, 
утрачивающей прежние связи и обретающей новый круг общения: «Some 
were those who counted beads, / Some of mosque, and some of church, / <…> / 
But some are dead, and some are gone, / And some are scatter’d and alone, / And 
some are rebels on the hills / That look along Epirus’ valleys, / Where freedom still 
at moments rallies, / And pays in blood oppression’s ills; / And some are in a far 
countree, / And some are restlessly at home» [7, c. 123–124] [Некоторые моли-
лись с четками, / Некоторые – в мечети, некоторые – в церкви, / <…> /  
Но некоторые умерли, а некоторые ушли, / А некоторых разбросало, и они 
одиноки, / А некоторые бунтуют на холмах, / Которые лежат вдоль долин 
Эпира, / Где свобода все еще иногда крепнет / И платит кровью за зло угнете-
ния; / А некоторые в далекой стране, / А некоторые неугомонны дома].  
При переводе фрагмента, в котором упомянуты «некоторые» носители различ-
ных религиозных убеждений, и Мин, и Гербель вносят дополнительный стих 
об атеистах, отсутствовавший у Байрона, но вполне соответствовавший 
настроениям 1860–1870-х гг.: «Кто верил в Библию, кто в Алкоран, / Кто 
посещал храм Божий, кто мечети, / А кто совсем не верил ни во что»  
(Д. Е. Мин) [5, c. 37]; «С пучками четок пестрых староверы, / Мечеть и цер-
ковь чтившие душой, / А иногда ни то и ни другое» (Н. В. Гербель) [8, c. 143]. 
Если Мин пытается сохранить многократный повтор лексемы «some», пере-
водя ее как «кто», то Гербель отказывается от не совсем типичного для рус-
ского языка, но в данном случае выигрышного повтора и наполняет стих до-
полнительными смысловыми нюансами, в частности упоминанием о старове-
рах. При интерпретации дальнейшего текста фрагмента русские переводчики 
использовали различные варианты перевода местоимения «some», что более 
характерно для русской речи, однако отчасти лишает отрывок создаваемого 
им ощущения тоски по веселому прошлому: «Одних уж нет, давно истлел их 
прах; / Те разбрелись по всем пределам мира; / Те с Клефтами бунтуют на го-
рах, / Взирающих в ущелия Эпира, / Где жив еще свободы древний дух, / Где 
кровью мстят за горький стыд неволи; / О прочих же давно умолкнул слух, /  
И не слыхать об их безвестной доле» (Д. Е. Мин) [5, c. 37]; «Одних уж нет, 
другие – уж далеко: / Кто средь пустынь гуляет одиноко, / Тот меж восстав-
ших на вершинах гор / Долин Эпира видом тешит взор, / Где восстает свобо-
да на мгновенье / И кровью мстит за кровь и угнетенье – / Одни, бродя у чуж-
дых берегов, / Другие дома счастья не находят» (Н. В. Гербель) [8, c. 144]. 
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Реальный исторический факт падения Коринфа во время войны венеци-
анцев с турками, изложенный в третьем томе «Полной турецкой истории» 
(«A Complete History of Turks»), изданной в Лондоне в 1719 г. [9, p. 151], бу-
дучи представленным во введении к поэме (Мин, в отличие от Гербеля, дал в 
примечании перевод этого прозаического текста), является своеобразным фо-
ном для придуманной Байроном трагической истории Альпа и Франчески, 
любви которых препятствует сначала отец девушки, губернатор крепости 
Минотти, а затем предательство героя, который встал на сторону мусульман, 
движимый местью за ложный донос, вынудивший его покинуть родину. 

Значимое для Байрона описание величия крепости Коринфа, мощь ко-
торой подчеркнута смирением перед ней всесильных водных стихий («The 
landmark in the double tide / That purpling rolls on either side, / As if their waters 
chafed to meet, / Yet pause and crouch beneath her feet» [7, c. 125] [Ориентир на 
двух морях, / Которые, багровея, катят свои волны с двух сторон, / Как будто 
их воды раздражены встречей, / И все же останавливаются и смиряются у ее 
подножия]), передано у Мина максимально близко к подлиннику, с некото-
рой корректировкой авторского сравнения. Если в английском оригинале во-
ды двух морей словно «раздражены встречей», то в русском переводе ярость 
волн еще более отчетлива, – они устремлены «как бы на бой»: «Коринф на 
грани двух морей, / Что с двух сторон стремятся к ней, / Как бы на бой, и у 
скалы / Смиряют бурные валы» [5, c. 38]. В переводе Гербеля утрачен мотив 
борьбы двух водных стихий, – обе они, словно в едином порыве, устремлены 
к коринфскому мысу, образ которого оживает благодаря использованию оли-
цетворения: «Открытый весь напору волн, / Что с двух сторон его стесняет, / 
Коринфский мыс, отваги полн, / Им грудь преградой поставляет, / И волны, с 
ропотом глухим, / Смиренно прядают пред ним» [8, c. 145]. 

В отличие от Гербеля, не взявшего на себя труда должным образом 
осмыслить значимые художественные детали («Его вражда оклеветала /  
И в львиный зев во тьме ночной / Донос вложила роковой» [8, c. 148]), Мин 
очень аккуратно, с сохранением исторических реалий представил обстоятель-
ства оговора Альпа, упомянув не только о дворце Святого Марка, но и о 
находившейся под аркой на верху «лестницы гигантов» во дворце Дожей 
(Palazzo Ducale) «пасти льва», в которую клались анонимные доносы: «And in 
the palace of St. Mark / Unnamed accusers in the dark / Within the “Lion’s mouth” 
had placed / A charge against him uneffaced» [7, c. 126–127] [И во дворце  
Св. Марка / Безымянные обвинители во тьме / В “пасть льва” положили / До-
несение на него, вину которого нельзя загладить] – «С тех пор как тайным 
был врагом / Вложен в “пасть льва”, перед дворцом / Святого Марка, в час 
ночной, / Донос с презренной клеветой» [5, c. 40–41]. Не менее аккуратно, с 
сохранением сносок [5, c. 41], Мин (в противоположность Гербелю) перевел 
строки, в которых Альп представал преемником великого визиря Ахмета III 
Комурги. 

Оказавшись в изгнании, Альп мстит Коринфу, жаждет его падения, од-
нако в не меньшей степени его месть распространена и на губернатора крепо-
сти Минотти, разлучившего его с возлюбленной Франческой; в этой связи 
Франческа ассоциируется у Байрона с Еленой Прекрасной, женой Менелая, 
из-за которой в легендарной древности началась знаменитая осада Трои: «Nor 
there, since Menelaus’ dame / Forsook her lord and land, to prove / What woes 
await on lawless love, / Had fairer form adorn’d the shore / Than she, the matchless 
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stranger, bore» [7, c. 132] [Никогда там, с тех пор как жена Менелая / Поки-
нула своего мужа и свою страну и показала, / Какие горести ждут беззакон-
ную любовь, / Более прекрасное создание не украшало берегов, / Чем она, 
несравненная чужестранка]. Мин конкретизировал в своей интерпретации 
байроновское «там», упомянув о «морейских горах» (как известно, Мореей в 
Средневековье назывался полуостров Пелопоннес, где с древних времен жи-
ли греки): «И красоты еще такой / На высотах морейских гор / Никто не ви-
дывал с тех пор, / Как Менелаева жена / Бежала, гостем прельщена, /  
Заставив лить так долго кровь / За беззаконную любовь» [5, с. 44]; Гербель, 
напротив, прибегнул к обобщению, соотнеся все происшедшее с законами 
мирозданья, и тем самым гиперболизировал красоту девушки: «С тех пор, как 
радость Менелая, / Его супруга молодая, / Покинув мужа навсегда, / Пред 
светом всем не доказала, / Что страсть преступная – начало / Всех бед житей-
ских – никогда / Такое чудное созданье / Не оживляло мирозданье»  
[8, c. 151–152]. 

Постепенное угасание красоты Франчески после разлуки с Альпом 
представлено у Байрона при помощи анафоры «With <…> / With <…> / Her 
<…> / Her <…>» («With listless look she seems to gaze, / With humbler care her 
form arrays, / Her voice less lively in the song; / Her step though light, less 
fleet…» [7, c. 131] [С безразличным взглядом она, кажется, смотрит, /  
С большей непритязательностью ее тело наряжено, / Ее голос менее весел в 
песне; / Ее шаг, хоть и легок, менее быстр…]), в значительной мере сохра-
ненной у Мина («И стал простей ее наряд, / И невнимательнее взгляд, / И го-
лос менее певуч, / И легкий шаг не так летуч» [5, с. 43]) и полностью утра-
ченной у Гербеля («Звук слов ее звучал тоской, / Ее одежда не блистала, /  
И солнце больше не встречало / Ее…» [8, c. 151]). 

Значительный фрагмент байроновской поэмы содержит описание штур-
ма крепости, всевозможных способов заставить непокорный Коринф сдаться. 
Неудивительно, что такая деталь военной тактики, как формирование отряда 
смертников, была выделена Байроном в отдельную X строфу, в которой вои-
ны данного отряда представлены как «полные надежды, неверно названные 
безнадежными» («full of hope, misnamed forlorn»). В восприятии русских пе-
реводчиков элемент надежды оказался утраченным, а само описание скон-
центрировалось на назначении отрядов – «отряд роковых» у Мина и «обре-
ченный отряд» у Гербеля. 

Ночь накануне штурма, предстающая в английском оригинале полной 
«глубокой тишины» («deep silence»), не предвещавшей ничего хорошего, 
удачно прорисована Гербелем при помощи эпитета «гробовой» («гробовая 
тишина»); Мином та же синтагма переведена как «невозмутимый мир». Раз-
дающийся на фоне этой тишины голос муэдзина сравнивается Байроном и с 
одиноким духом, и непостижимым для человека звуком арфы («…that chanted 
mournful strain, / Like some lone spirit’s o’er the plan: / <…> / Such as when 
winds and harp-strings meet, / And take a long unmeasured tone, / To mortal min-
strelsy unknown» [7, c. 134] […этот монотонный печальный напев, / Как оди-
нокий дух над равниной, / <…> / Такой, как когда ветер и струны арфы 
встречаются / И издают долгий неизмеримый звук, / Искусству смертных не-
известный]); в переводе Мина сохранены оба этих сравнения, хотя «одинокий 
дух» и трансформирован в «призрака пустыни», а описание арфы дополнено 
образом Эола, напоминавшим о популярных в России с середины XIX в. эо-
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ловых арфах, устанавливавшихся на крышах домов и начинавших звучать 
под дуновением ветра («И, звук волшебный, несся он, / Как призрака пустыни 
стон, / Как ветерка чуть слышный свист / В струнах Эола…» [5, с. 45]);  
в переводе Гербеля первое из байроновских сравнений опущено, а второе до-
полнено образом юдоли – старославянским поэтическим символом, обозна-
чавшим тяготы жизненного пути («Так ветер радостной порой, / Носясь над 
арфою чудесной, / Нас тешит песнью неземной, / В юдоли нашей неизвест-
ной» [8, c. 153]). 

Посредством параллельных конструкций Байрон показывает и «изнан-
ку» душевных терзаний своего героя, потерявшего на родине все и не 
нашедшего в стане врага ничего, так и оставшегося для окружающих одино-
ким чужаком: «He stood alone among the host; / <…> / He stood alone – a rene-
gade / Against the country he betray’d; / He stood alone amidst his band, / Without 
a trusted heart or hand» [7, c. 135] [Он стоял один среди толпы; / <…> /  
Он стоял один – ренегат / Против страны, которую он предал; / Он стоял 
один в своем отряде, / Не имея сердца и руки, чтобы довериться]; Мин два-
жды использует параллельную конструкцию, близкую английскому оригина-
лу, и усиливает ее повтором лексемы «один»: «Он здесь один в толпе невежд; / 
<…> / Он здесь один – отступник злой, / Изменник родины святой, / Один без 
друга, без родных, / В толпе врагов, в толпе чужих» [5, c. 46]; Гербель, пона-
чалу отказываясь от употребленных Байроном фигур речи, прибегает к ис-
пользованию приложений, характеризующих героя, а также к его сравнению 
с библейским Каином («Из стана вражьего всего / Лишь сердце Альпа одного / 
Не изуверство направляет / <…> / <…> Отступник, / Предатель родины сво-
ей, / Один, как Каин, как преступник, / Он был в дружине без друзей»  
[8, c. 154]), однако по мере развития описания также идет по пути использо-
вания параллелизма: «Один из всех не ожидает / Он райских благ в краю 
ином; / Один из тысяч он не знает / Святой к отечеству любви» [8, c. 154]. 
Символично, что и у Мина, и у Гербеля появляется мотив святости Отече-
ства, отсутствующий в английском подлиннике и в определенной степени ха-
рактеризующий русскую литературную романтическую традицию, например 
творчество В. А. Жуковского («О родина святая, / Какое сердце не дрожит, / 
Тебя благословляя?» («Певец во стане русских воинов», 1812) [10, c. 227]),  
И. И. Козлова («Родина святая, / Край прелестный мой! / Все тобой мечтая, / 
Рвусь к тебе душой» («Пленный грек в темнице», 1822) [11, c. 71]).  

Чтобы показать суть власти Альпа над мусульманами, Байрон прибега-
ет к аналогии с львом и шакалами («So lions o’er the jackal sway; / The jackal 
points, he fells the prey, / Then on the vulgar yelling press, / To gorge the relics of 
success» [7, c. 136] [Так львы над шакалом власть имеют; / Шакал указывает, 
он валит жертву, / Потом под давлением грубого рыка / Пожирает остатки 
успеха]), сохраненной Мином («Шакалов так смиряет лев / И, их добычей 
овладев, / Один съедает всю корысть, / Им оставляя кости грызть» [5, с. 47]), 
однако в значительной мере утраченной Гербелем, представившим шакала 
скорее потребителем чужой добычи, нежели реальным участником борьбы;  
к тому же Гербель дополнил перевод сравнением льва с властителем, вполне 
традиционным, но в данном случае затушевывавшим основную мысль ориги-
нала, где лев не царь и не владыка, а хищник со своими методами достижения 
результата: «Так лев – шакала повелитель: / Один сражает, как властитель, / 
Свою добычу, а другой / Остаткам рад добычи той» [8, c. 155]. 
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Описывая страшное зрелище, которое лично наблюдал в мае-июне 
1810 г. у стен Константинополя, где «тощие собаки <…> устроили над тру-
пами свой праздник» («the lean dogs <…> hold o’er the dead their carnival»), 
Байрон, очевидно, вспоминал о своем друге Джоне Кэме Хобхаузе, с которым 
вместе путешествовал по Востоку в 1809–1810 гг.; именно Хобхаузу и была 
впоследствии посвящена «Осада Коринфа». Поэт дважды назвал увиденное 
Альпом во время бессонной ночи накануне штурма «пиром», «праздником», 
причем использовал при этом две синонимичные лексемы – «carnival» в 
начале XVI строфы, «repast» – в ее конце: «Gorging and growling o’er carcass 
and limb; / They were too busy to bark at him! / From a Tartar’s skull they had 
stripp’d the flesh, / As ye peel the fig when its fruit is fresh; / And their white tusks 
crunch’d o’er the whiter skull, / As it slipp’d through their jaws, when their edge 
grew dull, / As they lazily mumbled the bones of the dead, / When they scarce 
could rise from the spot where they fed; / So well had they broken a lingering fast / 
With those who had fallen for that night’s repast» [7, c. 141–142] [Глотая и рыча 
над телами и конечностями, / Они были слишком заняты, чтобы лаять на не-
го! / С татарских черепов они содрали мясо, / Как вы чистите инжир, когда 
фрукт свеж; / И их белые клыки скрипели по белому черепу, / Когда он 
скользил в челюстях, когда край притуплялся, / И они лениво жевали кости 
мертвых, / И едва ли могли подняться с места, где ели; / Так удачно они пре-
рвали долгое воздержание от пищи / Теми, кто пал для пиршества этой но-
чи]. Натуралистически представляя «собак одичалых над трупами пир», Мин 
стремится к большей эмоциональной эффектности описания, для чего заме-
няет авторское прошедшее время реальным настоящим и активно использует 
аллитерацию переднеязычного дрожащего звука [р]: «Грызут, пожирают псы 
мертвых тела, / Лежавшие грудой во рву без числа, / И мясо сдирают, как ко-
жу с плодов, / Их белые зубы с татарских голов, / И в острых зубах, как пло-
дов скорлупа, / Хрустят и трещат мертвецов черепа. / И так заняты они делом 
своим, / Что лаять на Альпа нет времени им, / И даже нет силы подняться с 
земли: / Так жадно на трупах, простертых в пыли / И в жертву им брошенных 
грозной войной, / Они утоляли глад бешеный свой» [5, с. 51]. Если Мин 
(пусть даже и однажды) назвал зрелище «пиром», то Гербель использовал при 
переводе устаревшее слово «ловитва», имевшее отношение к охоте и упо-
треблявшееся в значениях «ловля, лов», «облава, травля», «пойманная дичь, 
добыча». В данном случае, очевидно, речь шла о добыче, и тем самым сгла-
живался ужас всего происходящего; к ослаблению эмоционального звучания 
приводило также упоминание не о своре собак, а всего лишь об одном псе, 
терзающем остывшую жертву битвы: «Склонился над трупом, он только вор-
чит: / Нет времени выть за едою! / Он с черепа кожу содрал со всего, / Как с 
персика кожу сдирают, / И жадно зубами хватает его; / Но тот из-под них 
ускользает. / Он жадно глодал и, казалося, был / Не в силах оставить ловит-
вы, / Затем что еще не вполне утолил / Он голод свой жертвами битвы»  
[8, с. 159–160]. 

Мином мастерски передано лирическое отступление на тему времени с 
характерным повтором обращения «Out upon Time!», причем переводчиком 
сохранена не только форма, но и – с учетом многочисленных нюансов – со-
держательная составляющая оригинала, в котором одновременно подчерки-
валась и всеразрушающая сила времени, и его способность сохранять в чело-
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веческой памяти самое лучшее и светлое, то, что заставляло человека гру-
стить о безвозвратно ушедшем: «Out upon Time! it will leave no more / Of the 
things to come than the things before! / Out upon Time! who for ever will leave / 
But enough of the past for the future to grieve / O’er that which hath been, and o’er 
that which must be» [7, c. 143] [Время! оно оставит не больше / От того, что 
будет, чем от того, что было! / Время! оно всегда оставляет / Столько от про-
шлого, чтобы будущее жалело / О том, что было, и о том, что должно быть] – 
«О, время, ты все истребляешь навек, / Что создал, что снова создаст человек! 
/ О, время! щадишь ты лишь столько от дел, / Совершенных давно, чтоб по-
томок скорбел / О том, что погибло, о том, что опять / Создаст он, чтоб снова 
забвенью предать» [5, c. 52]. И здесь Мин-переводчик превзошел своего со-
временника Гербеля, который, помимо утраты повторяющегося риторическо-
го обращения, допустил еще и искажение общего смысла, заявив в противо-
положность оригиналу, что минувшее «могло улететь», т.е. все-таки не уле-
тело, не погибло: «Не более ты и в усладу векам / Оставишь в грядущем, чем 
было в минувшем / Тобою оставлено, мирно уснувшем: / Оставишь нам 
столько, чтоб можно жалеть / О том было нам, что могло улететь»  
[8, c. 161]. Если Мин усиливает в своем переводе мотив забвения, навеки по-
глощающего былые славные дела и свершения, то Гербель, напротив, акцен-
тирует внимание на том, что остается людям, передаваясь из поколения в по-
коление. 

Наиболее яркий эпизод поэмы – явление Альпу Франчески (строфы 
XIX–XXI), – будучи впервые переведенным в стихах И. И. Козловым  
[4, с. 156], привлекал в прежние годы исследователей его творчества  
В. Г. Мойсевича («И. И. Козлов – переводчик британских поэтов», 2006  
[12, с. 83–84]) и С. В. Бобылеву («Творчество И. И. Козлова в контексте рус-
ско-английских литературных связей», 2007 [13, с. 114–117]), осуществивших 
сопоставительный анализ английского оригинала и раннего перевода  
И. И. Козлова, не затронув переводы последующего времени, выполненных 
Мином и Гербелем. Эпизод представляет противостояние изменника Альпа и 
его невесты Франчески, воплощающей любовь и верность родине, призыва-
ющей возлюбленного одуматься, вернуться к ней и своим единоверцам, 
встать на защиту Отчизны. 

Явление Франчески подобно божественному знамению: ее слова зву-
чат, как голос разума, голос бога, пытающегося наставить терзаемого обидой, 
ненавистью и гордыней Альпа на истинный путь, предостеречь от опромет-
чивых действий. «Явление Франчески» было одним из наиболее удачных пе-
реводов Козлова, ибо в полной мере соответствовало его внутреннему миру, 
преисполненному веры в Бога и чувства долга перед родиной. К тому же 
Козлову удалось сохранить ритмический строй оригинала (четырехстопный 
ямб и сплошные мужские рифмы), на что, как на яркую характеристику его 
перевода, обратил внимание В. М. Жирмунский, писавший, что «из перевод-
чиков, кроме Жуковского в «Шильонском узнике», лишь немногие имели 
смелость воспроизвести эту особенность оригинала, например Козлов в от-
рывке из «Лары» и в «Явлении Франчески» из «Осады Коринфа» [14, с. 329]. 
Козлов лишь незначительно увеличил количество стихов оригинала – со 168 
до 176; позднее то же сделали Мин и Гербель, в чьих переводах 180 и  
187 стихов соответственно. 
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В байроновском подлиннике подробно представлены ощущения Альпа 
при виде Франчески, в облике которой произошли разительные перемены: 
румянец на щеках стал более слабым («The rose was yet upon her cheek, / But 
mellow’d with a tenderer streak» [7, с. 145] [Румянец все еще был на ее щеках, / 
Но приобрел более слабый оттенок]), с красных губ исчезла игривая улыбка 
(«Where was the play of her soft lips fled? / Gone was the smile that enliven’d 
their red» [7, с. 145] [Куда исчезло то игривое выражение ее мягких губ? / Нет 
той улыбки, которая оживляла их красный цвет], синева глаз поблекла, при-
дав их выражению ощущение неподвижности и холодности («The ocean’s 
calm within their view, / Beside her eye had less of blue; / But like that cold wave 
it stood still, / And its glance, though clear, was chill» [7, с. 145] [Гладь океана 
при взгляде / По сравнению с ее глазами была не такая синяя, / Но, подобно 
той холодной волне, они были неподвижными, / И ее взгляд, хоть и ясный, 
был холодным]). Как и для Байрона, для русских переводчиков важна цвето-
вая гамма портрета Франчески. Однако у Козлова оттенок щек неожиданно 
становится более темным («Те ж розы на щеках у ней, / Но блеск румяный 
стал темней» [15, c. 175]), а у Мина и Гербеля возникает отсутствовавшее в 
оригинале сравнение щек героини-призрака с побледневшими розами: «Все 
те же розы средь ланит, / Но бледный туск по ним разлит» (Д. Е. Мин  
[5, с. 54]); «В щеках те ж розаны у ней, / Но только розы те бледней»  
(Н. В. Гербель [8, с. 162]). Об «алом цвете» губ Франчески упоминает только 
Козлов («И на устах улыбки нет, – / Которой рдел их алый цвет» [15, c. 175]), 
тогда как позднейшие переводчики избегают этой детали, сосредоточиваясь 
на воссоздании самой тональности описания привидения: «Где блеск улыбки 
уст младых, / Так оживлявший прелесть их?» (Д. Е. Мин [5, с. 54]); «Улыбка 
уст не украшает: / Исчезла – как? никто не знает» (Н. В. Гербель [8, с. 162]). 
Байроновское сравнение взгляда Франчески с волной, которая не такая синяя 
(«had less of blue»), но такая же холодная, бесчувственная («cold, chill») и не-
подвижная, застывшая («still»), передано у Козлова с очевидным противоре-
чием: глаза призрака одновременно оказываются и темными, и светлыми 
(«Не так синя лазурь в волнах, / Как в темных у нее очах; / Но и лазурь их, 
как волна, / Светла, без жизни и хладна» [15, c. 175]). Мин в основном сохра-
нил все авторские эпитеты, усилив впечатление беспокойства, страха: «Ла-
зурь в очах ее темней, / Чем синева в волнах морей; / Но как волны холодный 
плеск, / Очей недвижных страшен блеск» [5, с. 54]; Гербель, соотнеся лазурь 
глаз и лазурь волн по насыщенности цвета, заменил прилагательные суще-
ствительными, не имевшими никакого отношения к холодности и неподвиж-
ности взгляда призрака: «Не так ясна лазурь в волнах, / Как в голубых ее 
очах; / Но и лазурь их, словно море, / Таит отчаянье и горе» [8, с. 162]. 

Первое впечатление Альпа от призрака его невесты раскрывается при 
помощи сравнений былой игры черт девушки с искрящимися волнами («like 
sparkling waves on a sunny day») и неподвижности ее губ со смертью («as 
death»), а также посредством многократного анафорического повтора («And 
<…> / And <…>»): «Fair but faint – without the ray / Of mind, that made each 
feature play / Like sparkling waves on a sunny day; / And her motionless lips lay 
still as death, / And her words came forth without her breath, / And there rose not a 
heave o’er her bosom’s swell, / And there seem’d not a pulse in her veins to dwell. / 
Though her eye shone out, yet the lids were fix’d, / And the glance that it gave was 
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wild and unmix’d / With aught of change…» [7, c. 148] [Прекрасная, но бледная – 
без света / Души, что заставлял каждую черточку играть, / Как искрящиеся 
волны в солнечный день; / И ее неподвижные губы были безмолвны, как 
смерть, / И ее слова звучали без дыхания, / И не вздымалась ее грудь, / И, ка-
залось, не было пульса в ее венах. / Хотя ее глаза светились, веки не двига-
лись, / И взгляд их был дик и без / Каких-либо изменений…]. Гербель заменя-
ет сравнение черт героини с волнами пространным метафорическим оборо-
том, использование которого приводит к значительному увеличению числа 
стихов: «Франческа прекрасна еще, но уж нет / В чертах ее прежнего блеска: / 
Уж в них не играет тот солнечный свет, / Что блещет меж волнами, солнцу 
в ответ, / В минуту их шума и плеска» [8, с. 164]; у Козлова и Мина это срав-
нение сохранено, более того, Мином единственным из интерпретаторов в 
данный фрагмент введен и образ смерти, вызванный отсутствием отпечатка 
мысли на лице: «Души той не видно в унылой красе, / Бывало, играющей в 
каждой черте, / Как солнце весны в прозрачной волне» (И. И. Козлов [15,  
c. 177]); «Черты прекрасного лица, / Без мысли как у мертвеца, / Без искры 
жизни, без любви, / Игравшей так в ее крови, / Как солнца луч в верхах 
струи» (Д. Е. Мин [5, с. 55]). 

Франческа дважды просит Альпа «сорвать тюрбан», отказаться от му-
сульманской веры – в первый раз ради любви к ней («But dash that turban to 
earth, and sign / The sign of cross, and for ever be mine» [7, c. 146] [Сбрось этот 
тюрбан на землю и наложи / Знак креста и навсегда будь моим]), во второй – 
ради любви к родине («…that turban tear / From off thy faithless brow, and 
swear / Thine injured country’s sons to spare» [7, c. 148] […этот тюрбан сорви / 
Со своего предательского чела и поклянись / Сынов твоей раненой страны 
пощадить]). Из русских интерпретаторов только Козлов использовал в дан-
ном случае повтор («Сорви чалму, крестом святым / Перекрестись, – и будь 
моим! / <…> / Сорви чалму, сорви скорей / С преступной головы твоей! / 
Клянись, что спасать готов / Страны родимыя сынов!» [15, c. 176, 178], тогда 
как переводчики последующего времени предпочли вариативность: «Сбрось 
наземь чалму и крестом пресвятым / Себя осени, и ты будешь моим / <…> / 
Сорви чалму; во прах склонись / Челом преступным, и клянись, / Что ты поми-
луешь детей / Злосчастной родины твоей» (Д. Е. Мин [5, с. 55, 56]); «Расстанься 
с чалмою, крестом осенись / И к этому сердцу главою склонись / <…> / Сорви 
с главы своей преступной / Свою позорную чалму / И поклянись душой Тому, / 
Кто верит клятве неподкупной – / Спасти сынов родной земли» (Н. В. Гер-
бель [8 с. 163, 165]). Как видим, и Мин, и Гербель дополнили свои переводы 
эпитетами, отсутствовавшими в оригинальном тексте, тем самым расставив 
несколько иные акценты в описании: Мин создал образ «злосчастной» роди-
ны, Гербель ввел мотив неподкупности человеческой клятвы. К тому же у 
Гербеля можно отметить не согласующееся с контекстом употребление эпи-
тета «позорный» по отношению к чалме на голове Альпа. 

Байрон показывает, как после смерти Альпа бой разгорается с новой 
силой. Жажда мести озлобленных долгим кровопролитным штурмом му-
сульман передана английским поэтом с помощью описания множества спо-
собов глумления и варварства в крепости, причем каждый стих начинается 
анафорически – союзом «и» («and»): «With barbarous blows they gash the dead, / 
And lop the already lifeless head, / And fell the statues from their niche, / And spoil 
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the shrines of offerings rich, / And from each other’s rude hands wrest / The silver 
vessels saints had bless’d» [7, c. 163] [Дикими ударами они рубят мертвых, /  
И режут уже безжизненные головы, / И валят статуи из их ниш, / И портят 
места богатых подношений, / И из грубых рук друг друга вырывают / Сереб-
ряные сосуды, которые святые благословили]. Оба русских переводчика вы-
разили злобу мусульман через повтор местоимения «те», усилив христиан-
ские мотивы, в частности отметив попрание статуй святых, расхищение свя-
той утвари и образов, снятие дорогих окладов со святых икон: «На трупы 
враг заносит меч, / Срубает головы им с плеч; / Те с злобой статуи святых / 
Свергают в прах из нишей их; / Те грабят, рушат все вокруг; / Те у друг друга 
рвут из рук / Святую утварь, образа / И все, что кинется в глаза» (Д. Е. Мин 
[5, с. 66]); «Не находя живых врагов, / Они глумятся над телами / И украшают 
головами / Верхи кровавых бунчуков. / Те с пьедесталов низвергают / Изобра-
жения святых, / Те друг у друга отнимают / Куски покровов парчевых, / А те 
с икон святых сдирают / Венцы окладов дорогих» (Н. В. Гербель [8, c. 177]). 
Из других особенностей, характеризующих переводы, можно отметить как 
экзотичное упоминание Гербелем «кровавых бунчуков», символов власти ту-
рецких пашей, имевших вид длинной трости с шаром, под которым прикреп-
лялись волосы из конского хвоста, так и стремление Мина к максимальному 
обобщению, выразившееся в оценке участников нашествия как грабителей, 
разрушителей всего, что «кинется в глаза». 

