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ИС ТО Р И Я  
 
 
УДК 94(477) «18» 

Ю. А. Никитин 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ЧИСЛЕННОСТИ  
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ в. 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Демографические и урбанистические процессы, ко-

торые происходят в современной Украине, по своему значению и масштабам 
напоминают изменения, наблюдавшиеся в Российской империи и являвшиеся 
результатом реформ второй половины ХІХ в. Это обуславливает необходи-
мость изучения в современное время факторов, влиявших на миграционные 
процессы, изменения в численности и составе городского населения, что по-
зволит прогнозировать и оказывать влияние на некоторые из них. Цель работы – 
проанализировать факторы, влиявшие на динамику изменения численности  
и состава городского населения Харьковской губернии. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов из фондов Государственного архива 
Сумской и Харьковской областей. Особое место занимают массивы опублико-
ванных документов: «Первая всеобщая перепись населения Российской импе-
рии. 1897 г. Харьковская губерния»; «Россия. Полное географическое описа-
ние нашего Отечества»; «Географическо-статистический словарь Российской 
империи»; харьковские календари и памятные книжки Харьковской губернии 
за разные годы. Методологический потенциал включает: сравнительно-исто-
рический метод, применение которого позволяет сопоставить уровень демо-
графических и урбанизационных процессов в городах Слобожанщины; стати-
стический метод, значимость которого очевидна для анализа данных, связан-
ных с изменениями численности городского населения Харьковской губернии. 

Результаты. Исследованы основные факторы, которые влияли на измене-
ние численности городского населения Харьковской губернии. Рассмотрены 
особенности урбанизационных процессов в пределах изучаемого края. Отме-
чены основные занятия городского населения, показана взаимосвязь уровня 
жизни горожан с темпами экономического развития населенных пунктов во 
второй половине XIX в. 

Выводы. Изучение динамики численности городского населения городов 
позволяет выяснить неравномерность распространения рыночных отношений  
в Российской империи во второй половине XIX в., установить основные фак-
торы, которые влияли на изменение численности городских жителей, опреде-
лить новые направления в дальнейшем изучении научной проблемы. 

Ключевые слова: Харьковская губерния, реформы, города, миграция, на-
селение. 

 

Y. A. Nikitin 

TIME HISTORY OF KHARKOV PROVINCE URBAN 
POPULATION IN THE SECOND HALF OF XIX CENTURY 

 
Abstract. 
Background. Demographic and urbanistic processes that take place in modern 

Ukraine by its significance and measures remind the changes that occurred in the 
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Russian Empire and were the results of the reforms of the second half of the  
ХІХ century. Today it determines the necessity of studying the factors that influ-
enced the migration processes, changes in the number and the structure of urban 
population that would allow us to forecast and change some of them. The purpose of 
the work is to analyze some factors that influenced the dynamics of changes in the 
number and the structure of population in Kharkiv province. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved through 
the usage of documents from the State Archives of Sumy and Kharkiv regions. 
Special place belongs to the great number of published documents: The first general 
population census of the Russian Empire. 1897 Kharkiv region; Russia. Complete 
geographical description of our Fatherland; Geographical and Statistical Dictionary 
of the Russian Empire; Kharkiv calendars and Commemorative books of Kharkiv 
province in different years. Methodological potential includes the comparative 
historical method, application of which allows to compare the level of demographic 
and urbanization processes in the cities of Slobozhanshchina; the statistical method, 
importance of which is obvious for data analysis related to the changes in the urban 
population of the Kharkiv province. 

Results. The basic factors that affected the urban population changes of Kharkiv 
province were studied; the peculiarities of urbanization processes within the studied 
region were examined. The article highlights the key activities of the urban 
population, the interdependence between the living standards of the citizens and the 
pace of economic development of human settlements in the second half of  
XIX century. 

Conclusions. Studying the dynamics of the urban population allows us to 
determine irregularity of market relations extension in the Russian Empire in the 
second half of XIX century, set the basic factors that influenced the changes in the 
number of urban dwellers, identify new areas for further studying of the scientific 
problems. 

Key words: Kharkov province, reforms, cities, migration, population. 
 

На динамику роста городского населения каждой страны и региона 
влияют разнообразные факторы. Реформы второй половины ХІХ в. оказали 
влияние на все сферы жизни, в том числе и украинских земель в составе Рос-
сийской империи. Распространение рыночных отношений способствовало 
внутренней и внешней миграции, смене структуры городского населения. 
Недостаточное изучение данной проблемы на региональном уровне способ-
ствовало выбору темы работы.  

Основными источниками для написания статьи стали опубликованные 
материалы, которые содержат статистические данные о численности и соста-
ве городского населения Харьковской губернии во второй половине ХІХ в. 
(«Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. Харь-
ковская губерния»; «Россия. Полное географическое описание нашего Отече-
ства»; «Географическо-статистический словарь Российской империи»; харь-
ковские календари и памятные книжки Харьковской губернии за разные го-
ды), а также материалы Государственного архива Сумской области [1].  

Реформы второй половины ХІХ в. частично законодательно закрепили 
переход Российской империи к рыночным отношениям. В результате преоб-
разований активизируется развитие экономики. Расширение рынка труда,  
а также бедность, малоземелье и аграрное перенаселение отдельных районов 
способствовали усилению миграционных процессов в Российской империи  
в рассматриваемый период.  
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Исследователи часто выделяют два основных периода миграционной 
активности населения Российской империи во второй половине ХІХ в.: 1861–
1881 гг. и 1882–1900 гг. Первый период связывают с переходом большинства 
крестьян империи на выкуп, а второй – с дальнейшим распространением ры-
ночных отношений в селах и городах.  

В первые десятилетия после реформы 1861 г. стремление крестьян к пе-
реездам в экономически развитые районы беспокоило помещиков, которые  
в результате миграции теряли рабочие руки и прибыль [2, с. 59–178, 187].  
Во времена правления императора Александра ІІ существовали определенные 
юридические ограничения, которые сдерживали переселенческое движение 
крестьян. После воцарения Александра ІІІ отношение властей к данному во-
просу изменилось. Власть начала более благосклонно относиться к желанию 
крестьян переселяться (особенно поощрялась миграция на окраины империи). 
В это время был подписан ряд указов, которые разрешали и предусматривали 
льготы для переселенцев [3, с. 535]. Эти шаги властей способствовали новому 
подъему переселенческого движения (в том числе и в Харьковской губернии) 
[4, с. 171]. 

Под влиянием реформ более быстрыми темпами начала развиваться 
экономика, активизировалась общественная жизнь, происходили изменения  
в социальной и национальной структуре городского населения. Крестьянская 
реформа 1861 г. была одним из важнейших факторов, который повлиял на 
демографические и миграционные процессы в империи.  

Однако не следует считать, что данные процессы начались сразу же по-
сле ликвидации крепостного права. По подсчетам Б. Миронова в первые годы 
после реформы численность крестьян и дворян среди городского населения 
сократилась. В 1861 г. общая численность городского населения уменьшилась 
на 23 тыс. человек, в 1863 г. – на 63 тыс. человек. Всего же за 1860–1865 гг.  
она снизилась с 7,1 до 6,8 % [5, с. 125]. Исследователь связывает данное яв-
ление с тем, что крестьянам необходимо было вернуться в родные села для 
раздела земель, составления уставных грамот и перерегистрации.  

Подобная тенденция наблюдалась и в городах Харьковской губернии. 
Однако с конца 60-х гг. ХІХ в. фиксировалась стойкая динамика возрастания 
численности городского населения: 60-е гг. – 185 018 человек, 80-е гг. – 
342 644, 90-е гг. – 367 343 [6, с. 124–131; 7, с. 279–281; 8, с. 2]. 

Также значительное влияние на жизнь городского населения оказали  
и другие реформы 60–70-х гг. ХІХ в., например городская реформа 1870 г., 
законодательные инициативы в образовательной сфере («Общий устав уни-
верситетов России» 1864 г., «Устав гимназий и прогимназий» 1864 г. и др.). 
Финансовая реформа способствовала активизации рыночных отношений. 
Деятельность земских и городских органов самоуправления позитивно по-
влияла на прогресс в области медицинского обслуживания населения. Благо-
даря указанным факторам, в том числе и в городах Харьковской губернии, 
происходят изменения, которые затронули все сферы жизни.  

Еще по данным 1858 г. Харьковская губерния считалась достаточно 
густонаселенной (1 582 571 человек) [9, с. 92]. Однако с 60-х гг. местные чи-
новники фиксировали быстрые темпы роста числа жителей в крае, в том чис-
ле и в городах. В города переселялись не только жители Харьковской губер-
нии, но и выходцы из других губерний. Больше всего переселенцев было из 
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Полтавской и Курской губерний [8, с. 1, 2]. Например, только за период  
с 1877 по 1893 г. из Полтавской губернии в Харьковскую переехало 2,2 % 
крестьян. Эта тенденция имела свое объяснение. Именно Харьковская губер-
ния была лидером по темпам развития рыночных отношений на Слобожан-
щине и Левобережной Украине.  

В Харькове и уездных центрах открывались средние и крупные пред-
приятия разного профиля, развивалась торговля регионального и всероссий-
ского значения. В 1880 г. в губернии насчитывалось 536 заводов, из которых 
218 были расположены в городах [10, с. 464]. Объемы ярмарочной торговли  
в Харькове уступали лишь Нижнему Новгороду и Ирбиту. Ежегодно в гу-
бернском центре проводилось четыре ярмарки (в 1880 г. было продано това-
ров на 44 899 000 руб.). Экономическому подъему региона способствовали 
построенные железные дороги (Московско-Киево-Воронежская, Харьково-
Николаевская, Курско-Харьково-Севастопольская, Юго-Восточная) [9, с. 231]. 
С 1861 по 1880 г. промышленное производство в Харькове выросло на 283 % 
(с 1 620 000 руб. до 6 201 150 руб.) [10, с. 473].  

В то же время необходимо отметить, что значительный процент город-
ского населения Харьковской губернии во второй половине ХІХ в. занимался 
сельским хозяйством, что подтверждают материалы переписи 1897 г. [8, с. 15]. 
Поэтому можно считать закономерным значительный процент крестьян  
в структуре городского населения губернии. Как правило, данная группа на-
селения обрабатывала землю в близлежащих селах, а полученный урожай 
продавала в городах. Главным образом выращивали пшеницу, рожь, овес, 
просо и гречку. Земледелие было главным занятием для населения Недригай-
лова, Купянска, Старобельска, Белополья, Лебедина, Змиева и Волчанска.  
В Недригайлове и Змиеве практически все население занималось сельским 
хозяйством. Население городов нуждалось не только в зерновых культурах, 
но и в большом количестве овощей. Именно на выращивании овощных куль-
тур специализировалась часть горожан Волчанска и Валок. Полученной про-
дукцией они снабжала близлежащие населенные пункты. И в других городах 
Харьковской губернии значительная часть населения получала доход от заня-
тия сельским хозяйством. Данный факт свидетельствует, что большинство 
городов региона только встали на путь постепенной трансформации и изме-
нений, которые связаны с развитием рыночных отношений.  

Одновременно во второй половине ХІХ в. губернский центр постепен-
но превращался в один из крупнейших промышленных и торговых центров 
Российской империи. Он имел транспортную связь с Москвой, Ростовом, Се-
вастополем, Николаевом и Одессой. Харьков считался одним из десяти наи-
более крупных и экономически развитых городов европейской части Россий-
ской империи. Поэтому не удивительно, что город стал привлекательным ме-
стом для переселенцев, которые искали работу. Только за 1851–1858 гг. чис-
ленность городского населения в губернии возросла на 5 % [11, с. 59]. В сле-
дующем десятилетии доля городского населения Харьковской губернии со-
ставляла 13,3 % от общего числа жителей края [12, с. 531]; в 90-х гг. этот по-
казатель вырос до 14,9 % [9, с. 95]. Среди всех городов губернии только 
Харьков имел наиболее стабильную тенденцию роста численности населения, 
что подтверждают данные табл. 1 [8, с. 1; 13, с. 192; 14, с. 90; 15, с. 299; 16,  
с. 469; 17, с. 33–34]. 
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Таблица 1 
Динамика изменений численности населения Харькова  

Годы Население, чел. 
1825 17 424 
1853 30 600 
1861 50 301 
1863 52 016 
1864 55 003 
1865 60 798 
1866 60 798 
1873 82 133 
1876 86 454 
1879 102 049 
1897 173 989 

 
Мужчины составляли чуть больше половины населения губернского 

центра (около 55 %), женщины – почти 44 %. Преобладание мужчин среди 
населения Харькова и других городов губернии объяснялось тем, что они 
приезжали в города в поисках постоянной или временной работы, а их семьи 
оставались в селах или малоразвитых городах. Эту тенденцию подтверждают 
данные о промышленном потенциале губернского центра. В 1861 г. в Харь-
кове функционировало 127 фабрик и заводов, которые выпускали продукции 
на 1 620 000 руб. (в это время через город еще не проходили железные доро-
ги). В 1892 г. количество предприятий сократилось до 95, но возрос выпуск 
продукции (на 6 201 150 руб.) [10, с. 473].  

Почти половина зафиксированных в Харькове рабочих трудилась в ме-
таллообрабатывающей промышленности. В 1885 г. на заводах и фабриках 
губернского центра насчитывалось до 356 рабочих, которые выпускали про-
дукции на 5,5 млн руб. Значительные объемы имели фабрики по производст-
ву табака, спирта и обработке шерсти (на пяти мойках работали 863 челове-
ка), изготовлению конфет и пряников (на 13 заводах – 448 рабочих) [18, с. 417]. 
В городе также развивались ремесла. Среди наиболее распространенных не-
обходимо отметить портняжное дело (4080 человек), сапожное (2099 чело-
век), столярное (2585 человек) и др. 