Описывая взрыв порохового магазина, приведенный в исполнение Ми-
нотти, Байрон рассуждал об огромных человеческих жертвах и при этом вос-
создавал образы нежных, маленьких детей, судьбы которых навсегда изуве-
чила война: «When in cradled rest they lay, / And each nursing mother smiled / 
On the sweet sleep of her child, / Little deem’d she such a day / Would rend those 
tender limbs away. / Not the matrons that them bore / Could discern their offspring 
more» [7, c. 165] [Когда в колыбели они спали / И каждая заботливая мама 
улыбалась / Сладкому сну своего ребенка, / Вряд ли думала она, что такой 
день / Разорвет эти нежные ручки и ножки. / Матери, что их родили, /  
Не могли бы отличить своего отпрыска]. Как видим, Байрон, несмотря на 
свои пацифистские настроения, избегает непосредственного упоминания 
войны, говорит о «таком дне», который исковеркает ни в чем не повинных 
людей; подобной же позиции придерживается и Гербель, рассуждающий, по-
добно автору, о дне/часе взрыва: «Когда в уютной колыбели / Они покоились 
еще, / И, их целуя горячо, / В глаза им матери глядели, / Они не думали о том, / 
Что грянет час, в который гром / Размечет члены их кругом. / Одно мгнове-
нье миновало – / И мать родная б не узнала / Родного сына своего / В крова-
вом остове его» [8, c. 178]. В отличие от них, Мин прямо называет войну как 
конкретную причину увечий и смертей: «Увы! качая в прежни дни, / Лаская 
сына у груди / И с нежной кротостью глядя / На спящее свое дитя, / Вообра-
жала ли она, / Что день придет, когда война / Так эти члены исказит, / Что в 
них и мать не различит / Черты ей милого лица!» [5, с. 67–68]. Финальный 
стих поэмы – «Thus was the Corinth lost and won!» [7, c. 166] [Так пал Коринф 
и победил!] – точно воспроизведен в интерпретации Гербеля («Так пал Ко-
ринф – и победил!» [8, c. 179]) и трансформирован в переводе Мина, где 
опущена мысль о победе покоренного Коринфа и только констатируется тра-
гичный факт: «Так пал Коринф перед луной!» [5, с. 68]. 
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Итак, при наличии общих черт, характеризующих переводы Мина и 
Гербеля (увеличение количества стихов с 1070 в оригинале до 1148 и 1231 в 
переводах соответственно, тщательность обработки оригинального текста, 
ориентация на учет художественных деталей, нюансов описания и т.д.), нель-
зя не отметить, что перевод Мина отличается большей смысловой точностью, 
выверенностью. В нем нет ни одного случайного, неоправданного слова, ни 
одного факта неуместного использования старославянизмов, русизмов, разго-
ворной и книжной лексики. Наряду с фрагментарным переводом Козлова, 
выгодно отличающимся сохранением ритмического строя английского про-
изведения, полный перевод Мина по праву может быть назван лучшим по 
глубине осмысления байроновской «Осады Коринфа» в России XIX в. Этот 
перевод не утратил своей актуальности и в последующее время, вплоть до 
конца 1930-х гг. неоднократно публиковался в байроновских сборниках. 
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УДК 803.0.853 
Т. А. Гордеева 

ФОНОЛОГО-ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
НЕМЕЦКОГО ЗВУКОВОГО СТРОЯ 

 
Аннотация. Рассматривается одна из наиболее сложных проблем современной 
фонологии и фонетики – проблема фонологической сочетаемости и аллофони-
ческой вариативности фонем на границах значимых единиц речи. Исследуют-
ся фонологические и фонетические закономерности сегментации речевого по-
тока. Приводятся результаты комплексного экспериментально-фонетического 
исследования. 

Ключевые слова: фонологическая сочетаемость, аллофоническая вариатив-
ность, слуховая сегментация, консонантизм, фонемная комбинаторика, стыко-
вые компоненты. 
 
Abstract. The article deals with the problem of phonological combinability and allo-
phonic variation of phonemes at the boundaries of meaningful speech units, which 
is one of the most complicated problems in modern Phonology and Phonetics. It in-
vestigates phonological and phonetic laws of segmentation of the speech flow. The 
article also presents the results of a complex experimental phonetic study. 

Key words: phonological combinability, allophonic variation, auditory segmenta-
tion, consonantism, phonemic combinatorics, juncture components. 
 

Теория и практика обучения иностранному языку, общелингвистиче-
ские и народнохозяйственные задачи поставили во всей важности и сложно-
сти проблему членения речевого потока [1]. 

Проведенное исследование посвящено одной из наиболее сложных 
проблем современной фонологии и фонетики – проблеме фонологической 
сочетаемости и аллофонической вариативности фонем на границах значимых 
единиц речи [2, 3]. 

Изучение фонолого-фонетической специфики сегментации немецкой 
речи является недостаточно исследованной областью фонологии и фонетики 
современного немецкого языка. Особый интерес представляет разработка 
данной проблемы с позиций комплексного подхода в отношении корреляции 
данных фонологического, артикуляторно-слухового и акустического видов 
анализа. 

Такой подход позволил нам исследовать синтагматическую активность 
стыковых фонемных последовательностей в текстах, выявить набор артику-
ляторно-перцептивных и акустических признаков звуковых сегментов в их 
аллофоническом варьировании на различных лексико-морфологических гра-
ницах, определить причины аллофонической вариативности стыковых фонем 
в речи, установить взаимосвязи и взаимозависимость перцептивных и аку-
стических коррелятов стыковых сигналов, дать конкретное описание системы 
стыковых аллофонов в терминах артикуляторно-слуховых признаков. 

Выполненное на материале текстов двух жанров – публицистики и ска-
зок – фонотактическое исследование распределения фонем современного 
немецкого языка в позиции стыка (общим объемом свыше 4000 словоформ) 
явилось предваряющим этапом экспериментально-фонетического анализа. 
Оно позволило выдвинуть ряд гипотез и предположений, состоятельность ко-
торых проверялась в ходе дальнейшего экспериментального исследования. 
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Фонотактический анализ проводился на материале письменного корре-
лята оригинальных немецких текстов. Задачей его явилось установление рас-
пределения фонем по их частотности в зависимости от типа стыка и опреде-
ление их функциональной нагрузки в качестве разграничителей значимых 
единиц языка. 

В качестве подлежащих рассмотрению были выбраны следующие типы 
стыка: межфразовые, межсинтагменные, между фонетическими словами, внут-
ри фонетических слов (имеются в виду стыки между компонентами фонети-
ческих слов или словоформами), межморфемные (по Р. К. Потаповой) [4]. 

Объектом исследования послужили единичные фонематические поло-
жительные пограничные сигналы (по Н. С. Трубецкому) [5]. 

На предварительном этапе фонотактического анализа использовался 
матричный метод исследования фонемной дистрибуции. Были составлены  
15 матриц стыковой фонемной дистрибуции, где отмечалась абсолютная ча-
стота встречаемости стыковых фонем по всем текстам в зависимости от типа 
стыка и компонентов стыка. 

При составлении матриц учитывался также фактор принадлежности 
стыковых фонем к одной из фонематических категорий, выделяемых по при-
надлежности к ряду и степени подъема языка (для гласных) и по участию го-
лоса и способу образования (для согласных). В отношении гласных использо-
валась также их классификация, данная в словаре немецкого произношения 
Дудена [6]. 

На основе полученных данных определялась частотность стыковых 
фонем (в процентах) дифференцированно с опорой на I и II компоненты сты-
ка и производилось их ранжирование по степени убывания частотности. 

Полученные в ходе фонотактического анализа данные свидетельствуют 
о том, что распределение фонем на стыках имеет не случайный характер, а 
подчинено определенным закономерностям. При рассмотрении стыковой фо-
немной комбинаторики современного немецкого языка с учетом различных 
типов стыка и безотносительно к последнему наблюдается общая тенденция к 
преобладанию в качестве наиболее и наименее частотных определенных фо-
немных последовательностей. Причем в зависимости от позиции (началь-
ной/конечной) эти фонемные последовательности различны. 

Данные фонотактического анализа стыковок фонемной комбинаторики 
современного немецкого языка в пределах всего текстового материала без 
учета внутренней дифференциации по типам стыка выявляют следующую 
картину. Применительно к согласным в качестве I компонента стыка наибо-
лее частотны носовые (33,33 %), глухие смычно-взрывные (33,33 %) и глухие 
щелевые (30 %). Наименее частотны боковой (85 %) и аффрикаты (70 %).  
В качестве II компонента стыка наиболее частотны смычно-взрывные 
(33,33 %), звонкие щелевые (50 %) и глухие щелевые (26,67 %). Наименее ча-
стотны вибрант (32,5 %), глухие смычно-взрывные (25 %), аффрикаты 
(17,5 %), носовые (18,75 %) и боковой (18,75 %). 

На материале гласных в позиции I компонента стыка наиболее частот-
ны редуцированный гласный [ə] (50 %), вокализованный вибрант (50 %) и 
дифтонги (80 %). Наименее частотны гласные заднего ряда верхнего подъема 
(22,5 %), гласные заднего ряда низкого подъема (15 %), гласный переднего 
ряда среднего подъема [e:] (15 %), гласные заднего ряда среднего подъема 
(12,5 %) и гласные переднего ряда верхнего подъема [і:], [i] (12,5 %). В пози-
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ции II компонента стыка наиболее частотны гласные переднего ряда верхнего 
подъема (50 %), гласные переднего ряда среднего подъема (30 %), дифтонги 
(30 %) и гласные заднего ряда верхнего подъема (23,33 %). В качестве наиме-
нее частотных выделяются следующие категории гласных: гласные среднего 
ряда низкого подъема (35 %), гласные заднего ряда низкого подъема (35 %), 
гласные заднего ряда среднего подъема (30 %) и вокализованный вибрант 
(20 %). 

Таким образом, в ходе фонотактического анализа было выявлено нали-
чие: 1) фонемных категорий, участвующих и не участвующих в формирова-
нии стыковых комбинаций (в зависимости от позиции в стыке, с учетом типа 
стыка и безотносительно к последнему); 2) центрального ареала и периферии 
в распределении фонем на стыках; 3) наиболее и наименее частотных фонем-
ных последовательностей в качестве I и II компонентов в зависимости от типа 
стыка и без учета внутренней дифференциации по типам стыка; 4) зеркально-
противоположного распределения большинства гласных и согласных фонем 
современного немецкого языка применительно к описанию I и II компонен-
тов стыка. 

Сравнение результатов фонотактического анализа текстов двух жанров 
позволило сделать вывод о том, что принадлежность текстов к исследуемым 
жанрам не влияет на стыковую фонемную комбинаторику. 

Результаты исследования позволили выдвинуть ряд последующих ги-
потез, заключающихся в том, что: 1) наименее частотное распределение фо-
нем на стыках может специфически отражаться на восприятии этих стыков;  
2) в ряде случаев наименее частотные фонемные последовательности в пози-
ции стыка могут заменяться при восприятии звучащей речи на наиболее ча-
стотные (или на другие менее частотные) фонемные последовательности;  
3) реализация звукового сегмента в стыковой позиции в качестве I компонен-
та и II компонента различна и зависит от типа стыка. 

Данные гипотезы явились основанием для проведения слухового и по-
следующего инструментального видов анализа перцептивных и акустических 
признаков реализации фонем на стыковых участках в речи. 

Экспериментально-фонетичеcкое исследование проводилось в Лабора-
тории экспериментальной фонетики Московского государственного лингви-
стического университета (МГЛУ). Тексты, предназначенные для эксперимен-
та, были начитаны в студии ЛЭФ носителями немецкого языка (студентами 
Берлинского университета) и прослушаны опытными аудиторами – препода-
вателями фонетики немецкого языка с целью выявления наиболее норматив-
ной реализации звуков. Результаты прослушивания позволили выбрать для 
дальнейшего исследования тексты в прочтении двух дикторов.  

С помощью цифрового электронного сегментатора из текстов были вы-
членены звуковые стимулы (на анализируемых участках лексико-морфологи-
ческих единиц) и записаны попарно с целью последующего их предъявления 
аудиторам. 

Минимальные пары составлялись с учетом следующих условий:  
1) наличия идентичного фонетического контекста применительно к каждой 
паре сравниваемых стимулов; 2) позиции членов минимальной пары во фра-
зе; 3) одинаковой слоговой длины слова. 

Таким образом было составлено и проанализировано 136 минимальных 
пар, например: erleben – ihr Leben; Erzählen – (mit) der Zahl. 
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В слуховом анализе приняли участие две группы аудиторов. Первую 
группу составили носители немецкого языка – студенты из Берлинского уни-
верситета (n = 3). С целью выявления различий в слуховой интерпретации ис-
следуемых явлений была привлечена вторая группа испытуемых, не являю-
щихся носителями немецкого языка. В эту группу вошли опытные аудиторы – 
преподаватели и аспиранты кафедры фонетики немецкого языка МГЛУ  
(n = 7). 

На первом этапе перцептивного исследования испытуемым предлага-
лось идентифицировать предъявляемые стимулы. Аудиторы использовали 
для записи транскрипционные знаки, а также дополнительные обозначения в 
тех случаях, когда предъявляемый стимул прямо не соотносился с тран-
скрипцией. 

Следующий этап исследования предусматривал аудитивный анализ ар-
тикуляторно-слуховых признаков реализации стыковых фонем в зависимости 
от типа стыка и компонентов стыка. Для этого был составлен специальный 
вопросник, который включал описание следующих артикуляторно-слуховых 
признаков: степень полноты артикуляторной реализации, длительность, уча-
стие голоса, напряженность артикуляции, способ артикуляции, место артику-
ляции. 

Рассмотрение результатов слухового анализа осуществлялось в три 
этапа. 

На первом этапе выявлялась возможность идентификации фонемной 
принадлежности стыковых согласных, занимающих пред- и застыковую по-
зиции в различных типах стыка, с опорой на квазистационарный участок и с 
добавлением переходных участков. На втором этапе устанавливались тенден-
ции в восприятии артикуляторно-слуховых признаков анализируемых со-
гласных. На третьем этапе исследовалась слуховая идентификация звукового 
сегмента-стимула с точки зрения ее зависимости от изменения типа стыка и 
от позиции в стыке. 

В первой серии опытов по идентификации фонемной принадлежности 
речевых стимулов испытуемым предъявлялись отсегментированные квази-
стационарные участки бокового [l] и аффрикаты [ts]. 

Предъявленные аффрикаты показали высокую степень опознаваемости 
по своим собственным характеристикам. Однако процент идентификации их 
у аудиторов-немцев оказался выше, чем у аудиторов-русских. Независимо от 
типа стыка аудиторы-немцы в большинстве случаев правильно идентифици-
ровали предъявляемые стимулы. Опознаваемость тех же стимулов русскими 
испытуемыми несколько варьировала в зависимости от изменения типа сты-
ка. В ответах русских испытуемых чаще указывалась принадлежность стиму-
ла к другой фонетической категории. 

Затем аудиторам предлагалось идентифицировать боковой [l] с опорой 
на его квазистационарную часть. Минимальная длительность стимулов соста-
вила 20–40 мс, максимальная – 80–100 мс. Ни один из предъявленных стиму-
лов (n = 83) не был идентифицирован в качестве бокового. Аудиторы харак-
теризовали их как «треск», «щелчок», «приступ гласного». В редких случаях 
испытуемые называли другие звуковые категории. 

Полученные данные позволили сделать предположение о том, что ос-
новная информация о принадлежности стимула к фонетической категории 
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сонантов на исследуемых стыках заключена не на квазистационарном участ-
ке, длительность которого, в силу использования текстов, а не изолированных 
слов, достаточно мала, а на участке, включающем помимо квазистационарно-
го еще и переходный участок. 

Причину существенного усложнения идентификации бокового с опо-
рой только на его квазистационарный участок мы склонны объяснять фактом 
увеличения на стыках компрессии такой физической характеристики звуков, 
как длительность, вызывающим интенсификацию степени коартикуляции в 
тексте. 

Полученные результаты согласуются с данными, имеющимися в лите-
ратуре. Известно, что правильное опознание целого ряда согласных по их 
собственным характеристикам без соседнего гласного невозможно. Это объ-
ясняется в первую очередь их малой длительностью. Если принять, что по-
стоянная времени человеческого слуха 50 мс, то, следовательно, звуки с 
меньшей длительностью не могут быть адекватно опознаны. 

В дальнейшем была проведена еще одна серия опытов по идентифика-
ции анализируемых согласных, в которой к длительности предъявляемых 
стимулов добавлялся еще переходный участок. 

При наличии переходного участка (15–20 мс) аффрикаты опознавались 
так же уверенно, как и в предыдущих слуховых опытах. Был отмечен тот 
факт, что замены на другие звуковые категории на данном этапе слухового 
анализа были менее регулярны. Более высокий процент идентификации афф-
рикат по-прежнему наблюдался у аудиторов-немцев. 

В отношении идентификации данной категории согласных в зависимо-
сти от изменения типа стыка были обнаружены определенные тенденции. 
Причем эти тенденции одинаковы независимо от наличия или отсутствия пе-
реходного участка, но различны для обеих групп испытуемых. 

Идентификация бокового [l] даже при наличии переходного участка 
была затруднена. Как показали слуховые опыты, при наличии переходного 
участка длительностью 15–20 мс (иногда и более) данная звуковая категория 
опознавалась только испытуемыми русскими. Причем процент опознаваемо-
сти был невелик (28,6 %). Поэтому представилось целесообразным добавить 
к предъявляемым стимулам еще и часть соседнего гласного. Только тогда бо-
ковой начал опознаваться более регулярно. Но даже при максимальном уве-
личении длительности в ответах всех испытуемых (немцев и русских) отме-
чался переход данной звуковой категории в другие.  

При рассмотрении идентификации бокового [l] с опорой на квазистаци-
онарную часть и переходный участок в зависимости от изменения типа стыка 
и компонентов стыка выявить какие-либо тенденции оказалось довольно 
сложно. В целом, на всех анализируемых участках отмечалась одинаковая 
степень идентификации данного сонанта. 

Различная степень правильной идентификации аффрикат и сонантов 
аудиторами-немцами и аудиторами-русскими может быть объяснена наличи-
ем фактора языковой категориальности на уровне слуховой перцепции. 

В ходе аудитивного анализа были установлены некоторые общие тен-
денции в восприятии признаков, характеризующих реализацию звуковых 
сегментов на участках лексико-морфологических границ, а также определена 
роль этих признаков в плане выявления фонолого-фонетической специфики 
сегментации слитной речи. 
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Исследование показало, что признаки, предложенные аудиторам, вос-
принимались и оценивались ими не в одинаковой степени. Так, например, 
признаки, характеризующие место и способ артикуляции, квалифицирова-
лись как нейтральные и указывались испытуемыми в соответствии с приня-
той классификацией согласных звуков немецкого языка. 

В качестве наиболее надежного признака, выявляемого слуховым мето-
дом, была отмечена длительность. При сравнении предъявляемых стимулов 
почти все аудиторы правильно идентифицировали их по данному признаку. 

Результаты исследования позволили выявить наличие прямой корреля-
ции между длительностью и напряженностью. Более длительные стимулы 
характеризовались испытуемыми как более напряженные. 

Данные анализа признака участия голоса показали, что на слуховом 
уровне правомерно говорить об этом признаке применительно к исследуемой 
категории согласных. Практически все испытуемые различали более или ме-
нее звонкую реализацию сравниваемых стимулов. Полученные результаты 
позволили сделать вывод о том, что при восприятии фонологически глухих 
аффрикат на перцептивном уровне в некоторых случаях возникает эффект 
полузвонкости и что различия данной категории согласных на наследуемых 
участках по указанному признаку имеют определенное значение в выявлении 
фонетической специфики членения немецкой речи. 

Применительно к аффрикатам рассматривался также признак наличия 
шума. Было выявлено наличие прямой корреляции по данному признаку и по 
признакам напряженности артикуляции и длительности. Особенно явно эта 
тенденция проявилась в ответах испытуемых-немцев. 

Результаты исследования позволили выявить наличие тенденции к пол-
ной артикуляторной реализации анализируемых категорий согласных. 

В ходе слухового анализа аудиторам предлагалось охарактеризовать 
предъявляемые стимулы и по признаку наличия аспирации. Испытуемые не 
пришли к единому мнению относительно присутствия данного признака. Ви-
зуальный анализ осциллограммы также не обнаружил наличия этого признака 
на рассматриваемых участках. В связи с этим признак степени наличия аспи-
рации был исключен из дальнейшего рассмотрения. 

Данные, полученные в ходе аудитивного анализа, предоставили воз-
можность установить определенную зависимость восприятия совокупности 
признаков стыковых сегментов от позиции данного сегмента в стыке, а также 
от изменения типа стыка. 

Результаты анализа показали, что для одной и той же категории стыко-
вых согласных одни и те же артикуляторно-слуховые признаки имеют неоди-
наковую значимость в плане восприятия и опознаются аудиторами с различ-
ной степенью вероятности в зависимости от типа и компонентов стыка. 

Наши данные согласуются с результатами, ранее полученными Р. К. По-
таповой [2], согласно которым устанавливается зависимость реализации про-
содических характеристик стыковых звуков от степени семантической спаян-
ности компонентов слов и словосочетаний. В ходе нашего исследования на 
материале звучащих текстов подтвердилось положение о том, что наряду с 
компрессией основных физических характеристик стыковых единиц изменя-
ются и их фонетические категориальные признаки. 

Результаты аудитивного анализа с привлечением двух групп испытуе-
мых позволили выявить степень аллофонического варьирования исследуемых 
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согласных на стыковых участках лексико-морфологических единиц в терми-
нах артикуляторно-слуховых признаков, а также определить значимость и 
информативность этих признаков при восприятии немецкой речи. 

Цель акустического анализа заключалась в том, чтобы соотнести дан-
ные слухового описания стыковых согласных с их акустической (физической) 
картиной и попытаться дать объяснение факту наличия расхождения в ауди-
тивных оценках исследуемых фонетических явлений. 

Материал, предназначенный для исследования, был записан на интоно-
граф И-76. Расшифровка интонограмм проводилась по специальной методи-
ке, предложенной Л. П. Блохиной, Р. К. Потаповой [4]. 

Полученные на интонограмме абсолютные значения длительности и 
интенсивности были подвергнуты нормированию, т.е. переведены в относи-
тельные величины, что позволило снять индивидуальные темповые различия, 
а также элиминировать технические различия в записи экспериментального 
корпуса и индивидуальные отклонения, обусловленные произносительной 
спецификой анализируемого материала. 

Результаты исследования показали, что временные характеристики со-
гласных на стыках изменяются достаточно регулярно. Аналогичные тенден-
ции были обнаружены как при исследовании стационарной части согласных, 
так и участков, включающих переход. 

Полученные результаты позволили пронаблюдать также изменение 
уровня звукового давления анализируемых сонантов в зависимости от изме-
нения типа и компонентов стыка. Данные акустического анализа подтвердили 
наличие корреляции между длительностью и звуковым давлением, выявлен-
ной в исследовании Р. К. Потаповой [7], и позволили сделать определенные 
выводы относительно характера модификаций значений интенсивности на 
исследуемых участках в речи. 

Результаты акустического анализа дали физическую интерпретацию 
воспринимаемых артикуляторно-слуховых признаков стыковых согласных, а 
также позволили проследить изменение анализируемых параметров в зависи-
мости от изменения типа и компонентов стыка. 

Таким образом, функционирование фонологических, артикуляторно-
слуховых и акустических признаков консонантизма на границах фраз, синтагм, 
фонетических слов, словоформ и морфем проявляется в фонолого-фонетичес-
кой специфике сегментации немецкой речи. Комплексный анализ фонолого-
фонетического статуса границ вышеуказанных единиц слитной речи способ-
ствует оптимальному решению проблемы сегментации немецких текстов. 
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УДК 81′342 
Ю. В. Рубайло  

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ АНАФОНИИ В ОРИГИНАЛЬНОМ  

И ПЕРЕВОДНОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА  
О. ДЕ БАЛЬЗАКА «УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ») 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме анафонии в русской и 
французской художественной прозе – чрезвычайно интересному лингвостили-
стическому феномену. Анафонические структуры в оригинальном и перевод-
ном художественном произведении на материале русского и французского 
языков сравнительному анализу до сих пор еще не подвергались. Тем более 
малоизученным остается вопрос о специфических и неспецифических особен-
ностях анафонии в оригинальном и переводном тексте. В данной статье ос-
новное внимание уделяется специфическим особенностям анафонии, иллю-
стрируется различная степень ее специфичности (абсолютно-специфические, 
относительно-специфические и неспецифические характеристики (явления) в 
оригинальном и переводном тексте). 

Ключевые слова: анафония, анафонические структуры, звуковая организация, 
специфические и неспецифические особенности анафонии, оригинальный и 
переводной текст. 
 
Abstract. The article deals with the issue of anaphony in Russian and French fiction. 
Anaphony is believed to be a very interesting linguistic and stylistic phenomenon. 
The author considers anaphony an unconventional form of sound arrangement when 
sound content of a certain word is revealed partly in the text. Anaphonic structures 
in original and translated fiction have never received comparative analysis on the 
basis of Russian and French texts. It explains the fact that typical and untypical 
qualities of anaphony in original and translated texts are still insufficiently known. 

Key words: anaphony, аnaphonic structures, sound arrangement, typical and untypi-
cal qualities of anaphony, original and translated texts. 
 

Звуковая организация текста как фактор его понимания очень часто 
привлекает внимание не только отечественных, но и зарубежных лингвистов 
и филологов [1–7]. Известны исследования в области анафонической органи-
зации художественных произведений на материале русского [8–10], немецко-
го [11] и английского языков [12]. Однако анафонические структуры в ориги-
нальном и переводном художественном произведении на материале русского 
и французского языков сравнительному анализу до сих пор еще не подвер-
гались. 

Напомним, что под анафонúей здесь вслед за профессором А. В. Пузы-
ревым понимается «такая неканонизированная форма звуковой организации, 
при которой звуковой состав того или иного слова-темы воспроизводится в 
тексте не полностью» [8, с. 20]. 

Крайне интересным представляется вопрос о специфических и неспе-
цифических (общих) особенностях анафонии (автором идеи о неспецифиче-
ских, относительно и абсолютно специфических свойствах языковых единиц 
является Ю. М. Скребнев [13]). Вслед за Ю. М. Скребневым считаем, что лю-
бой субъязык состоит из трех классов языковых единиц: 
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1) абсолютно специфические единицы, т.е. единицы, свойственные 
лишь данному субъязыку, индивидуально характеризующие его, отличающие 
его от других субъязыков; 

2) относительно специфические единицы, принадлежащие более чем 
одному субъязыку, характеризующие группу смежных субъязыков; 

3) неспецифические (нейтральные) единицы, общие для всех потенци-
ально выделяемых субъязыков, составляющие основу каждого субъязыка [13]. 

Наш материал заставляет согласиться с тем, что к неспецифическим 
свойствам анафонии относятся следующие:  

– достаточно высокая частотность (неединичность) звуковых повторов 
в художественных текстах;  

– градуированный характер ассоциатов (по количеству совпадающих с 
опорным словом звуков – от двух до шести в изучаемых идиолектах); 

– преобладание среди ассоциатов такой их разновидности, как дифоны;  
– гнездовой характер расположения ассоциатов; 
– употребление ассоциатов как в прямой, так и в авторской речи, при 

этом большая их представленность именно в авторской речи; 
– существование ассоциативных доминант [9, 10, 12, 14].  
К специфическим особенностям относятся «своеобразные и уникально-

неповторимые проявления той или иной характеристики анафонии в кон-
кретном идиолекте» [9, с. 76]. 

В настоящей статье основное внимание обращается на специфические 
особенности анафонии в оригинальном и переводном тексте.  

Абсолютно-специфические характеристики анафонии в оригинальном 
тексте связаны с явлением языковой лакунарности. 

Напомним, что лакунарность (лексическая лакунарность) в лингвистике – 
лексическое несоответствие в языках, ситуация, при которой для слова одно-
го языка нельзя найти полного аналога в другом. Это языковое явление пред-
ставляет собой трудность для перевода [15]. 

Лакуна (в широком смысле) – национально-специфический элемент 
культуры, нашедший соответствующее отражение в языке и речи носителей 
этой культуры, который либо полностью не понимается, либо недопонимает-
ся носителями иной лингвокультуры в процессе коммуникации [16–18]. 

Лакуна (в узком смысле, так называемая языковая лакуна) – отсутствие в 
лексической системе языка слова для обозначения того или иного понятия [16]. 

Вслед за И. А. Стерниным считаем, что лакуны «обеспечивают» замет-
ную долю национальной специфики любого языка. Существуют два основ-
ных вида лакун: 

– внутриязыковые (отсутствие слова в языке, выявляемое на фоне 
наличия близких по семантике слов внутри той или иной лексической пара-
дигмы); 

– межъязыковые (отсутствие лексической единицы в одном из языков 
при ее наличии в другом). 

В свою очередь, межъязыковые лакуны делятся на мотивированные и 
немотивированные. Мотивированные лакуны в языке объясняются отсут-
ствием соответствующего предмета или явления в национальной культуре 
(лапти, щи, матрешка – для немецкого, французского и других языков), немо-
тивированные лакуны не могут быть объяснены отсутствием явления или 
предмета (сутки, кипяток отсутствуют в немецком и английском, вечер после 
работы, вечер пятницы отсутствуют в русском языке и т.д.) [19]. 
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Проиллюстрируем различную степень специфичности анафонии в ори-
гинальном и переводном тексте. 

1. Абсолютно-специфические характеристики анафонии. 
В оригинальном тексте: 
A Wagram, un boulet de canon écrasa sur le cœur du marquis de Cante-

Croix le seul portrait qui attestât la beauté de madame de Bargeton [20] (жирным 
шрифтом нами выделено ассоциативное сближение de canon – de Bargeton). 

В переводном тексте: 
Под Ваграмом пушечное ядро раздробило на груди маркиза де Кант-

Круа заветный портрет, свидетельствовавший о былой красоте г-жи де 
Баржетон [21]. 

В приведенном примере мы видим, что в переводе нет ассоциативного 
сближения, в нем утеряно оригинальное ассоциативное сочетание. 

В оригинальном тексте: 
Munie d'un chaperon, elle conduirait à son gré sa fortune à l'abri 

d'une raison sociale, et à l'aide des liaisons que son esprit et-sa beauté lui 
procureraient à Paris [20] (жирным шрифтом нами выделено ассоциативное 
сближение à l'abri – esprit – à Paris). 

В переводном тексте: 
Обзаведясь таким спутником жизни, она может распорядиться по 

своему вкусу своей судьбой, будучи защищена законом и поддержана теми 
связями, которые ей, безусловно, обеспечены в Париже ее умом и красотою 
[21]. 

Анализируя этот пример, отмечаем, что в переводе все три компонента 
ассоциативного сближения также утеряны. 

В переводном тексте (в авторской речи): 
Люсьен пообедал за сорок су в ресторане Пале-Рояля и лег спать.  

В воскресенье, в одиннадцать часов утра, он был уже у Луизы… [21] (жир-
ным шрифтом нами выделено имеющееся в переводе ассоциативное сближе-
ние Люсьен – в воскресенье). 

В оригинальном тексте: 
Lucien alla dîner dans un restaurant à quarante sous au Palais-Royal, et se 

coucha de bonne heure. Le dimanche, il alla dès onze heures chez Louise [20]. 
В переводном тексте (в прямой речи): 
– Я прошу о ничтожной услуге. Вы только что видели госпожу де 

Баржетон [21] (жирным шрифтом нами выделено имеющееся в переводе ас-
социативное сближение ничтожной – де Баржетон, в оригинальном тексте 
отсутствующее). 

В оригинальном тексте: 
– …Je l’invoque pour vous demander le plus léger des services. 
– Vous sortez de chez madame de Bargeton [20]. 
Необходимо отметить, что в этих примерах только в переводном тексте 

как в авторской, так и в прямой речи имеются пары ассоциативных сближе-
ний, а в оригинальном тексте они вообще отсутствуют. Здесь выявлены нами 
абсолютно-специфические свойства анафонии, что свидетельствует об абсо-
лютно-специфичности во французском прозаическом тексте. 

2. Относительно-специфические характеристики анафонии в ори-
гинальном тексте. К ним относятся контексты, где анафоническое ассоциа-
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тивное сближение сохраняется не полностью, а частично. Приведем несколь-
ко интересных примеров. 

В оригинальном тексте: 
Madame de Bargeton, venue à une redoute offerte par un régiment à la ville, 

s'éprit d'un gentilhomme, simple sous-lieutenant à qui le rusé Napoléon avait 
montré le bâton de maréchal de France [20] (жирным шрифтом нами выделено 
рифменное ассоциативное сближение de Bargeton – Napoléon – le baton).  

В переводном тексте: 
Госпожа де Баржетон на бале, данном в честь города каким-то пол-

ком, пленилась юным дворянином, простым корнетом, которого лукавый 
Наполеон прельстил жезлом маршала Франции [21] (жирным шрифтом нами 
выделено имеющееся в переводе рифменное ассоциативное сближение 
Баржетон – Наполеон). 

Как видно из примера, в переводе из трех компонентов ассоциативного 
сближения осталось всего два: Баржетон – Наполеон. В данном примере 
налицо частичное сохранение оригинального ассоциативного сочетания. 

В оригинальном тексте: 
Le lendemain matin, au moment où Lucien déjeunait avec David, qui était 

revenu de Marsac sans son père, madame Chardon entra tout effarée. 
– Eh bien, Lucien, sais-tu la nouvelle dont on parle jusque dans le marché? 

M. de Bargeton a presque tué M. de Chandour, ce matin à cinq heures, dans le 
pré de M. Tulloye, un nom qui donne lieu à des calembours [20] (жирным шриф-
том нами выделено две пары рифменного ассоциативного сближения de 
Bargeton – dont – on – Chardon – son и M. de Chandour – des calembours). 

В переводном тексте: 
На другое утро, когда Люсьен завтракал с Давидом, воротив-

шимся из Марсака обезнадеженным, вошла взволнованная г-жа  
Шардон. 

– Слышал, Люсьен, новость? Об этом говорят всюду, даже на рынке. 
Господин де Баржетон чуть не убил господина де Шандура сегодня, в пять 
часов утра, на лугу господина де Бержерака. (Имя это дает пищу для ка-
ламбуров.) [21] (жирным шрифтом нами выделено имеющееся в переводе 
рифменное ассоциативное сближение де Баржетон – Шардон и ассоциатив-
ное сближение де Шандур – каламбуров).  

Итак, из этого примера видно, что в переводе из семи компонентов ас-
социативного сближения осталось всего четыре де Баржетон – Шардон и де 
Шандура – каламбуров. Здесь сохраняется частичное оригинальное ассоциа-
тивное сочетание. 

3. Неспецифические особенности изучаемого явления. К ним отно-
сятся контексты, где анафоническое ассоциативное сближение сохраняется 
полностью. 

В оригинальном тексте: 
Louise était restée la même. Le voisinage d’une femme à la mode, de la 

marquise d’Espard... [20] (жирным шрифтом нами выделено ассоциативное 
сближение Louise – marquise).  

В переводном тексте: 
Луиза не переменилась. Соседство светской женщины, маркизы 

Д’Эспар… [21] (жирным шрифтом нами выделено имеющееся в переводе 
рифменное ассоциативное сближение Луиза – маркизы). 
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Проявлением неспецифичности ассоциативного сближения Louise – de 
la marquise является тот факт, что оно наблюдается как в оригинальном, так и 
переводном тексте, где cуществует такая же ассоциативная перекличка Луиза – 
маркизы.  

В оригинальном тексте: 
…le vieux père Séchard ne veut pas donner un liard à son fils: David... [20] 

(жирным шрифтом нами выделено рифменное ассоциативное сближение 
Séchard – un liard). 

В переводном тексте: 
…Старик Сешар не желает дать сыну ни лиара: Давид… [21] (жир-

ным шрифтом нами выделено имеющееся в переводе рифменное ассоциатив-
ное сближение Сешар – лиара). 

В оригинальном тексте: 
…entré dans toutes les capitales de l’Europe avec Napoléon... Lucien, 

poussé vers la porte par le soldat de Napoléon, qui brossait sa redingote bleue… 
[20] (жирным шрифтом нами выделено рифменное ассоциативное сближение, 
лексический повтор Napoléon – de Napoléon). 

В переводном тексте: 
…вступавшего с Наполеоном во все столицы Европы… Наполеонов-

ский солдат усердно чистил щеткой свой синий сюртук… [21] (жирным 
шрифтом нами выделено имеющееся в переводе ассоциативное сближение с 
Наполеоном – наполеоновский). 

В вышеуказанных примерах нами также наблюдается ассоциативное 
сближение (Séchard – un liard; Napoléon – de Napoléon) как в оригинальном, 
так и в переводном тексте, где существует такая же ассоциативная переклич-
ка Сешар – лиара; Наполеоном – наполеоновский и налицо обнаруживаются 
неспецифические качества изучаемого явления. 

Таким образом, существуют все основания выделять как специфиче-
ские, так и неспецифические особенности анафонии в оригинальном и пере-
водном (французском и русском) прозаическом тексте. 
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УДК 81′342 
Е. С. Голимбиовская  

О ТРЕХ ВИДАХ АНАФОНИИ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению анафонии на материале франкоязыч-
ной поэзии. Внимание акцентируется на обосновании необходимости установ-
ления объективно существующего речевого фона для подтверждения наличия 
анафонии текстового характера. 

Ключевые слова: анаграмма, анафония, звуковая организация, слово-тема, 
ключевое слово, речевой фон, частотность звуков. 
 
Abstract. The paper covers the study of anaphony in terms of French poetry, with 
special emphasis on necessity to determinate the entitative speech context to confirm 
occurrence of anaphony of textual character. 

Key words: anagram, anaphony, sound ordonnance, word-subject, key word, speech 
context, sound frequency. 
 

В настоящее время все больше появляется исследований в области ана-
грамм и анафонии [1–3]. Однако проблема анафонии во французской поэзии 
до сих пор не затрагивалась. Именно этот вопрос рассматривается в данной 
статье. Под анафонией мы понимаем «неканонизованную форму звуковой 
организации, при которой звуковой состав того или иного слова-темы вос-
производится в тексте не полностью» [1, с. 20]. Из определения становится 
ясно, что важную роль в изучении анафонии играет понятие слова-темы. Раз-
личают тематические, опорные, стилеобразующие и ключевые слова и, если 
шире, элементы. Их иерархию можно представить в виде следующей схемы 
(рис. 1). 

 
Тематическое слово или слово-тема 

(присутствует в любом тексте) 
 

Опорное слово  
(входит в логическую основу  

текста, его ничем нельзя заменить)  

Стилеобразующее слово 
(формирует стилистическую 

окраску текста) 
 
 

Ключевое слово (элемент) 
(характеризуется семантической многослойностью, 
т.е. семантико-стилистической вариативностью) 

Рис. 1.  
 
Деление тематических слов на опорные и стилеобразующие не является 

жестким и допускает существование промежуточной области. С подобным 
разграничением опорных и ключевых слов связано и выделение различных 
типов анафонии: контекстуального, текстового и общеязыкового характера. 
Рассмотрим эти типы подробнее. 

1. Анафония контекстуального характера представляет собой самый 
распространенный тип анафонии и по отношению к ключевому слову «вы-
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ступает как звуковое окружение, звуковой контекст… или как одна из разно-
видностей положительной контекстуальной фонетической мотивированности 
указанного слова» [1, с. 123, 129]. 

Enfantin affranchit la femme, 
L’appelle à partager nos droits. 
Fi! dites-vous; sous l’épigramme 
Ces fous rêveurs tombent tous trois. 
Messieurs, lorsqu’en vain notre sphère 
Du bonheur cherche le chemin, 
Honneur au fou qui ferait faire        
Un rêve heureux au genre humain! 

P-J. Béranger 

Равноправность в общественном строе  
Анфантен слабой женщине дал. 
Нам смешон и его идеал. 
Это были безумцы – все трое! 
Господа! Если к правде святой 
Мир дороги найти не умеет – 
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой! 

Перевод В. Курочкина 

В приведенном стихотворении Пьера-Жана Беранже «Les fous» (проци-
тирована его часть) ключевым словом является слово «fou» – «безумец».  
В первом случае употребления ключевого слова в строфе мы наблюдаем по-
втор гласного звука этого слова (fous – tous); во втором – трехкратное упо-
требление согласного (fou – ferait – faire). Это говорит о наличии звукописи в 
тексте. При переводе же сохраняется лишь двукратное употребление соглас-
ного (были – безумцы). Нельзя не отметить использование звука [з] в послед-
ней строчке строфы, что, совершенно очевидно, сделано специально для со-
здания звукового окружения ключевого слова (безумцу – золотой). В ориги-
нале мы видим прилагательное «heureux», которое переводится как «счастли-
вый», однако переводчик останавливает свой выбор на эпитете «золотой», 
более созвучном ключевому слову. Это подтверждает стремление переводчи-
ка сохранить анафонию оригинала, так как звуковая организация текста явля-
ется одним из основных средств эмоционально-психологического воздей-
ствия на реципиента, следовательно, только при правильной передаче анафо-
нических структур при переводе возможно сохранить прагматический потен-
циал источника. 

2. Анафония текстового характера – явление более сложное и менее 
распространенное и вследствие этого более интересное для изучения. В отли-
чие от первого типа, для доказательства факта существования анафонии в 
данном случае недостаточно наличия слова-темы и звуковых повторов к 
нему, необходимо также «сохранение звуковой переклички с данным словом-
темой на протяжении всего текста» [1, с. 136]. Выявить данный тип анафонии 
представляется более возможным в текстах малого объема, каковыми в 
большинстве своем и являются стихотворные тексты.  

Для подтверждения наличия анафонии в тексте необходимо провести 
следующие операции: выделить ключевой элемент и определить, превышают 
ли звуки ключевого элемента речевой фон. 

Для определения объективно существующего речевого фона во фран-
коязычной поэзии нами было затранскрибировано 20 тыс. звуков (четыре от-
резка по пять тысяч звуков выдающихся французских поэтов XIX–XX вв.: 
Пьера Жана Беранже, Поля Верлена, Гийома Аполлинера и Луи Арагона). За-
тем был произведен подсчет частоты встречаемости каждого звука у каждого 
автора, а также определена средняя частотность звуков во французской поэ-
зии. Полученные результаты представлены в табл. 1 и 2 (жирным шрифтом 
выделены те звуки, расхождение в частотности которых можно считать су-
щественными). 
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В том случае, если ключевым является не слово, а словосочетание, 
предложение или даже целая строфа, сначала необходимо выделить наиболее 
информативные звуки, например самые распространенные в данном ключе-
вом элементе, и проверить, не превышают ли они речевой фон (табл. 3).  

 
Couvre-feu 

Que voulez-vous la porte était gardée 
Que voulez-vous nous étions enfermés 
Que voulez-vous la rue était barrée 
Que voulez-vous la ville était matée 
Que voulez-vous elle était affamée 
Que voulez-vous nous étions désarmés 
Que voulez-vous la nuit était tombée 
Que voulez-vous nous nous sommes aimés.

Paul Eluard

Затемнение 
Ну что поделаешь мы жили как в могиле 
Ну что поделаешь нас немцы сторожили 
Ну что поделаешь в тоске бульвары стыли
Ну что поделаешь сердца от горя ныли 
Ну что поделаешь нас голодом морили 
Ну что поделаешь мы безоружны были 
Ну что поделаешь ночные тени плыли 
Ну что поделаешь друг друга мы любили. 

Перевод Мориса Ваксмахера
 

Таблица 3 

Номер строки Звуков всего k v l ə u e 
1 22 1 2 2 1 2 3 
2 22 1 2 1 1 3 3 
3 19 1 2 2 1 2 3 
4 20 1 3 3 1 2 3 
5 19 1 2 2 1 2 3 
6 22 1 2 1 1 3 4 
7 20 1 2 2 1 2 3 
8 20 1 2 1 2 4 2 
 Итого: 164 8 17 14 9 20 24 

 
Подсчитав количество интересующих нас звуков и общее количество 

звуков в тексте, мы можем вычислить их текстовую распространенность и 
сравнить ее с речевым фоном. Необходимо отметить, что незначительное 
превышение частотности звуков не всегда говорит о наличии анафонических 
структур, поэтому мы будем учитывать только превышение речевого фона в 
1,5 раза и более.  

Kn = 3,545 %; 

Kt = 8 · 100 : 164 = 4,878; 

Kt : Kn = 4,878 : 3,545 = 1,38, 

где текстовая распространенность звука [k] превышает норму в 1,38 раза; Kn – 
средняя частотность; Kt – текстовая распространенность; 

Vn = 2,155 %; 

Vt = 17 · 100 : 164 = 10,366 %; 

Vt : Vn = 10,366 : 2,155 = 4,81. 

Текстовая распространенность звука [v] превышает норму в 4,81 раза. 

Ln = 7,095 %; 

Lt = 14 · 100 : 164 = 8,54 %; 
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Lt : Ln = 8,54 : 7,095 = 1,2. 

Текстовая распространенность звука [l] превышает норму в 1,2 раза. 

ən = 6,135 %; 

ət = 9 · 100 : 164 = 5,49 %; 

ət : ən = 5,49 : 6,135 = 0,89. 

Текстовая распространенность звука [ə] незначительно ниже нормы. 

Un = 3,15 %; 

Ut = 20·100 : 164 = 12,195 %; 

Ut : Un = 12,195 : 3,15 = 3,87. 

Текстовая распространенность звука [u] превышает норму в 3,87 раза. 

en = 3,64 %; 

et = 24·100 : 164 = 14,634 %; 

et : en = 14,634 : 3,64 = 4,02. 

Текстовая распространенность звука [e] превышает норму больше, чем 
в четыре раза. 

Так как текстовая распространенность трех звуков ключевого элемента 
[v], [u] и [e] существенно превышает норму, можно говорить о наличии ана-
фонии текстового характера. 

3. Общеязыковая анафония «наблюдается в различных языковых 
формулах воспроизводимого характера» [1, с. 136], таких как «D'Angleterre ne 
vient ni bon vent ni bonne guerre» или «Tout chemin mène à Rome». Не стоит 
путать ее с общеязыковой фонетической гармонией, примеров которой до-
статочно много во французском языке («A la tienne, Etienne!», «Tu parles, 
Charles», «Allons-y, Alonzo», «Tout juste, Auguste!»). Здесь звуковая организа-
ция не направлена на воспроизведение звукового состава слова-темы, так как 
в этом случае имена собственные выступают в подчиненной роли. 

Таким образом, анафония во французском стихотворном тексте – явле-
ние многоплановое и, безусловно, заслуживающее внимания и дальнейшего 
изучения. Особый интерес вызывает проблема перевода анафонических 
структур в поэтических текстах с французского языка на русский, возмож-
ность определения норм и правил передачи звуковой организации текста с 
одного языка на другой. 
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УДК 409.3 
И. А. Алешина 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ  
ВАРИАНТНОСТЬ СЛОВА В РУССКИХ АРГО 

 
Аннотация. В статье делается попытка анализа лексико-семантической вари-
антности в русских арго. Сопоставление данного лексического материала с 
лексикой литературного языка и с лексикой территориальных диалектов де-
монстрирует своеобразие языковой картины мира носителей арго. 

Ключевые слова: социальные диалекты, арго, вариантность, варианты слова, 
лексико-семантические варианты. 
 
Abstract. The article deals with lexical and semantic variability in Russian argots. 
Comparison of analysed word stock to that of 1) the standard language and 2) terri-
torial dialects demonstrates specific world picture of argot speakers. 

Key words: social dialects, argot, variability, variants of a word, lexical-semantic al-
ternant. 
 

Варьирование семантики слова в арготической лексике проявляется в 
развитии новых значений, функционирующих как в системе одного «диалек-
та» арго, так и принадлежащих нескольким его разновидностям. 

Понятие о семантическом тождестве слова, функционирующего в сво-
их значениях в нескольких разновидностях национального языка (литератур-
ном языке и территориальных диалектах), находит серьезную поддержку в 
посвященных тождеству слова работах отечественных лингвистов В. В. Ви-
ноградова, О. С. Ахмановой, С. И. Смирницкого и др.  

В нашем исследовании анализируется лексическая многозначность  
в русских арго. Полисемия – одна из форм организации лексико-семанти-
ческих вариантов. Определяя понятие лексико-семантического варианта в 
связи с проблемой тождества слова, А. И. Смирницкий подчеркивал, что 
лингвистическая суть вопроса заключается в том, чтобы выяснить, «каковы 
возможные различия между отдельными конкретными случаями употребле-
ния (воспроизведения) одного и того же слова» [1, с. 6].  

Семантическая структура многозначного слова образует «систему вза-
имосвязанных и взаимообусловленных элементов» [2, с. 83], отражающих 
взаимоотношения концептов.  

Существуют разные точки зрения на статус значений и на отношения 
между значениями внутри многозначного слова.  

«Лексико-семантические варианты (далее – ЛСВ) противопоставлены в 
языке не только друг другу в пределах смысловой структуры слова, но и дру-
гим семантически соотносимым единицам лексической системы. ЛСВ много-
значного слова входит в перекрещивающиеся ряды противопоставлений: 
внутри слова – с другими ЛСВ, за его пределами – с членами определенной 
ЛСГ (т.е. лексико-семантическими вариантами определенного семантическо-
го поля), что обеспечивает разностороннее «закрепление» в системе каждого 
из ЛСВ как элементарной конструктивной единицы» [3, с. 528]. 

Проанализировав многозначные лексемы в арго в целом, наблюдаем 
следующие соотношения лексико-семантических вариантов, образованных 
различными типами переноса: самыми продуктивными моделями являются 
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функциональный (38 %) и метафорический (34 %) переносы; метонимиче-
ский перенос использован в 20 % исследованной лексики, а варианты, воз-
никшие на основе синекдохи, составляют 8 %.  

Рассматривая эту разновидность варьирования в пределах одного «диа-
лекта» условного языка, приходим к тем же данным. Например, в жгонском 
языке к лексико-семантическим вариантам относим 200 арготизмов (10 % от 
всего словарного состава), из которых в результате функционального перено-
са образовано 46 % слов от общего числа варьирующей лексики, метафори-
ческого – около 30 %, метонимического – около 14 %, на основе синекдохи – 
8 %.  

Лексико-семантические варианты в русских арго создаются путем пе-
реноса названий одного предмета на другой вследствие общности их функ-
ций. «Перенос названий по сходству функций предметов в наших арго при-
меняется нечасто и касается исключительно арготических (не общенародных) 
слов» [4, с. 55].  

В арго торговцев села Обуховки Белгородской области существитель-
ное дуле́во обозначает «огонь, пламя», затем это же наименование переносит-
ся на названия всевозможных источников освещения: «свечи», «лампа», «фо-
нарь». В этом примере наблюдаем изменение формы и содержания устрой-
ства предметов, но это не приводит к изменению наименования, так как их 
назначение осталось прежним – «источники света». 

Глагол крыма́ть (арго орловских шорников) имеет два значения: «ко-
лоть» и «ломать». Они объединены функцией «раздроблять, делить на части, 
на куски».  

Функциональный перенос в русских арго лежит в основе переноса 
наименований:  

1) одежды: аклю́жка – ЛСВ 1. «кафтан», ЛСВ 2. «армяк», ЛСВ 3. «пи-
джак» мещ; бу́рма – ЛСВ 1. «шуба» шир, ЛСВ 2. «тулуп» шир; бурма́к –  
ЛСВ 1. «шуба» Д, ЛСВ 2. «зипун» Д; ветля́ха – ЛСВ 1. «шуба» Ус, ЛСВ 2. 
«платье» Ус;  

2) обуви: варну́шник – ЛСВ 1. «валенок», ЛСВ 2. «сапог» Дб11; скреба-
ки – ЛСВ 1. «сапоги» арз, шем, шем1, ЛСВ 2. «валенки» арз, шем, шем1; 
скре́бни – ЛСВ 1. «сапоги» абл, рыз, скр., ЛСВ 2. «валенки» абл, рыз, скр; 

3) орудий труда: варша́вка – ЛСВ 1. «веревка возовая», ЛСВ 2. «нитка» 
К, КБ; визжу́ха – ЛСВ 1. «плеть» Д, ЛСВ 2. «кнут» Д; карка́н – ЛСВ 1. «ар-
кан», ЛСВ 2. «канат» Д1; майму́ра – ЛСВ 1. «топор» об, ЛСВ 2. «пила» об;  

4) предметов быта: бала́кер – ЛСВ 1. «чайник, горшок» Дш, ЛСВ 2. 
«чугун, котел» жг2; бухля́нка – ЛСВ 1. «графин» Г, ЛСВ 2. «кружка» Г; бала-
гу́рка – ЛСВ 1. «блюдо» жг1, ЛСВ 2. «чугун, котел» жг2; дрябо́шница –  
ЛСВ 1. «ведро» К, ЛСВ 2. «чашка» К;  

5) измерительных приборов: меря́шельник – ЛСВ 1. «часы» жг, ЛСВ 2. 
«весы» жг; меря́шельники – ЛСВ 1. «часы» жг1, жг2, ЛСВ 2. «измерительные 
приборы» жг2; меря́шки – ЛСВ 1. «весы» жг, лт, ЛСВ 2. «часы» жг, жг2; ме-
ря́шники – ЛСВ 1. «часы» жг, жг1, ЛСВ 2. «весы» жг1.  

Перенос на основе сближения функции наблюдаем в следующих дей-
ствиях: 

1) срезать, укорачивать что-то: ба́сать – ЛСВ 1. «рубить, резать» об, 
ЛСВ 2. «косить» об, 3. «стричь» об; бре́нькать – ЛСВ 1. «стричь», ЛСВ 2. 
«брить» Дш, жг, ЛСВ 3. «чесать» жг; 
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2) перемещать с одного места на другое: ванда́ть – ЛСВ 1. «возить, 
везти» вяз, Д, ЛСВ 2. «нести» вяз, Д, ЛСВ 3. «перемещать» вяз; бура́нить – 
ЛСВ 1. «возить» скр, ЛСВ 2. «ехать» скр, ЛСВ 3. «приносить» скр, ЛСВ 4. 
«доставлять» скр; ерчить – ЛСВ 1. «ехать» пуч, ЛСВ 2. «возить» пуч; 

3) подвергаться воздействию: вышо́кшить – ЛСВ 1. «высушить что-
либо в печи» жг2, ЛСВ 2. «истопить печь» жг2; ско́ндрить – ЛСВ 1. «сварить, 
вскипятить» жг2, ЛСВ 2. «поджарить» жг2; 

4) извлекать что-то, кого-то: выза́нивать – ЛСВ 1. «вынимать» С, С1, 
ЛСВ 2. «выгонять» С, С1. 

В условных языках возникновение новых значений арготизмов мето-
дом метафорического переноса наименований – это результат переноса 
названий с одного предмета на другой на основании сходства их формы, раз-
меров, цвета. «Зачастую ассоциация основывается на весьма отдаленных и в 
известной мере неожиданных признаках. Очевидно, с помощью неожиданно-
сти переноса и достигалась та «непонятность», которая была нужна арготи-
рующим для переговоров при посторонних» [3, с. 52]. Рассмотрим, какие ти-
пы метафорического переноса значений встречаем в арго:  

1. Номинативный тип метафорического переноса (наименования воз-
никли на основе сходства внешних признаков предметов). 

В словах варя́с (ЛСВ 1. «дыра», ЛСВ 2. «щель» пен), ва́хрика (ЛСВ 1. 
«дыра», ЛСВ 2. «отверстие» лт) перенос названия основан на внешнем сход-
стве предметов: «что-то пробитое насквозь». 

Дробе́жник (ЛСВ 1. «колодец», ЛСВ 2. «погреб», ЛСВ 3. «болото» 
пен), кате́лик (ЛСВ 1. «колесо», ЛСВ 2. «кольцо» Взн3), кату́н (ЛСВ 1. «ко-
лесо», ЛСВ 2. «кольцо», ЛСВ 3. «арбуз» пен) имеют одинаковую форму – 
круглую. Этот признак и был положен в основу переноса. 

Сходство форм реалий взято за основу в наименованиях следующих 
предметов: во́йгур (ЛСВ 1. «рубец», ЛСВ 2. «бугорок» пен), катери́нка (ЛСВ 1. 
«боек, биток, инструмент шерстобита», ЛСВ 2. «палка» жг2, пен), офо́нин 
(ЛСВ 1. «нос человека, животного, клюв птицы», ЛСВ 2. «носок обуви» жг2). 

2. Образный тип метафорического переноса (наименования возникли на 
основе сходства качеств предметов, их оценки). 

Безми́жный. ЛСВ 1. «без шерсти». ЛСВ 2. «тонкий» жг, жг2. Без-
мижо́вый. ЛСВ 1. «без шерсти, голый» жг. ЛСВ 2. «тонкий» жг, жг2, лт. 
Ла́сомижо́вик. ЛСВ 1. «тонкий (о валенке)». ЛСВ 2. «худой (о человеке)» 
жг2. Ласомижо́вый. ЛСВ 1. «тонкий (о валенке)». ЛСВ 2. «худой (о челове-
ке)» жг2. Перенос качества предмета (тонкий валенок) на обозначение внеш-
него качества человека (тонкий, худой человек) вызвано сходством реалий. 

Верша́лка. ЛСВ 1. «окно» КБ. ЛСВ 2. «солнце» КБ. Окно и солнце яв-
ляются источниками света. 

Верьга́с. ЛСВ 1. «волк» пен. ЛСВ 2. «медведь» пен. Лесно́й. ЛСВ 1. 
«волк». ЛСВ 2. «медведь» жг2. Сходство значений связано с местом обитания 
этих зверей: оба являются лесными жителями. 

Еме́лька – ЛСВ 1. «сахар» рыз. ЛСВ 2. «мед» пен. Наблюдаем общие 
вкусовые качества – сладость. 

3. Когнитивный тип метафорического переноса. Для носителей арго 
зрительное впечатление является важным: цветовые впечатления играют 
большую роль в наименовании предметов.  
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В русском языке прилагательное белый имеет значение «светлый, яс-
ный», в арго вышеуказанные значения объединены в значение «серебряный», 
т.е. «переливающийся светлыми оттенками, блестящий»: аша́вный (пен), 
га́лый (кар).  

Существительные снег, град, сахар, мел имеют цветовое сходство, т.е. 
все эти предметы белые, поэтому в некоторых диалектах условных языков 
они названы одним словом: бе́лгаж (ЛСВ 1. «снег, град», ЛСВ 2. «сахар», 
ЛСВ 3. «мел» лт), ламе́ж (ЛСВ 1. «снег», ЛСВ 2. «сахар» жг, жг1, жг2),  
ламето́вый (ЛСВ 1. «снег», ЛСВ 2. «сахар» жг2), пе́рушка (ЛСВ 1. «снег»,  
ЛСВ 2. «сахар» пен).  