Во второй половине ХІХ в. Харьков превращается в один из главных 
центров торговли европейской части Российской империи. На его территории 
располагались многочисленные склады для товаров, кроме того, сам город 
играл роль важного транзитного пункта по доставке товаров с севера на юг,  
а позднее и на запад империи. Торговлю в Харькове по характеру можно по-
делить на внутреннюю и внешнюю. Именно внутренняя торговля способст-
вовала усилению миграционных процессов в сторону губернского центра.  
В сравнении с соседними губернскими городами (Полтава, Чернигов и др.) 
Харьков отличался не только темпами роста городского населения, но и ди-
намикой развития всех сфер жизни. 

Статистические данные второй половины ХІХ в. фиксируют постепен-
ный рост числа жителей и в уездных, и в заштатных городах Харьковской 
губернии. В крае этот процесс опередил не только динамику роста числа жи-
телей в уездах, но и общую динамику увеличения населения в губернии  
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[19, с. 5]. В начале 60-х гг. ХІХ в. в губернии было зафиксировано 197 030 че-
ловек городского населения (в 10 уездных и шести заштатных городах).  
Наибольшее число жителей в это время чиновники зафиксировали в таких 
уездных центрах, как: Ахтырка – 14 987 человек, Лебедин – 14 236, Сумы – 
12 925. В то же время отдельные уездные города по числу жителей, а иногда 
и по внешнему виду, больше напоминали большие села (Старобельск –  
3385 человек) [6]. 

В 1876 г. уже прослеживается разница в темпах роста населения в горо-
дах Харьковской губернии. К наиболее населенным относились: Лебедин – 
25 138 человек, Ахтырка – 18 303, Белополье – 13 408, Сумы – 13 730, Изюм – 
12 827. Вместе с тем были города, которые имели незначительное число жите-
лей: Змиев – 4050 человек, Купянск – 4515, Краснокутск – 5201, Недригайлов – 
5595, Золочев – 5995 [20, с. 58–81]. В 1883 г. число городских жителей Харь-
ковской губернии выросло в 1,7 раза. Среди городов-лидеров в своих отчетах 
местные чиновники отмечали Изюм, Ахтырку, Сумы, Лебедин, где числен-
ность населения выросла в 1,57–1,03 раза [21, с. 221]. 

Города, в которых быстрыми темпами увеличивалась численность на-
селения, как правило, были и лидерами по темпам промышленного производ-
ства в губернии (Ахтырка, Славянск, Изюм, Сумы, Чугуев). В Славянске  
в 80-х гг. ХІХ в. работало 22 солеварных и шесть салотопных заводов. Только 
указанные предприятия выпускали продукции на 583 510 руб. (302 работни-
ка) [20]. В Сумах, кроме одного из крупнейших в империи сахарных заводов 
(Павловском), действовало еще 26 (машиностроительные, литейные, механи-
ческие и др.), на которых работало 1036 человек [22, с. 10, 11]. В Ахтырке  
и Изюме главным образом местное население работало на кирпичных, сало-
топных и воскобойных заводах [23, с. 167]. В Краснокутске и Купянске заво-
дов и фабрик вообще не было, а торговля и ремесла развивались слабо, что 
отразилось на динамике роста городского населения [24, с. 765, 844].  

Статистические данные второй половины ХІХ в. дают возможность 
проследить определенную тенденцию. Южная часть Харьковской губернии 
уступала по темпам экономического развития северной, что повлияло на уве-
личение численности городского населения. Определенным исключением, 
кроме Харькова, были Изюм, Славянск и Богодухов. 

Перепись 1897 г. зафиксировала усиление различий в динамике роста 
численности населения в отдельных городах Харьковской губернии. На фоне 
Змиева, Недригайлова, Купянска и Краснокутска, число жителей в которых 
колебалось от 4673 до 6893 человек, темпы роста населения Сум и Ахтырки 
кажутся огромными (соответственно 27 564 и 23 390 человек) [8, с. 180].  
Более детально данные представлены в табл. 2. 

Кроме медленных темпов роста численности населения, в отдельных 
городах губернии наблюдались и другие процессы. В результате внутренних 
миграционных процессов в самой губернии некоторые города утратили ста-
тус густонаселенных (Старобельск, Изюм). Например, в Старобельске с 1876 
по 1897 г. число жителей сократилось с 16 219 до 9801 человека. 

Данное явление имело свое объяснение. Те города Харьковской губер-
нии, которые не стали центрами торговли и промышленного производства, 
важными железнодорожными узлами, начали отставать во всех сферах жиз-
ни, в том числе и по численности населения. 
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Таблица 2 
Динамика изменения численности городского населения  

Харьковской губернии  

Города 1876 г. 1897 г. 
Харьков 86 454 чел. 173 989 чел. 
Ахтырка 18 303 чел. 23 399 чел. 
Богодухов 11 959 чел. 11 752 чел. 
Белополье 13 408 чел. 15 215 чел. 
Валки 6863 чел. 7938 чел. 

Волчанск 9291 чел. 11 020 чел. 
Золочев 5995 чел. 6573 чел. 
Змиев 4050 чел. 4673 чел. 
Изюм 12 827 чел. 13 108 чел. 

Краснокутск 5201 чел. 6860 чел. 
Купянск 4515 чел. 6893 чел. 
Лебедин 25 138 чел. 14 301 чел. 

Недригайлов 5595 чел. 5873 чел. 
Славянск 10 849 чел. 15 792 чел. 

Старобельск 16 219 чел. 9801 чел. 
Сумы 13 730 чел. 27 564 чел. 
Чугуев 9061 чел. 12 592 чел. 

 
Отсутствие перспектив улучшения жизни подталкивало не только кре-

стьян, но и жителей некоторых уездных центров и заштатных городов пере-
езжать в экономически развитые населенные пункты. Наиболее привлека-
тельным городом в Харьковской губернии в это время был Харьков. На коле-
бания численности городского населения влияли и кризисные явления в эко-
номике. Так, в 70–80-х гг. ХІХ в. произошло падение цен на зерно и другие 
продовольственные товары, что повлияло на динамику роста городского на-
селения. В городах, где преобладала промышленность, связанная с перера-
боткой сельскохозяйственной продукции, жители были вынуждены выезжать 
в другие города или же искать работу в селах. Сложную экономическую си-
туацию во многих городах губернии подтверждает случай в Сумах. Извест-
ный в городе предприниматель Суханов построил для своей семьи дом, цена 
которого равнялась 75 тыс. руб. В кризисные же годы он не смог продать по-
строенный дом и за 25 тыс. руб. [1]. 

Итак, рассмотренные материалы позволяют сделать вывод, что рефор-
мы второй половины ХІХ в. оказали решающее значение на динамику увели-
чения численности населения в городах Харьковской губернии. По данным  
Х ревизии в середине ХІХ в. численность городского населения края выросла 
на 5 % (в сравнении с показателями предыдущей ревизии) [2]. Бесспорным 
лидером по темпам роста численности городского населения был Харьков. 
Центры региональной торговли и промышленности иногда значительно опе-
режали другие города по динамике увеличения численности населения.  
Разница в темпах экономического развития городов и колебания цен на сель-
скохозяйственную продукцию были дополнительными факторами, влиявши-
ми на темпы урбанизационных процессов. Большинство экономически разви-
тых городов Харьковской губернии располагались в северных уездах. Имен-
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но они и были лидерами по темпам роста численности населения, опережая 
города на юге края. На медленный рост или уменьшение числа городских 
жителей также влияли частые эпидемии и отсутствие развитой, эффективной 
и доступной системы медицинского обслуживания.  
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УДК 94(571.16)''1905/1917'' 
О. А. Харусь 

СИБИРТЕТ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА 
АКТУАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель исследования состоит в выявлении и комплекс-

ной оценке субъективных и объективных факторов формирования «Сибирско-
го общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от 
войны» как специфической формы социальной активности в условиях военно-
го времени. 

Материалы и методы. Новизна авторского подхода заключается в исполь-
зовании для достижения поставленной цели междисциплинарного концепта 
«региональная идентичность» в качестве основной категории анализа. Фоку-
сирование интереса на проблеме идентичности обусловлено стремлением  
к расширению исследовательского пространства за счет включения в него 
ментальных установок, ценностных ориентаций, форм духовности социальных 
субъектов. 

Результаты. Результаты исследования позволяют представить Сибиртет 
как форму социального взаимодействия в контексте динамики массовых об-
щественных настроений, а также с учетом общей логики и основных тенден-
ций социально-экономического, политического и культурного развития Сиби-
ри. На основе анализа мотивов создания и деятельности данной организации 
выявлены конкретно-исторические обстоятельства, заметным образом повли-
явшие на динамику процесса конструирования региональной идентичности. 

Выводы. В условиях Первой мировой войны региональная идентичность 
стала одним из значимых факторов оформления новых общественных практик 
в Сибири. Вместе с тем актуализация региональной идентичности в этот пери-
од во многом имела ситуативный характер. По мере обострения общенацио-
нального кризиса в стране все более отчетливо проявлялась тенденция к ее 
размыванию. 

Ключевые слова: региональная идентичность, Сибиртет, общественные  
настроения. 

 
O. A. Kharus 

SIBIRTET AS AN ORGANIZATIONAL FORM OF REGIONAL 
IDENTITY ACTUALIZATION IN CONDITIONS  

OF THE WORLD WAR I 
 

Abstract. 
Background. The study is aimed at revealing and complex estimation of subjec-

tive and objective factors of formation of the “Siberian society for assistance to sick 
and wounded soldiers and war victims” as specific form of social activity in war 
conditions. 

Materials and methods. Novelty of the author’s approach lies in using a multi-
disciplinary concept of “regional identity”, as the main category of analysis, in order 

                                                           
1 Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проб-

лемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Пра-
вительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009). 
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to achieve the set goal. Interest in the problem of identity is caused by aspire to ex-
pand the research space by supplementing it with mental attitudes, value orienta-
tions, spirituality forms of social subjects. 

Results. The research results allow to present Sibirtet as a form of social interac-
tion in the context of dynamics of mass social sentiment, taking into account general 
logics and main trends of socioeconomic, political and cultural development of Sibe-
ria. Based on the analysis of motives of establishment and activity of the present or-
ganization the author revealed concrete historical circumstances that significantly  
influenced the dynamics of the regional identity structuring. 

Conclusions. During WWI the regional identity became one of the significant 
factors of new social practices formation in Siberia. At the same time, actualization 
of identity in the said period of time in many respects was of situational nature. The 
more the nation-wide crisis became apparent, the greater was the trend of identity 
blurring. 

Key words: regional identity, Sibirtet, public sentiment. 
 

Условия военного времени, внося резкие изменения в систему жизнен-
ных координат общества, неизбежно порождают новые формы социального 
взаимодействия и социальной активности. Одной из таких форм в годы Пер-
вой мировой войны стало «Сибирское общество подачи помощи больным  
и раненым воинам и пострадавшим от войны». 

Идея создания особой сибирской организации «помощи раненым» была 
высказана на первом съезде Всероссийского союза городов (ВСГ) в сентябре 
1914 г. 28 сентября 1914 г. сибирские депутаты Государственной думы, чле-
ны Государственного Совета, представители «Общества изучения Сибири»  
и «Общества содействия учащимся-сибирякам в Петербурге» на квартире 
депутата Государственной думы от Енисейской губернии С. В. Востротина 
провели организационное собрание «Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам и пострадавшим от войны» (Сибиртета) [1, с. 132]. 
В задачи общества, в соответствии с п. 1 устава, входили устройство госпита-
лей и патронажей для эвакуированных больных и раненых воинов, сбор  
и предоставление справок для облегчения контактов воинов с родственника-
ми. Общество имело также право организации «с надлежащего разрешения» 
лекций, чтений, научных бесед, концертов, спектаклей и т.п. [2, л. 11]. 

С целью формирования местных отделов члены созданного на органи-
зационном собрании комитета общества выехали в Сибирь. Е. Л. Зубашев по-
сетил Томск, Новониколаевск, Барнаул, Бийск, Мариинск, Боготол, Тайгу [3]. 
Выступая 16 ноября 1914 г. на учредительном собрании томского отдела  
Сибиртета, он подчеркивал необходимость создания широкой сети таких от-
делов по всей Сибири [4]. В Восточной Сибири организатором местных от-
делов Сибиртета стал С. В. Востротин, побывавший, в частности, в Красно-
ярске и Иркутске [5, с. 195].  

Предпринятые усилия увенчались успехом. По свидетельствам местной 
периодической печати, идея образования Сибирского общества повсеместно 
встречала сочувственное отношение. Уже в 1914 г. Сибиртет имел 14 отде-
лов, к 1 октября 1915 г. – 34 [1, с. 133–135], а в августе 1916 г. – 52 [6]. 

Характеристика основных направлений практической деятельности 
общества достаточно полно представлена в исследовательской литературе. 
Однако вопрос о побудительных мотивах, которыми руководствовались  
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в своей практической деятельности организаторы, рядовые члены общества,  
а также лица, оказывавшие в различных формах поддержку и содействие этой 
общественной инициативе, до сих пор не получил сколько-нибудь обстоя-
тельного ответа. Высказывается мнение, что создание Сибиртета объяснялось 
прежде всего господствовавшими среди городского населения в начале вой-
ны представлениями о краткосрочности военных действий и связанным  
с этим стремлением местной общественности успеть принять посильное уча-
стие в помощи стране [5, с. 195]. Существует также точка зрения, согласно 
которой популярность идеи создания самостоятельной сибирской организа-
ции «помощи раненым» была обусловлена неспособностью местных отделов 
ВСГ оказать сколько-нибудь заметное влияние на развитие промышленности 
в регионе. Заказы Главного комитета по снабжению армии в Сибири почти не 
распространялись. Будучи весьма слабыми экономически, сибирские отделы 
ВСГ не выполняли и функций представительных организаций, а потому ме-
стные деловые круги не слишком охотно участвовали в их деятельности  
[1, с. 131].  

В дополнение к этим обстоятельствам, обусловившим широкую под-
держку идеи создания особой сибирской организации, представляется необ-
ходимым обратить внимание и на установленный по настоянию министра 
внутренних дел Н. А. Маклакова строгий контроль за деятельностью местных 
отделов ВСГ со стороны губернаторов. Губернская администрация имела все 
полномочия для наложения вето на решения городских дум о присоединении 
к ВСГ. Этими полномочиями не преминул воспользоваться, в частности, 
томский губернатор, приостановивший осенью 1914 г. постановление думы 
Томска об образовании комитета ВСГ и тем самым запретивший деятель-
ность отделов ВСГ в губернии [7]. Кроме того, формирование местных коми-
тетов являлось исключительной прерогативой городских дум. В соответствии 
с этой нормой городская управа Тюмени, например, поставила вопрос о пе-
реизбрании членов местного комитета ВСГ, избранных на собрании горожан 
[8]. В этих условиях возможности для проявления общественной инициативы 
и самодеятельности в рамках отделов ВСГ были сомнительными. Весьма 
скептически отнеслись к идее присоединения сибирских городов к Союзу  
и лица, возглавлявшие органы городского самоуправления. На съезде город-
ских голов Томской губернии осенью 1914 г. было высказано мнение, что 
«участие Сибири в Союзе может выразиться только в оказании средств»,  
а потому присоединение сибирских городов к Союзу не является целесооб-
разным [9]. 

Не ставя под сомнение значимость перечисленных выше мотивов соз-
дания Сибиртета, следует, однако, отметить, что концентрация внимания на 
«обстоятельствах момента», на факторах ситуативных не может быть при-
знана продуктивной с точки зрения выявления общей логики исторического 
процесса. Вне поля зрения исследователей в данном случае остается вопрос  
о наличии глубинных социокультурных оснований в деятельности «Сибир-
ского общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим 
от войны». В результате сам факт существования этой организации предстает 
как некий эпизод в истории региона, никоим образом не соотносимый с об-
щими тенденциями его социально-экономического, политического, культур-
ного развития. Между тем имеющийся в распоряжении исследователей кон-
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кретно-исторический материал позволяет рассматривать создание и после-
дующую деятельность Сибиртета как одно из проявлений региональной 
идентичности.  

Специфика природно-климатических, экономических, социальных, по-
литических и культурных условий Сибири являлась фоном для формирова-
ния у местного населения представления о своей общности, о своей соотне-
сенности с интересами конкретной территории, ее образом. Начало процессу 
конструирования региональной идентичности, по мнению специалистов, бы-
ло положено в конце XVIII в., а на рубеже XIX–XX вв. имела место значи-
тельная его активизация, получившая яркое воплощение в идеологии област-
ничества [10, с. 10–13; 11, с. 84–85]. 

В условиях Первой мировой войны, с одной стороны, региональная 
идентичность стала одним из значимых факторов возникновения новых форм 
общественной деятельности в Сибири, с другой стороны – именно в процессе 
этой деятельности ранее сформированная региональная идентичность актуа-
лизировалась. 

Аргументом в пользу первого тезиса – региональная идентичность как 
условие и предпосылка создания Сибиртета – могут служить предварявшие 
создание этой организации публикации в местной печати, а также рефрен, 
звучавший в выступлениях организаторов местных отделов. В сентябре 1914 г. 
в передовой статье газеты «Иркутская жизнь» отмечалось: «Наша окраина 
выдвигает вопросы, возникшие вследствие искусственной оторванности ее от 
метрополии. Среди таких вопросов первое место принадлежит вопросу  
о праве сибирского общества на культурное самоопределение и хозяйствен-
ную самодеятельность» [1, с. 129–130]. Прибывший в Сибирь с миссией ор-
ганизации местных отделов Сибиртета Е. Л. Зубашев в беседе с сотрудником 
газеты «Сибирская жизнь» определил предназначение общества следующим 
образом: «Выявить в общей, огромной, кипучей деятельности Отечества в эту 
тяжелую годину имя Сибири, объединить работы и жертвы окраины под ло-
зунгом… «Сибирь идет» – вот та большая задача, которая стоит перед  
Сибирским обществом для подачи помощи раненым» [3]. В свою очередь  
С. В. Востротин, призывая сибиряков к активной работе в Сибиртете, подчер-
кивал, что «инициатива, энергия и гражданская отзывчивость» позволят обра-
тить внимание правительства на сознательность всего населения Сибири  
и полную подготовленность к реформам (в частности, земской и городской) [12].  

По-видимому, актуализация региональной идентичности в этот период 
была связана не только с всплеском «местного патриотизма», отражавшего 
общий патриотический пафос начального периода войны и продиктованного 
стремлением общественности Сибири заявить о готовности внести свой 
вклад в обеспечение победы, но и с обострением проблем региона, по-преж-
нему лишенного целого ряда институтов и необходимых условий для эконо-
мического и культурного развития, для полноценной реализации имевшегося 
у сибирского общества потенциала. Быстрое превращение Сибиртета в до-
вольно крупную организацию объяснялось тем, что именно с его деятельно-
стью в первую очередь местные предприниматели и интеллигенция связыва-
ли возможности обоснования реальной значимости региона в решении обще-
государственных проблем и необходимости пересмотра социально-экономи-
ческого и политического правительственного курса в отношении Сибири.  
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что отделы общества 
были созданы не только в Сибири, но и в европейской части России – в Мо-
скве, Харькове, Киеве, Риге, Варшаве [1, с. 133]. Этот факт может служить 
дополнительным основанием в пользу трактовки региональной идентичности 
как специфической формы духовности. Формируясь под влиянием объектив-
ных условий, она представляет собой социокультурный феномен. Менталь-
ные основания региональной идентичности, проявляющиеся в сознательном 
соотнесении себя с определенной территорией и ее интересами, не предпола-
гают жесткой привязки к определенному месту жительства, не имеют «про-
писки».  

Став своеобразной культурно-исторической основой для социального 
взаимодействия в рамках Сибиртета, региональная идентичность обрела до-
полнительные импульсы в процессе его практической деятельности, что на-
шло свое проявление в поддержке этой общественной инициативы со сторо-
ны представителей самых различных слоев населения вне зависимости от их 
политических взглядов и предпочтений. Предприниматели, ограничивая свое 
участие в ВСГ внесением вступительных взносов и не создавая местных от-
делений, предпочитали направлять денежные и материальные средства в пер-
вую очередь в комитеты Сибиртета. Газета «Сибирская жизнь» отмечала, что 
везде, где осенью 1914 г. побывал Е. Л. Зубашев с целью организации отде-
лов Сибиртета, «созывались экстренные заседания, выносились единоглас-
ные постановления и зажиточными гражданами делались щедрые пожертво-
вания» [13]. Именно пожертвования служили основным источником средств 
общества. Фирма Винокуровых в селе Камень, например, предоставила  
в распоряжение местного отдела Сибиртета 3 тыс. руб. [14]. Томский комитет 
общества получил по 1 тыс. руб. от торгового дома «Е. Кухтерин и сыновья» 
и от «Технико-промышленного бюро», а также 2 тыс. руб. от мещанского 
общества [3. 1914. 18 нояб.; 1915. 28 янв.]. Постановление об ассигновании  
1 тыс. руб. Сибирскому обществу было принято на частном совещании глас-
ных Городской думы в Бийске [13]. В Енисейской губернии Сибиртет поль-
зовался поддержкой многих организаций. Правления кредитных товари-
ществ, купеческие общества, городские общественные управления делали 
вступительные взносы и вносили пожертвования [5, с. 198]. 

Организаторы и активисты Сибиртета предпринимали серьезные уси-
лия для обеспечения консолидации и солидаризации местного населения за 
счет привлечения максимально широких его слоев к деятельности общества. 
С этой целью ставилась задача создания отделов в уездах, селах и деревнях 
[4, 15–17]. В декабре 1914 г. городские отделы общества разослали по воло-
стным правлениям воззвания комитета с изложением целей общества и при-
зывом ко всем общественным организациям, частным учреждениям и от-
дельным лицам поддержать его деятельность [2, л. 3, 14]. Несмотря на то, что 
воззвание было разрешено военной цензурой, местная администрация нало-
жила запрет на его распространение среди сельского населения и распоряди-
лась немедленно вернуть тексты, поступившие в волостные правления. Фор-
мальным поводом для этого распоряжения послужило отсутствие необходи-
мой санкции губернского начальства, а подлинной причиной – небезоснова-
тельное опасение, что «общество это (Сибиртет – О. Х.) поставило своей за-
дачей… объединение всех сибирских научных и общественных организаций» 
[2, л. 19, 23, 24].  
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Тем не менее в октябре 1915 г. руководство Сибиртета вновь обрати-
лось во все отделы с просьбой ознакомить с деятельностью общества жите-
лей сел, деревень и других населенных пунктов. При этом напоминалось об 
уставном положении, согласно которому для открытия отдела достаточно 
было наличия пяти членов-учредителей [17]. Это условие заметно упрощало 
процедуру создания отделов общества.  

Вместе с тем недовольство местных деятелей Сибиртета вызывал уста-
новленный уставом размер членского взноса. Действительные члены общест-
ва должны были вносить в кассу единовременно 10 руб., а почетные –  
500 руб. единовременно или же по 100 руб. ежемесячно в течение деятельно-
сти общества [2, л. 11]. Считая этот взнос «вполне аристократическим»  
и «парализующим» деятельность отделов, представители либерально настро-
енной общественности рассматривали его как главное препятствие на пути 
демократизации состава Сибиртета [18]. Они предлагали снизить членский 
взнос и тем самым предоставить возможность вступить в общество широким 
массам населения, в том числе сельского. На учредительном собрании том-
ского отдела 16 ноября 1914 г. по предложению Е. Л. Зубашева в качестве 
временной меры было решено допустить рассрочку 10-рублевого членского 
взноса, чтобы «облегчить большему числу лиц вступление в томский отдел 
помощи раненым воинам». Решение было подтверждено на заседании коми-
тета отдела 17 ноября и рекомендовалось через газету «Сибирская жизнь» как 
средство демократизации состава всем местным отделам [4, 16, 18]. Найдя 
доводы сибиряков в пользу снижения членского взноса убедительными, ру-
ководство Сибиртета при переработке устава учло их требования.  

Кроме того, новый устав, утвержденный в марте 1915 г., в соответствии 
с пожеланиями местных либералов не содержал положения об ограничении 
деятельности общества периодом войны, что позволяло рассчитывать на ис-
пользование его в качестве центра консолидации сил местной общественно-
сти и в послевоенный период, а также предусматривал расширение сферы 
деятельности общества за счет включения в нее вопросов местного городско-
го управления [1, с. 134]. Воспользовавшись новыми уставными полномо-
чиями, Сибиртет уже летом 1915 г. представил в Государственную думу  
и Государственный Совет докладную записку о необходимости срочного 
введения земства в регионе [19]. 

Следует подчеркнуть, что создание и деятельность Сибиртета были не 
единственным примером проявления стремления местной общественности  
к конструированию региональной идентичности в новых условиях. Симпто-
мы актуализации региональной идентичности нашли отражение и в ряде дру-
гих общественно-политических практик этого времени. Задачу консолидации 
общественных сил ставили перед собой организаторы состоявшегося в Омске 
в апреле 1915 г. съезда представителей городов Западной Сибири, на котором 
была принята резолюция об образовании Западносибирской областной орга-
низации ВСГ [20, 21]. В апреле 1916 г. состоялся первый областной съезд 
представителей городов Восточной Сибири, инициаторы созыва которого, по 
словам Е. Л. Зубашева, преследовали цель «сплочения разнородных по своим 
общественно-политическим взглядам элементов» [22, 23]. Приняв резолю-
цию об образовании областной организации городов Восточной Сибири  
и признав целесообразным «по местным условиям» создание на огромной 
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территории Сибири нескольких областных организаций, съезд вместе с тем 
высказался и за формирование общесибирской организации «в целях объеди-
нения работ, касающихся в одинаковой степени всех районов Сибири». Соз-
дание этой организации должно было стать предметом обсуждения съезда 
городов всего региона, созыв которого провозглашался ближайшей задачей 
[24]. Таким образом, имеются основания рассматривать всплеск региональ-
ной идентичности как значимую тенденцию в сибирском социуме этого вре-
мени, как отражение настроений, получивших широкое распространение.  