Красный ассоциируется огнем, а следовательно, с чем-то светлым, го-
рячим, теплым: ду́льный (ЛСВ 1. «горячий, теплый», ЛСВ 2. «красный» шем); 
дулья́сно (ЛСВ 1. «красно», ЛСВ 2. «жарко» Д), дулья́сный (ЛСВ 1. «красный» 
тер, ЛСВ 2. «светлый, ясный» С, ЛСВ 3. «горячий» С, тер), жиго́рный (ЛСВ 1. 
«красный», ЛСВ 2. «горячий» слб, рыз). 

Прилагательные мала́шельный (жг, жг2), мала́шенный (жг2) имеют два 
значения: ЛСВ 1. «черный, темный, грязный», ЛСВ 2. «ночной». В основе пе-
реноса лежит цветовое сходство: именно ночью черно и темно. 

Прилагательные, обозначающие цвет, легко субстантивируются: ра́уж-
ный (ЛСВ 1. «черный», ЛСВ 2. «цыган» пен), калы́верный (ЛСВ 1. «черный», 
ЛСВ 2. «бес, черт» кар). 

Переносы одного названия предмета на другой, основанные на смежно-
сти в пространстве и во времени, в исследуемой лексике регулярны и продук-
тивны. 

Назовем единицы, появившиеся в исследуемой лексике на основе раз-
личных типов метонимических значений: 

1) между материалом и предметом: бере́зник – ЛСВ 1. «пшено, просо», 
ЛСВ 2. «каша» пен; бо́ршня – ЛСВ 1. «зерно»; ЛСВ 2. «мука» скр; везянки – 
ЛСВ 1. «веревки» Олс6, ЛСВ 2. «варежки» Олс6; 

2) между содержимым и содержанием: беззабо́тник – ЛСВ 1. «чайник» 
Дш, жг, ЛСВ 2. «чай» Дш, жг1; бре́йка – ЛСВ 1. «обед», ЛСВ 2. «пища, еда» 
вал, ваг; вахлако́вый – ЛСВ 1. «яблоко» жг, ЛСВ 2. «садовый, сад» жг2; жир-
ковщи́ца – ЛСВ 1. «свадьба» слб, ЛСВ 2. «скрипка» слб; 

3) между причиной и следствием: ду́льник – ЛСВ 1. «керосин» шем, 
ЛСВ 2. «огонь» шем; дульня́к – ЛСВ 1. «спичка», ЛСВ 2. «огонь» арз. 

В условных языках наблюдаем образование лексико-семантических ва-
риантов на базе синекдохи. В основе переноса по данному типу лежат логи-
ческие отношения включения и подчинения, т.е. перенос наименования про-
исходит с учетом гипо- и гиперонимических связей между словами. 

Арготизмы, возникших на базе синекдохи, составляют небольшую 
группу, в которую входят существительные: а́рба – ЛСВ 1. «ребенок», ЛСВ 2. 
«мальчик» жг, жг2; арбу́шка – ЛСВ 1. «ребенок» жг2, ЛСВ 2. «девчонка» жг; 
дуль – ЛСВ 1. «человек» слб, ЛСВ 2. «мужчина» слб; елто́на – ЛСВ 1. «жен-
щина» Д, ЛСВ 2. «жена» Д; ки́ндрик – ЛСВ 1. «год» Д, ЛСВ 2. «лето» вяз, Д, 
Срез; мурака́нщик – ЛСВ 1. «музыкант» пен, ЛСВ 2. «гармонист» пен; са́лка – 
ЛСВ 1. «рыба», ЛСВ 2. «селедка» кар.  

Из картотеки выписано 1067 арготизмов, которые при совпадении в 
звучании имеют по вариантам арго различные значения. Это составляет при-
мерно 3 % от всего количества рассмотренных слов (около 40 000). Напри-
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мер, алафит¹ – «иноземный купец» Д и алафит² – «карман» Срез; аланя¹ – 
«пиво» Д, Д1, Олс5, С1, аланя² – «ты» Срез; бекрень1 – «алтын, три копейки» 
Взн1, Дв, бекрень2 – «бок» вяз, Д, кар и т.д.  

Это явление отмечено в работе В. Д. Бондалетова «Типология и генезис 
русских арго», где автор пишет, что «такие случаи сходны с межъязыковой и 
междиалектной омонимией, возникшей на базе генетически тождественных 
слов» [5, с. 11]. 

Подобные арготизмы-«омонимы» часто восходят к одному и тому же 
источнику, т.е. диахронически являются одним и тем же словом с разными 
значениями. Например: барс¹ – «рубль» Д и барс² – «фунт» Срез тюркского 
происхождения; беляха1 – «рама со стеклами» лдв и беляха2 – «стекло» Сем 
(ср., белый); дякать – «давать» вяз, Д, Срез, тер, и дякать² – «говорить» Дб4 
(от греч.); ен¹ – «один, раз» вяз, Гол, гор, Д, жг, К, кар, Пр, пуч, стд, тер, шем 
и ён² – «он, она» КБ (от греч.); сверкальник¹ – «зеркало» абл и сверкальник² – 
«самовар» вал. (ср., сверкать); светлуха¹ – 1. «окно» вал, 2. «солнце» вал,  
3. «комната» стд и светлуха² – 1. «солома» Дш, жг, жг1, жг2, лт, 2. «огонь» ел 
(ср., светлый); скрипота¹ – «дверь» Д, и скрипота² – «гармонь» К (ср., скри-
петь). 

От слов этого типа нужно отличать арготизмы-«омонимы», образовав-
шиеся в результате случайных фонетических совпадений, причины возникно-
вения которых могут быть различными. Арготизмы могут относиться к разным 
языкам-источникам: из греческого и русского языков (алуха¹ – «корова» Св  
(от слова греческого происхождения) и алуха² – «кровь» Гол (от русского 
слова алый); крюк¹ – «девица» Б (из греческого) и крюк² – «пригибать носок к 
голенищу у валенка» жг2 (делать крючком); из греческого и тюркских языков 
(керить¹ – «пить» арз, Д1, жг2, кар, С, С1, Срез, (от слова греческого проис-
хождения) и керить² – «красить» пуч (от тат. кера – «грязь»); керник¹ – «пья-
ница» тор (от слова греческого происхождения) и кёрник² – «изразец, кир-
пич» Г (от тат. кера – «грязь»)); из греческого и финно-угорских языков 
(сабля – «ложка» жг1 (от марийского) и сабля – «рыба» С, С1 (из греческого; 
ср. псала – рыба)); из тюркских и русского языков (калым¹ – 1. «барыш» Б, Д, 
2. «заработок» стд, 3. «польза» стд, 4. «прибыль» Д (от тюркского слова) и 
калым² – «железо» пуч (от каленный)); из финно-угорских и тюркских языков 
(рака¹ – «деньги» Д, Олс2, Срез (из финского; ср. рага – «деньги» Олс4,5) и 
рака² – «вино, водка, пиво» жг, жг1 (тюркского происхождения)).  

Арготизмы могут относиться к одному языку-источнику, но образовы-
ваться от разных слов: даяк¹ – «палка» стд (видоизмененное тат., баш. слово 
таяк – «палка») и даяк² – «нога» стд (от тат., баш. слова аяк – «нога»); 
косанцы¹ – «часы» кар (от косать – «бить») и косанцы² – «волосы» вал (от ак-
сиосы – «волосы», ср. косей – «поп»). 

В русских арго имеется большое количество семантически не дифферен-
цированных обозначений одного и того же явления действительности. Большое 
количество синонимов объясняется влиянием литературного языка и террито-
риальных говоров на арго и внутрисистемными закономерностями развития.  

Синонимия внутри одного «диалекта» арго встречается редко: «арбуз» – 
бахмур тер, колун тер, круглик тер; оглашенный жг, тульясный жг; «баба» – 
дулиха С, ламуха С; елтона Д, колтовка Д, кубасья Д. 

Чаще всего обозначения одного и того же понятия отмечаются в разных 
«диалектах» русских арго. Некоторые исследователи не относят их к подлин-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
120

ным синонимам, так как они не обладают функциональным тождеством.  
Из картотеки арготическо-русского словаря было выбрано 59 арготизмов со 
значением «корова», которые являются синонимами. Названия этого живот-
ного, имеющие определенную мотивацию, включают наименования: 

1) по признаку цвета: жуковка, жукола жг, лт, жухра жг1, жг2, жукла 
жг, жг2, лт, жуколка жг2 (ср. жуковый цвет и фонетические варианты: жи-
колка и жиклуха жг; жигла жг, жг2, жикла жг1, жогла и жогулька жг, жг2, 
жокула жг1, жг2; пестряк Мг (ср. пестрый – «состоящий из разноцветрых 
пятен, полос, разноцветный» [6]); хмура стд (ср. хмурый); 

2) по свойству животного давать молоко: галыда Дб1, НЯ; гальмуха 
пог; голыня Дв; шуртаха жг1, шуртуха жг2 (ср. марийск. шöр – «молоко»); 

3) образованные по модели «домашнее животное, конь или лошадь – 
корова»: млеха Доб (ср. марийск. и́мне – «лошадь»); бигейма стд (ср. бигир – 
«конь, лошадь» стд); 

4) возникшие под влиянием других языков: шкалуха жг2, школуха жг 
(удмр. ска́л – корова); 

5) по издаваемому звуку, похожему на звук трубы: труба Д, Олс5, стд, 
трубас С, трубёха Взн1,2, Д, Дв, ел, ерм, жг, жг1, жг2, Лям, НЯ, од, Олс3,4, 
пуч, Свн, сыт, Т1, тор, тор1,2, шем, шем1, шир, трубешное тор, трубис Олс5, 
трубоха лдв, трубьяс Д.  

В состав данного синонимического ряда входят наименования, в основу 
которых положены различные признаки, отражающие все многообразие ви-
дения арготирующих. Кроме того, наблюдаем синонимы, возникшие на осно-
ве словообразовательных процессов: жикла жг1, жиколка, жиклуха жг; тру-
ба Д, Олс5, стд, трубас С, трубёха Д, Дв, ел, ерм, жг, жг1, жг2, од, Олс3,4, 
пуч, тор, шем, шем1, шир и т.д. При этом один вариант широко распростра-
нен, а другие выступают в качестве его синонимов в отдельных, иногда еди-
ничных микросистемах.  

Некоторые многозначные арготизмы могут иметь не только синонимы 
в своих исходных значениях, но и развивать одинаковые производные значе-
ния, образуя новые ряды синонимов. Например, многозначный арготизм 
вя́ткий К имеет в своем первоначальном значении «большой, значительный 
по величине, размеру, объему» [6] имеет синонимы больнусый мещ, 
ва́чужный шем1, вячужный шем, шем1, гагаристый Дш, гальмистый абл, 
рыз, слб, тер (гальмистый емурышник – «гусь» абл), гальмой рыз, тер, га-
люжный ерм, Мг, галюзный Сад, тер, галютный Дб3, Ч, галютый Т2, га-
лючий Дб6, галямый Дб5,7, С, С1, дебелый мещ, клевый Олс5, колесмяный 
кир, люд, куликий од, лабный пог, матерый стд, у́льный жг, жг1, жг2, 
улистый Дш, жг, жг2, лт, у́шный жг, фячой ел, хвячий арз, кар, хвяшный арз, 
хлябурный вяз, гор, Д, пен, пуч, Тхн, хлябый вяз, Г, Гол, гор, кар, юр, хлямый 
арз, чавой Д, Олс5, Срез, чельмой рыз, човый тор, шалговый вал, шалгой вал, 
шаровый К, яровый вал. 

Вторичные значения этого слова также имеют синонимы:  
– «здоровый, крепкий» – буюк стд, здоро́влеш тор, калисмяный Дб5, 

коман Взн1, мандровый кар, фляшный скр, хвячий арз, кар, шировый Д, шуро-
вый Доб; 

– «сильный» – помимо арготизма вя́ткий К., это значение имеют выше-
указанные галемый Дб7, гальмистый абл, клевый вяз, хвячий арз, кар, а также 
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вильный кар, вячий пен, кресонный шем, раздовый пог, сдибелый мещ, силь-
нусый Ч, сноровый об;  

– «тяжелый» – вачкимный Д, вячужный шем, шем1, вяткий стд, га-
лютый Т2, кресонный шем, крысонный шем, раздовый пог; 

– «высокий» – вачу́жный шем1, вячужный шем, шем1, гагаристый жг, 
жг2, галюжный ерм, галютый Т2, галямый С, С1, хвячий арз, кар, шаровый К, 
шилгонный кар;  

– «широкий» – галюжный Мг, широхтурно Д. 
Арготизм вя́чий в пензенском арго имеет значение «сильный», а в 

офенском языке, зафиксированном в Стародубском районе Брянской области 
и в «сатовском» языке портных с. Сытинка Лунинского района Пензенской 
области, имеет еще значение «богатый», а следовательно, его можно вклю-
чить в синонимический ряд слов, имеющих это значение: богатешный тор, 
буга Б, косый пог, рыпатый кар, тер, сарыжный шем, саристый абл, жг, жг1, 
жг2, лт, рыз, шем, шем1, снодырный Д1, сныдырный К, стоденный Гол, 
стодневатый Г, Д, стодыжный Дб4, стоден Гол, ков, Тхн, стотный Пр, 
Срез, суймистый жг, жг2, сутяга ел, суймный жг, сюба́й пен, хлагачий рыз, 
чубай вал, шлага́тый слб, юма́ жг, юсаристый жг.  

Синонимия рассматривается некоторыми учеными как формально-
семантическое варьирование [5]. 

Таким образом, в арготической лексике наблюдаются все те же явле-
ния, что и в общенациональном языке: явления многозначности, омонимии, 
синонимии. Это необходимо учитывать при исследовании лексико-семанти-
ческой вариантности.  
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УДК 808.5 
Т. А. Чеботникова  

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ:  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПИСАНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена описанию имеющего место в различных социо-
культурных ситуациях несоответствия внутреннего состояния личности и 
предъявляемого речевого поведения, а также динамики речевого поведения 
личности, направленной на изменение ее образа и осуществляемой с помощью 
специальных речеповеденческих технологий. 

Ключевые слова: речевое поведение, роль-маска, образ-маска, личность, тех-
нология. 
 
Abstract. The article is devoted to the description of discrepancy between the per-
sonality’s inner condition and the performed speech behavior that can be met in dif-
ferent sociocultural conditions. It also considers the dynamics of speech behavior of 
a personality, directed to the image changes and performed with the help of special 
speech-behaviour technologies. 

Key words: speech behavior, role-mask, image-mask, personality, technology. 
 

Приспособление личности к обществу, среде, внешним условиям 
обычно обозначается номинациями такого типа, как «играть», «разыгрывать 
что-то», «маскироваться», «устроить театр», «притворяться», «прикидывать-
ся», «рисоваться» «делать/принять вид», «играть роль», «перекрасить шкур-
ку», «поменять шкуру», «казаться кем-то/каким-то», «рисоваться», «вести иг-
ру», «напустить на себя что-то», «перегримироваться», «играть/ломать коме-
дию», «изображать из себя что-то/кого-то», «носить маску», «принять облик», 
«разыгрывать комедию/представление», «строить из себя кого-то/что-то», 
«употребить дипломатию» и т.п. Значение каждого из членов данного ряда 
может быть определено как сознательное лицемерие, внушение переоценки 
своей общественной значимости в глазах других, заигрывание, симуляции, 
что по своей сути является тем же, что в биологии именуется мимикрией. 
Мимикрия (англ. mimicry – подражательность) – полезное для жизни явление 
сходства по цвету или по форме некоторых животных или растений (или от-
дельных органов растений) с другими животными, растениями или же с 
предметами окружающей природы. 

Представленный выше перечень слов (играть, притворяться, маскиро-
ваться и пр.) и словосочетаний, одним из компонентов которых являются 
слова «театр», «комедия», «роль», «маска» и пр., со всей очевидностью пока-
зывает, что театральная, игровая метафора пронизывает все жизненное про-
странство личности: весь мир театр, и все мы в нем актеры. Поскольку чело-
веческая жизнедеятельность осуществляется в условиях общения, то, соот-
ветственно, и общение сопровождается элементами игры и театра, ведущим 
атрибутом которого является маска, сама, в свою очередь, являющаяся эм-
блематическим изображением театрального искусства в целом. 

Весьма важным и интересным представляется собственно человече-
ское, личностное измерение маски, когда подлинное лицо скрывается за не-
кой ширмой, прячась за которую в условиях своеобразной игры с действи-
тельностью личность предъявляет новый образ и с его помощью устанавли-
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вает принципиально новый тип отношений. Описывая маску под таким углом 
зрения, мы в теоретический аппарат нашего исследования ввели термины 
«роль-маска» и «образ-маска». Под ролью-маской понимается тип поведе-
ния и тип сознания личности, представленный в виде своеобразной предна-
меренной речеповеденческой модели, включенной одновременно в контекст 
речи и в контекст жизни и отражающей не сущностные характеристики лич-
ности, а дискурсивные ее проявления; образ-маска – продукт, результат ис-
полнения роли-маски. 

В историко-культурном пространстве человеческого бытия маска явля-
ется одним из давних спутников «человека культурного» в многочисленных 
ипостасях, скрывая его подлинное «Я» и представляя в обличье «другого, от-
личного от других». Люди меняют маски почти автоматически, по обстоя-
тельствам. Подобно одежде, маска смягчает индивидуальные различия и де-
лает взаимоотношения между людьми более универсальными и простыми. 
Скрыв облик человека, маска дает чувство освобождения от настоящего лица 
и одновременно от духовных уз, соединяющих его с другими [1, с. 139]. Од-
ним словом, маска выполняет роль медиума между человеком, ее надевшим, 
и миром, который она репрезентирует. Принятие любой маски означает отказ 
от самого себя, а смена масок − свидетельство способности личности быть 
многими или ничем. 

Располагая информацией о социально одобряемом или приемлемом по-
ведении, обладая языковой, коммуникативной и прагматической компетен-
циями, а также способностью контролировать вербальные и невербальные 
аспекты своего поведения, личность, являясь участником жизненного маска-
рада (очевидно, что слово «маскарад» − бал, участники которого являются в 
масках, в характерных и фантастических костюмах, – употребляется в пере-
носном метафорическом значении), по-разному экспонирует себя в различ-
ных ситуациях общения, надевая, меняя или снимая маски. 

Сменяемость масок, по мнению И. С. Кона, является выражением из-
вечной человеческой потребности в обновлении и творчестве, немыслимых 
без игры и нарушения установленных правил. Как бы жестко ни регламенти-
ровала культура важнейшие аспекты социального поведения личности, она 
всегда оставляет место для изменений и вариаций, предоставляемых на ее 
усмотрение, что и позволяет говорить о стилистике поведения в самом широ-
ком его значении. 

В процессе социального взаимодействия личность не только ощущает 
необходимость, потребность, желание, обусловленные различными причина-
ми и прагматическими целями, не просто испытывает желание максимально 
точно исполнить свою собственную роль − роль, принадлежащую по праву 
(по праву рождения, социального положения, возраста, пола и пр.), но и 
стремится предъявить себя в совершенно новом качестве, создать, по терми-
нологии М. М. Бахтина, «образ для другого», оформив себя «не изнутри, а 
извне», т.е. сыграть роль-маску и предъявить образ-маску [2, с. 319]. Роль-
маска и образ-маска характеризуются наличием двух планов содержания: 
внешним планом – Я-для другого (по Бахтину) и внутренним планом – Я-для 
себя. Между этими двумя планами, между предъявляемым (внешним) и под-
линным (внутренним), всегда имеется дистанция, зазор, который может быть 
обнаружен при их наложении, т.е. при соотнесении «внутреннего человека» и 
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выражающей его внешней речи. Очевидно, что «мы хорошо познакомились 
бы с душой взрослого человека, если бы могли заглянуть в нее свободно, но в 
деятельности и в словах взрослого нам приходится только угадывать его ду-
шу, и мы часто ошибаемся…» [3, с. 440–441]. Внутренний мир человека за-
крыт для непосредственного наблюдения, и мы лишены возможности соотне-
сения внутреннего его состояния и демонстрируемого внешнего проявления. 
Возможность соотнесения двух Я (Я-для другого и Я-для себя) дают тексты ху-
дожественной литературы, в которых представлена не только внешняя, но и 
внутренняя речь персонажей и где имеются авторские комментарии относи-
тельно их поведения. Яркий пример исполнения роли-маски и создания образа-
маски находим в новелле Д. Голсуорси «Рваный башмак», в которой автор, ма-
стер художественного слова, удивительно точно фиксирует момент «натягива-
ния маски» − момент перехода от истинного внутреннего состояния униженного 
одиночества и горьких размышлений над собственной неудавшейся жизнью к 
демонстрации мнимой самодостаточности преуспевающего популярного актера: 

Кейстер остался один. Опершись подбородком на руку, он невидящим 
взглядом смотрел через монокль в пустую чашку. Один со своим сердцем, со 
своими башмаками, своей жизнью и будущим… «В каких ролях вы выступали 
в последнее время, мистер Кейстер?» «Я не так много играл. То есть я хочу 
сказать, что роли были самые разнообразные». «Понятно. Оставьте ваш 
адрес, сейчас не могу обещать вам ничего определенного». «Я бы мог э-э… 
почитать вам что-нибудь. Может, послушаете?» «Нет, благодарю, это 
преждевременно». «Нет? Ну что ж, надеюсь, я пригожусь вам позднее». 

Кейстер ясно представил себе, как он смотрит при этом на антре-
пренера. Боже, какой взгляд! «Великолепная жизнь!» Собачья жизнь! Все 
время ищешь, ищешь, выпрашиваешь работу. Жизнь, полная бесплодных 
ожиданий, старательно скрываемой нищеты, тяжкого уныния и голода. 

Такова реальная картина, таково истинное положение дел. Таково «Я-
для себя»: невидящий взгляд, просящая интонация, мучительные паузы, ре-
чевые исправления (Я не так много играл. То есть я хочу сказать, что роли 
были самые разные), вводные конструкции со значением предположения 
«может», «надеюсь», глаголы в форме условного наклонения «мог бы», 
внутренняя речь, содержание которой говорит о бедственном положении и 
полном разочаровании (Собачья жизнь!). 

Момент появления зрителей становится сигналом для того, чтобы тот-
час осознанно, с хорошо отработанным мастерством, со знанием дела слепить 
маску и за улыбкой победителя спрятать слезы, продемонстрировать образ 
преуспевающего популярного артиста, т.е. создать «Я-для другого», испол-
нив роль-маску: 

Вошли две молодые женщины и сели за столик у двери. До слуха донес-
ся шепот: 

– Конечно… это он, шептали они, – в последнем акте… Разве не ви-
дишь meche blanche (седая прядь – Г. Ч.)? 

– Ах, да! Это он. В самом деле он… 
Кейстер выпрямился, поправил монокль, на его губах заиграла улыб-

ка. Они узнали в нем доктора Доминика! 
– Разрешите убрать, сэр? 
– Разумеется, я ухожу. 
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Кейстер поднялся. Молодые женщины все еще смотрели на него. Эле-
гантный, слегка улыбаясь, он прошел мимо как можно ближе, чтобы они не 
увидели его рваный башмак. 

Сутью исполняемой Кейстером роли-маски является презентация того, 
чего нет, что отсутствует в реальности с одновременным сокрытием имеюще-
гося. Презентация осуществляется как вербальными, так и невербальными 
средствами, в их числе улыбка, уверенность в жестах, движениях, интонации, 
наигранный апломб; вводное слово «разумеется», выражающее категорич-
ную уверенность, подчеркивает мнимую респектабельность говорящего. 

Анализ различных речеповеденческих вариантов показывает, что чело-
век, прошедший различные уровни социализации и ставший личностью, вла-
деет такими технологиями изменения речевого поведения с целью формиро-
вания собственного образа, как коррекция, трансформация, имитация. 

Отличительным признаком, позволяющим дифференцировать назван-
ные технологии, является прежде всего то, что принимается за ориентир. 

При коррекции ориентиром становятся фиксированные или осознавае-
мые и освоенные личностью нормы и правила коммуникативно-ролевого по-
ведения, соблюдаемые в стандартных ситуациях большей частью социума 
или группы. 

В случае трансформации ориентиром является интуитивно выбранный 
образ самого себя и та речеповеденческая модель, которые в представлении 
личности максимально эффективны в сложившейся коммуникативной ситуа-
ции для решения возникших проблем. 

Имитация – это подделка под кого-то, и поэтому ориентиром становит-
ся этот «кто-то», т.е. другой. 

Различные методы и способы изменения речевого поведения, направ-
ленные на изменение прежнего и создания нового образа, обычно вступают 
друг с другом в отношения контаминации (лат. contamination – приведение в 
соприкосновение). 

Так, например, желание скрыть свое бедственное положение и нищен-
ское существование, создать своеобразную «дымовую завесу», «прикрыть се-
бя такою бронею, которая составляла бы некий decorum» (decorum – благо-
пристойный вид (лат.) [4, с. 11], чтобы не расстраивать старушку мать и все-
лить в нее надежду на лучшее будущее, заставляют потерявшего работу и пе-
ребивающегося случайными заработками сына предстать в образе преуспе-
вающего чиновника, прибегая с этой целью одновременно к трансформации и 
к имитации: 

Пока Домна ходит за кипятком, мать и сын молчат и быстрыми 
пронзительными взглядами точно ощупывают друг друга… 

– Вид у тебя неважный, Ванек, – говорит старушка и сухой рукой гла-
дит руку сына, лежащую на столе. – Побледнел ты, усталый какой-то.  

– Что поделаешь, маман. Служба. Я теперь, можно сказать, на виду. 
Мелкая сошка, а вся канцелярия на мне. Работаю буквально с утра до вечера. 
Как вол. Согласитесь, маман, надо же карьеру делать? (Куприн А. И. «Свя-
тая ложь».) 

Имеющиеся в тексте рассказа авторские комментарии относительно 
поведения сына позволяют понять, что здесь представлен типичный случай 
самопрезентации, которая осуществляется посредством технологий транс-
формации (неудачник представляется чиновником, успешно продвигающим-
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ся по служебной лестнице) и имитации (развязный тон и обращение «маман» 
скопированы у “прикомандированных” шалопаев»): «Этот робкий, забитый 
жизнью человек всегда во время коротких визитов к матери держится раз-
вязного независимого тона, подражая тем светским «прикомандирован-
ным» шалопаям, которых он прежде видел в канцелярии. Отсюда и дурацкое 
слово «маман». Он всегда звал мать и теперь мысленно называет «мамой», 
«мамусенькой», «мамочкой» и всегда на «ты». Но в названии «маман» 
есть что-то беспечное и аристократическое». (Куприн А. И. «Святая 
ложь».) 

Как видим, образ-маска представляет собою речеповеденческую экс-
пансию чужого образа, палимпсест, созданный для того, чтобы убедить адре-
сата в том, что она есть то, чем и кем она претендует быть. Действие убежде-
ния строится по типу действия актера на сцене, «где речь, представление, 
пантомима, танец, одежда используются для того, чтобы убедить зрителей в 
подлинности разыгрываемого» [5, с. 140]. При исполнении роли-маски лич-
ность выстраивает свое поведение по модели другого, стремясь к максималь-
но точному его воспроизведению, создавая эффект присутствия в момент от-
сутствия: действительное скрывается, а то, что является желаемым, выдается 
за действительное. 

Человек, прошедший социализацию и ставший личностью, выбирает 
маску не совсем произвольно: маска должна компенсировать то, чего лично-
сти, по ее самооценке, не хватает и что ей, по-видимому, необходимо  
[1, с. 138]. Мотивы создания и выбора маски разнообразны: это может быть 
желание и потребность приспособиться к среде, вписаться в культуру, соот-
ветствовать сложившимся представлениям о себе самом, стать своим или чу-
жим, восхищать, вызывать зависть, злить, эпатировать, так или иначе мани-
фестировать свою индивидуальность. Мотивом может выступать также 
«освобождение от тягот реальной жизни, обстоятельств и забот» [6, с. 119]. С 
этой целью личность выстраивает свое поведение по модели другого, само-
вольно присваивая и исполняя чужую роль, или изображает другое эмоцио-
нальное состояние. При этом предъявляемое оказывается не более чем искус-
ной театральной декорацией. 

По мнению М. А. Волошина, создание маски является средством само-
защиты, обусловленной инстинктом самосохранения личности [7, с. 122]. 

Независимо от мотивов, лежащих в основе создания и исполнения ро-
ли-маски, личность с ее помощью создает образ, который служит ей в каче-
стве социальной одежды, подчеркивающей или, наоборот, скрывающей те 
или иные черты и формы, но непременно способствующей успешности ее 
продвижения в среде обитания. 

Создавая и исполняя роль-маску, личность отбирает вербальные и не-
вербальные средства, исходя из своей коммуникативной компетенции, язы-
кового вкуса, а также особенностей усвоенной им картины мира. Благодаря 
селекции различных средств, роль-маска становится узнаваемой, начинает 
выражать расхожее, типичное представление о чем-то (о социальном статусе, 
о порядочности, богатстве, горе, радости, болезни, любви, страхе и пр.), 
наподобие греческих масок. 

Особое значение для выбора роли-маски и ее речевого оформления 
имеют ценностные установки личности, которые выступают как локаторы ее 
нравственного сознания. От того, с какими ценностями соотносит себя лич-
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ность, на какие идеалы ориентируется, какие отношения культивирует, са-
мым непосредственным образом будет зависеть выбор речеповеденческой 
модели и, соответственно, ее образ. 