Однако по мере обострения общенационального кризиса идеи консоли-
дации и солидаризации сибирского населения утрачивали свою изначальную 
привлекательность, уступая место иным ценностным ориентирам и устрем-
лениям, связанным с социальной и политической поляризацией общества  
и усилением конфронтации различных его слоев и групп. Обострение обще-
национального кризиса в стране привело к размыванию региональной иден-
тичности, актуализация которой в условиях военного времени во многом 
имела ситуативный характер. В этой связи постепенное свертывание дея-
тельности Сибиртета было вполне закономерным: новые условия делали вос-
требованными иные формы общественной и политической активности и при-
дали иную направленность общественно-политическим процессам в регионе. 
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М. В. Брянцев 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ПОАЛЕЙ-ЦИОН»  
В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
РУССКО-БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Слабая изученность деятельности одной из наиболее 

значительных партий еврейского населения («Поалей-Цион») в пограничном 
регионе обусловливают необходимость исследования исторического опыта 
деятельности этой партии и ее взаимоотношений с пришедшими к власти 
большевиками на протяжении Гражданской войны. 

Материалы и методы. В основу статьи положены материалы Брянского 
государственного архива и нормативные правовые акты советской власти – 
декреты, позволяющие проанализировать процесс эволюции взаимоотношений 
большевиков с другими социалистическими партиями. 

Результаты. Исследование показало, что, испытывая значительное давле-
ние со стороны поалейционистов, коммунисты на местах пытались всячески 
противодействовать проникновению их во власть. Используя «административ-
ный ресурс», большевики не только подвергали сомнению легитимность  
«Поалей-Цион», но и просто игнорировали ее требования. Временные ком-
промиссы, которые иногда возникали в наиболее трудные времена, носили для 
большевиков тактический характер. 

Выводы. Изучение деятельности партии «Поалей-Цион» позволяет уяснить 
причины становления в советской России однопартийной политической сис-
темы и «диктатуры пролетариата» в условиях Гражданской войны. 

Ключевые слова: власть, партия, «Поалей-Цион», большевики, Граждан-
ская война, монополизация власти.  

 
M. V. Bryantsev 

«POALEI ZION» ACTIVITY DURING CIVIL WAR  
ON THE RUSSIAN-BELORUSSIAN-UKRANIAN FRONTIER 

 
Abstract. 
Background. Poorly studied activities of one of the most significant Jewish 

population parties («Poalei Zion») in the border region necessitate the study of his-
torical experience of the party and its relationship with the Bolsheviks, that assumed 
power during the civil war. 

Materials and methods. This article is based on materials from Bryansk State 
Archives and regulations of the Soviet power – decrees, allowing us to investigate 
the process of evolution of the relationship of the Bolsheviks and other socialist  
parties. 

Results. The study showed that experiencing considerable pressure from poalei-
zionists the Communists in the field tried every possible way to counteract their pe-
netration to power. Using «administrative resources» the Bolsheviks not only ques-
tioned the legitimacy of «Poalei Zion», but simply ignored their demands. Tempo-
rary compromises that sometimes arose in the most difficult times for the Bolsheviks 
were tactical. 

Conclusions. The study of the «Poalei Zion» party activities allows to understand 
the reasons for the Soviet Russia one-party political system formation, establishment 
of the «the proletariat dictatorship» in the Civil War. 
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На значительной территории европейской части России, особенно  

в приграничных с Украиной и Белоруссией городах, заметным явлением  
в начале XX в. стали политические организации еврейского населения, жив-
шего в «черте оседлости». Наряду с Бундом, большое политическое влияние 
на еврейское население оказывал «Рабочий Сион» («Поалей-Цион»), объеди-
нивший ряд организаций, действовавших в России/СССР с 1906 по 1928 г.  
и выступавших под лозунгами социализма, соединенного с сионизмом [1]. 

К сожалению, история деятельности этих организаций исследована 
весьма слабо. Особенно это касается деятельности этих организаций в на-
чальный период советской истории1. А ведь на сопредельной территории  
в 1919 г. местные организации ЕСДРП («Поалей-Цион») имелись в Клинцах, 
Орше, Орле, Почепе, Унече, Кричеве, Новозыбкове, Могилеве, Гомеле, Ель-
це, Дубровке и др. [2].  

Историографическая ситуация диктует необходимость обращения к дан-
ной теме.  

Партия «Поалей-Цион» имела большое влияние в районах распростра-
нения еврейского населения. Коммунисты, испытывавшие давление со сто-
роны этой партии, всячески стремились ограничить проникновение поалей-
ционистов во власть. Обычным способом такого давления они избрали со-
мнения в легитимности деятельности этой партии. Так, коммунисты желез-
нодорожной станции Унеча в феврале 1919 г. вынуждены были реагировать 
на заявление местной организации «Поалей-Цион» о том, что «Унечский ис-
полком как временная власть не может функционировать дальше, что соглас-
но конституции органом правления по ст. Унеча должен быть совет, а потому 
требуют немедленных перевыборов в унечский совдеп». В ответ на это ком-
ячейка Унечи постановила: «…указать § конституции за № 65, раздел № 4, на 
основании чего был избран исполком в присутствии председателя уездного 
исполкома тов. Кубяка», а чтобы неповадно было требовать, решили «запро-
сить уездный комитет партии, функционирует ли партия «Поалей-Цион»  
в общегосударственном масштабе» [3, л. 17].  

Однако это обращение не смутило поалейционистов, и на заседании 
Комитета унечской организации ЕСДРП («Поалей-Цион») 17 февраля 1919 г. 
они обратились в исполком пос. Унеча: «…разделяя в политическом вопросе 
точку зрения власти Советов как диктатуры пролетариата и беднейшего кре-
стьянства, унечская организация ЕСДРП («Поалей-Цион»), обсуждая на об-
щем собрании форму правления пос. Унеча, постановила обратиться в мест-
ный исполком как временному органу власти с требованием немедленно про-
извести выборы в Унечский Совет как единственно полномочный орган вла-
сти, ибо функционирующий в Унече исполком, не выделенный из Совета, 
есть явление ненормальное, Совет же имеет основание быть избранным, так 
как здесь имеются рабочие организации (украинские коммунисты-больше-
вики, организация («Поалей-Цион»), Союз коммунистической молодежи  

                                                           
1 Можно указать на работы Р. А. Ермолаевой «Организация Поалей-Цион  

(по документам РЦХИДНИ)» и Н. Арефиной «Деятельность партии «Поалей-Цион» 
на территории Полесского региона в 1919–1921 годах» [1, 2]. 
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и профессиональный Союз), состоящие из элемента, имеющего право по Со-
ветской Конституции участвовать в выборах в Совет, и также беднейшее на-
селение, не входящее в рабочие организации, но по своему имущественному 
положению имеющее тоже право на участие в выборах». Для облегченной  
и планомерной работы было предложено составить комиссию из представи-
телей перечисленных выше рабочих организаций поселка по выборам в Со-
вет [4, л. 8]. Таким образом местные поалейционисты требовали соблюдения 
их конституционного права, ссылаясь на ту же Конституцию. 

Однако эта попытка не возымела действия, что заставило Унечский ко-
митет «Поалей-Цион» обратиться в Губернский комитет партии большевиков 
«с протестом против местной монополистической самостийности, ведущей  
к распылению Революционного фронта» и «требовать соответствующих рас-
поряжений» [4, л. 11]. Вместе с тем, выступая против монополизма коммуни-
стов, поалейционисты были непоследовательны. Они сами претендовали на 
монопольное влияние среди еврейского населения. В апреле 1919 г. поалей-
ционисты обратились в Унечский комитет партии большевиков с требовани-
ем закрыть, как антиреволюционные, организации еврейских рабочих – 
«Цейирей-Цион» и «Гехолуц» [4, л. 9]. К сожалению, ответ не известен, но, 
учитывая общую линию в политике большевиков в отношении других пар-
тий, следует предположить, что коммунисты приветствовали раскол в рядах 
еврейских организаций и всячески способствовали этому. Курс на раскол ев-
рейских организаций и партий был подтвержден и в резолюции, принятой 
летом 1919 г. на Всероссийской конференции еврейских коммунистических 
секций. В этот круг партий, которые должны были прекратить свое существо-
вание, попали: партии «Бунда», «Объединенных» и «Поалей-Цион» [4, л. 155].  

Безрезультативной оказалась и попытка суражских поалейционистов 
войти в состав местного совета. 11 февраля 1919 г. на общем собрании членов 
РКП(б) Суражской городской организации было принято решение, со ссыл-
кой на Конституцию, о недопущении к участию в выборах в городской совет 
правого крыла партии «Поалей-Цион». Постановили: «…предложить фрак-
ции еврейских коммунистов более организоваться, предоставив ей три места 
в городском Совете, 4-е место партия сохраняет за собою». В свою очередь 
партия «Поалей-Цион» провела перерегистрацию своих членов, оставив в ней 
исключительно рабочих, а потому «препятствий к совместной работе между 
пролетарскими партиями не встречается» [5, л. 10–10 об.].  

Но, несмотря на очевидное сближение и на повеления из центра о до-
пуске поалейционистов во властные органы, местные коммунисты под всяче-
скими предлогами пытались препятствовать таким попыткам, стремясь опо-
рочить их. Причина этого крылась не только в привычном для политики цен-
тра вытеснении всякой оппозиции; местных коммунистов беспокоила крити-
ка их деятельности со стороны поалейционистов, мешавшая творить произ-
вол. Так, в июле 1919 г. партия «Поалей-Цион» обвинила коммунистов  
в шомполовании населения в Сураже. На заседании Суражского уисполкома 
21 июля 1919 г. это мнение было поддержано членами уисполкома Меньшо-
вым и Палевым, причем последний заявил, что он и сам подвергся порке  
[6, л. 72 об.]. Однако спустя неделю комиссия, расследовавшая обстоятельст-
ва дела, доложила уисполкому, что никакого шомполования не было, а аре-
стованный Слуцкин был убит при попытке к побегу. Партия «Поалей-Цион» 
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была устами члена Укомпарта Пронузы обвинена в спекуляции и в нежела-
нии объединяться с коммунистами. Возражения члена исполкома и члена 
партии «Поалей-Цион» Генина, который отверг эти обвинения, заявив, что 
комиссия не допросила многих свидетелей, не были услышаны [6, л. 81 об.].  

Действительность, в которой приходилось существовать большевикам 
в период Гражданской войны, вынуждала их прибегать к компромиссам  
в наиболее сложные периоды Гражданской войны. Партии, оказывавшие 
большевикам содействие в борьбе, периодически допускались до власти. Эти 
встречные движения привели к тому, что на объединенном заседании УКП  
и ЕСДРПП-ц. г. Суража было принято решение «о необходимости совмест-
ной работы» «культурно-просветительной, агитационной и для совместного 
отражения нападков со стороны контрреволюции». Кроме того, было поста-
новлено совместно организовать дружину [5, л. 10–10 об.]. В марте 1919 г.  
в условиях обострения обстановки суражские коммунисты приняли решение 
«1. Установить строгое наблюдение в г. Сураже, чтобы не могли проявляться 
разные провокационные слухи, строго контролировать все телеграммы, как 
отправляемые, так и получаемые. Вменить в обязанность нач. гор. милиции 
усилить патрули и поставить на ноги милицию». Для решения поставленной 
задачи были привлечены и члены «Поалей-Цион» [5, л. 15 об.].  

Очевидным было стремление движения навстречу друг другу в этот 
сложный период существования советской власти, но если паолейционисты 
стремились занять соответствующую их представлениям нишу во власти, от-
стаивая свое конституционное право, то большевики прибегали к компро-
миссам избирательно, используя своих оппонентов в собственных целях. Так, 
в мае 1919 г. паолейционисты произвели мобилизационные мероприятия сре-
ди своих членов. Только в мае Полесская организация отмобилизовала около 
200 человек [2, с. 121]. Более того, с весны 1919 г. было очевидно стремление 
переименовать партию «Поалей-Цион» в Еврейскую коммунистическую пар-
тию, которая была институирована в августе 1919 г. [1, с. 27; 2, с. 120]. 

Попытки социалистических организаций оказать большевикам помощь 
в тяжелейших условиях весны-осени 1919 г. не прошли даром. В августе  
1919 г. состоялось заседание Оргбюро РКП(б), принявшее решение «о необ-
ходимости предоставить Поалей-Цион вести культурно-просветительную 
работу, не препятствовать открытию клубов, устройству митингов, концертов 
и т.д.» [1, с. 25]. 

Эта линия на ослабление давления на партии, оказавшие большевикам 
помощь в сложнейший период Гражданской войны, привела к тому, что уже  
в начале ноября 1919 г. постановлением ВЦИК была провозглашена амни-
стия всем членам политических партий и групп, объявивших мобилизацию 
своих членов на защиту Советской республики. Все местные органы должны 
были «освободить из мест заключения и концентрационных лагерей» членов 
таких партий, как «интернационалисты, революционные коммунисты, по-
алейционисты, группа социалистов-революционеров «Народ», Российская 
социал-демократическая рабочая партия (меньшевики) и бундовцы, за ис-
ключением тех из них, к которым предъявлены конкретные обвинения в уча-
стии в контрреволюционных организациях» [7, с. 244].  

В конце ноября большевики пошли еще дальше, отступая от ранее при-
нятых решений: постановлением Президиума ВЦИК от 27 ноября они пре-
доставили право совещательного голоса на VII Всероссийском съезде Сове-
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тов представителям центральных учреждений партий, объявивших о мобили-
зации своих членов на защиту РСФСР. Перечень этих партий был более вну-
шительным, чем в предшествующем постановлении, – это такие партии, как 
РКП, Украинская КП (большевиков), РСДРП, революционные коммунисты, 
меньшевики, Бунд, Украинская КП (боротьбисты), Украинская партия левых 
эсеров (борьбисты), меньшинство партии социалистов-революционеров, По-
алей-Цион коммунистов и социал-демократов, Союз социал-революционе-
ров – максималистов. Каждая из этих партий получала по 2–3 места [7, с. 316]. 

Однако общие решения центральных органов власти не были руково-
дящими указаниями для местных властей. Местные коммунистические орга-
ны всячески стремились ограничить претензии поалейционистов на участие 
во властных органах. Так, на общем собрании жуковской организации 11 ок-
тября 1919 г. было принято решение об отклонении просьбы Еврейской соци-
ал-демократической партии («Паолей-Цион») о предоставлении места в Рев-
коме под предлогом того, что эта партия не является активной и имеет в сво-
их рядах мелкобуржуазный элемент [8, л. 70]. Спустя месяц жуковская орга-
низация «Поалей-Цион» продолжала настаивать на предоставлении ей одного 
места в Ревкоме без выставления «каких-либо условий», особо отмечая, что 
жуковская организация ЕСДРП («Поалей-Цион») придерживается платфор-
мы советской власти и диктатуры пролетариата [9, л. 110–110 об.].  

Существенную роль в этом играл и антисемитизм, присущий многим 
местным работникам, а порой и целым структурам на местах. Такая ситуация 
была распространенной на территориях, входивших ранее в черту оседлости. 
Развитый антисемитизм был важным фактором и условием деятельности ев-
рейских организаций на этой территории [10]. 

Здесь антисемитизмом были заражены массы населения. Причем эта 
проблема была столь острой, что о ней говорили на заседаниях партийных 
органов как о проблеме, реально угрожавшей существованию власти больше-
виков на местах. Так, в июне 1919 г. Унечский райком РКП признал, что сре-
ди милиционеров наблюдается антисемитизм и «что милиция вообще не сто-
ит на высоте своего положения» [11, л. 25]. В сводках Новозыбковской ЧК 
постоянно отмечались антисемитские настроения среди населения. Среди 
рабочих распространялись листовки, призывавшие к погрому [12, л. 31, 60]. 

Даже в условиях иностранной интервенции, когда ЦК ЕСДРП вышел  
с предложением о военном обучении и создании еврейских красных частей 
Оргбюро ЦК РКП(б) высказалось за «желательность сосредоточения красно-
армейцев-евреев в отдельных ротах ввиду антисемитизма, господствующего 
в армии». Впоследствии еврейские части действовали на деникинском и поль-
ском фронтах. 

Вообще, любая инициатива по созданию национальных еврейских ор-
ганов власти, общественных организаций не находила понимания у местных 
властей, приводя к конфликтным ситуациям. Центральные власти поправля-
ли местные, говоря о недопустимости репрессий в отношении поалейциони-
стов и запретов проводить ими культурную работу, создавать школы, клубы, 
театры, типографии [1, с. 27]. 

Таким образом, следует сказать, что деятельность «Поалей-Цион» про-
текала в сложных общественно-политических условиях. В ситуации граждан-
ской войны большевики вынуждены были отступать от своей политики по 
вытеснению из власти своих политических оппонентов, делая различного ро-
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да уступки тем политическим силам, которые оказывали содействие больше-
викам в борьбе за власть. Это касалось и поалейционистов. Но их, как, впро-
чем, и других политических оппонентов из социалистического лагеря, посто-
янно держали на расстоянии от власти. Особенно очевидно эта тенденция 
проявлялась на местах.  
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УДК 94(47+57) 
А. Ю. Суслов 

ЭВОЛЮЦИЯ ПАРТИИ ЭСЕРОВ В ЭМИГРАЦИИ: 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ В ПРАГЕ (1931 г.) 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение истории российской многопартийности 

требует анализа деятельности политических партий на завершающем этапе их 
существования – в период эмиграции. Цель работы – проанализировать эво-
люцию программных положений партии социалистов-революционеров в эми-
грации после октября 1917 г. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи решались на основе ис-
пользования документов, извлеченных из фондов коллекции Б. И. Николаев-
ского, хранящейся в Гуверовском институте войны, революции и мира (США). 
Это прежде всего протоколы конференции партии социалистов-революцио-
неров в Праге в 1931 г. Методологический потенциал включает следующее: 
сравнительно-исторический метод, применение которого позволяет просле-
дить эволюцию программных положений партии; интерпретация историогра-
фических фактов исходит из принципа историзма, в соответствии с которым 
анализ той или иной теоретической конструкции детерминируется мировоз-
зренческими установками ее автора, особенностями общего состояния науки, 
тенденций общественной мысли, особенностями социальной практики и исто-
рической памяти. 

Результаты. Исследована эволюция программных установок партии со-
циалистов-революционеров в эмиграции на примере пражской группы ПСР. 
Рассмотрены особенности восприятия событий 1917 г. в эмиграции. Отмечена 
рефлексия эсеров-эмигрантов по проблемам партийной истории, оценки исто-
рической роли неонародничества. 

Выводы. Материалы конференции в Праге 1931 г. свидетельствуют о про-
тиворечивом характере трансформации партии социалистов-революционеров  
в эмиграции. Под влиянием событий в Советском Союзе партия, с одной сто-
роны, утрачивала революционную традицию, с другой – пыталась сохранить 
верность программным положениям. 

Ключевые слова: партия социалистов-революционеров, эмиграция, демо-
кратия, социализм, народничество, историография. 

 
A. Yu. Suslov 

EVOLUTION OF THE SOCIALIST PARTY IN EXILE:  
CONFERENCE OF THE SOCIALIST-REVOLUTIONARIES  

PARTY IN PRAGUE (1931) 
 

Abstract. 
Background. The study of the history of the Russian multi-party system requires 

an analysis of the activities of political parties at the final stage of their existence – 
in the period of emigration. The goal of the study is to analyze the evolution of the 
program provisions of the party of socialist-revolutionaries in exile after October 
1917. 

Materials and methods. Research tasks are addressed through the use of docu-
ments derived from the collection Boris I. Nikolaevsky stored in Hoover Institute of 
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war, revolution and peace (USA). These are, first of all, the protocols of the confe-
rence of the party of socialist-revolutionaries in Prague in 1931. Methodological po-
tential includes the comparative historical method, application of which allows to 
trace the evolution of the program provisions of the party; interpretation of historio-
graphical facts based on the principle of historicism, in accordance with which the 
analysis of one or another theoretical aim is determined by means of ideological atti-
tudes of its author, by peculiarities of the general state of science, trends of social 
thought, characteristics of social practices and historical memory. 

Results. The author studied the evolution of the program goals of the party of so-
cialist revolutionaries in exile by the example of Prague group PSR. Considered are 
the peculiarities of the perception of the events of 1917 in emigration. The author 
marked the reflection of the social revolutionary emigrants on the problems of the 
party history, evaluation of the historical role of neo-populism. 

Conclusions. Materials of the conference in Prague, 1931, show the contradicto-
ry nature of the transformation of the party of socialist revolutionaries in exile.  
Under the influence of events in the Soviet Union, the party, on the one hand, lost 
the revolutionary tradition, on the other - tried to remain faithful to the program pro-
visions. 

Key words: the socialists-revolutionaries party, emigration, democracy, socia-
lism, populism, historiography. 

 
В начале 1931 г. Пражская группа партии социалистов-революционеров 

провела теоретическую конференцию, посвященную обсуждению различных 
вопросов программы партии эсеров, находящейся в эмиграции. Всего было 
проведено 18 заседаний, обсуждено семь докладов. Эсер В. С. Минахорян 
писал об этом товарищу по партии М. И. Кляверу из Праги в Харбин 15 мая 
1931 г.: «Занятия нашей конференции затянулись дольше… мы провели  
18 заседаний, обсудили 7 докладов, и надеюсь в ближайшее время послать 
вам копию всех протоколов с тезисами докладчиков через Шанхай, чтобы  
и там можно было с ними ознакомиться. Вопрос о созыве съезда З[агранич-
ной] О[рганизации] ПСР, как вы уже знаете из писем О[бластного] К[оми-
тета], достаточно созрел, но съезд без предварительной разработки вопросов, 
подлежащих его рассмотрению, по мнению почти всех товарищей в Праге, 
лишен всякого смысла» [1, л. 1]. 

Примечательно, что в работе конференции не принимал участия один 
из лидеров партии В. М. Чернов, находившийся в тот момент в Праге. Оче-
видно, он не был приглашен на конференцию в результате острых конфлик-
тов в рядах социалистов-революционеров в эмиграции. 

Материалы данной конференции, за небольшим исключением не опуб-
ликованные и не введенные в научной оборот, являются ценным источником 
для понимания эволюции программных установок партии социалистов-рево-
люционеров в эмиграции в 1920–1930-е гг. Петербургский историк и журна-
лист Е. И. Фролова опубликовала часть выступления И. И. Калюжного  
[2, с. 80–87]. Она указывает, что на конференции было шесть докладов, упус-
тив из виду доклад В. С. Минахоряна об организационном вопросе (темы 
докладов – «Идеологические основы демократического социализма в пони-
мании ПСР» (В. Г. Архангельский), «Социально-экономическая политика 
ПСР» (Е. А. Сталинский), «Рабочая политика ПСР» (М. В. Кобяков),  
«Земельная политика ПСР» (П. Д. Климушкин), «Организационный вопрос» 
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(В. С. Минахорян), «Политический строй после большевизма» (С. Н. Никола-
ев и Е. Е. Лазарев), «Национальный вопрос» (С. П. Постников)). 

М. В. Соколов, анализируя ташкентскую платформу ПСР, составлен-
ную ссыльными социалистами-революционерами в СССР, отмечает: «В кон-
це 20-х гг. часть группы журнала «Воля России» (Е. Сталинский, В. В. Сухо-
млин, М. Л. Слоним), не принимая дикие методы сталинской коллективиза-
ции, была готова использовать ее результаты, т.е. обобществление крестьян-
ских хозяйств, а член редколлегии О. С. Минор готов был и вовсе оставить 
крестьян в колхозах. Эта линия подвергалась резкой критике со стороны  
А. Ф. Керенского и группы «Современных Записок». В декабре 1930 г. – мар-
те 1931 г. проходила конференция пражской группы ПСР, на которой звучали 
схожие мысли и жестко осуждалась практика коллективизации [3, с. 146–163]. 
Британский историк Э. Уайт в своей книге, посвященной эсеровской эмигра-
ции, в основном проанализировала аграрную проблематику на конференции 
(доклад П. Д. Климушкина) [4, p. 122–125].  

Несмотря на то, что руководство ПСР крайне отрицательно относилось 
к наличию значительной эсеровской эмиграции, за границей после октября 
1917 г., в конце концов, оказалось довольно много видных деятелей ПСР,  
в том числе В. М. Чернов, Н. Д. Авксентьев, Е. К. Брешко-Брешковская,  
М. В. Вишняк, В. М. Зензинов, Е. Е. Лазарев, О. С. Минор и другие. 

Начало эсеровской эмиграции положил отъезд Н. С. Русанова и В. В. Су-
хомлина в марте-апреле 1918 г. в Стокгольм, где они с Д. О. Гавронским об-
разовали заграничную делегацию ПСР. В августе 1919 г. ЦК ПСР постановил 
передать мандат на представительство партии за границей «тт. Рубановичу, 
Русанову, Сухомлину и Гавронскому» [5, с. 578]. В январе 1922 г. Централь-
ное бюро ПСР утвердило заграничную делегацию в составе В. М. Зензинова, 
И. А. Рубановича, Н. С. Русанова, В. В. Сухомлина и В. М. Чернова. Место-
пребыванием ЗД ПСР был Париж, а с конца 1923 г. – Прага. Кандидатами  
в члены ЗД ПСР стали С. П. Постников, М. Л. Слоним и Г. И. Шрейдер. 

Эсеровская эмиграция оставила большое идейно-теоретическое насле-
дие, в том числе мемуарные и исторические работы (многие из них не опуб-
ликованы), непредвзятое изучение которых представляет немалый научный 
интерес. Это касается не только творчества В. М. Чернова, но и целого ряда 
других социалистов. С 1920 г. начинается выход периодических изданий ПСР 
за границей. Огромную роль в налаживании этого дела сыграл В. М. Чернов, 
уехавший из России в сентябре 1920 г. Сначала в Ревеле, а затем в Берлине он 
организовал издание журнала «Революционная Россия» (название повторяло 
заголовок центрального органа партии в 1901–1905 гг.). Первый номер «Ре-
волюционной России» вышел в декабре 1920 г. Журнал издавался в Юрьеве 
(ныне Тарту), Берлине, Праге. «Революционная Россия» являлась, пожалуй, 
самым солидным эсеровским изданием за рубежом. В нем много писал  
В. М. Чернов, постоянно сотрудничали В. В. Сухомлин, Н. С. Русанов,  
С. П. Постников, Е. А. Сталинский и другие эсеры. Журнал уделял большое 
внимание программным и тактическим вопросам, регулярно публиковал пар-
тийные документы, помещал аналитические статьи о внутреннем положении 
в СССР, о международном социалистическом движении. 

Помимо «Революционной России», эсеры издавали в эмиграции еще 
несколько печатных органов. В 1921 г. в Ревеле вышло три номера журнала 
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«За народ!» (официально он не считался партийным и именовался «рабоче-
крестьянско-красноармейским журналом»), журналы, специализировавшиеся 
на вопросах политики и культуры «Воля России» (Прага, 1922–1932), «Со-
временные записки» (Париж, 1920–1940) и др., в том числе на иностранных 
языках. В первой половине 1920-х гг. большинство этих изданий было ориен-
тировано на Россию, куда нелегально доставлялась большая часть тиража.  
С середины 1920-х гг. связи заграничной делегации ПСР с Россией слабеют, 
и эсеровская печать начинает распространяться главным образом в эмигрант-
ской среде. 