Принято различать ценности различных уровней, в частности: 
– ценности витального уровня;  
– ценности межличностного уровня; 
– ценности ментального уровня; 
– ценности социального уровня – ценность успеха, признания, извест-

ности (содержание этих понятий может меняться); 
– ценности духовного уровня – нравственные принципы [8, с. 8]. 
В процессе социализации в сознании личности формируется иерархи-

ческая система ценностей. Направленность на те или иные ценности состав-
ляют ценностные ориентации личности, представляющие собой некую ось 
сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства и с точки зрения ко-
торой решаются многие жизненные вопросы. Она «пронизывает» выбор, мо-
тивирует настоящее поведение и программирует будущее, выполняя роль 
«стратегической» линии, функцию «интегратора» различных форм деятель-
ности. Исследователи считают, что ценностные ориентации представляют со-
бой важнейший компонент структуры личности, который определяет ее по-
ведение и отношение к окружающему миру [9, с. 178]. По мнению психоло-
гов, ценностные ориентации, являясь сложными интегративными образова-
ниями, складываются под воздействием целого комплекса разнообразных 
причин – естественно-географических, социально-типологических, индиви-
дуально-психологических. Формируясь на протяжении всей жизни человека, 
они определяют, на какие идеалы он ориентируется, какие избирает формы 
самореализации, какой характер отношений культивирует. В зависимости от 
доминирующего в обществе миропонимания, так называемых ментальных 
основ, его представители в разнообразных сферах социального взаимодей-
ствия – быту, экономике, политике – реализуют определенную поведенче-
скую модель, поведенческую стратегию, исследование которой и составляет 
одно из важных направлений научного знания. Предпочтения детерминиру-
ются обществом, которое предоставляет ценности, логику, запас информации 
или дезинформации, что в совокупности составляет «знание» личности, и 
«реально существующая личность, будучи составной частью этого общества, 
представляет собою конкретную реализацию общего потенциала» [10, с. 178]. 

Роль-маска возникает и реализуется в общении, и поэтому ее возможно 
рассматривать только с учетом всех компонентов общения, в число которых 
входят говорящий и слушающий (их внутренний психологический настрой, 
эмоциональная организация, нравственные ориентиры и пристрастия), отно-
шения между ними, тональность общения, цель общения, средство общения 
(язык, его подсистема, параязыковые средства – жесты, мимика), способ об-
щения (устный, письменный, контактный, дистантный), время и место обще-
ния, при этом каждый из компонентов в отдельности, а также их сочетание 
являются весьма значимыми, поскольку оказывают непосредственное влия-
ние на конфигурацию маски и ее сущность.  
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УДК 803.0.853 
П. Б. Тишулин 

ВИДЫ ЯЗЫКОВЫХ ОШИБОК  
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация. Приводится анализ и классификация теорий и концепций по во-
просу возникновения языковых ошибок и их исправления, представленных в 
отечественной и зарубежной литературе. Статья содержит методическую ин-
формацию, практические советы и рекомендации преподавателям высшей 
школы по организации и осуществлению обучения на иностранном языке, в 
частности по работе с ошибками на различных этапах обучения и в различных 
группах обучающихся. 

Ключевые слова: теоретический анализ, концепции отношения к ошибкам, 
классификация ошибок, причины ошибок, исправление ошибок.  
 
Abstract. The article analyzes and classifies native and foreign theories and concepts 
relating to the causes and correction of language errors. The article offers practical 
suggestions and guidelines for teaching staff at universities, which are intended to 
help in foreign language teaching and particularly in dealing with errors at different 
educational stages and in different groups of students. 

Key words: theoretical analysis, concepts of attitude to errors, classification of er-
rors, causes of errors, error correction. 

 
Как известно из практики преподавания иностранного языка в высшей 

школе, ошибки в речи студентов возникают даже тогда, когда преподавате-
лем прилагаются огромные усилия для того, чтобы научить студента пра-
вильно и безошибочно говорить и писать на изучаемом языке 

Наблюдения за детьми, познающими свой родной язык, показывают, 
как много языковых ошибок они допускают. Причем ошибки детей очень 
схожи с ошибками людей, изучающих иностранный язык. 

Ошибки – это что-то естественное, то, что относится к познанию и 
применению языка в ситуации общения. Преподаватель, как правило, опре-
деляет, что является ошибкой, а что нет. Наряду с разнообразием однознач-
ных случаев в языковой практике имеется и ряд сомнительных: не всегда яс-
но, что именно является ошибкой. Трудность состоит в том, что ошибкой 
можно назвать только отклонение от «чего-то» нормативного или столкнове-
ние с «чем-то». Это «что-то» должно служить сравнительной величиной. 
Только когда мы определим это «что-то», мы можем идентифицировать вы-
сказывание как ошибочное.  

Перед исправлением ошибки преподавателю необходимо сначала ее 
идентифицировать. Таким образом, идентификация ошибки относится не 
только к теории, но и к практике и производится не всегда и не только из «чув-
ства языка». У каждого обучающего есть своя собственная субъективная тео-
рия идентификации, описания, объяснения, оценки и терапии ошибок. Иденти-
фикация ошибки предполагает понятие корректности, которое в названных 
выше определениях понимается по-разному. Такие критерии, как правильное 
грамматическое построение, приемлемость и соразмеренность, играют при 
определении ошибки то более, то менее решающую роль [1, с. 23].  
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Многие ошибки не являются межъязыковыми, т.е. они не основывают-
ся на переносах из родного языка ученика. Чаще их называют внутриязыко-
выми ошибками, и это означает, что такие ошибки являются результатом пе-
реноса языковых феноменов внутри целевого языка. Часто это происходит по 
причине необходимых стадий развития внутри языка. Каждый преподаватель 
знает, что есть ошибки, которые во всех группах появляются на одинаковых 
стадиях изучения и которые не могут быть переносами из родного языка. 
Центральными процессами, которые предпринимает каждый обучающийся, 
являются обобщение, упрощение и регуляризация [2, с. 206].  

Обобщением называют, например, расширение категории иностранного 
языка или правил на феномены, к которым они не относятся. Регуляризацию 
мы встречаем тогда, когда нерегулярный феномен делается регулярным. Под 
упрощениями понимают такие явления, когда, например, такие феномены, 
как употребление неспрягаемых форм, сложных структур, придаточных 
предложений и т.д., упрощаются. 

Классифицировать ошибки можно по различным критериям. Известно 
разделение ошибок на ошибки перфоманции и компетенции. Под ошибками 
компетенции понимают столкновение с системой, которое самим учеником 
не может быть распознано. В данном случае имеет место тот факт, что обу-
чающийся либо совсем еще не изучал структуру языка и поэтому делает 
ошибки, либо он что-то неправильно понял. Под ошибками перфоманции по-
нимают несистемные столкновения, которые могут быть распознаны самим 
учеником. 

Ошибки можно классифицировать на те, которые нарушают процесс 
коммуникации, и ошибки, которые не нарушают его. Под нарушающими 
коммуникацию ошибками понимают ошибки, которые делают высказывание 
непонятным. При не нарушающих коммуникацию ошибках смысл высказы-
вания понятен. При этом речь может также идти о так называемых грубых 
грамматических ошибках. 

В соответствии с уровнями языка различают следующие виды ошибок: 
фонетические (фонологические) ошибки, т.е. ошибки в произношении и ор-
фографии; лексико-семантические ошибки, т.е. неправильное слово в соот-
ветствующем контексте и (или) изменение значения; морфо-синтаксические 
ошибки, т.е. ошибки в морфологии (например, ошибка в окончании при 
спряжении глагола) или в синтаксисе (например, нарушение порядка слов); 
прагматические ошибки, т.е. нарушение стиля, а именно наличие высказыва-
ния, которое некорректно применять в данной ситуации. 

Известны различные попытки классификации ошибок, в случаях, когда 
речь идет об оценке успеха. Преподаватели в таких ситуациях на занятии при 
исправлении ошибок зачастую применяют знаки и маркировки ошибок, что 
представляет для ученика определенную пользу. 

Ошибки классифицируют по содержанию (например, логический об-
рыв в тексте), по способу выражения (например, невежливая или неточная 
формулировка, неправильный уровень языка) и по языковой правильности. 
Зачастую сложно произвести правильную классификацию ошибок: категории 
пересекаются. 

Под письменным исправлением ошибок, как правило, понимают со-
вершенно разные вещи. Целесообразно, однако, выбрать объемное и широкое 
определение: как исправление мы обозначаем то, что показывает недостаточ-
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ное согласие с частью письменной работы ученика. При таком понимании 
исправлений их можно подразделять на различные шаги, которые следуют 
друг за другом и могут встречаться вперемешку или независимо друг от дру-
га: например, простое обозначение ошибки, обозначение ошибки с помощью 
знаков, исправление ошибки учителем, исправление ошибки учеником. 

Если обучающимся понятно, что ошибки в принципе рассматриваются 
положительно и что прежде всего они являются необходимостью в обучении, 
то все ошибки в письменных работах, по крайней мере, должны маркировать-
ся. Вариантами маркировок могут быть: простое обозначение ошибки, обо-
значение ошибок знаками, исправления ошибок учителем, другие способы 
исправления ошибок [3, с. 31–32]. Исправления письменных работ могут лег-
ко планироваться. Как ученик, так и учитель располагают достаточным вре-
менем для обдумывания. Ученик может еще раз проверить работу, исправить 
ошибки. Учитель может подумать, как он исправит ошибку ученика. Он мо-
жет дать советы, комментарии и т.д. 

По-другому все выглядит в устной сфере. Ученик при говорении тоже 
может что-то исправить, но если речь идет о том, чтобы проверить варианты 
с помощью правил, оценить какую-то возможность, когда он неуверен, тогда 
нужно время, а его нет. Некоторые фазы занятия дают какое-то направление: 
при чтении вслух обращают внимание на произношение, при грамматических 
упражнениях на грамматические явления, но если приходится формулировать 
мысль свободно, тогда все внимание обращается на себя самого. 

Как и в случае с исправлениями ошибок в письменных работах, для 
практики в устной речи важно широко толковать понятие «исправление». По-
этому можно дать такое определение: исправление – это любая реакция на 
высказывание, которая содержит недостаточное согласие с этим высказыва-
нием. Такая реакция может исходить от учителя, самого ученика или его то-
варищей. Устные исправления могут представлять собой своеобразные ком-
муникативные ситуации в процессе занятия, которые иногда удлиняются, 
принимаются учениками серьезнее, чем учитель предполагает, и влияют на 
весь ход занятия. 

Согласно исследованиям, как учителя, так и ученики расценивают ис-
правления на занятии как важные. В некоторых ситуациях учитель не ис-
правляет ученика, не желая тем самым прерывать его. Однако ученики, 
напротив, считают, что учитель исправляет редко, и хотят, чтобы их исправ-
ляли чаще. Также это подтвердилось в опросах, проведенных в Китае и Ма-
рокко. Но тем не менее есть ученики, которые ощущают дискомфорт из-за 
исправлений. Это зависит от каждого конкретного ученика и может объяс-
няться тем, что обучающиеся имеют большие трудности при свободном го-
ворении. Данное обстоятельство может быть связано также с тем, что такие 
обучающиеся хотят правильно что-то выразить, но боятся сделать ошибку. 
Для этих учеников исправления могут оказаться скорее вредными, чем  
полезными. Но в целом исправления очень важны в процессе обучения  
[4, с. 52]. 

В истории методов преподавания иностранного языка присутствуют 
различные позиции относительно необходимости и способов исправлений. 
Так, грамматико-переводной метод был в основном направлен на формаль-
ную правильность языка. Главное состояло в том, что учитель сначала давал 
правило. Затем ученики делали упражнения на это правило, прежде всего пе-



№ 1 (21), 2012                                                    Гуманитарные науки. Филология 

 
135

реводные. Все ошибки, которые замечал учитель, исправлялись. Недостатком 
были не упражнения как таковые, а наличие только таких упражнений. 

В аудио- и видеолингвальном методе исправление ошибок является 
также важной частью. Посредством постоянного повторения правильного об-
разца, т.е. посредством «дриля» можно было бы говорить о профилактике 
ошибок. Ошибка не должна была появляться, а должна была устраняться из 
сферы свободного говорения. При этом считалось, что тренировка с помо-
щью частого повторения формирует у учеников почти автоматическую реак-
цию и ученик не должен думать о том, как звучит правило. 

В коммуникативно-ориентированных методах моделирование есте-
ственной коммуникации должно нарушаться вмешательством учителя только 
в исключительных случаях. Высшей целью при этом является не языковая 
правильность, а способность к коммуникации. Исправления при этом не ис-
ключаются, но они не должны препятствовать коммуникации [5, с. 127]. 

Довольно интересное отношение к ошибкам встречаем в таком альтер-
нативном методе, как суггестопедия. В рамках этого метода речь идет о созда-
нии такой атмосферы, которая должна стимулировать обучение. Кроме того, с 
первых занятий обучающийся получает иностранную идентичность, ино-
странное имя, местожительство в стране изучаемого языка, новую профессию 
и т.д. На занятии он играет данную ему роль, и учитель принимает это, даже 
когда исправляет ученика. Предполагается, что ученик все свои ошибки и 
негативную реакцию учителя на них относит к его новой роли [6, с. 12].  

Различают различные типы исправлений: с одной стороны, те, которые 
сначала стимулируют самоисправления, а с другой – те, которые ведут к 
прямым исправлениям учителя. Это можно наблюдать независимо от фазы 
занятия. 

Многие исследователи считают, что исправления фонетических ошибок 
должны происходить на начальном этапе. Фонетические ошибки, даже когда 
человек хорошо владеет языком, могут мешать коммуникации и даже вести к 
непониманию высказываний [7, с. 105]. При определенных условиях это мо-
жет вести к стигматизации говорящего. При обучении иностранному языку 
нельзя ставить цель достичь произношения, сходного с произношением носи-
теля языка. Но игнорировать фонетические ошибки также нельзя [8, с. 10]. 
Корректирование фонетических ошибок относится к сложным исправлениям. 
В большинстве своем они относятся к ошибкам, которые ученик сам не мо-
жет исправить. Поэтому их нужно рассматривать как упражнение. Во время 
свободной речи фонетические исправления по возможности не нужно делать. 
Они требуют много времени и концентрации и нарушают речь и коммуника-
цию [9, с. 8–9]. 

Следует отметить, что синтаксические и морфологические ошибки да-
же в свободной речи редко ведут к нарушению коммуникации. Кроме того, 
их легко исправлять. Во многих случаях существует возможность, указывая 
на ошибку, стимулировать самоисправление. Также прямые исправления 
учителя могут быстро обрабатываться учеником. 

Лексико-семантические ошибки и идиоматические выражения могут 
часто приводят к ошибкам, которые изменяют смысл предложения. В данном 
случае особое внимание нужно обратить на то, чтобы исправление соответ-
ствовало намерению ученика. Рекомендуемы также переспросы, если в чем-
то нет уверенности. 
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Исправления лексико-семантических ошибок время от времени мож-
но организовывать с юмором. Например, можно вовлечь в исправление из-
менение смысла, произошедшее из-за ошибки. Если при исправлении пре-
подаватель играет словами и значениями слов, он всегда должен обращать 
внимание на то, чтобы юмор не обидел. Главным образом это зависит от 
атмосферы, которая господствует в аудитории, а также от серьезности ситуа-
ции [10, с. 126]. 

В то время как правка содержательных ошибок относится к исправле-
ниям, осуществить которые не представляет трудности, при устранении 
прагматических ошибок нужно быть внимательными и действовать осознан-
но. Содержательные ошибки можно исправлять в естественной коммуника-
ции, так как они встречаются чаще в тематических дискуссиях. Если прагма-
тические ошибки распознаны, их нужно сразу исправлять. Обоснование ле-
жит на поверхности: в аутентичной коммуникативной ситуации фонетиче-
ские, грамматические и лексические ошибки признаются носителями языка, 
так как известно, что речь идет о человеке, который изучает язык, и поэтому 
к таким ошибкам обычно благосклонны. 

Прагматические ошибки, наоборот, вызывают совершенно другую ре-
акцию. Их приписывают не языковой компетенции, а личности ученика. Та-
кие ошибки сложно распознать как ошибки, которые делает человек, потому 
что он не может оценить ситуацию так, как это может сделать носитель язы-
ка. Носителями языка, которые не знают исходную культуру обучающегося, 
прагматические ошибки оцениваются как ошибки поведения. 

Когда же самое лучшее время исправлять ошибки? Есть несколько ва-
риантов: сразу после того, как ученик сделал ошибку, после того как ученик 
закончил высказывание своей мысли или в определенной фазе занятия. 

Как показывают некоторые исследования, сами ученики во многих слу-
чаях предпочитают, чтобы их исправляли сразу после того, как они совершат 
ошибку. В этом случае учителю не нужно запоминать ошибку. Исправления 
могут происходить параллельно с высказываниями ученика. Возможно, по-
добные исправления лучше осознаются учениками [11, с. 217]. Когда учитель 
делает исправления в конце высказывания ученика, то он считает, что лучше 
не прерывать ученика. Также это является вопросом вежливости. Но бывают 
случаи, когда такое положительное намерение превращается в противопо-
ложное. 

Часто возникает вопрос, какой язык следует использовать при исправ-
лении ошибок. Родной язык учеников является более предпочтительным, 
причем он выполняет при этом несколько функций. При обсуждении причи-
ны ошибок, что представляет для учеников большую пользу, необходимо по-
следовательно прибегать к помощи родного языка. В случае переспросов, со-
ответствует ли исправление ошибки фактическому намерению ученика, нуж-
но также периодически использовать родной язык. 

Дополнительные объяснения, обсуждения и помощь можно было бы 
оказывать на основе уже имеющегося у учеников опыта из других языков. 
Так, по возможности можно создать связи, которые могли бы облегчить изу-
чение, так как, например, в других языках похожие явления уже встречались. 

Итак, в статье проанализирован отечественный и зарубежный опыт ди-
агностики, предотвращения и исправления языковых ошибок в процессе обу-
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чения иностранному языку в высшей школе, а также приводится собственный 
многолетний опыт автора в данной области. Подробная классификация оши-
бок в языке и речи обучающихся способствует более правильной их оценке и 
помогает преподавателю грамотно оценивать моделируемую ситуацию об-
щения и прогнозировать возможные ошибки. Разнообразные рекомендуемые 
модели поведения преподавателя в его общении со студентами направлены 
на развитие коммуникативной компетенции обучаемых на иностранном язы-
ке в профессиональной сфере, их грамотного и безошибочного с точки зрения 
изучаемого языка общения в процессе межкультурной коммуникации. 
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П Е Д А Г О Г И К А  

 
 
УДК 373.2(045) 

С. В. Кахнович 

СПОСОБЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются инновационные способы, формы и ме-
тоды формирования у детей дошкольного возраста культуры межличностных 
отношений, которые основаны на ведущем виде деятельности – игре. Специ-
фика художественно-творческой деятельности позволяет включать игровые 
формы в занятия рисованием, лепкой, аппликацией. В статье представлены 
способы и методы организации совместной художественно-творческой дея-
тельности, которые обеспечивают сотрудничество партнеров, могут быть ис-
пользованы в практической работе с детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: культура межличностных отношений, художественно-твор-
ческая деятельность детей дошкольного возраста, педагогика сотрудничества, 
совместная изобразительная деятельность детей дошкольного возраста, игро-
вые способы, формы и методы воспитания детей дошкольного возраста. 
 
Abstract. The article examines innovative approaches, forms and methods to devel-
op the interpersonal relations culture in preschool children, which are based on the 
most popular educative activity – the game. The analysis of creative artistic activity 
makes it possible to integrate play forms into the classes of drawing, modelling, ap-
plication. The article also presents the ways and methods to organize the joint crea-
tive artistic activity, which ensure partners’ collaboration and can be used in practice 
with preschool children. 

Key words: culture of interpersonal relations, creative artistic activity of preschool 
children, pedagogy of collaboration, joint depictive activity of preschool children, 
play approaches, forms and methods of training preschool children. 

Введение 

Взаимодействие и сотрудничество в образовательном процессе позво-
ляет воспитывать в ребенке нравственные качества личности.  

Отличительной особенностью жизнедеятельности человека является 
его субъективность, духовная составляющая, неповторимое сочетание инди-
видуальных особенностей, которые оказывают влияние на формирование 
культуры межличностных отношений. 

Деятельность, условия ее организации, ее цели, результаты способны 
оказывать воспитательное влияние на личность ребенка, в особенности, если 
эта деятельность художественно-творческая. 

Под культурой межличностных отношений детей дошкольного воз-
раста друг с другом и педагогом мы понимаем внутреннее стремление к ор-
ганизации своего индивидуального поведения на основе общечеловеческих 
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нравственных норм поведения и правил общения, позволяющих устанавли-
вать конструктивный диалог. Мы особо отмечаем, что важно уделять внима-
ние именно внутреннему стремлению детей, мы не формируем у детей навы-
ки поведения, мы создаем условия, при которых и возникает потребность 
действовать определенным способом. 

1. Анализ художественно-творческой  
деятельности детей дошкольного возраста 

Традиционно в дошкольной педагогике под художественно-творческой 
деятельностью подразумеваются следующие виды: изобразительная (рисова-
ние, лепка, аппликация), конструирование, музыкальная, игровая, культурно-
досуговая (художественно-речевая, театрализованная). Следует подчеркнуть, 
что они разделяются на продуктивные (изобразительная деятельность, кон-
струирование) и на процессуальные по наличию и отсутствию материального 
продукта деятельности.  

В Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. № 665 «Об утверждении и введе-
нии в действие федеральных государственных требований к структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования» указывают-
ся образовательные области: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопас-
ность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение ху-
дожественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка»; обо-
значается также их интеграция в педагогическом процессе дошкольного об-
разовательного учреждения. Далее в пункте 3.3.9 отмечается, что содержание 
образовательной области «Художественное творчество» следует рассматри-
вать как «направленное на достижение целей формирования интереса к эсте-
тической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребно-
сти детей в самовыражении через решение следующих задач: развитие про-
дуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-
ный труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному 
искусству». 

Поэтому к художественно-творческой деятельности мы относим преж-
де всего изобразительную, что позволяет сделать акцент в исследовании 
именно на рисовании, лепке, аппликации, художественном труде, развитии 
детского творчества и приобщении детей к изобразительному искусству. 

2. Специфика формирования культуры межличностных  
отношений у детей дошкольного возраста 

Агрессивность детей, их безнравственное отношение к сверстникам по-
рой является неразрешимой проблемой для педагогов, работающих с детьми, 
начиная уже с воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Не-
смотря на практическую значимость воспитания культуры межличностных 
отношений, остаются не разработанными в методическом аспекте способы 
нравственного становления ребенка.  

Одной из оптимальных форм межличностных отношений является со-
трудничество. В отличие от паритета, сотрудничество обеспечивается не вза-
имной выгодой партнеров, а именно определенной культурой и в особенно-
сти взаимным уважением и терпением. К критериям навыков сотрудничества 
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у детей можно отнести прежде всего их инициативность в отзывчивости к 
проблемам окружающих людей, сопереживание и, конечно, умения устанавли-
вать конструктивные межличностные отношения (коммуникативные умения). 

Психологи (Я. Л. Коломинский [1], М. И. Лисина [2], В. И. Мухина [3], 
В. А. Петровский [4] и др.) определяют коммуникативные умения как инди-
видуально-психологические особенности личности, обеспечивающие эффек-
тивность общения и совместимость с другими людьми в совместной деятель-
ности.  

Способность к общению включает в себя следующее: желание вступать 
в контакт; умение организовать общение, включающее умение слушать собе-
седника, умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 
ситуации; знание норм и правил, которым необходимо следовать при обще-
нии с окружающими.  

Формирование обозначенных умений у детей тесно соприкасается с 
культурой подобных отношений. Рассматривая формирование культуры 
межличностных отношений у детей дошкольного возраста, когда еще нельзя 
говорить о личностном созревании, а все психические процессы находятся у 
ребенка в динамике и изменяются под влиянием окружающей социальной 
среды (внешние причины) и под влиянием возрастных кризисов (внутренние 
причины), в нашем исследовании мы понимаем культуру межличностных 
отношений как особую организацию индивидуального поведения ребенка. 
Причем индивидуальная организация поведения ребенка может быть сфор-
мирована стихийно и являться негативной, например, на основе манипуля-
ций, агрессии. Поэтому возникает необходимость при рассмотрении обозна-
ченного понятия дать ему оценочный аспект, который выражается в стремле-
нии ребенка строить свои отношения на основе идеальных человеческих вза-
имоотношений, подчиняющихся общечеловеческим требованиям культуры.  

Психолого-педагогические основы сотрудничества и общения изна-
чально заложены в механизмах совместной художественно-творческой дея-
тельности, так как ее результат напрямую зависит от успешности межлич-
ностных отношений. Совместная художественно-творческая деятельность яв-
ляется своеобразной школой человеческих отношений, а ее неординарный 
характер развивает у воспитанников еще и нравственные качества, уважение 
к художественным работам своих товарищей.  

По существу, все виды человеческой деятельности представляют собой 
различные формы проявления отношений между партнерами, которые выра-
жаются через их общение друг с другом. Художественно-творческая деятель-
ность не составляет исключения. Общение детей друг с другом представляет-
ся нам не как самостоятельная коммуникативная деятельность, а как компо-
нент, элемент или необходимый фон другой некоммуникативной деятельно-
сти, в данном случае – художественно-творческой. Общение прочно связано с 
деятельностью, и его содержание отражает информацию, которая необходима 
для ее выполнения. 

3. Методика анализа общения воспитателя с детьми 

Как известно, неосторожно сказанное слово ранит не менее больно, чем 
действие. Особенно ярко это проявляется в художественно-творческой 
деятельности, когда грубая оценка работы ребенка способна отбить у него 
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желание рисовать, лепить, вырезывать, рассказывать стихотворение, сочинять 
и исполнять песню, а также придумывать сказки или рассказы. 

Иногда простой жест может нести в себе значительное содержание для  
собеседника. Не только словами можно выразить свое отношение к человеку 
и к тому, что он делает, но и жестами, мимикой, тоном, и лучше, если они 
будут сдержанными. Так, смех по поводу неудачной работы больше ранит ее 
автора, чем обоснованная, высказанная в сдержанном тоне и вежливой форме 
критика. В процессе художественно-творческой деятельности нужно научить 
детей владеть собой, уметь анализировать ситуацию взаимодействия с парт-
нерами по деятельности, не обижать товарищей.  

Мы проанализировали содержание общения детей друг с другом и пе-
дагогом в процессе художественно-творческой деятельности по следующему 
варианту наблюдения. Рассматривая общение детей друг с другом и педаго-
гом, мы выделяем виды общения:  

– материально-практическое (техническая сторона деятельности) – 
общение по поводу организации и планирования художественно-творческих 
действий;  

– духовно-информационное (процесс создания художественного обра-
за) – общение по поводу обмена художественным замыслом детей друг с дру-
гом, впечатлениями об изображаемых предметах, явлениях и людях;  

– практически-духовное (оценочный этап деятельности) – общение по 
поводу созданных детьми художественных образов.  

К каждому из выделенных видов общения мы отнесли те или иные 
высказывания детей в соответствии с их содержанием (рис. 1). 

 
ТИПЫ ОБЩЕНИЯ 

Количество высказываний --------- материально-практический вид 
Количество высказываний --------- духовно-информационный вид 
Количество высказываний --------- практически-духовный вид 

Рис. 1 
 
Значительное увеличение количества высказываний, содержание кото-

рых позволяло их отнести к одному из видов общения, по сравнению с дру-
гими двумя, свидетельствовало о чрезмерном увлечении педагога и детей 
общением, имеющим узкое содержание – либо о технической стороне худо-
жественно-творческой деятельности, либо о духовной информации, либо о 
качестве рисунка, поделки. 

Оптимальное общение педагога с детьми и воспитанников друг с дру-
гом предполагает равное соотношение содержания, посвященного как техни-
ческим возможностям осуществления деятельности, так и образному смысло-
вому выражению их в рисунке, лепке, аппликации. Увлечение педагога об-
щением по поводу техники рисования, лепки, аппликации делает художе-
ственно-творческую деятельность сухой и однообразной, напоминает занятия 
по формированию элементарных математических представлений, например, 
на которых дети, получая инструкцию от педагога, как нужно делать, неукос-
нительно руководствуются ею. Недостаточное количество высказываний де-
тей о личных переживаниях, которые они испытали при наблюдении за пред-
метом или явлением, а также невозможность детей обменяться друг с другом 
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своим художественным замыслом, описать характер будущего изображения 
или образа, отметить его отличительные особенности обедняют творчество. 
Но общение в процессе деятельности без попыток овладеть ее средствами 
выразительности тоже не является достаточным в этих условиях. Иногда при 
чрезмерном увлечении общением по поводу своих личных переживаний и 
эмоций о предмете или явлении у детей пропадает желание рисовать, лепить, 
делать аппликацию, создавать образ; они начинают фантазировать и забыва-
ют о самом изображении. Такую особенность в изобразительной деятельно-
сти дошкольников мы наблюдали в процессе занятий с ними, и на нее указы-
вают видные исследователи детской творческой деятельности Е. И. Игнатьев 
[5, 6], Н. П. Сакулина [7, 8].  

Если педагог и дети общаются преимущественно по поводу результа-
тов деятельности, то, очевидно, такое общение будет недостаточным. Педагог 
прежде не объяснил детям, как следует сделать свою работу, не дал им воз-
можности обсудить ход своей деятельности, выразить свое отношение к 
предмету или явлению, которое следует отобразить в рисунке или поделке, 
поэтому и результат, возможно, не будет удовлетворять как ребенка, так и 
педагога. В этом случае нет особой необходимости в оценке проделанной ра-
боты, выраженной в продукте труда (рисунке, лепке, аппликации, поделке). 

Существует взаимосвязь между стилями взаимодействия педагога с 
детьми и содержанием его высказываний, обращенных к ним в процессе дея-
тельности. Традиционно в педагогике выделяют следующие стили учебного 
взаимодействия педагога с детьми: авторитарный, демократический, попу-
стительский. 

В экспериментальной работе нами разработана представленная ниже 
методика определения стиля взаимодействия с детьми на основе зависимости 
его от высказываний педагога и доказана валидность. Мы предлагаем в табл. 1 
фиксировать высказывания педагога в процессе занятий по изобразительной 
деятельности. 

 
Таблица 1 

Содержание высказываний педагога 

Этапы занятия 
Высказывания  
воспитателя 

Сопровождающие  
действия 

Объяснение педагогом 
изобразительного задания 

  

Планирование изобразительной 
деятельности 

  

Изображение   
Оценка результатов   

 
В табл. 2 фиксируем количество высказываний, отнесенных нами к од-

ну из типов общения. 
Мы предлагаем провести анализ, учитывающий количество высказыва-

ний педагога в соответствии с его содержанием. 
В том случае, если количество высказываний, отнесенных к материаль-

но-практическому виду, превышает количество высказываний по отношению 
к двум другим, а высказывания, относящиеся к духовно-информационному 
виду, носят явно пренебрежительный командный оттенок, то стиль – автори-
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тарный. Демократический стиль обнаруживается при равном количестве вы-
сказываний, отнесенных ко всем  трем видам общения. О попустительском 
стиле взаимодействия идет речь, когда количество высказываний педагога 
практически-духовного вида по отношению к двум другим является явно 
превышающим. 

 
Таблица 2  

Количественный анализ содержания высказываний педагога 

Тип общения Количество высказываний 
Материально-практический  
Духовно-информационный  
Практически-духовный  

 
Анализ практической работы с дошкольниками позволяет нам выде-

лить типичную ошибку практиков – это ориентация занятий с детьми на 
школьные уроки. Ведущим видом деятельности у дошкольников является иг-
ровая, и всякий отход от игровых методов приводит к нарушениям поведения 
и, как следствие этого, к затрудненному общению. Любую, даже монотонную 
и малоинтересную деятельность дошкольник выполняет с удовольствием, ес-
ли есть игровой мотив.  

4. Методика организации совместной игровой деятельности  
на занятиях художественно-творческой деятельностью 

Деятельность становится привлекательной для ребенка, если он осозна-
но видит необходимость ее выполнения и имеет ясные и понятные цели.  
В случае с дошкольниками лучше, когда цель деятельности имеет игровой 
характер и ребенок сознательно принимает на себя роль, включается в роле-
вое взаимодействие. Дети учатся взаимодействовать сначала в соответствии с 
ролью, а затем у них уже возникает потребность строить свои социальные 
личные контакты в соответствии с нормами и правилами культуры межлич-
ностных отношений. Мы использовали игровые ситуации, моменты и в целом 
сюжетную игру. Приведем несколько примеров таких занятий для детей  
5–6 лет. 

Лепка «Кувшинчик» для детей 5–6 лет 

Задачи: учить детей создавать кувшин из целого куска глины ленточ-
ным способом; закреплять умение высказываться ясно, лаконично; воспиты-
вать желание помочь товарищу.  

Материалы к занятию: глина; три-четыре близких по форме кувшина. 

Ход занятия 

Педагог предлагал детям поиграть, превращаясь в настоящих мастеров, 
рассказывает об их труде, уточняет, что они работают все вместе в одной ма-
стерской, помогают друг другу советом, как сделать свою работу более кра-
сивой, делятся своими художественными замыслами, следят за порядком на 
своих рабочих местах. Детям предлагался стимул их деятельности, обще-
ственно направленный по содержанию: не просто слепить кувшин для ку-
кольного сервиза, а сделать этот кувшин для того, чтобы подарить его малы-
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шам, которые будут с ним играть. Тогда старшие дошкольники старались 
слепить как можно лучше потому, что они хотели быть настоящими мастера-
ми своего дела. Воспитатель предлагал некоторым «художникам-мастерам» 
рассказать, какую посуду они придумали. Это делается для обучения детей 
приемам предварительного создания образа. Для того чтобы расположить де-
тей к себе и включить их в общение, на наших занятиях педагог брал на себя 
роль главного мастера и от его лица содержательно общался со своими вос-
питанниками. На выставке поделок в конце занятия мастера рассказывали о 
своей посуде, оценивали поделки других детей, решали, у кого они хотели бы 
поучиться, помогали, подсказывали другим детям, как можно улучшить по-
делку. 

На другом занятии дети становились художниками-модельерами, при-
думывали и украшали платье для сестры (мамы, бабушки). Особенно боль-
шую радость детям доставила игра в магазин «Одежда», в котором «продава-
лись» их украшенные узором силуэты блузок, юбок, платьев. Чтобы «купить» 
понравившееся платье, надо не просто «заплатить деньги», а так рассказать об 
узоре, чтобы сразу было понятно, о каком платье идет речь. «Продавец» же 
должен по описанию догадаться, какое платье хочет приобрести покупатель.  

Мы предлагали детям поиграть на занятии изобразительным искус-
ством в ателье. 

Рисование «В ателье» для детей 5–6 лет 

Задачи: развивать творчество, воображение детей, упражнять в рисова-
нии цветными карандашами, простым карандашом; закреплять умение выре-
зать предмет по контору; учить детей коллективными усилиями добиваться 
общего результата; учить детей игровому общению, общению от лица своей 
роли. 

Материалы к занятию: простой графитный карандаш, цветные каран-
даши, листы бумаги разного размера. 

Предварительная работа. Экскурсия в ателье. Составление рассказа на 
тему «В ателье». На занятиях по ознакомлению с окружающим миром прове-
сти вопросно-ответную беседу: «Что такое ателье?», «Что там делают?», 
«Был(а) ли ты в ателье?», «Что там шили тебе, маме или папе?», «Кто приду-
мывает фасон будущего платья, костюма?» (модельер, дизайнер одежды), 
«Что делает раскройщик?» (снимает мерку), «Что делает швея?» (шьет  
одежду). 

Ход занятия 

На занятии изобразительной деятельностью детям предлагалось нари-
совать и вырезать из бумаги одежду для кукол и зверюшек. Такое занятие мы 
проводили в коллективной форме. Дети-модельеры или дизайнеры одежды 
выбирали фасон и делали зарисовку на листе бумаги небольшого формата. 
По зарисовке дети-раскройщики рисовали силуэт на бумаге и вырезали его. 
После этого они передавали свой готовый силуэт и зарисовку модельера де-
тям, которые раскрашивали силуэт по зарисовке детей-модельеров. В процес-
се занятия дети менялись ролями друг с другом. Роли от лица заведующего 
ателье распределял педагог. Клиентами или заказчиками на наших занятиях 
были куклы или зверюшки, от лица которых педагог предлагал детям сшить 
им одежду.  
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На следующем занятии дети играли «В кафе». Начиная занятие, педагог 
предлагал детям рассказать о своем посещении кафе. Дети предварительно 
могут с родителями сходить в кафе, лучше, если оно будет детским. 

Лепка «В кафе» для детей 5–6 лет 

Задачи: закреплять умение лепить предметы или их части круглой, 
овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев; 
учить детей задавать вопросы вежливо, дожидаться ответов на них; учить 
детей отвечать на вопрос полно и ясно. 

Материалы к занятию: пластилин, кукольная посуда, салфетки и необ-
ходимая организация предметного пространства, которая бы соответствовала 
игре. 

Ход занятия 

На занятии воспитатель предлагал поиграть в кафе и распределял меж-
ду детьми роли поваров, официантов, посетителей. Дети-повара, которых 
большинство, «готовили на заказ»: лепили из пластилина торты, пирожные, 
мороженое, разные фрукты, конфеты, а официанты пересказывали им заказы 
посетителей и разносили готовые «угощения». При этом мы разделили груп-
повую комнату с помощь ширмы на зал и кухню. В зале расставили столы и 
предлагали детям посетить кафе вместе со своими любимыми куклами. Дети-
повара находились за ширмой, у них был шеф-повар – воспитатель. Дети-
посетители располагались в зале, и здесь же находится управляющий кафе 
(кто-нибудь из детей), который следил за порядком в зале и в то же время 
общался с воспитателем как с шеф-поваром при возникновении конфликтов и 
споров. Дети-официаты могли помогать детям-поварам, но они также должны 
были быстро принять заказ и у посетителей. Задача детей-поваров – быстро и 
качественно сделать заказ. Дети-официанты, которых меньшинство, должны 
были запомнить заказ посетителя и пересказать его поварам. Дети-посетители 
хвалили угощения и кормили своих кукол. В течение занятия дети менялись 
ролями. На последующих занятиях дети сделали меню в виде аппликации, а 
затем нарисовали сюжетную композицию «В кафе». 

Заключение 

Взаимоотношения дошкольников имеют неоднородную природу, склон-
ную к изменению и развитию, поэтому есть возможность актуализации ду-
ховного потенциала воспитанников именно в творческой деятельности и пе-
реноса положительных результатов на другие виды совместной деятельности. 
Педагогика сотрудничества является основой для проведения такого рода ис-
следований, когда основная работа осуществляется формами организации 
коллективной деятельности, и естественно, что используются лучшие дости-
жения, идеи этой формы взаимодействия. 
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УДК 371.487.017.92:371.385.5 
И. М. Расторгуева  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
ШКОЛЬНИКОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС  

ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНО-СВОБОДНОЙ ЛИЧНОСТИ  
 
Аннотация. Статья посвящена процессу воспитания духовно-свободной лич-
ности через организацию исследовательской работы школьников. На примере 
образовательного процесса школы автор показывает особенности организации 
исследовательской деятельности, ее виды, этапы, формы и методы. 

Ключевые слова: образование, духовно-свободная личность, исследование, 
формирование.  
 
Abstract. The article is devoted to the process of fostering a sripitually-free person-
ality through organizing research activity for school students. Relying on the educa-
tional process at school the author the peculiarities of the research activity organiza-
tion, its types, stages, forms and methods. 

Ключевые слова: education, spiritually-free personality, research work, formation. 
 
В современном обществе в связи с изменением сознания людей акту-

альной становится проблема воспитания духовно-свободной личности. Ду-
ховно-свободная личность – личность, обладающая духовными, нравствен-
ными, интеллектуальными свойствами души и претворяющая их в возможно-
сти своей воли, направленной на конструктивное развитие природы и обще-
ства [1]. Период обучения в школе – время активного становления системы 
знаний, умений и навыков, а также период формирования определенных лич-
ностных черт. Основные функции личности, и мы согласны с Л. С. Выгод-
ским, – творческое освоение общественного опыта и включение человека в 
систему общественных отношений [2]. 

Воспитание духовно-свободной личности носит творческий характер. 
Это происходит в процессе активного участия школьников в научно-исследо-
вательской и учебно-исследовательской работе. 

Считаем, что для того, чтобы такая работа служила действенным сред-
ством воспитания у школьников познавательного интереса, чтобы ее органи-
зация отвечала определенным требованиям, необходимы: 

– тщательный учет индивидуальных особенностей школьников, их ин-
тересов, желаний и склонностей; 

– расширение теоретических знаний, высокий интеллектуальный уро-
вень знаний; 

– организация активной самостоятельной работы; 
– наличие занимательности, новизны в содержании работы; 
– тесная связь теории с практикой; 
– вооружение школьников методами исследовательской работы в из-

бранной области через профильное обучение; 
– применение школьниками знаний, добытых в научно-исследова-

тельской и учебно-исследовательской работе; 
– тесная связь научно-исследовательской работы и учебной работы. 
Следует отметить, что первые шаги в организации учебно-исследовате-

льской и научно-исследовательской деятельности по воспитанию духовно-
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свободной личности были трудными: порой сталкивались с отсутствием ин-
тереса со стороны учеников, с непониманием сущности этого вида работы, с 
нежеланием заниматься ею. 

Изменение и развитие позиций, мотивов происходило постепенно. На на-
чальном этапе участия в исследовательской работе значительная часть 
школьников ссылалась на возможность удовлетворить интерес к специаль-
ным дисциплинам, на желание лучше их изучить в рамках профильного кур-
са. Занимаясь исследовательской деятельностью более длительное время, 
большая часть школьников пересматривает свое отношение к ней. Ученики 
уже не просто утверждают ее значимость и необходимость, но и приходят к 
пониманию, что занятия учебно-исследовательской и научно-исследовательс-
кой работой помогут получать более высокие результаты в учебной деятель-
ности, утвердиться в выборе профессии. Известный французский философ 
Ж.-П. Сартр писал: «Человек – это проект», имея в виду, что человек не есть 
данность, но есть всегдашняя заданность, вечное стремление к своему «обра-
зу», постоянная попытка «стать человеком» [3]. Человек сам выступает со-
здателем своего Я, и педагогический коллектив МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 48» г. Астрахани достигает этого через мотивацию рабо-
ты школьников.  

Этот факт развития мотивов исследовательской работы у большинства 
школьников является для нас основанием для ее активизации и пересмотра ее 
места в образовательном процессе школы. Поскольку научно-исследовате-
льская работа и учебно-исследовательская работа направлена на качественное 
изменение знаний, умений и навыков и профессиональное развитие, то мы 
пришли к выводу, что целесообразно отказаться от фронтальной ее организа-
ции и отдать предпочтение индивидуализации общения учителя и ученика.  

Как было сказано выше, выделяем два вида исследовательской дея-
тельности школьников: учебно-исследовательскую работу и научно-иссле-
довательскую работу. Педагогический коллектив муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48»  
г. Астрахани работал над системой организации учебно-исследовательской 
работы, в которой выделяют два этапа: 

– обучение школьников элементам исследовательского труда; 
– привитие им навыков этого труда. 
Первый этап предусматривает приобретение теоретических знаний, 

умений и навыков, знакомство с основами организации и методами учебно-
исследовательской работы школьников в рамках изучения профильных кур-
сов по русскому языку, литературе, журналистике, математике, физике, хи-
мии, биологии, валеологии, иностранным языкам (английскому, немецкому и 
французскому). Многими преподавателями школы (М. И. Быстрицкой,  
И. М. Расторгуевой, Л. К. Жердевой, Н. Н. Бакреу, Т. А. Ходовец, Л. М. Пан-
ченко, Н. В. Сахновой) составлены авторские программы профильных кур-
сов, которые освидетельствованы и рекомендованы к проведению эксперт-
ными комиссиями при Министерстве Астраханской области, опубликованы в 
методических журналах [4]. Все учителя являются обладателями грантов в 
приоритетном национальном проекте «Образование».  

Следующий элемент исследовательской деятельности отрабатывает-
ся на практических занятиях. Конкретные сведения о возможностях при-
общения к учебно-исследовательской деятельности в рамках изучаемых 
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профильных курсов школьники получают от учителей при чтении ими 
вводных лекций по своему курсу.  

Второй этап охватывает всех школьников и предусматривает последова-
тельное и непрерывное формирование и закрепление знаний, умений и навы-
ков, необходимых для самостоятельной работы, и реализуется в процессе 
учебных занятий. На этом этапе вырабатывается у школьников творческое от-
ношение к изучению всех учебных дисциплин. Основные формы учебно-
исследовательской работы, применяемые в нашем образовательном учрежде-
нии, − это проведение исследовательских практических и лабораторных работ, 
решение ситуационных задач и проблемных ситуаций, изготовление учебно-
наглядных пособий, написание рефератов, проведение семинаров и конферен-
ций, викторин, конкурсов, олимпиад. 

В целях повышения результативности при учебно-исследовательской 
работе и научно-исследовательской работе широко используется интерактив-
ное обучение. В современный образовательный процесс входит дефиниция 
«интерактивное обучение» (от англ. слова interation – взаимодействие), т.е. 
обучение, основанное на взаимодействии учащихся и учителя, в котором 
наиболее активная роль отводится учащемуся, его опыт служит основным ис-
точником познания [5]. Понимая, как важно это для школьников, учителя си-
стематически используют их исследования как составляющую урока или про-
фильного курса, лучшие работы публикуются в школьной газете «Простые ис-
тины», организуются презентации, школьные научно-практические конферен-
ции, на которых школьники выступают с докладами. 

Для достижения хороших результатов по внедрению учебно-исследо-
вательской работы в учебный процесс необходимо методическое оснащение 
и квалифицированное руководство учителей. 

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя об-
щеобразовательная школа № 48» г. Астрахани регулярно проводятся го-
родские и областные семинары для преподавателей по проблеме учебно-
исследовательской работы, в методических кабинетах имеются папки с ме-
тодическими рекомендациями по организации такого вида деятельности. 
26 октября 2007 г. психолого-педагогическим центром комитета по обра-
зованию и науки администрации города Астрахани на базе школы в рамках 
Года русского языка проводился городской семинар «Современный урок 
русского языка и литературы как инструмент комплексного решения обра-
зовательных задач». В 2008 г. учителя принимали участие в областном се-
минаре, проводимом Министерством образования Астраханской области 
на базе школы, и во II Всероссийской научно-практической конференции 
по организации научно-исследовательской работы в образовательных 
учреждениях, выступали с докладами, опубликовали статьи по результа-
там работы в сборнике трудов конференции [6]. 

Методические комиссии работают над созданием по каждому учебному 
предмету цикла методических рекомендаций, которые, как правило, состоят из 
двух частей: 

– I часть – задания на самоподготовку; их цель – обеспечить возможность 
управления самостоятельной познавательной деятельностью школьников. 

Задание подразумевает следующий перечень действий: «Что делать?», 
«Где взять?», «Как учить?», «Самоконтроль» (тесты, задачи, план практиче-
ских работ); 
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– II часть – учебно-исследовательская работа, включающая темы 
рефератов, докладов, сообщений. 

Выполнение заданий позволяет школьникам совершенствовать свои 
навыки и знания, продолжить изучение темы, используя дополнительную 
литературу. 

Научно-исследовательская работа – это собственно научные иссле-
дования, которые школьники проводят во внеурочное время под руковод-
ством учителей. Она предполагает наличие следующих этапов: 

– выбор темы исследования (тема должна быть актуальной); 
– вводный период – изучение литературы; 
– постановка цели и задачи исследования; 
– выбор объекта исследования; 
– выполнение работы, сбор материала; 
– анализ полученных данных; 
– выводы об использовании полученных данных в учебном процессе; 
– оформление доклада, представляемого на ежегодную научно-прак-

тическую конференцию школьников. 
Подготовка к конкурсам и конференциям и участие в них вырабаты-

вают у школьников ответственность, организованность, осознание практиче-
ской необходимости исследовательской работы, способствуют самоутвер-
ждению, формированию опыта творческой деятельности, умению вести 
аргументированную дискуссию, умению работать с литературой, обобще-
нию и анализу теоретического и экспериментального материала. 

Развитию творческих способностей и исследовательских навыков 
школьников способствуют различные олимпиады, конкурсы, викторины по 
общеобразовательным предметам. Предметные олимпиады, конкурсы, 
викторины стимулируют развитие у школьников творческих навыков в 
решении нестандартных задач, умение синтезировать знания учебных дис-
циплин применительно к особенностям конкретных областей науки. 

Наиболее массовой формой учебно-исследовательской работы в школе 
являются учебно-исследовательские кружки. Они представляют собой срав-
нительно небольшие коллективы, объединенные разработкой определенной 
учебно-исследовательской темы, закрепляют теоретические знания, готовят 
рефераты, выступают с научными обобщениями. Работа кружков строится по 
типу проблемных групп. Каждый школьник выполняет самостоятельное за-
дание. Коллектив кружка нередко состоит из школьников разного возраста, 
что позволяет обеспечить преемственность, непрерывность и четкую органи-
зацию их работы. У руководителя же кружка значительно больше возможно-
стей обучать каждого школьника индивидуально, консультировать его по 
всем этапам работы. 

В настоящее время кружки объединены в школьное научное общество, 
состоящее из трех секций: гуманитарной, естественно-научной и математиче-
ской. Результаты научно-исследовательской работы представляются на 
школьных научно-практических конференциях. В 2007–2008 учебном году 
проведены две такие конференции, одна из которых называлась «На пути к 
познанию и творчеству: исследуем и проектируем». 

По итогам конференции школьники, показавшие наилучшие резуль-
таты, участвовали в городских и областных конференциях. 
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Активное участие в работе конференции приняли также члены круж-
ка «Творчество» (руководитель – И. М. Расторгуева), который вот уже 
восьмой год работает в школе. Кружок имеет несколько направлений: ли-
тературное, театральное, экологическое, исследовательское, краеведче-
ское, культурологическое. Каждый школьник (при групповом проекте – 
четыре человека) выполняют проект (работу, тему), занимаясь в кружке по 
свободному графику. Это очень удобно для школьников, так как позволяет 
избежать перегрузок в учебном процессе. Члены кружка «Творчество» 
ежегодно участвуют в научно-практических конференциях, творческих 
конкурсах школьного, муниципального, регионального и всероссийского 
уровней, являясь их лауреатами и победителями. В октябре 2008 г. школь-
ники участвовали во II Всероссийской научно-практической конференции. 
Школьники, занимающиеся в кружке «Творчество», побеждали во всерос-
сийских олимпиадах и конкурсах (в 2007 г. – 3-е место в олимпиаде по 
русскому языку и 2-е место в Шестых молодежных Дельфийских играх;  
в 2008 г. – 3-е место по русскому языку и литературе). Члены кружка яв-
ляются стипендиатами мэра города Астрахани и губернатора Астрахан-
ской области: 2006 г. – Н. Штонда (11 класс), 2007 г. – М. Гавриленко  
(11 класс), 2007 г. – А. Беззубиков (8 класс). 

Изменение представления об уровне подготовки школьников заста-
вило учителей начать воспитание духовно-свободной личности, которая в 
создаваемых ей школой условиях формировала бы и развивала свой твор-
ческий потенциал. 

С этой целью с 2005 г. на базе муниципального учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» г. Астрахани работает экспериментальная 
площадка по внедрению профильного обучения. 

Педагогический коллектив справедливо считает, что школьники, обуча-
ясь по тем или иным направлениям профильного обучения, смогут в дальнейшем 
предлагать новые варианты организации профильных курсов в образовательном 
процессе школы [7].  

Мотивация школьников усиливается также интересом к тем или иным 
профессиям, а также выбором высшего учебного заведения, так как в совре-
менных экономических условиях необходим высокий уровень подготовки 
школьников, наличие у них качеств духовно-свободной личности, легко адап-
тирующейся, социально-мобильной и способной к реализации своих творче-
ских возможностей. 

В дальнейшем все формы учебно-исследовательской и научно-исследова-
тельской работы, проводимой в муниципальном общеобразовательном учрежде-
нии «Средняя общеобразовательная школа № 48» г. Астрахани, будут развиваться 
с учетом требований, предъявляемых Министерством образования РФ, а также в 
связи обучения с современной наукой, современной общественной жизнью.  

Опыт убеждает, что сотрудничество учителя и школьника в учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работе, выводы и обобщения, 
к которым они вместе приходят, – один из возможных путей активизации их 
эмоционально-волевой сферы и самостоятельности. Кроме того, совместная 
исследовательская работа способствует формированию личностного отноше-
ния к учебным предметам и содействует воспитанию духовно-свободной 
личности, так как учащиеся не просто цель воздействия учебно-воспитатель-
ного процесса, а его активные участники. 
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УДК 378.146:51(045) 
И. В. Ульянова  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. В статье анализируется одно из современных средств оценивания 
результатов обучения студентов − тестирование. Автором раскрывается соб-
ственный опыт использования тестов в практике преподавания элементарной 
математики в педагогическом вузе. Указывается тематическое содержание 
этой дисциплины, описываются типы и формы возможных тестовых заданий, 
приводятся примеры таких заданий, рассматриваются особенности их исполь-
зования в математике. 

Ключевые слова: оценивание результатов обучения, элементарная математика, 
тестирование, тест, тестовые задания. 
 
Abstract. The article is devoted to one of the modern means of estimating student 
studying perfomance − testing. The author shares her own experience of using tests 
in teaching «Elementary mathematics» in a pedagogical university. The article de-
scribes the content of the discipline, types and forms of possible test tasks, examples 
of these tasks and of their usage peculiarities in mathematics. 

Key words: studying estimation, elementary mathematics, tests, testing tasks. 
 

Высшие учебные заведения сегодня как никогда должны не только 
профессионально готовить будущих специалистов, но и развивать у них об-
щечеловеческие ценности, формировать способность самостоятельно прини-
мать решения в сложных ситуациях, ценить себя и уважительно относиться к 
другим, ставить и достигать серьезные цели, уметь реагировать на разные 
жизненные ситуации и т.д. Интеллектуальный потенциал общества, являю-
щийся важнейшим фактором экономического и социального развития стра-
ны, ее политической самостоятельности, фактором ее выживания напрямую 
определяется качеством высшего образования. В таком случае задача повы-
шения качества высшего образования является первостепенной для любой 
страны. Особая роль в системе качества образования отводится оцениванию 
результатов обучения, так как это позволяет определить степень сформиро-
ванности у студентов необходимых умений и навыков, выявить пробелы в 
приобретаемых ими знаниях, продумать, как следует изменить методическую 
систему обучения (содержание, формы, методы, средства и др.) и т.д. 

Одним из современных средств оценивания результатов обучения в 
школьной и вузовской подготовке является тестирование. Использование те-
стовых заданий и их совокупностей (тестов) оказывается весьма эффектив-
ным и в практике обучения студентов педагогических вузов элементарной 
математике – одной из основных дисциплин их профессиональной подготов-
ки. В данной статье мы обратимся к собственному опыту тестирования сту-
дентов при обучении элементарной математике. 

Курс элементарной математики выступает хорошим полигоном для 
осуществления взаимосвязей школьных и вузовских математических дисци-
плин, а также теории и методики обучения математике. С одной стороны, 
элементарная математика в педвузе имеет сходные со школьным курсом ма-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
154

тематики содержание и структуру математического материала, а с другой 
стороны, многие математические факты (понятия, методы решения и др.) ис-
следуются значительно шире и глубже, чем в школе. Подобное позволяет, во-
первых, при изучении данной учебной дисциплины систематизировать, рас-
ширять и углублять знания студентов по курсу школьной математики, созда-
вая на этой основе хорошую математическую базу для всестороннего разви-
тия их личности, а во-вторых, эффективно формировать у обучаемых про-
фессиональные методические умения и навыки. 

В соответствие с учебными стандартами в содержание дисциплины 
«Элементарная математика», рассчитанной на 200 часов, входят следующие 
разделы: арифметика; комбинаторика; элементарные функции; планиметрия; 
стереометрия [1]. Для контроля изучения студентами соответствующих учеб-
ных тем можно использовать различные типы и формы тестовых заданий, вы-
деляемых в современной литературе по проблеме тестирования [2]. Примеры 
таких тестов, используемых нами в практике обучения студентов 1-го курса 
физико-математического факультета Мордовского государственного педагоги-
ческого института (МГПИ) им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск) при изучении ими 
отдельных тем, развивающих арифметико-алгебраическую линию элементар-
ной математики, приведены в табл. 1, 2 [3]. 

Нетрудно заметить, что тестовые задания, подобные указанным в табл. 1, 2, 
в обучении студентов элементарной математике эффективно способствуют 
развитию у обучаемых понятийного аппарата, навыков решения задач и т.д. 
При этом в процессе их выполнения эффективно осуществляется интеграция 
образования, посредством отражения в их содержании знаний по истории ма-
тематики, методике обучения математике, высшей алгебре и т.д. Это под-
тверждают также тестовые задания 1–3, приведенные ниже. 

Задание 1. Продолжите фразу, вставив вместо многоточия недоста-
ющие слова: «При решении математической задачи, в которой требовалось 
разделить число 10 на 3 части так, чтобы они составляли геометрическую 
прогрессию, а произведение первых двух частей равнялось бы 6, был от-
крыт…». (Ответ: метод Феррари.) 

Задание 2. Выберите вариант ответа «Правильно» или «Неправиль-
но», который вы считаете верным: «Число 5 не считается многочленом». 
(Ответ: неправильно.) 

Задание 3. Укажите букву, соответствующую правильному варианту 
ответа: «К какой содержательно-методической линии школьного курса ма-
тематики относится тема “Многочлены”: а) “Числа и вычисления”; б) “Вы-
ражения и их преобразования”; в) “Уравнения и неравенства”; г) “Функции и 
графики”»? (Ответ: б.) 

В контексте современных идей модернизации образования тесты, ис-
пользуемые в обучении, должны быть многофункциональными, причем в ву-
зе – в гораздо большей степени, чем в школе. Они должны выступать не 
только средством объективного контроля, но и служить способом развития 
мышления студентов, методом их обучения, быть носителем действий и т.д. 

К примеру, идея деятельностного подхода в обучении требует исполь-
зования тестовых заданий конструктивного характера. Одним из таких зада-
ний выступает задание на восстановление последовательности, приведенное в 
табл. 1, а также следующее задание 4. 
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Таблица 1 
Формы и примеры тестовых заданий закрытого типа 

Тестовые задания закрытого типа 
Форма Пример Ответ 

В
ос
ст
ан
ов
ле
ни
е 

 
по
сл
ед
ов
ат
ел
ьн
ос
ти

 

Расположите действия по решению возвратных уравнений вида  
ах4 + bх3 + сх2 + dх + е = 0 в правильной последовательности: 
1) обозначим выражение, содержащее переменную х в первой  
степени, за новую переменную t; 
2) вынесем общие множители (если они есть) за скобки; 
3) вернемся к замене и найдем значение исходной переменной х; 
4) выразим через t выражение с переменной х2; 
5) сгруппируем члены, содержащие переменную х2  
(при коэффициентах а и е), в одну скобку, а члены,  
содержащие х (при коэффициентах b и d), – в другую скобку; 
6) разделим обе части уравнения на х2; 
7) запишем ответ; 
8) решим полученное квадратное уравнение относительно  
переменной t 

6,  
5, 
2,  
1,  
4,  
8,  
3,  
7 

В
ос
ст
ан
ов
ле
ни
е 

со
от
ве
тс
тв
ия

 1. Соотнесите методы/способы, известные в элементарной  
математике (1–4), и имена математиков (А–Г): 1) метод после-
довательного исключения неизвестных для решения системы  
линейных уравнений; 2) способ нахождения простых чисел;  
3) способ нахождения НОД (наибольшего общего делителя)  
двух чисел; 4) метод решения рациональных уравнений 4-й степени.
А) Л. Феррари; Б) Евклид; В) Эратосфен; Г) К. Ф. Гаусс 

4А, 
3Б, 
2В,  
1Г 

М
но
ж
ес
тв
ен
ны

й 
 

вы
бо
р 

1. Укажите букву, соответствующую правильному варианту  
ответа: «Если каноническое разложение знаменателя правильной 
несократимой дроби на простые множители содержит степени  
с основаниями только не 2 или 5, то данная дробь переводится:  
а) в конечную десятичную дробь; б) в бесконечную чисто  
периодическую десятичную дробь; в) в бесконечную смешанную  
периодическую десятичную дробь; г) в бесконечную  
непериодическую десятичную дробь». 
2. Укажите букву, соответствующую правильному варианту  
ответа: «В XVIII веке термин «возвратные уравнения»  
для обозначения некоторых рациональных уравнений  
четвертой степени ввел: а) О. Л. Коши; б) И. Ньютон;  
в) Н. И. Лобачевский; г) Л. Эйлер 

1б. 
2г 

А
ль
те
рн
ат
ив
ны

й 
 

от
ве
т 

1. Выберите вариант ответа «Да» или «Нет», который  
вы считаете правильным: «Равносильны ли уравнения  
(х2 + 3)(х2 – 4х + 3) = 0 и х2 – 4х + 3 = 0 на множестве  
натуральных чисел?». 