С 16 по 24 ноября 1923 г. социалисты-революционеры провели в Праге 
первый съезд заграничных организаций ПСР. На нем для руководства пар-
тийной работой в эмиграции был избран Областной комитет заграничных 
организаций ПСР в составе В. Я. Гуревича, В. И. Лебедева, Ф. Е. Махина,  
О. С. Минора, И. П. Нестерова и Е. Ф. Роговского. В апреле 1925 г. Цент-
ральное бюро ПСР утвердило следующий состав заграничной делегации:  
В. Я. Гуревич, С. П. Постников, М. С. Слоним, Е. А. Сталинский, В. В. Сухо-
млин, В. М. Чернов и Г. И. Шрейдер [6, с. 648]. 

Пражская группа ПСР официально была организована в ноябре 1922 г. 
Она насчитывала около 40 членов и была, наряду с парижской, одной из ве-
дущих в эсеровской эмиграции. В Праге длительное время жили В. М. Чер-
нов и целый ряд других видных деятелей ПСР, выходили печатные органы 
партии. Чехословацкое правительство длительное время в рамках широко 
известной «Русской акции» поддерживало эмигрантов, в том числе социали-
стов-революционеров. Именно пражская группа эсеров выступила с инициа-
тивой проведения теоретической конференции, посвященной обсуждению 
актуальных вопросов партийной программы в свете изменений, происходив-
ших в Европе и Советском Союзе. 

В центре внимания на конференции 1931 г. находились вопросы соци-
ально-экономического и политического устройства будущей, постбольшеви-
стской России и формулирование позиции партии социалистов-революци-
онеров по этим проблемам. Уже в первые годы своей деятельности в рядах 
зарубежных эсеров отчетливо обозначились два идейно-политических тече-
ния – правое и левоцентристское. Главным их отличием было разное видение 
перспектив постреволюционной России. Если правые фактически являлись 
сторонниками буржуазно-либеральной модели общественного развития, то 
левоцентристы продолжали настаивать на необходимости строительства де-
мократического социализма на российской почве. 

Программа ПСР претерпела значительную эволюцию после 1917 г. Пра-
вые эсеры все более склонялись к демократическим, а не социалистическим 
методам государственного регулирования экономики и организации хозяйства. 
В общих чертах такая позиция сложилась уже к 1923 г. [7, с. 172–173]. В эмиг-
рантский период своего существования и эсеры, и меньшевики отстаивали 
концепцию «смешанной» экономики, подчеркивали значение в деле восста-
новления России иностранного капитала. Обе партии уделяли особое внима-
ние государственному регулированию хозяйства и оставляли в руках цент-
ральных властей важнейшие экономические рычаги. 

Вопросы истории партии не находились в повестке дня конференции 
1931 г., однако так или иначе затрагивались докладчиками. Более того, отно-
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шение пражских эсеров (среди которых были представители разных партий-
ных течений) к прошлому партии социалистов-революционеров, особенно 
событиям 1917 г., являлось довольно критическим. Это было заметно во вре-
мя обсуждения вопроса о политическом строе России после большевизма 
(доклад С. Н. Николаева и Е. Е. Лазарева). Так, И. И. Калюжный, размышляя 
о причинах поражения ПСР, отметил ошибочность поддержки эсерами сове-
тов. По его мнению, «Временное правительство, государственная власть, от-
ветственная за свои действия перед страной, оказались фикцией, лишенной 
всякого значения и силы. Фактическая власть была у безответственной част-
ной политической организации – у советов. И партия с.-р., находясь еще  
в зените своего значения и влияния, не только допустила такое развитие со-
ветов, но и способствовала ему». Вывод Калюжного вполне определенен – 
«партия с.-р. оказалась негосударственной и несостоятельной логически.  
Если она сознательно и способствовала всем своим поведением фактическо-
му захвату власти советами, она должна была бы сделать соответствующие 
выводы – возложить на советы ответственность, устранить временное прави-
тельство и установить единовластие» [8]. 

Напротив, эсер Я. Г. Лозовой видел проблему партии именно в уходе  
в государственные дела: «Партия государство никогда не отрицало. Можно 
утверждать обратное: в 1917 г. партия слишком ушла в «государственность». 
Задачи общегосударственные, защита границ (оборончество) от внешнего 
врага, охрана правопорядка и права внутри страны и т.д. были в России во 
время революции задачами доминирующими, в ущерб политическим задачам 
партии как таковой» [8]. «Партия отстаивала государство как программный 
пункт, – подчеркивал Лозовой, – но, к сожалению, в партии не было решимо-
сти отстаивать свои задачи и цели, не было воли, а главное людей». Дискус-
сии такого плана шли в партии и в 1917 г., и в эмиграции; фактически они 
продолжаются и в современной исторической науке. Видимо, рациональные 
моменты есть и в той, и в другой позиции – с одной стороны, эсеры действи-
тельно превратились в 1917 г. из демократов в «государственников», однако 
эта эволюция была неполной и не затронула всю партию, с другой стороны, 
недооценка государственных институтов и переоценка массовых организаций  
(а ХХ в. трансформация общества проходила через государство) привели 
ПСР к кризису. 

Наибольшее внимание причинам поражения ПСР уделил в своем док-
ладе на пражской конференции С. П. Постников (1883–1965), опытный со-
циалист-революционер, в 1917 г. депутат Учредительного собрания, гласный 
Петроградской думы и секретарь редакции главного партийного печатного 
органа – газеты «Дело народа». Он обратил внимание на проблему соотно-
шения программы и тактики партии в 1917 г., а также на состояние партий-
ных кадров. Постников отметил: «Итак, наша программа была хороша.  
Но почему же все-таки мы потерпели в революции разгром и поражение.  
По этому поводу следует вспомнить известную фразу Чернова, сказанную им 
еще в полемике с «искровцами»: «Мы-то, может быть, и плохи, но программа 
наша хороша». Чернов, конечно, тогда и не подозревал, сколько правды ока-
жется в обоих частях его фразы в эпоху революции 1917 г. За нашу програм-
му голосовал чуть ли не весь народ, но мы не сумели использовать это и про-
вести свою программу, оказавшись плохими политиками и тактиками» [8].  
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И далее Постников обобщил причины неудачи партии – «…преимущество 
большевиков было в том, что они имели почти гениального тактика и органи-
затора в лице своего лидера Ленина, в то время как у нас, с одной стороны, 
был лидером только теоретик Чернов, а с другой стороны – Керенский, глав-
ный герой февральской революции, хотя и политический тактик, но органи-
чески не связанный с партией и часто действовавший в порядке индивиду-
альном. Если принять во внимание еще ряд других неблагоприятных обстоя-
тельств для нашей партии, как то расхождение двух поколений в нашей пар-
тии, одного участника революции 1905 г. и примыкающих к нему старых на-
родников, а другого, более молодого, вошедшего в партию в годы реакции  
и войны и остро чувствовавшего пафос революции 1917 г., то приходится 
сказать, что ни общей политики, ни общей тактики партия не имела» [8].  
Ярким примером стала позиция ПСР в эпоху Брестского мира, «…когда пар-
тия в угоду принципам совершенно не считалась с реальной действительно-
стью. Если бы партия действительно хотела бы, чтобы Учредительное Соб-
рание имело возможность работать по восстановлению страны и по проведе-
нию требований революционной демократии, то прежде всего надо было за-
ключать какой-то «модус вивенди» с немцами, а не разыгрывать благородных 
донкихотов в отношении союзников, которые, как показали последующие 
события, обошлись без России и очень скоро забыли о заслугах и правах Рос-
сии» [8]. Из этого опыта партия должна была вынести очень важный урок – 
учитывать фактическое соотношение сил при решении политических вопро-
сов, особенно, как подчеркнул Постников, при решении национального во-
проса, который, наряду с аграрным, являлся наиболее принципиальным  
в России. 

Много позднее один из известных деятелей ПСР М. В. Вишняк, раз-
мышляя о феномене народничества, осуждал его за известный аполитизм, 
недоверие не только к существующей власти, но и к государству вообще  
и даже к представительным учреждениям, которые нужны будто бы только 
зажиточным классам. Отсюда надежды на лучшее будущее связывались мно-
гими ветвями народничества не с конституцией, а с социальной революцией, 
что, действительно, объективно могло сблизить их идеологию с известными 
тезисами о государстве и революции, сформулированными представителями 
революционного марксизма. Главнейшим же признаком народничества явля-
ется признание народа определяющим агентом русской истории, ее правооб-
разующим фактором. Кроме того, в поисках истины и справедливости народ-
ничество в конце концов пришло к признанию необходимости и равноценно-
сти всех видов эмансипации: политической, экономической, национальной, 
духовной. Как высоко ни расценивало оно экономическую эмансипацию, все 
же видеть в ней ключ ко всему другому оно отказывалось. Именно поэтому 
народничество было озабочено не столько развитием «производительных 
сил», сколько судьбой самих производителей и характером распределения 
произведенных благ [9, с. 225–242)]. 

Лидеры российских социалистических партий перешли на умеренные 
реформистские позиции в тот период, когда большинство населения страны 
(прежде всего рабочие и солдаты), в том числе и значительное количество 
рядовых эсеров и меньшевиков, стало придерживаться радикальных взгля-
дов. Тем не менее социалистические партии в послеоктябрьской России были 



№ 1 (29), 2014                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 37

в числе тех, кто дал старт попыткам разоблачить антидемократический ха-
рактер большевизма. Неудача социалистов-революционеров и меньшевиков  
в этой борьбе, тем не менее, не тождественна их поражению в историческом 
споре о демократии, социализме и роли политических партий. 

Материалы конференции в Праге 1931 г. свидетельствуют о противо-
речивом характере трансформации партии социалистов-революционеров  
в эмиграции [10]. Сильные стороны неонароднической модели – масштаб-
ность, гетерогенность социальной базы, опора на длительную традицию – 
парадоксальным образом привели эсеров к поражению. Народничество вос-
приняло базовые ценности западной цивилизации, но пыталось смоделиро-
вать такую концепцию общественно-экономического развития России, кото-
рая, с одной стороны, учитывала ее исторические особенности и особенности 
менталитета ее народа, а с другой – взяв наиболее привлекательные черты  
и ценности западной цивилизации, оставляла за бортом ее негативные черты 
и тенденции (реакцией на которые явилось прежде всего появление в самой 
западноевропейской общественной мысли и практике феномена социализ-
ма) [11]. По мере развития коллективизации и индустриализации в Советском 
Союзе партия социалистов-революционеров утрачивала свое революционное 
содержание, все сильнее выступали консервативные очертания. 
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УДК 947(470.4) «1914/1918» 
О. А. Сухова 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ ПЕРИОДА  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ВОСПРИЯТИИ И ПОВЕДЕНИИ 
РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Трансформация системы международных отноше-

ний в современную эпоху обусловливает необходимость исторического ана-
лиза взаимодействия общества и власти в условиях военного конфликта. 
Изучение истории Первой мировой войны, ставшей катализатором револю-
ционных процессов и распада государственности в России, позволяет вы-
явить причинно-следственные связи этого процесса. Цель работы – проана-
лизировать историографию изучения восприятия и поведения российского 
крестьянства в условиях проведения мобилизационных кампаний в период 
Первой мировой войны. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Централь-
ного государственного архива Самарской области, Государственного архива 
Саратовской области, Государственного архива Пензенской области, а также 
анализа историографических источников по проблеме. Методологический по-
тенциал включает: базисные принципы научного познания – историзм и объ-
ективность, герменевтику как метод интерпретации текста, историко-ситуаци-
онный метод, что предполагает оценку события и явления исходя из реальной 
конкретно-исторической ситуации, что в известной степени абстрагирует ис-
следователя от влияния научных стереотипов и методологических штампов. 
Применяется метод междисциплинарного синтеза, в частности использование 
достижений социальной психологии. 

Результаты. Исследовано освещение проблемы участия крестьянства  
в мобилизационных кампаниях Первой мировой войны в отечественной исто-
риографии. Анализ литературы представлен в исторической ретроспективе. 
Выявлена специфика научных трактовок на том или ином временном отрезке. 
Доказана эффективность применения методов социальной психологии для ре-
шения исследовательских задач. Рассмотрены особенности восприятия и пове-
дения российского крестьянства в эпоху Первой мировой войны. 

Выводы. Анализ историографии рассматриваемой проблемы выявил необ-
ходимость применения культурно-антропологического подхода к изучению 
истории Первой мировой войны. Многие противоречия исследовательской 
практики могут быть разрешены посредством комплексного анализа менталь-
ности, массового сознания и массового поведения, в том числе и в вопросе 
участия крестьянства в мобилизационных кампаниях 1914–1917 гг. 