2. Выберите вариант ответа «Верно» или «Не верно», который 
вы считаете правильным: «Если log1227 = a, то значение выраже-

ния 21 6 21 62 log log 16 log log 16 13
7 9

4
⋅ −⋅ ⋅  равно 

23 3

4 3

а

а

− ⋅ + 
» 

1. Да. 
2. Не 
верно 

 
Задание 4. Продолжите фразу, вставив вместо многоточия недоста-

ющие слова: «Для построения графика функции... на основе графика функции 
у = f(x) необходимо выполнить следующие геометрические преобразования: 
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1) растяжение графика исходной функции в два раза вдоль оси Ох; 
2) симметричное отображение относительно оси Ох графика функ-

ции, полученной в первом пункте; 
3) параллельный перенос на три единицы вверх по оси Оу графика 

функции, полученной во втором пункте». (Ответ: y = –f(
1

2
x) + 3.) 

 
Таблица 2 

Формы и примеры тестовых заданий открытого типа 

Тестовые задания открытого типа 
Форма Пример Ответ 

Д
оп
ол
не
ни
е 

1. Продолжите фразу, вставив вместо многоточия  
недостающие слова: «Отношение произведения взаимно  
простых чисел к их наибольшему общему делителю  
равно…». 
2. Продолжите фразу, вставив вместо многоточия  
недостающий термин: «Равенство, верное не для всех  
допустимых значений входящих в него переменных,  
называется…» 

1. Их НОК или 
их произведе-
нию. 
2. Уравнением 

С
во
бо
дн
ое

 
из
ло
ж
ен
ие

 1. В числах «308*» и «57*3» вместо * поставьте цифры  
так, чтобы получились числа, наибольший общий делитель  
которых равен 7. 
2. Вычислите значение выражения  
(х1⋅х2·х3)

2 − 2(х1 + х2 + х3), где х1, х2 и х3 − корни  
уравнения 2х3 – 4х2 + х +6 = 0 

1. 3080 и 5733.
2. 5 

 
В то же время современное отношение педагогов, методистов, студен-

тов и других к тестированию, несмотря на популярность тестов и их распро-
страненность, весьма неоднозначное. Одни видят в них чуть ли не панацею от 
различных проблем обучения. Другие «обвиняют» их в размножении этих 
проблем, как следствия формирования у обучаемых неудовлетворенности 
учебным процессом, излишней акцентуации внимания только на результатах 
учения и др. Действительно, некорректное использование тестов в обучении 
приводит к выпячиванию недостатков тестирования, отвергая саму идею та-
кой оценки достижений учащихся или студентов. Вместе с тем усовершен-
ствование тестирования позволяет открыть его положительные стороны, ка-
залось бы, даже там, где они не могут и быть. 

Например, тестовые задания закрытого типа, являясь достаточно про-
стыми, не считаются самыми эффективными. Как правило, они используются 
для оценки какого-то одного элемента знаний обучаемых в силу своей спе-
цифической особенности. В таких заданиях все варианты ответов как бы 
«представлены на поверхности», а не скрыты от глаз решающего, что не 
оставляет ему шансов «развернуться» при их выполнении. Поле его деятель-
ности ограничено данными вариантами. Поэтому такие задания нередко ста-
новятся своеобразным «тренажером» в развитии точности попадания обучае-
мых: «попал – не попал», «угадал – не угадал» и т.п. Указанное нами выше 
содержание дисциплины «Элементарная математика» легко позволяет испра-
вить такую специфичность тестов закрытого типа. Покажем это на примере 
анализа тестового задания 5. 
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Задание 5. Укажите букву, соответствующую правильному варианту 

ответа: «Решение неравенства 
( )( )

3 2

2

7 16 12
0

4 9

х х х

х х

− + − ≤
+ −

 принадлежит проме-

жутку: а) [1; + ∞ ); б) [–4; 2]; в) (– ∞ ; –2); г) [–3; 3)». (Ответ: б.) 
Как известно, в большинстве случаев решением математического нера-

венства, содержащего неизвестную величину, является некоторый промежу-
ток (отрезок, интервал, полуинтервал) или совокупность (объединение) не-
скольких таких промежутков. Тогда в вариантах ответов, предлагаемых в го-
товом виде, к примеру в тестовых заданиях альтернативной формы, можно 
указать более широкие промежутки, один из которых полностью включает в 
себя решение исходного неравенства. Это и демонстрирует задание 5. Реше-
нием предлагаемого в нем неравенства является объединение множеств  (–4; 
–3)∪{2}, которое содержится в указанном под буквой «б» отрезке [–4; 2]. 

Таким образом, для правильного выполнения тестовых заданий типа 
задания 5 студентам недостаточно уметь просто осуществлять математиче-
ские операции (что с большей долей вероятности проверялось бы, если среди 
вариантов ответа в задании указать искомое решение неравенства в чистом 
виде). Студенты должны уметь решать рациональные неравенства, что подра-
зумевает сформированность у них умений выполнять тождественные преоб-
разования математических выражений, выбирать из нескольких возможных 
способов решения наиболее рациональный, соотносить исследуемые объекты 
между собой и т.д. Большую роль при этом будут играть аналогии, интуитив-
ные рассуждения, вариативность, критичность и логика мышления, способ-
ность переносить знания, умения и навыки в новую ситуацию, переосмысли-
вать с иных позиций уже изученный материал и др. Все эти качества и прове-
ряются, и развиваются при выполнении обучаемыми заданий, подобных ука-
занному тестовому заданию 5. Сказанное справедливо для всех тестовых за-
даний, рассмотренных в данной статье. 

Итак, использование тестов для оценивания результатов обучения сту-
дентов позволяет не только эффективно реализовывать функции контроля в 
учебном процессе, но и приобщать будущих специалистов к исследователь-
ской деятельности (формируя у них навыки выдвижения гипотез и предпо-
ложений), развивать у них навыки самоконтроля и самообразования, продук-
тивно распределять время и т.д. В целом, это способствует развитию высоко-
го интеллектуального уровня студентов вузов, что является одним из показа-
телей повышения качества современного высшего российского образования. 
Применение при этом разнообразного программного обеспечения (компью-
терных программ и оболочек Krab, MyTest, SunRav TestOfficePro, QTI Test 
Designer и др.) усиливает положительный результат от тестирования, экономя 
временные ресурсы и приобщая студентов к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. 

Список литературы 

1. ГОСТ ВПО–2005. Государственный стандарт высшего профессионального обра-
зования : Специальность 032100.00 Математика с дополнительной специально-
стью : Квалификация учитель математики и ____ (в соответствии с дополнитель-
ной специальностью). – М., 2005. – 22 с. // Российское образование [федер. пор-
тал]. – URL : http://www.edu.ru/db/portal/spe/archiv.htm. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
158

2. Современные средства оценивания результатов обучения : учеб. пособие / 
Е. Н. Перевощикова [и др.]. − Н. Новгород : НГПУ, 2007. − 175 с. 

3. Ульянова ,  И .  В .  Элементарная математика : методические рекомендации для 
студентов физико-математического факультета педвуза : в 2 ч. / И. В. Ульянова ; 
Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2008. − Ч. 1. − 27 с. 

4. Ульянова ,  И .  В .  Элементарная математика : методические рекомендации для 
студентов физико-математического факультета педвуза / И. В. Ульянова ; Мор-
дов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2009. − Ч. 2. − 23 с. 

 
 

Ульянова Ирина Валентиновна 
кандидат педагогических наук, доцент,  
кафедра методики преподавания  
математики, Мордовский  
государственный педагогический  
институт им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск)  

Ulyanova Irina Valentinovna 
Candidate of pedagogical sciences,  
associate professor, sub-department  
of mathematics teaching methodology,  
Mordovia State Pedagogical Institute  
named after M. E. Evsevyev (Saransk) 

E-mail: nixxx12@rambler.ru 
 

 
УДК 378.146:51(045) 

Ульянова, И. В. 
Использование тестовых заданий в процессе оценивания знаний 

студентов / И. В. Ульянова // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Гуманитарные науки. – 2012. – № 1 (21). – С. 153–158.  



№ 1 (21), 2012                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
159

УДК 37.026 
Е. В. Берднова  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРИТЕТА ДИДАКТИЧЕСКИХ  
ФУНКЦИЙ В ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ПОДХОДА 
 
Аннотация. В статье обосновано обеспечение паритета дидактических функ-
ций в теории обучения на основе естественно-научного подхода за счет рас-
крытия понятий элементов, системы единиц и аксиом дидактики, описанных 
ранее в работе автора «Элементарная дидактика». К элементам и константам 
отнесены скорость осознания информации, скорость усвоения новых знаний, 
базовая константа, представляющая собой отношение количества базовых 
знаний к количеству тех, что предполагается освоить в процессе обучения, ко-
личество характеристик, формирующих образ, и возрастной порог обучения.  
В основу дидактики, имеющей дело с учебной информацией, по образу и по-
добию других естественных наук положены количественные показатели: ко-
личество информации в байтах и скорость переработки информации в байтах в 
секунду.  

Ключевые слова: дидактика, паритет, элементы, константы, аксиомы. 
 
Abstract. The article proves the maintenance of parity of didactic functions in the 
theory of training on the basis of naturally scientific approach due to disclosing con-
cepts of elements, a system of units and the axioms of didactics described earlier in 
work of the author «Elementary didactics». Under the elements and constants the 
author understands the speed of comprehension of the information, the speed of 
mastering new knowledge, the base constant representing the relation of base 
knowledge quantity to quantity of knowledge that it is supposed to be mastered dur-
ing the training, quantity of characteristics forming an image, and an age threshold 
of training. The foundation of didactics, dealing with the educational information, 
includes, like any other natural sciences, the following quantitative indicators: quan-
tity of information in bytes and speed of information processing in bytes per second.  

Key words: didactics, parity, elements, constants, axioms. 
 
Обучение понимается как процесс передачи и усвоения знаний, умений 

и навыков.  
Дидактические функции (лат. functio – совершение, исполнение; в фи-

лософском толковании – отношение двух или группы объектов, в котором 
изменение одного из них ведет к изменению другого) [1] рассматриваются 
как средства, устанавливающие причинно-следственные связи объектов обу-
чения. В качестве наиболее значимых дидактических функций выбраны язык, 
содержание, методика и контроль обучения. 

Паритет (нем. Paritât, от лат. рaritas – равенство) понимается как 
принцип равенства, реализуемый в виде равенства теоретических основ дидак-
тики и дидактических функций по степени их влияния на качество обучения.  

Причину, побудившую поставить данную проблему, можно разделить 
на две части: фундаментальную и практико-ориентированную. Фундамен-
тальная состоит в диспаритете (диспаритет – нарушение паритета) основ тео-
рии обучения, практико-ориентированная – в диспаритете дидактических 
функций. 
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Диспаритет основ теории обучения обусловлен тем, что в основе вы-
соких технологий, характерных для технических, аграрных, медицинских и 
ряда других специальностей, имеющих естественно-научную направлен-
ность, лежат естественные науки со строгими научными законами, а дидакти-
ка, с помощью которой осваиваются эти законы, базируется в основном на 
гуманитарных науках.  

Диспаритет дидактических функций обусловлен отсутствием у них 
равенства в совокупности и нарушением их самодостаточности. 

Равенство в совокупности понимается как равенство в степени воздей-
ствия данной функции на объект обучения по сравнению с воздействием дру-
гих функций, входящих в общую совокупность.  

Самодостаточность понимается как синоним словосочетанию «необ-
ходимо и достаточно». 

Дидактика (греч. didaktikós – поучающий) трактуется как теория обу-
чения: ее предметом является обучение, явлением – учебный процесс, моде-
лью – система образования. 

Естественно-научный подход к теории обучения состоит в придании 
дидактике естественно-научных основ в виде элементов, системы единиц и 
основных аксиом. 

Элемент (лат. elementum – стихия, первоначальное вещество) – неде-
лимый компонент данной системы или науки. Мы предлагаем выделить в ди-
дактике [2] пять элементов – критических показателей: 

1) скорость осознания информации, т.е. превращения информации в 
знания; 

2) скорость усвоения новых знаний среднестатистическим обучаю-
щимся человеком; 

3) соотношение количества базовых знаний к количеству тех, которые 
предполагается освоить в процессе обучения;  

4) количество характеристик, формирующих образ, в объеме m микро-
колон, и количество образов, воспринимаемых индивидуумом в течение 
стандартного отрезка времени, в объеме n макроколон; 

5) возрастной порог обучения. 
В дидактике предложены и обоснованы автором пять констант: 
1) постоянная Стенберга D1 = S  = 0,8 бит/с; 
2) пороговая константа качества обучения D2 = р = 0,6; 
3) квант усвоения знаний D3 = 18 бит/с;  

4) базовая постоянная обучения D4 = 1

2

N

N
=  1,5; 

5) итоговая дидактическая константа D5 = 7×5 = 35 микр·макр. 
Обозначения: бит/с – количество бит в секунду; микр·макр – количе-

ство микроколон (7 микроколон), умноженное на количество макроколон  
(5 макроколон). Микроколоны – факторы, формирующие образ познания в 
количественном представлении. Макроколон – сам образ в количественном 
представлении. Образом может быть понятие, теорема, предмет, действие  
и т.д. Пусть слово содержит в среднем шесть букв (≈250 бит), в минуту можно 
произнести в среднем 120 слов, за 45 минут – порядка 5000 слов (≈1,25 млн 
бит). Это говорит о том, что предельная норма микроколона не должна пре-
вышать 35 000 бит, а макроколона не должна превышать 0,25 млн бит. Семь 
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микроколон, формирующих образ, и пять макроколон за стандартное занятие – 
это те предельные нормы, которые определены как средние статистические 
нормы в стандартном учебном процессе. 

Аксиомы (греч. axiōma – удостоенное, принятое положение) – положе-
ние, принятое в данной теории без доказательств за исходное и служащее для 
доказательств других положений данной теории. В дидактике в качестве 
примера можно привести аксиоматику дидактики начального профессио-
нального образования [3], в которой сформировано три группы аксиом. Пер-
вая группа аксиом – аксиомы включения: А1 – аксиома востребованности пе-
дагогической технологии в российском образовательном пространстве; А2 – 
аксиома адекватности педагогической технологии в системе ПЕДАГОГ и  
А3 – аксиома универсальности педагогической технологии по отношению к 
предметам методической системы. Вторая группа аксиом – аксиомы модели-
рования учебного процесса: А4 – аксиома параметризации учебного процесса 
по параметрам: целеполагание, диагностика, дозирование, логическое струк-
турирование, коррекция; А5 – аксиома целостности и цикличности модели 
учебного процесса; А6 – аксиома технологизации информационной модели 
учебного процесса. Третья группа аксиом – аксиомы нормализации проекта 
учебного процесса, основного продукта функционирования педагогической 
технологии: А7 – аксиома технологизация профессиональной деятельности 
педагога; А8 – аксиома нормирования проекта учебного процесса; А9 – акси-
ома формирования рабочего поля, в котором нормально функционирует пе-
дагогическая технология. Автор, не исключая известные подходы в этом во-
просе, предлагает свое толкование этой проблемы в виде формальной аксио-
матической теории. Формальная аксиоматическая теория Т считается опре-
деленной [4], если выполнены следующие условия: 1) задан алфавит теории 
Т, представляющий собой некоторое счетное множество символов (конеч-
ные последовательности символов алфавита теории Т называются словами 
или выражениями теории Т); 2) имеется подмножество выражений тео-
рии Т, называемых формулами теории Т (обычно имеется эффективная 
процедура, позволяющая по данному выражению определить, является 
ли оно формулой); 3) выделено некоторое множество формул, называемых 
аксиомами теории Т (обычно имеется эффективная процедура, позволяющая 
по данной формуле определить, является ли она аксиомой); 4) имеется 
конечное множество R1…Rn отношений между формулами, называемых пра-
вилами вывода. Применительно к дидактике данные требования будут вы-
полнены, если под теорией Т понимается сама дидактика; под ее алфавитом 
– счетное множество символов, включенных в аксиоматику дидактики; под 
словами и выражениями – понятия, являющиеся интерпретациями дан-
ных символов. Под подмножеством выражений теории Т, называемых 
формулами, подразумевается подмножество теорем логики, интерпрети-
руемых применительно к дидактике. Под множеством аксиом теории Т, 
подразумевается множество аксиом логики и теории множеств в интер-
претации к дидактике. Под конечным множеством R1…Rn отношений меж-
ду формулами, называемых правилами вывода, понимаются отношения в ви-
де пропозиционных формул, в которые заключены все операции, связанные с 
получением, передачей, хранением и переработкой информации. 

Паритет основ теории обучения достигается тем, что сама теория обу-
чения поставлена на естественно-научную основу. То есть измеряемы не 
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только процессы, изучаемые в естественных науках с помощью дидактики, 
но и измеряемы учебные процессы, заложенные в самой дидактике. Измеряе-
мость учебных процессов, заложенных в дидактике, основана на использова-
нии элементов, системы единиц, аксиом, приведенных в данной работе, и 
цифровых технологий дидактики, описанных автором в [2]. 

Паритет дидактических функций (языка, содержания обучения, ме-
тодики обучения и функций контроля) с другими дидактическими функция-
ми проявляется достижением их равенства в совокупности и обеспечением их 
самодостаточности.  

Экспериментальная база. Интеллектуальные способности людей име-
ют значительный разброс. Поэтому для выявления какой-то закономерности в 
мышлении необходим подбор однородной группы людей. 

Исходным критерием для такого подбора был принят коэффициент ин-
теллекта (IQ), вошедший в обиход в 1946 г., когда Ланселот Веар и Роланд 
Берилл создали общество «Mensa» (лат. mensa – стол), критерием вступления 
в который стало прохождение теста интеллекта с результатом лучшим, чем у 
98 % людей. В дальнейшем стали возникать аналогичные общества и с более 
высокими показателями: Intertel – 99 %, Tripl – 99,9 %, Mega – 99,9999 %.  

В нашем эксперименте заимствован лишь принцип в определении IQ и 
цель – подбор группы студентов, однородной в отношении способности 
усваивать учебный материал. В качестве тестов для определения уровня ин-
теллекта служили контрольные данные по математике. Рейтинг определялся 
по количеству правильных ответов из IQ-вопросов теста. В среднем в группе 
было 25 человек. В наборах 2001–2003 гг. в потоках на специальности «Тех-
нология мяса» и «Технология молока» было по четыре группы (по 100 чело-
век), в 2004–2007 гг. – три и две группы соответственно, в 2008–2010 гг. – две 
и одна. Математика преподавалась в течение трех семестров. Количество 
студентов, стабильно набиравших по десять баллов на протяжении трех се-
местров, в среднем по двум потокам составило в 2001/2003 учебном году в 
процентном отношении 2,8 %, в 2002/2004 – 3,1 %, в 2003/2005 – 2,9 %. 
Можно считать, что у этих студентов результат лучше, чем у 97 % однокурс-
ников. Количество студентов, набравших девять баллов, в процентном отно-
шении составило соответственно 7,1, 6,9, 7,2 %. Студентам, набравшим де-
вять и десять баллов, ставилась оценка «отлично». Таким образом, количе-
ство отличников составило около 10 %, т.е. почти 2,5 человека на группу.  
В дальнейшем количество студентов, набиравших десять баллов, практически 
не менялось, оставаясь на уровне 3 %, а количество отличников имело тен-
денцию к некоторому снижению, находясь в пределах 8–10 %. Для экспери-
мента были отобраны отличники. В потоке 2001 г. набора было восемь групп – 
196 человек, из них в группу отличников вошли 19 человек, в 2002 г. – 20,  
в 2003 г. – 18, в 2004–2007 гг. – соответственно 12, 11, 11 и 10, в 2008–2010 гг. – 
7, 6 и 6. 

Интересен такой факт: 85 % отличников по математике были выпуще-
ны по окончании университета в 2006–2008 гг. с красным дипломом. Это 
свидетельствует о тесной корреляционной связи с высокими итоговыми пока-
зателями как стартовых знаний начальных курсов в целом, так и математики 
в частности. В последующие годы эти тенденции сохранились.  

Обеспечение паритета языка. Профессиональные языки многих про-
фессий содержат множество терминов, требующих специального подхода в 
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изучении. То же можно сказать о множествах специальных обозначений в 
учебниках и учебных курсах, которые также требуют упорядочения при со-
ставлении структурно-логических схем межпредметных связей. Перечень 
проблем можно продолжить. Решение этих проблем лежит в использовании 
теории множеств. Обеспечение паритета языка обеспечивается в данном 
случае тем, что подмножество понятий каждого конкретного термина, вхо-
дящего во множество учебных дисциплин, должно быть адекватным этому 

множеству. То есть, например, чтобы 
dx

dt
 в физике и теоретической механике 

понималась как x v=  – скорость, а не как в математике tx′ , нужно указанное 

положение оговорить особо. Такой подход обеспечивает достижение равен-
ства в совокупности и самодостаточности. Равенство в совокупности понима-
ется как одинаковое понятие предложенного обозначения во всех предметах, 
а самодостаточность – как отсутствие необходимости дополнительных тол-
кований. 

Обеспечение паритета содержания обучения. Самодостаточность долж-
на определяться тем, что учебного материала должно быть столько, сколько 
необходимо и достаточно для достижения поставленной образовательной 
цели. В отношении языка содержание должно отвечать требованиям, чтобы 
весь материал мог быть раскрыт тем словарным запасом, который допустим в 
данной учебной среде.  

Определение самодостаточности содержания и его влияние на каче-
ство обучения было проведено следующим образом. 

Первый эксперимент проводился в течение второго семестра (2002 г.) в 
трех группах и заключался в следующем. Студентам читалась лекция. Лекции 
в каждой группе читал один и тот же преподаватель на одну и ту же тему.  
В лекции, предназначенной для первой группы, количество слов было необ-
ходимым и достаточным для понимания учебного материала, во второй – 
меньше, чем необходимо и достаточно, в третьей – больше, чем необходимо и 
достаточно. Студенты писали конспекты. После этого им давался час на 
осмысление содержания лекции. Затем предлагалось по памяти воспроизве-
сти содержание на чистых листах. После этого вторичные конспекты анали-
зировались на адекватность изложенному преподавателем материалу. Резуль-
тат соответствия по группам составил 94, 63, 82 %. Повторение аналогичного 
эксперимента в 2003 и 2004 гг. не изменило установленную закономерность. 
Отличия составили не более 1 %. Вывод: наиболее качественный результат в 
том случае, когда в содержании лекции количество слов необходимо и доста-
точно для усвоения учебного материала.  

Определение равенства в совокупности содержания и его влияние на 
качество обучения было проведено следующим образом. Равенство (сопо-
ставление) содержания по степени влияния на качество обучения в совокуп-
ности с другими функциями (языком, методикой, контролем) может быть 
оценено по соотношению временных показателей. То есть в данном случае 
нужно оценить, как должно соотноситься время, выделяемое на изложение 
материала, время, выделяемое на методику (педагогическую технологию), 
предназначенную для освоения данного материала, и время, выделяемое на 
контроль, чтобы в итоге получить оптимальный результат. Опыт показал, что 
чем выше доля времени, отводимая на контроль, тем показатель усвоения 
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учебного материала выше. Это объясняется тем, что при возрастании такой 
пропорции снижается объем контролируемого материала (контрольная рабо-
та по учебному материалу в объеме трех занятий дает более высокий резуль-
тат, чем контрольная работа по материалу в объеме десяти занятий). Нега-
тивной стороной этого является то, что, согласно образовательному стандар-
ту, учебный материал должен быть освоен в строго регламентированном объ-
еме и его уменьшение недопустимо. Поэтому максимум в соотношении вре-
мени, выделяемого на контроль и содержание, должен быть условным, т.е. 
оптимум должен достигаться при освоении 100 % учебного материала. В ка-
честве критерия L = mn было выбрано произведение средней арифметической 
оценки контрольных работ по группе m на количество контролируемого 
учебного материала, выражаемое в количестве проведенных по данному ма-
териалу практических занятий при условии 100 % прохождения материала n. 
Оптимальная пропорция была установлена в отношении 1:5 (т.е. на пять за-
нятий по освоению учебного материала должно приходиться одно контроль-
ное занятие). Это положение не всегда выполнимо. Дидактические единицы 
могут иметь различный объем. Но в тех случаях, когда это возможно, следует 
придерживаться данной пропорции.  

Обеспечение паритета методики обучения. В отношении методики 
самодостаточность должна обеспечиваться нормативно с помощью учебно-
методического комплекса (УМК). В Саратовском государственном аграрном 
университете им. Н. И. Вавилова используются следующие методы активного 
обучения в учебном процессе: традиционная лекция (т), лекция-визуализация 
(в), проблемная лекция (п), бинарная лекция (б) и лекция-пресс-конференция 
(пр) и практические занятия: традиционные (т), деловые игры (д), круглые 
столы (к), мозговые штурмы (м) и метод кейсов. Метод кейсов больше под-
ходит для специальных предметов, поэтому математиками он не использует-
ся. Исследования проводились в течение первого семестра. Семестр содержит 
17 недель и насчитывает 17 лекций (34 учебных часа) и 25 практических за-
нятий (соотношение лекций к практике 1:1,5). Задача состоит в оптимальном 
наборе типов лекций и практических занятий. Для такого выбора был исполь-
зован метод перебора. Лекция-визуализация необходима тогда, когда имеется 
необходимость комментировать преподаваемый материал. Проблемная лек-
ция возможна и предпочтительна тогда, когда теоретический материал носит 
прикладной характер. Бинарная лекция возможна в том случае, когда можно 
совместить материал, например, по физике и математике или по химии и ма-
тематике. В первом семестре это сделать затруднительно. Лекция-пресс-
конференция также для первого семестра неприемлема. Из практических за-
нятий допустимыми оказались (т), (д), (к) и (м). По критерию L было опреде-
лено оптимальное соотношение по лекциям: 10(т) : 5(в) : 2(п), по практике: 
20(т) : 2(д) : 1(к) : 2(м). Данное соотношение не носит универсального харак-
тера. Для каждого предмета оно должно определяться самостоятельно. Пари-
тет методов, средств и организационных форм обучения по отношению к 
теории обучения обеспечивается в том случае, когда их количественные про-
порции соотнесены с естественно-научными показателями, связанными с 
элементами и константами дидактики. В современном обучении акцент де-
лается на развитии у обучаемых способностей самообучаться и творческих 
способностей. Для этого в дидактике разработаны соответствующие прие-
мы: блочно-модульное и личностно ориентированное обучение, проблем-
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ные, обучающие и профессиональные (деловые) игры. Совершенствование 
этих приемов лежит на пути использования естественно-научных законо-
мерностей (теории множеств, математической логики и т.д.). В этом случае 
обеспечивается как равенство их действий в совокупности, так и самодо-
статочность. 

Обеспечение паритета функций контроля. В отношении контроля са-
модостаточность должна обеспечиваться соответствующим комплексом атте-
стационных педагогических измерительных материалов (АПИМов). Кон-
троль – важнейшая составляющая процесса обучения. От его объективности, 
надежности и валидности (адекватности контроля тому, что контролируется) 
во многом зависит качество обучения. Паритет контроля обучения по отно-
шению к теории обучения обеспечивается в том случае, когда его количе-
ственные пропорции соотнесены с естественно-научными показателями, свя-
занными с элементами и константами дидактики. ЕГЭ, тестирование, компь-
ютерная диагностика, контрольные, расчетно-графические, курсовые и ди-
пломные работы, зачеты и все виды экзаменов (в том числе и государствен-
ные) – звенья этой цепи. Каждый вид контроля имеет свою специфику, но о 
каждом можно судить с позиций объема контролируемого материала, слож-
ности контрольных материалов и времени, отведенном на контроль. Эти по-
казатели количественные. И они должны быть регламентированы так же, как 
и показатели объективности, надежности и валидности. Для их взаимной ре-
гламентации вместе с учетом требований самодостаточности, равенства в со-
вокупности и соблюдения необходимых темпов развития необходим есте-
ственно-научный подход. 

Равенство в совокупности по всем трем позициям должно гарантиро-
ваться теорией, по которой формируется содержание. И наиболее надежной 
следует признать теорию, объединяющую идеи энциклопедизма и дидактиче-
ского формализма.  

Перечисленные положения способствуют обеспечению паритета дидак-
тических функций в теории обучения на основе естественно-научного подхода. 
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УДК 51:37-3 
Д. И. Юнусова 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ  
К ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Обоснована актуальность проблемы подготовки будущих учите-
лей математики к инновационной педагогической деятельности. Как средства 
решения этой проблемы на основе исследований указаны инновационная сре-
да учебно-познавательной деятельности студентов в педагогическом вузе, 
спецкурс, педагогическая практика. 

Ключевые слова: будущий учитель математики, инновационная деятельность, 
методическая подготовка учителя, инновационная среда, спецкурс. 
 
Abstract. The article substantiates the urgence of the problem of future math teach-
ers training for innovative pedagogical activity. According to the research the author 
suggests solutions to this problem as follows: studing and learning media for stu-
dents in a pedagogical university, special course, and pedagogical practice. 

Key words: future math teacher, innovative activity, methodological teacher train-
ing, innovative media, special course. 
 

Качественная подготовка учителей широкого профиля была и остается 
приоритетной областью общественной жизни любого государства. В законах 
Республики Узбекистан «Об образовании» и «О Национальной программе по 
подготовке кадров» определены основные принципы и направления реализа-
ции политики государства в области образования и воспитания будущих 
граждан страны. 

Труды таких мыслителей, как аль-Хорезми, аль-Фараби, Ибн Сина, Бе-
руни, Омар Хайям, Ян Амос Коменский, Песталоцци и др., показывают нам 
взгляды этих ученых на формы, методы, приемы, принципы обучения, требо-
вания к учителю-наставнику. Ученые-просветители Востока и Запада одними 
из первых научно обосновали опытно-наблюдательный, экспериментальный, 
алгоритмический и другие методы обучения, при этом развивали методы ак-
тивизации познавательной деятельности, применения знаний на практике, си-
стемности и последовательности, логики, индукции и дедукции, эксперимен-
та, сравнения, наблюдения, опыта. Учеными широко использовались следу-
ющие принципы: единства единичного, особенного и общего, причинно-след-
ственных связей, посильности, изложения материала от простого к сложному, 
наглядности и др. А ученые-просветители Запада предлагали следующие 
приемы, принципы, методы и формы обучения: игровая деятельность в обу-
чении; принцип последовательности в обучении; учет возрастных особенно-
стей детей; учет индивидуальных особенностей ребенка; принцип наглядно-
сти; формирование активности ребенка; практическая направленность обра-
зования; знание возрастных и индивидуальных особенностей детей; развитие 
наблюдательности детей, доступность в обучении; соединение обучения с 
трудом; метод индуктивного и дедуктивного обучения; применение активных 
методов обучения; самостоятельность мышления и др. [1]. 

Подчеркивая большое значение ранее проведенных исследований по 
подготовке учителей математики в педагогическом вузе, отметим, что они 
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были актуальны для соответствующего периода развития общества и госу-
дарства. Однако возникновение новых типов учебных заведений, интенсифи-
кация обучения в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами, новыми учебными планами и программами, перспективы социаль-
но-экономического развития страны обусловили особенности и тенденции 
развития педагогического вуза, профессионального колледжа, академическо-
го лицея и школы. 

Исследованиями ученых установлено, что, несмотря на необходимость 
и неизбежность нововведений в системе образования, прогрессивность мно-
гих из них, существуют и альтернативные оценки изменений, сопротивление 
нововведениям, внедрение в практику важного и полезного не так, как нужно.  

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инно-
вация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. При-
менительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового 
в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию 
совместной деятельности учителя и учащегося. Основными критериями эф-
фективности тех или иных новшеств являются следующие: новизна, опти-
мальность, высокая результативность, возможность творческого применения 
инноваций в массовом опыте [2]. 

По утверждению М. С. Бургина, к инновационным процессам «отно-
сятся все связанное с передовым педагогическим опытом, многочисленные 
организационные преобразования в сфере народного образования, достиже-
ния научной мысли и их внедрение в практику» [3, c. 36].  

Инновационная направленность педагогической деятельности предпо-
лагает включение учителей в процесс создания, освоения и использования 
педагогических новшеств в практике обучения и воспитания, создание в 
школе определенной инновационной среды. 

В. А. Сластенин, Л. С. Подымова, исследуя вопросы инновационной 
педагогической деятельности, утверждают, что инновационная деятельность 
учителя состоит из структурных и функциональных компонентов. Если в 
структурные компоненты входят мотивационный, креативный, технологиче-
ский и рефлексивный компоненты, то критериями инновационной деятельно-
сти учителя являются: творческая восприимчивость к педагогическим инно-
вациям, творческая активность, методологическая и технологическая готов-
ность к введению новшеств, педагогическое инновационное мышление, куль-
тура общения [2].  

Гармонизация интересов общества и личных интересов и мотивов дея-
тельности студентов определяет следующие цели и задачи подготовки учите-
ля математики к инновационной деятельности в организационной структуре 
целостного педагогического процесса:  

− обеспечить подготовку учителя математики на высоком предметном, 
педагогическом, гуманитарном и методическом уровне с широким спектром 
реализации профессиональных возможностей для работы в инновационной 
среде;  

− сформировать в ходе педагогического процесса личность учителя-
новатора;  

− сформировать творческую активность личности будущего учителя 
математики; 
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− обеспечить условия для накопления личного опыта инновационной 
педагогической деятельности.  

Проблема теоретического обоснования сущности подготовки будущих 
учителей математики к инновационной педагогической деятельности в педа-
гогическом вузе, условий, необходимых для ее достижения, в настоящее вре-
мя еще недостаточно разработана. Кроме того, сложилось определенное про-
тиворечие между социальным заказом общества на подготовку будущего 
учителя и фактическим уровнем его готовности к выполнению профессио-
нальной функции. Как показал научный анализ, возникшее противоречие 
обусловлено несоответствием: 

– между функционированием сложившейся системы подготовки учите-
лей в условиях педвуза и изменением социокультурных требований к дея-
тельности в различных образовательных системах; 

– между возрастающими требованиями к подготовке учителей-бакалав-
ров и недостаточной дидактической, методической и психологической их 
подготовленностью к инновационной педагогической деятельности; 

– между спецификой подготовки учителей-бакалавров по новым госу-
дарственным образовательным стандартам и необходимостью создания про-
фессионально ориентированного стиля их учебно-познавательной деятельно-
сти, пониманием роли и возможностями каждого преподавателя вуза в подго-
товке педагогических кадров к инновационной деятельности; 

– между объективными потребностями страны в компетентных, интел-
лигентных специалистах и недостаточным уровнем подготовленности буду-
щих учителей к практической инновационной деятельности в профессио-
нальных колледжах, академических лицеях, школах; 

– между разнообразием конкретных условий для осуществления инно-
вационного учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе и отсут-
ствием отработанной системы теоретико-методической подготовки будущего 
учителя к инновационной педагогической деятельности, недостаточной вари-
ативностью содержания, форм и методов обучения студентов; 

– между сложившейся в традиционном вузовском образовании ориен-
тации педагогической практики на формирование практических умений и 
навыков педагогической деятельности, основанной на копировании студен-
тами деятельности учителя, и необходимостью успешного решения в ходе 
непрерывной практики задач индивидуального развития личности каждого 
студента, формирования готовности к творчеству, к восприятию и созданию 
новшеств. 

Технология подготовки учителей различных учебных дисциплин по-
стоянно находится в центре внимания специалистов. По мнению М. Б. Шаш-
киной, в процессе предметной подготовки в педвузе студент – будущий учи-
тель математики должен быть вовлечен, с одной стороны, в деятельность по 
овладению математическими знаниями, умениями, навыками; с другой – в 
учебную деятельность, в процессе которой будущий учитель «учится учить-
ся», где происходит формирование его готовности к профессиональному са-
мообразованию; с третьей – в квазипрофессиональную деятельность, в про-
цессе которой усваиваются элементы основных профессиональных умений и 
навыков учителя математики [4]. Под квазипрофессиональной деятельностью 
автор понимает деятельность студентов, в ходе которой реализуются связи 
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изучаемых математических дисциплин с будущей профессиональной дея-
тельностью учителя математики.  

На наш взгляд, вовлечение студента в квазипрофессиональную дея-
тельность на основе инновационной учебно-познавательной деятельности бу-
дет способствовать осуществлению межпредметных связей математических, 
психолого-педагогических дисциплин, методики преподавания математики и 
спецкурсов, направленных на формирование готовности будущего учителя 
математики к инновационной педагогической деятельности, а также решению 
проблемы изолированности вузовских математических дисциплин от методи-
ки преподавания математики в инновационной среде. 

Подготовку будущих учителей математики к инновационной педагоги-
ческой деятельности, по нашему убеждению, обеспечивают следующие фак-
торы: 

1) проявление интереса к избранной педагогической профессии; 
2) знание требований, предъявляемых к современному уроку; 
3) формирование мотивации и устойчивого стремления к инновацион-

ной педагогической деятельности; 
4) понимание особенностей инновационного учебного процесса, его 

места в общей системе работы учителя-бакалавра; 
5) целенаправленное восприятие, осмысление и запоминание теорети-

ческих основ инновационной деятельности как наиболее важного в педагоги-
ческой деятельности; 

6) систематическая самостоятельная работа над изучением дидактиче-
ской, методической литературы, опыта работы учителей-новаторов; 

7) разнообразная практическая деятельность по приобретению необ-
ходимых умений и навыков организации инновационной учебной работы с 
учащимися; 

8) самооценка результатов своей инновационной педагогической дея-
тельности; 

9) активное внедрение инноваций в подготовку и проведение внеауди-
торной работы, пополняющей объем практических знаний студентов; 

10) умение будущих учителей математики работать целеустремленно, 
ответственно, творчески в учебно-познавательной деятельности инновацион-
ной среды высшего педагогического образования и в создании такой среды. 

Инновационная учебно-познавательная деятельность студентов – это 
процесс, направленный на решение различных учебных задач, в результате 
которого студент овладевает определенной системой знаний, умений, навы-
ков, способов инновационной педагогической деятельности. Кроме того, в 
процессе этой деятельности формируется комплекс качеств творческого ха-
рактера будущего учителя-новатора, которые в дальнейшем послужат осно-
вой проявления готовности и способности к системному и осознанному ис-
пользованию полученных знаний, умений и способов инновационной дея-
тельности в будущей педагогической деятельности, дальнейшему профессио-
нальному самообразованию и самосовершенствованию. 

Как отмечает Р. А. Низамов, «творческая активность – это сложное от-
ношение человека к действительности, комплекс его свойств, где в единстве 
выступают интеллектуальные, волевые, эмоциональные процессы. Творче-
ская активность есть стремление студента проникнуть в сущность изучаемых 
вещей, явлений, стремление к применению новых приемов преодоления за-
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труднений, способность вносить элементы новизны в способы выполнения 
учебного задания, решения задач» [5, с. 38]. 

Обобщив и переосмыслив вышесказанное, мы считаем, что для творче-
ской личности будущего учителя математики характерна устойчивая, высо-
кого уровня направленность на творческую учебно-познавательную, мотива-
ционную, научную активность, которая проявляется в органическом единстве 
с высоким уровнем резерва творческих способностей и которые позволяют ей 
достигнуть желаемых творческих результатов в инновационной педагогиче-
ской деятельности. 

Студенты также должны знать, что творчество учителя базируется на 
следующих главных психолого-педагогических факторах: 

– понимании цели и задач педагогической деятельности, ее социальной 
необходимости и целесообразности; 

– умении программировать желаемые результаты и четко планировать 
деятельность на разных этапах; 

– умении отбирать и творчески использовать наиболее эффективные 
формы и методы деятельности; вносить свои элементы нового, оригинального; 

– умении постоянно прослеживать результаты своей работы и делать из 
них соответствующие выводы. 

Все компоненты психолого-педагогической, математической и методи-
ческой подготовки к инновационной педагогической деятельности взаимо-
связаны и составляют интегрированную целостность, включающую: главный 
объект изучения – инновационный педагогический процесс, в котором взаи-
модействуют педагог и студент, содержание инновационного обучения и 
воспитания, личность учителя и учащегося; единую направленность содер-
жания – закономерности развития, обучения, воспитания учащихся в иннова-
ционной среде, пути научной организации инновационного учебно-воспита-
тельного процесса в учебном заведении; активное взаимодействие с иннова-
ционной средой (постоянная корректировка содержания, форм и методов 
преподавания математики в соответствии с требованиями общества к школе, 
колледжу, лицею, учителю и изменениями в содержании педагогической дея-
тельности); систематическую тесную связь вузовского преподавания с прак-
тикой школы, научный анализ передового инновационного педагогического 
опыта. 

Анализ научных работ, проведенная нами экспериментальная работа по 
подготовке будущих специалистов к инновационной деятельности показыва-
ет, что основными средствами подготовки будущего учителя математики к 
инновационной деятельности являются: 

– инновационная среда учебно-познавательной деятельности студентов 
в вузе не только по психолого-педагогическим, но и по математическим дис-
циплинам; 

– спецкурс, направленный на формирование теоретических и практиче-
ских знаний и умений инновационной педагогической деятельности; 

– непрерывная педагогическая практика студентов в школах, в колле-
джах и в академических лицеях, направленная на осмысление инновационной 
педагогической деятельности учителя математики.  

Спецкурс по инновационной деятельности учителя математики занял 
важное место в нашей системе подготовки будущего учителя к инновацион-
ной деятельности. Он способствовал, во-первых, углублению теоретических 
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знаний студентов по инновационной педагогике, во-вторых, вооружению их 
практическими умениями и навыками инновационной деятельности, в-третьих, 
приобщению студентов к научно-исследовательской работе и, в-четвертых, 
развитию инновационного педагогического мышления. 

При разработке программы спецкурса мы руководствовались следую-
щими основными требованиями: содержание спецкурса должно быть адек-
ватно сущности и структуре инновационной педагогической деятельности 
учителя математики; необходимо выполнение студентами специальных зада-
ний, направленных на формирование у них инновационных профессиональ-
но-педагогических умений и навыков, а также профессионально значимых 
качеств личности учителя-новатора. 

Работа в спецкурсе подразделялась на следующие взаимосвязанные и 
взаимообусловленные части: 

1) теоретическое изучение основ инновационной педагогической дея-
тельности учителя математики, знакомство с основной и дополнительной ли-
тературой; выбор темы по изучению формы или метода инновационной  
деятельности для самостоятельного теоретического и практического осмыс-
ления; 

2) самостоятельное изучение и сбор фактического материала по из-
бранной теме; проектирование и подготовка учебного процесса на основе из-
бранной инновации; 

3) осуществление инновационной педагогической деятельности – пре-
зентация урока; корректировка, самооценка, оценка инновационной деятель-
ности студента; 

4) осуществление инновационной педагогической деятельности во вре-
мя педагогической практики.  

Отработка контрольных работ студентов по спецкурсу, анализ учебно-
познавательной деятельности студентов, наблюдение за ними в процессе пе-
дагогической практики позволили сделать следующие выводы: 

1. Тесная связь спецкурса с будущей профессиональной деятельностью 
обусловила высокий интерес к инновационной педагогической деятельности.  

2. На основании знаний, полученных при изучении обязательных пси-
холого-педагогических, математических дисциплин и данного спецкурса, 
студенты могут прогнозировать свою перспективную инновационную педа-
гогическую деятельность и описывать свое поведение в конкретной иннова-
ционной среде. 

3. Проведение спецкурса открывает большие возможности для синте-
зирования знаний по психолого-педагогическим, математическим дисципли-
нам и установления тесной связи между теорией и практикой. 

4. Настоящий спецкурс дает возможность реализовать целостный под-
ход к анализу инновационной педагогической деятельности и формированию 
личности учителя-новатора, что вооружает студентов методологией иннова-
ционной педагогической деятельности, т.е. такой научной теорией, которая 
лежит в основе практики, и без чего не может быть овладения педагогиче-
ским мастерством. 

5. Проведение спецкурса позволило также установить, что ценности 
для будущего учителя-новатора порождаются в глубоком изучении, осмыс-
лении своей инновационной педагогической деятельности, представленной в 
теории, и в процессе ее непосредственного осуществления на практике. 
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Так как понятийная номенклатура «инновации в образовании», «инно-
вационная деятельность», «инновационная педагогическая деятельность учи-
теля математики», «бакалавриат», «педвуз», «Республика Узбекистан» до се-
го времени не была предметом пристального научного рассмотрения и так 
как в Узбекистане в период независимости начали функционировать новые 
для страны типы учебно-воспитательных учреждений (академический лицей, 
профессиональный колледж), новые направления высшего образования (ба-
калавриат, магистратура), опыт работы которых еще недостаточно изучен и 
обобщен, вследствие чего теоретически не осмыслен и экспериментально не 
апробирован, то постановка научно-исследовательской проблемы, ориенти-
рованной на подготовку будущих учителей математики к инновационной пе-
дагогической деятельности в системе бакалавриата высших педагогических 
учебных заведений Узбекистана, весьма актуальна.  
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УДК 378 
Г. С. Куприянова  

ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ  
ТЕСТОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ  

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 
Аннотация. Статья представляет собой результат применения тезаурусного 
подхода к формированию тестов по дисциплинам теплоэнергетического цикла 
(ДТЭЦ). Тест как инструмент оценки знаний студентов имеет как преимуще-
ства, так и недостатки его использования. С целью преодоления некоторых 
трудностей формирования тестов по ДТЭЦ проведен анализ содержания дис-
циплин. Тезаурусный подход в ходе данного анализа позволил выделить фун-
даментальную их часть, на основе которой нами был сформирован тестовый 
инструментарий оценки знаний студентов. 

Ключевые слова: тезаурусный подход, тест, дисциплины теплоэнергетического 
цикла, качество профессионального образования, объективность оценки. 
 
Abstract. The article describes the application results of «thesaurus approach» to test 
compilation for disciplines of heat power cycle (DHPC). Test is a tool to estimate 
students’ knowledge and has both advantages and disadvantages of its use. The 
analysis of the content of disciplines is carried out for the purpose of overcoming 
some difficulties in the DHPC test compilation. The «thesaurus approach» in the 
course of this analysis allows to allocate a fundamental part of DHPC and on its ba-
sis it is possible to generate test tools to estimate students’ knowledge. 

Key words: thesaurus approach, test, disciplines of heat power cycle, quality of pro-
fessional education, objectivity of rating. 

 
На современном этапе развития высшей школы в России многими ис-

следователями активно обсуждается проблема качества профессионального 
образования. Данная проблема получила развитие в контексте тезаурусного и 
квалиметрического подходов, что ориентирует исследователя на сопоставле-
ние учебных достижений студентов с требованиями государственных образо-
вательных стандартов и мониторинга.  

Под термином «качество профессионального образования» в нашем ис-
следовании будем использовать определение, данное В. А. Федоровым на ос-
нове анализа понятий «качество», «качество образования» и «качество выс-
шего образования». Учитывая их взаимосвязь и зависимость каждого после-
дующего от предыдущих и принимая во внимание специфику подготовки 
специалистов для сферы профессионального образования, «качество профес-
сионального образования есть: 

– качество выпускника вуза – специалиста сферы профессионального 
обучения, определяемое развитием его социальных, культурно-духовных и 
профессионально-деятельностных способностей на уровне, необходимом и 
достаточном для реализации им целей и функций профессионального образо-
вания; оно формируется как интегральная характеристика выпускника, скла-
дываясь из единства социально, профессионально и личностно значимых 
свойств, но при этом не сводится ни к одному из них; 

– качество образовательной системы – профессионального учебного 
заведения; 

– качество частей и элементов, ее составляющих» [1]. 



№ 1 (21), 2012                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
175

Таким образом, качество профессионального образования представляет 
собой сложную, многоуровневую, динамическую систему совокупности ка-
честв [2], управление которой может осуществляться как в широком, так и в 
узком смыслах (Н. А. Селезнева, А. И. Субетто). В широком смысле – на 
уровне соотношения адекватности доктрины образования, социального ин-
ститута образования, образовательных стандартов и социальных норм каче-
ства императивам и логике общественного развития. В узком смысле – на 
уровне качества подготовки будущих специалистов. 

В соответствии с вышесказанным, вопрос качества обучения студентов 
неотделим от вопроса качества контроля их знаний. Известно, что дидактиче-
ские тесты на сегодняшний день являются достаточно прогрессивной формой 
и методом педагогического контроля. Главной проблемой любой диагности-
ки, на решение которой направлены многие исследования, является субъек-
тивность оценок. Переход к тестовому контролю знаний – один из способов 
повышения объективности, достоверности и справедливости процесса оцени-
вания. Большой вклад в развитие классической теории тестов внесли А. Бине 
(Alfred Binet), Т. Симон (Théodore Simon), Ф. Гальтон (Francis Galton), 
Ч. Спирмен (Charles Edward Spearman), Л. Гуттман (Louis Guttman). Впервые 
всесторонне и полно классическая теория тестов была изложена в фундамен-
тальном труде Г. Гулликсена (Harold Gulliksen). Классическая теория тестов в 
современном изложении приведена в книге Л. Крокер и Д. Алгина (Linda 
Crocker, James Algina) [3]. Из отечественных исследователей этой проблеме 
посвятили такие исследователи, как В. С. Аванесов, В. П. Беспалько, Е. Н. Ле-
бедев, Д. В. Люсин, Л. В. Макарова и др. Наиболее точно, на наш взгляд, по-
нятие теста охарактеризовал А. Н. Майоров: «Тест – это инструмент, состоя-
щий из квалиметрически выверенной системы тестовых заданий, стандарти-
зированной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии 
обработки и анализа результатов, предназначенный для измерения качества и 
свойств личности, изменение в которых возможно в процессе систематиче-
ского обучения» [4]. На основе анализа исследований в области тестирования 
выделены следующие достоинства теста: 

– высокая объективность оценки; 
– высокая дифференцированность оценки; 
– объемная содержательность; 
– возможность проверки знаний на нескольких уровнях сложности; 
– простота обработки результатов; 
– возможность определения погрешности оценивания; 
– разовые экономические затраты. 
Однако тестирование имеет и недостатки, такие как: 
– случайная ошибка или угадывание ответа; 
– широта охвата тем в тестировании (студент при тестировании не 

имеет достаточного времени для глубокого анализа темы); 
– сложность и трудоемкость разработки. 
Занимаясь разработкой тестов по дисциплинам теплоэнергетического 

цикла (ДТЭЦ) в рамках общетехнической подготовки специалистов и бака-
лавров, основной задачей для себя видим возможность создать универсаль-
ный инструмент оценки результатов учебной деятельности по конкретным 
дисциплинам теплоэнергетического цикла (на этапе рубежного контроля). 
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Как известно, ДТЭЦ изучаются при подготовке инженеров самых разнооб-
разных специальностей. Даже в пределах одного вуза можно встретить зна-
чительное количество специальностей с разным отраслевым уклоном, где 
теплоэнергетические дисциплины представлены в той или иной мере. Вре-
мя, отведенное в учебном плане, и последовательность изучения отдельных 
дисциплин, определяющих уровень общетехнического развития студента, 
создают известные трудности при создании тестов проверки знаний студен-
тов, превращая работу по их составлению в долгий, трудоемкий процесс.  
В нашем исследовании под ДТЭЦ понимается набор учебных предметов, 
входящих в предметные области общепрофессиональных дисциплин различ-
ных профилей подготовки: «Термодинамика и рабочие процессы двигателей» 
(специальность «Педагог профессионального обучения (по отраслям)»), 
«Термодинамика и тепломассообмен» (специальность «Двигатели внутренне-
го сгорания»), «Теплотехника» (направление подготовки «Наземные транс-
портнотехнологические комплексы»), «Основы теплотехники» (специаль-
ность «Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса»), «Термодинамика 
и основы теплопередачи» (направление подготовки «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)»), «Термодинамика» (специальность «Двигатели внут-
реннего сгорания»; направление подготовки «Энергетическое машинострое-
ние»). В качестве возможности преодолеть сложность и трудоемкость разра-
ботки тестов в данном случае актуально применить тезаурусный подход к 
ДТЭЦ. 

Центральное понятие этого подхода – тезаурус. В Древней Греции те-
заурусом (thésaurós) называли сокровище, сокровищницу, запас. И в научной 
терминологии нашего времени в лингвистике, семиотике, информатике, тео-
рии искусственного интеллекта и других областях знания тезаурус обознача-
ет некоторое, особым образом оформленное накопление [5, 6]. Как инстру-
мент познания теории гуманитарных наук тезаурусный подход уже зареко-
мендовал себя с положительной стороны. Занимаясь данной проблемой,  
Вал. А. Луков и Вл. А. Луков тезаурусом в различных сферах гуманитарного 
знания называют полный систематизированный состав информации (знаний) 
и установок в той или иной области жизнедеятельности, позволяющий в ней 
ориентироваться. В тезаурусной концепции социального проектирования по-
нятие «тезаурус» определяется ими как структурированное представление и 
общий образ той части мировой культуры, которую может освоить субъект 
[6]. Словарь ключевых понятий, терминов и актуальной лексики профессио-
нального образования дает следующее определение термина «тезаурус»: это 
полный систематизированный набор данных о какой-либо области знания, 
который позволяет машине или человеку ориентироваться в этой области 
знания [7]. 

Основные исследования в области тезаурусного подхода к отбору со-
держания обучения принадлежат Л. И. Гурье, Л. В. Макаровой, А. А. Ми-
рошниченко, Ю. Н. Семину, Л. Т. Турбович и др. В педагогических исследо-
ваниях чаще встречаются два типа тезаурусов – информационно-поисковый и 
логико-категориальный. Первый тип делит множество учебных понятий на 
отдельные области, а второй устанавливает между ними логические и функ-
циональные взаимные связи. Подход Л. В. Макаровой [8] по обоснованию ло-
гико-категориальных тезаурусов и их практическому применению предлагает 
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методику объективного отбора содержания образования и выделения «ядра» 
предметной области на основе информационно-поисковых тезаурусов, моде-
ли представления знаний в виде логико-категориальных тезаурусов. Построе-
ние тезауруса обеспечивает возможность объективно отражать содержание 
учебной дисциплины. Тезаурус включает понятия различных уровней, что 
позволяет их классифицировать и на этой основе производить построение 
учебных планов и программ, а также разрабатывать педагогические тесты, 
которые дают возможность повысить объективность и качество диагностики 
структуры знаний обучаемых. 

При формировании тестового инструментария по ДТЭЦ целесообразно 
применить тезаурусный подход к их содержанию. Специфика содержания 
ДТЭЦ в том, что его структуру составляют фундаментальная и инвариантная 
компоненты и существует необходимость отбора и систематизации научных 
и профессиональных знаний с учетом потребностей конкретной специализа-
ции будущего специалиста. При этом фундаментальную компоненту мы 
представляем как комплекс стабильных, устойчивых теоретических знаний, а 
инвариантную – как легко обновляемую в соответствии с профессиональной 
ориентацией студентов, запросами общества, его социальным заказом. Дис-
циплины теплоэнергетического цикла содержат в себе как историческое, так 
и культурное наследие, так как их содержание формировалось в соответствии 
с развитием образования, науки, техники, культуры и в первую очередь с за-
просами общества. Сущность тепловых явлений, изучаемых в ДТЭЦ, человек 
пытался осмыслить еще в античный период развития науки, когда он от ис-
пользования огня естественного происхождения пришел к умению поддер-
живать и находить способы искусственного его получения. Социально-
экономическая значимость практического применения тепла, развитие метал-
лургического производства, мануфактуры подталкивали к развитию термо-
динамической науки, которое происходило на протяжении нескольких пери-
одов. Как фундаментальная наука термодинамика получила развитие в начале 
XIX в., она же и стала базовой научной дисциплиной, вокруг которой сгруп-
пировано «семейство» профилирующих научных дисциплин. Подробный 
анализ эволюции исторического развития содержания дисциплин ДТЭЦ 
представлен в диссертационном исследовании А. С. Мещерякова [9]. Автор 
рассматривает ДТЭЦ согласно общей периодизации истории развития обще-
ства, основанной на смене общественно-экономических формаций, удовле-
творяющих разнохарактерным потребностям развивающейся промышленно-
сти. Анализ показал, что общей научной основой ДТЭЦ является техническая 
термодинамика и теория теплообмена как теоретический фундамент содер-
жания указанных выше дисциплин. Данный вывод послужил основанием для 
их включения в единый цикл. В нашем случае общей характеристикой ДТЭЦ 
также является и то, что они изучаются в вузе неэнергетического профиля и 
не относятся к профилирующим дисциплинам для вышеуказанных специаль-
ностей, а объем аудиторной работы с преподавателем в среднем не превыша-
ет 100 часов. 

При отборе содержания учебного материала к тесту предъявляются 
требования научной достоверности и значимости. Эти требования достигают-
ся за счет правильного использования нормативных источников. В системе 
высшей школы основными из таких источников всегда являются федераль-
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ный государственный стандарт и рабочие программы дисциплин. На основе 
анализа рабочих программ ДТЭЦ, содержащих базовые учебные элементы – 
дескрипты, нами выделена общая структура содержания дисциплин (рис. 1). 
Также одно из важных требований к тесту – это соответствие современному 
знанию и источникам знания. Среди таких источников – учебные пособия, 
книги, методические разработки и курс лекций. Главное требование к данным 
источникам состоит в том, что все они должны быть известны и доступны 
студентам и, конечно, соответствовать требованиям действующего образова-
тельного стандарта. 

 

 

Рис. 1. Структурная модель отбора содержания ДТЭЦ 
 
Общая структура содержания дисциплин составляет ядро (тезаурус) 

информации, позволяющее студентам ориентироваться в области дисци-
плин теплоэнергетического цикла и применять полученные знания в даль-
нейшей профессиональной деятельности. Опора на данный тезаурус содер-
жания ДТЭЦ при составлении тестовых заданий позволила преодолеть нам 
ряд сложностей разработки тестового инструментария оценки знаний сту-
дентов для различных специальностей и направлений. При этом мы соглас-
ны с высказыванием И. С. Болотина, что «различный объем учебных часов, 
отводимых на изучение какой-либо дисциплины в том или ином вузе, не 
может служить показателем, что в одном случае студент освоил данную 
дисциплину, а в другом нет. Объем учебных часов не равняется объему 
знаний, абсолютная полнота знаний невозможна: она обеспечивается тезау-
русно» [10]. 

Общую схему формирования тестового инструментария для ДТЭЦ, 
описываемую в данной статье, графически можно представить следующим 
образом (рис. 2). 

Именно тезаурусный подход к содержанию ДТЭЦ позволил нам спро-
ектировать универсальный тестовый инструментарий, который дает возмож-
ность нам, во-первых, оценивать и сравнивать знания студентов, обучающих-
ся по разным специальностям и направлениям, несмотря на некие их фор-
мальные отличия, во-вторых, благодаря адаптивности тестов к различным 
специальностям, провести экспертизу конструктивной валидности тестовых 
заданий на более качественном уровне. 
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Рис. 2. Схема формирования тестового инструментария для ДТЭЦ 
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