Ключевые слова: историография Первой мировой войны, мобилизацион-
ные кампании, крестьянство, погромы, массовые настроения и поведение, 
ментальность. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ «Военно-мобилизационные ме-

роприятия в деревне Центрального Черноземья и Среднего Поволжья в годы Первой 
мировой войны (1914–1917 гг.)» № 14-01-00277. 
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O. A. Sukhova 

MOBILIZATION CAMPAIGNS OF THE FIRST WORLD WAR  
IN THE PERCEPTION AND BEHAVIOR OF THE RUSSIAN  

PEASANTRY: PROBLEM STUDY RESULTS AND PROSPECTS 
 

Abstract. 
Background. Transformation of the system of international relations in the mo-

dern era requires historical analysis of the interaction between society and power  
in a military conflict. Studying the history of the First World War, that became  
a catalyst for the revolutionary process and the collapse of the state in Russia, re-
veals the causality of this process. The aim of the work is to analyze the historiogra-
phy of the study of perception and behavior of the Russian peasantry in terms of 
mobilization campaigns during the First World War. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved through 
the usage of documents derived from the collection of the Central State Archives of 
Samara region, the State Archives of Saratov region , the State Archives of Penza 
region, as well as through the analysis of historiographical sources on the issue.  
Methodological potential includes basic principles of scientific knowledge – histo-
ricism and objectivity, hermeneutics as a method of interpreting the text, the histori-
cal and situational method that involves assessing the events and phenomena based 
on the real concrete historical situation, which to a certain extent abstracts research-
ers from the influence of stereotypes and methodological stamps. The author also 
applied an interdisciplinary synthesis method, in particular, she used the achieve-
ments of social psychology. 

Results. The article reviewed the problem of the peasantry participation in mobi-
lization campaigns of the World War I in the national historiography. The author 
analyzed the literature in historical retrospection. She noted the specificity of the 
scientific interpretations in a particular time interval. The methods of social psy-
chology were proved to be efficient to solve the research problems. The article 
presents the features of perception and behavior of the Russian peasantry in the era 
of the First World War. 

Conclusions. Analysis of the historiography of the problem revealed the need for 
a cultural-anthropological approach to the study of the history of the First World 
War. Many contradictions of research practice can be resolved through a compre-
hensive analysis of the mentality of the mass consciousness and mass behavior, 
including on the question of the peasantry participation in mobilization campaigns 
of 1914–1917. 

Key words: historiography of the First World War, mobilization campaigns, the 
peasantry, the pogroms, mass mood and behavior, mentality. 

 
Вопросы организации и проведения военно-мобилизационных меро-

приятий в период Первой мировой войны имеют под собой давнюю историо-
графическую традицию. Первый опыт анализа мобилизационных кампаний, 
вписанный в широкий контекст общевоенной проблематики, был представ-
лен в воспоминаниях и исследованиях непосредственных участников описы-
ваемых событий [1–5]. В оценках русских генералов мобилизация стала глав-
ным мерилом подъема национального чувства: «…96 % подлежащих призы-
ву явились к воинским начальникам. Между тем трудные условия, в которых 
находился точный учет чинов запаса, заставлял предполагать, что разница 
между расчетами и фактической явкой может быть до 10 %. Следовательно, 
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уклонения от мобилизации почти не было» [3, с. 81]. Констатируя же факты 
проявлений «темных сторон мобилизации» (уклонения от призыва, беспо-
рядки среди запасных), Н. Н. Головин вслед за С. К. Добророльским отмеча-
ет, что первое явление было нехарактерным для крестьянства («в противопо-
ложность нашим привилегированным слоям»), а второе – свидетельствовало 
«не о нежелании идти на войну, а лишь о малой культурности наших народ-
ных масс» [3, с. 83; 5]. Обнаружив столь масштабный патриотический порыв, 
крестьянство откликнулось на призыв скорее неосознанно, действуя согласно 
определенному политическому обряду под лозунгом «За Веру, Царя и Отече-
ство», прочно вписанным в структуру религиозных чувств русского народа. 
На ритуальные аспекты восприятия массовым сознанием войны указывает  
и утверждение, что русский народ к войне оказался не подготовлен психоло-
гически: «Главная масса его – крестьянство едва ли отдавала себе отчет, за-
чем его зовут на войну. Цели войны были ему неясны. Крестьянин шел на 
призыв потому, что привык вообще исполнять все то, что от него требовала 
власть; он терпеливо и пассивно нес свой крест, пока не подошли великие 
испытания» [3, с. 81, 85]. 

Анализируя проведение военно-мобилизационных мероприятий, в ка-
честве одного из важнейших факторов, препятствовавших успешной реали-
зации поставленных задач, исследователи назвали перемещение миллионов 
призванных в условиях неразвитости транспортной инфраструктуры и ог-
ромных расстояний до театра военных действий. Как отмечает А. С. Луком-
ский, возглавлявший мобилизационный отдел главного Управления Генераль-
ного штаба в 1909–1913 гг., ничтожное число железнодорожных линий высту-
пало фактором, «…крайне затрудняющим как мобилизацию, так и сосре-
доточение отмобилизованных частей к границе. Особенно затягивалось сосре-
доточение. Согласно составленным расчетам, отмобилизованным частям, рас-
квартированным внутри России, пришлось бы у станций посадки на железные 
дороги ждать значительное время очереди перевозки…» [1, № 5, с. 111]. 

Серьезные затруднения в процессе формирования боеспособных под-
разделений вызывала и низкая степень подготовленности призывников,  
а также их возраст (в дополнение к слабости офицерского корпуса). На при-
мере комплектования второочередных дивизий это убедительно показал  
П. Н. Симанский: «Выяснилось, что люди, являющиеся на пополнение вто-
роочередных дивизий, более старших возрастов, оказались, вследствие нев-
нимательного отношения к повторным сборам мирного времени, совершен-
но лишенными военных знаний и совсем отвыкшими от дисциплины»  
[4, с. 135–136]. 3 августа 1914 г. П. Н. Симанский запишет в своем дневнике: 
«Вид призываемых только терпимый. Много стариков. Обещание направлять 
к нам исключительно молодых, задерживая стариков в запасных батальонах, 
по-видимому, не выполняется. Что, впрочем, хорошего могут сделать наши 
воинские начальники, эти предназначенные к сдаче в архив капитаны и ста-
рые штаб-офицеры». По мнению автора, «…нагруженные семьями, полные 
заботы о них, податливые к болезням, а зачастую уже хронически больные, 
далекие от сознания обязанности защиты Отечества и преисполненные 
странными понятиями, что защищать следует лишь свою Пермскую или Там-
бовскую губернию, к которой противник все равно не дойдет, ратники эти 
были плохими солдатами, и это отлично сознавали сами. “Какие из нас сра-
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жатели”, – слышно было в рядах Красноставского полка. – “Не приведи гос-
подь, только знамена умели терять”, – раздавался голос, имея в виду бои Лу-
ковского полка, во время которых полковое знамя при отходе последних рот 
попало в руки австрийской кавалерии» [4, с. 135–136]. 

В советской историографии участие крестьянства в военно-мобилиза-
ционных кампаниях было жестко ограничено контурами классовой борьбы. 
Но, несмотря на то, что исследователям крестьянского движения приходи-
лось констатировать резкий спад протестной активности на начальном этапе 
войны, беспорядки в ходе мобилизации были использованы в качестве аргу-
мента в пользу «пораженческих» настроений крестьянства. Сам факт погро-
мов рассматривался как проявление резко негативной реакции крестьянства 
на объявление войны [6; 7; 8, с. 127]. Косвенным указанием на масштабы не-
довольства являются статистические данные о жертвах среди участников 
волнений среди призывников. Так, по данным А. Б. Беркевича, за период мо-
билизации с 19 июля по 1 августа 1914 г. при подавлении выступлений были 
убиты и ранены 505 человек со стороны «мятежников» и до 106 должност-
ных лиц. Волнения, вызванные мобилизацией и именуемые в полицейских 
документах «пьяными бунтами», в традициях марксистской методологии ис-
тории были промаркированы как «стихийное выражение ненависти народных 
масс к грабительской войне, затеянной империалистами» [7, с. 40–41]. 

Серьезными изменениями в сфере методологии изучения Первой миро-
вой войны были обозначены 1990-е – начало 2000-х гг., что объясняется 
формированием общей тенденции к гуманизации исторического знания, рос-
том приоритетности культурно-антропологического подхода, новой культур-
ной или новой социальной истории. Первым собственно историческим про-
изведением, в котором комплексный анализ ментальности и поведения кре-
стьянства в эпоху Первой мировой войны выстроен на этих основаниях, 
можно назвать монографию О. С. Поршневой [9]. Ей принадлежит и первая 
попытка терминологического и историографического исследования пробле-
мы массовых настроений в период Первой мировой войны [10]. Теперь в вы-
ступлениях мобилизованных, проходивших в форме стихийных погромов, 
усматривается наличие социальных мотивов, но ставится под сомнение их 
антивоенный характер [9, с. 110, 112–113]. 

Поведение солдат на войне стало также предметом изучения А. Б. Ас-
ташова. Корпус источников, привлеченных им, впечатляет: его исследование 
основано на данных около 400 отчетов, сводок и докладов 33 военно-цензур-
ных отделений. Большая выборка, по которой работали цензоры, программа 
подготовленных сообщений, образовательный ценз позволяют рассматривать 
материалы цензуры как важный источник для изучения настроений и поведе-
ния солдат в годы войны [11]. 

Весьма заметным следует назвать рост интереса к изучению регио-
нальных особенностей проблематики Первой мировой войны. В частности,  
В. Ю. Карнишин, анализируя состояние местного управления в Поволжье 
накануне Февральской революции, отмечает обусловленность «кадрового 
голода» в административном аппарате проведением многочисленных моби-
лизационных кампаний, что не могло не сказаться и на потере управляемости 
на местах [12, с. 13]. Изучению влияния мобилизаций 1914–1917 гг. на на-
строения городского населения Поволжья посвящена статья Е. Ю. Семено-
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вой. По подсчетам автора, за период 1914–1917 гг. в регионе прошло 19 моби-
лизаций: 5 – в 1914 г., 6 – в 1915 г., 7 – в 1916 г. и 1 – в 1917 г. В ходе прове-
дения мобилизаций повседневная жизнь городского сообщества подверглась 
серьезным изменениям, в числе которых можно назвать: рост цен на продо-
вольствие, распространение ощущений тревоги и неуверенности из-за угрозы 
причинения вреда имуществу, жизни и здоровью граждан вследствие «на-
плыва неконтролируемого, нетрезвого, чуждого для городской среды кресть-
янского элемента, слабости правоохранительных структур, которые не могли 
предотвращать “опасных” выходок как прибывших в город, так и местной 
публики» [13, с. 131, 136].  

Однако более детальный анализ историографических аспектов пробле-
мы менталитета (социальных представлений) и поведения масс в условиях 
мировой бойни свидетельствует о незавершенности не только процессов  
в сфере методологических поисков, но и формирования корпуса источников. 
Казалось бы, 1990-е гг. продемонстрировали значительный шаг вперед в деле 
освоения зарубежного опыта изучения вопросов менталитета и социальной 
психологии: состоялся ряд научных форумов, появляются работы отечест-
венных авторов по теории менталитета. Но и по сей день можно констатиро-
вать, что перспективы объединения теории с практикой конкретно-истори-
ческих исследований достаточно туманны. Это становится заметным уже на 
уровне использования специальной терминологии исследований: возможная 
синонимичность применения таких понятий, как восприятие, массовые или 
общественные настроения, самосознание, политическое сознание, ментали-
тет, мировоззрение, при определенных условиях очевидна, тем не менее 
столкновение родственных наименований общего предмета исследования 
объективно формирует потребность выявления иерархических связей, взаи-
моподчиненности, возможностей взаимодействия структур общественного 
сознания. Исследовательское поле остается ограниченным простой констата-
цией признаков падения патриотических настроений и роста проявлений мас-
сового недовольства вплоть до десакрализации монарха, а также пересказом 
источников, отражающих массовые представления лишь опосредованно.  
А ведь на сегодняшний день уже апробирована методика использования ко-
личественных методов исторического анализа и новейших междисциплинар-
ных подходов. 

Невнимательность к репрезентативности источников объективно ведет 
к фрагментарности и описательности изложения. Так, в одной из статей ор-
ловского исследователя В. А. Холодова задача измерения особенностей ми-
ровоззренческого восприятия войны осуществляется на материалах местной 
периодической печати. В итоге возникает образ глубоко религиозного и мо-
нархически ориентированного народа, горящего желанием заступиться за 
сербов и положить свою жизнь на алтарь Отечества. При опоре на мнение 
священнослужителей оказалось довольно проблематичным четко определить 
даже хронологический рубеж трансформации патриотических и заступниче-
ских настроений в пацифистские [14]. С другой стороны, в статье Л. А. Шай-
пака «описания стихийных выступлений запасных уже в первые дни мобили-
зации» стали основанием для вывода о том, что «патриотические настроения 
не были превалирующими в сознании тех солдат, которые были оторваны от 
привычного уклада деревенской жизни. Русско-японская война с ее тяжелы-
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ми последствиями, Первая русская революция 1905–1907 гг. и недовольство 
политикой самодержавного правительства давали о себе знать, будоражили 
солдатские умы и вызывали в их сердцах острое недовольство новой войной 
“за Веру, Царя и Отечество”». В итоге, по данным автора, на сборные пункты 
Казанского военного округа в начале августа 1914 г. не явилось без уважи-
тельных причин 22 700 человек. Кроме того, сказались больными еще 
173 809 человек, или 28,4 % всех призываемых по 14 уездам округа»  
[15, с. 95]. Отметим, что всего по России к 1 августа было призвано 3 155 000 
запасных и 800 000 ратников ополчения первого разряда [16, с. 20].  

В целом же нельзя не приветствовать заметный рост интереса к дан-
ной проблематике, проявившийся в начале 2000-х гг. со стороны новой ге-
нерации исследователей в регионах, расширение предметной области, вве-
дение в научный оборот новых источников по данной проблематике. Так, 
весьма конструктивную объяснительную модель анализа мобилизаций как 
индикатора настроений крестьянской массы и ее восприятия «большого ми-
ра» и государственных задач, управленческого потенциала власти и основ-
ных точек социально-политической напряженности предлагает в своей мо-
нографии А. В. Посадский [16, с. 157]. По мнению автора, ключевая пробле-
ма мобилизации состоит в органичном соединении целенаправленных цен-
трализованных усилий государства и низовой, прежде всего крестьянской, 
самоорганизации, корректирующей и дополняющей их. Если организацион-
ные усилия «сверху» неадекватны (крестьянин видит леность, равнодушие, 
нерачительность, нецелесообразность), то вследствие амбивалентности кре-
стьянской ментальности процесс самоорганизации может вылиться в дест-
руктивное русло. Если же крестьянин видит «сверху» распорядительность  
и самоотверженность, то «даже самые болезненные накладки преодолеваются 
с помощью самих крестьян и не приводят к катастрофе» [16, с. 156]. Рассмат-
ривая мотивы крестьянской самоорганизации, А. В. Посадский отмечает: 
большое значение примера города; анклавно-кустовой характер самооргани-
зации при большой роли удачного примера, почина, например соседей; рев-
нивое наблюдение при отклике на государственные распоряжения за равен-
ством и справедливостью [16, с. 157].  

Становится очевидным, что в условиях войны основным фактором, не 
только угрожавшим сохранению социально-политической стабильности, но  
и разрывавшим пространство обыденной реальности, нарушавшим темпо-
рально-пространственные характеристики повседневности, выступал стреми-
тельный рост миграционной активности населения, перемещений значитель-
ных масс людей, будь то ратники, военнопленные или беженцы. Само по себе 
увеличение концентрации людей в том или ином населенном пункте препят-
ствовало эффективному удовлетворению повседневных потребностей, чем  
и создавало основу для возникновения массовых форм поведения (массовой 
паники либо массовой агрессии), вследствие чего патриотический подъем 
первых недель войны был омрачен целым рядом случаев агрессивного пове-
дения призывников, зафиксированных в восточной части Европейской Рос-
сии, главным образом в Самарской, Саратовской, Пензенской, Уфимской  
и Пермской губерниях.  

Как отмечает А. В. Посадский, в Саратовской губернии в первые же 
дни мобилизации власти столкнулись с серьезными проблемами по размеще-
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нию и продовольственному обеспечению призванных. Помещения, где пред-
полагалось организовать ночлег для запасных (реальные училища, гимназии, 
школы), были явно не предназначены для ночлега (спать приходилось на го-
лом полу). Очагов для варки и кухонных помещений не хватало, так что обе-
дали во много смен до позднего вечера. Не было и необходимого количества 
офицеров, и призывники оказались предоставлены сами себе. От массовых 
беспорядков спасало распоряжение губернатора об ограничении мобилиза-
ции только 1913 г. Согласно же распоряжениям Главного штаба, требовалось 
призвать ратников за шесть последних лет. И тем не менее серьезные опасе-
ния городских властей вызывало любое промедление с отправкой ратников. 
Так, к концу июля 1914 г. в г. Сердобске было сосредоточено уже до 2 тыс. 
ратников. Учитывая, что в ожидании отправки военнослужащих в городе на-
ходились и их родственники, исправник тревожился из-за угрозы погромов, 
требуя или скорейшей отправки запасных или их роспуска по домам для за-
вершения полевых работ [16, с. 64–65]. По данным Е. Ю. Семеновой, в июль-
ский призыв 1914 г. в г. Бугульме Самарской губернии собралось до 11 тыс. 
запасных при численности горожан в 9 тыс., в Саратове – до 31,5 тыс. при 
населении в 242,4 тыс., в г. Аткарске Саратовской губернии призывников на-
считывалось до 35 тыс. на 13,8 тыс. горожан, в Сердобске той же губернии – 
2028 при 23,8 тыс. жителей города [13, с. 133]. 

Пути перемещения призванных были отмечены всевозможными экс-
цессами, связанными главным образом с поисками алкоголя. Прежде всего 
речь идет о существовании долговременной традиции регулирования сверх-
сильных переживаний, появление которых было спровоцировано возможной 
угрозой физиологической гибели. Как оказалось, в условиях запрета на про-
дажу алкоголя реализовать прежний ритуал проводов в армию (использова-
ние вина в крестьянской повседневной культуре носило знаковый, можно да-
же сказать сакральный, характер и оценивалось как способ психологической 
релаксации мобилизованных) стало достаточно проблематично. Жесткое рас-
согласование, блокировка представлений массового сознания о востребован-
ности и оправданности существования определенного поведенческого сте-
реотипа, известного как гульба призывников, и наличие ситуации, представ-
ленной закрытием казенок в добавление к общей тенденции роста преступно-
сти и девиантных форм поведения в молодежной среде в конечном итоге вы-
лилось в погромные выступления.  

В крестьянском сознании подобное поведение оправдывалось именно 
жертвенным характером войны («перед смертью все дозволено», «все равно 
убьют на войне») [17, д. 9469, л. 107–107 об.]. В образе солдата традиционно 
главной темой, обусловленной одним из первичных инстинктов человека, 
был страх смерти, ощущение возможности или неизбежности которой сни-
мало многие ограничительные запреты на поведенческие нормы патриар-
хального общества. Именно массовость подобных суждений позволила  
С. Федорченко запечатлеть в качестве литературного образа такие высказы-
вания мобилизованных: «С водкой сердцу в кулак не вступить. Кабы водку 
не запретили, не добыть бы нам свободы» [18, с. 101].  

С другой стороны, проведение мобилизации в разгар полевых работ 
породило новое противоречие, связанное с представлениями о сезонности 
крестьянского труда и патерналистской схемой социальных связей, что нахо-
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дит отражение в требовании обеспечения семей запасных государственными 
пособиями. В документах местных ГЖУ особо отмечалось, что малейшая 
проволочка с оформлением документов на получение родными пособия вы-
зывала ропот и возмущение среди жен призванных [19, д. 2127, л. 4].  

Обращает на себя внимание, что самыми непосредственными фактора-
ми радикализации массовых настроений становятся распространение стерео-
типов деструктивного поведения среди крестьянской молодежи. Деревня по-
жинала плоды своей эмансипации. Пробуждение личности и стремление от-
стоять свое достоинство, развитие частной инициативы и предприимчивости 
расширяли рамки вседозволенности и способствовали развитию отклоняю-
щегося от нормы поведения, в том числе и в криминальной форме, что  
в свою очередь способствовало количественному росту мелкой преступности 
[20, с. 38]. Перспективы грядущей мобилизации послужили дополнительным 
фактором снижения функции социального контроля применительно к об-
щинной организации, а следовательно, роста проявлений девиантного пове-
дения в подростковой среде. Объектами хулиганских выходок сельской мо-
лодежи становились социальные категории, маркированные как естественные 
враги, враги по определению, чужие для общинной организации: дворяне, 
управляющие экономий, однообщественники, выделившиеся на отруба и ху-
тора и т.д. [21, д. 7978, л. 37; д. 7979, л. 282–284.].  

Эпицентром погромных настроений становится Саратовская губерния. 
«Объявление мобилизации, – отмечал саратовский губернатор, – сопровож-
далось высоким подъемом в городах и взрывом озорства и буйных наклонно-
стей обычно спокойного населения сельских местностей. Крутые меры, 
вплоть до расстрела толпы в Царицыне и Вольске, обнародованные по теле-
графу сведения об обеспечении семей запасных, а равно уничтожение казен-
ного вина в течение нескольких дней восстановили порядок» [7, с. 17].  
В Царицыне, где жертвы были наиболее многочисленными (21 июля погибли 
20 и были ранены 24 участника выступления), процессу массовизации спо-
собствовало отсутствие достоверной информации относительно выдачи по-
собия семьям запасных, и основную роль в беспорядках, вылившихся в раз-
гром сборного пункта, сыграли жены призывников.  

Как отмечает А. В. Посадский, события, повлекшие столь трагичный 
финал, первоначально развивались по «патриотическому» сценарию. Еще 
вечером 18 июля около 300 местных жителей и запасные нижние чины в по-
селке при заводе «Урал-Волга» устроили патриотическую манифестацию. 
Такая же манифестация общей численностью до 5000 человек состоялась и в 
городе. По просьбе участников духовенство отслужило молебен. Запасные, 
принятые в этот день, в количестве 860 человек мирно отправились в лагеря 
местного полка. Но 21 июля прибыли запасные из уезда. Этим же утром тол-
па в несколько тысяч женщин при участии запасных потребовала немедлен-
ной выдачи пособий за мужей [16, с. 70].  

По данным краснослободского уездного исправника, 21 июля 1914 г., 
направляясь из г. Краснослободска в г. Троицк, партия запасных нижних чи-
нов в числе 490 человек совершила нападение на казенную винную лавку  
с. Малый Азясь [21, д. 7988, л. 24–33.]. В погроме участвовало практически 
все население села. Остановить толпу в 2000 человек двум чинам полиции не 
удалось. Крестьяне нанесли побои охранявшим винную лавку стражнику 
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Кузнецову и уряднику Мельникову и, выбив окна, стали расхищать вино.  
В результате столкновения полиция применила оружие, один из призывников 
был смертельно ранен. 

Все чаще в полицейских сводках фиксировалось преимущественное 
участие молодежи в погромных выступлениях. Так, в с. Солодче Саратовской 
губернии в разгроме казенки 26 июля 1914 г. участвовала в основном «всё 
молодежь». В числе обвиняемых по делу о разгроме винной лавки в с. Пере-
езд Аткарского уезда той же губернии 23 июля 1914 г. оказалось семь подро-
стков 12–16 лет, освобожденных в дальнейшем от ответственности по мало-
летству, в том числе три девочки. В общей сложности к денежному штрафу 
или тюремному заключению было приговорено 43 человека, 18 из которых – 
в возрасте до 30 лет [17, д. 9469, л. 11–12]. 

При отсутствии устойчивого поведенческого стереотипа регуляции 
психологических реакций на столь масштабные мобилизационные кампании 
мотивом социальной агрессии становится поиск виновника переживаемого 
состояния. Скопление значительных масс людей в непосредственной близо-
сти от сборных пунктов, общность эмоционального восприятия происходя-
щего, ощущение состояния фрустрации как блокировки всех надежд в допол-
нение к особенностям крестьянской психологии, выраженным склонностью  
к коллективным способам мышления и поведения, – вот перечень условий 
перехода социального поведения на уровень агрессии. Сам повод в различ-
ных его вариациях, вызывавший проявления массового поведения, выполнял 
исключительно функцию провоцирования толпы на решительные действия  
и не отражал реального содержания социальных представлений и ощущений.  

Применение результатов междисциплинарного синтеза, в частности 
использование достижений социальной психологии, на наш взгляд, снимает 
многие противоречия исследовательской практики по вопросам изучения 
Первой мировой войны. Это позволяет отчетливо увидеть перспективность 
развития такого направления научных поисков, как культурно-антропологи-
ческий подход к изучению исторического процесса. 
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УДК 930 
В. И. Шувалов 

ДУХОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОЦИУМА  
В РАБОТАХ Г. П. ФЕДОТОВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Российская эмигрантская историография – сложный 

и до конца еще не исследованный феномен. Все это с полным правом можно 
отнести к творческому наследию разностороннего ученого Г. П. Федотова, ак-
туальность работ которого продолжает привлекать внимание исследователей. 
Много места в его трудах занимает религиозная проблематика. Осмысление 
его теоретических идей и анализ использованных им в работе категорий и яв-
ляется основной целью статьи. 

Материалы и методы. На основе статей и работ монографического харак-
тера осуществляется историографический анализ той части творческого на-
следия Г. П. Федотова, которая связана с изучением социально-психологиче-
ского аспекта истории. На основе принципа историзма при использовании 
хронологического и сравнительно-исторического методов вскрывается сущ-
ность его воззрений на проблемы духовного развития человеческого социума. 

Результаты. В центре внимания Г. П. Федотова – понятие религиозности, 
в которой он выделяет объективную и субъективную стороны. Это отражает 
статические и динамические аспекты религиозного сознания как историко-
культурного феномена. 

Выводы. Осмысление проблемы религиозного сознания в интерпретации  
Г. П. Федотова позволяет по-новому взглянуть как на проблемы общей мето-
дологии, так и на конкретно-исторические аспекты духовной истории России, 
выявить ее специфику в интерпретации ученого. 

Ключевые слова: Г. П. Федотов, национальное сознание, религиозное соз-
нание, объективная и субъективная стороны религиозности, особенности ду-
ховной истории России. 

 
V. I. Shuvalov 

SPIRITUAL COMPONENTS OF SOCIETY  
IN THE WORKS BY G. P. FEDOTOV 

 
Abstract. 
Background. Historiography of Russian emigrants is a complex and still not fully 

explored phenomenon. All that can be rightfully attributed to the creative legacy  
of a versatile researcher G. P. Fedotov. Relevance of his work continues to attract  
attention of researchers. The religious problem occupies a lot of space in his works. 
Conceptualization of theoretical ideas and analysis of the categories used by him in 
his work is the main goal of this article. 

Materials and methods. Historiographical analysis of the part of his heritage 
connected with the study of socio-psychological aspects of the story is carried out in 
the study on the basis of the articles and monographic works. Based on the principle 
of historicism, using chronological and comparative-historical methods, the author 
revealed the essence of his views on the problems of spiritual development of hu-
man society. 

Results. G. P. Fedotov concentrates attention on the concept of religiousness  
as he highlights the objective and subjective aspects. This reflects the static and dy-
namic aspects of religious consciousness as a historical and cultural phenomenon. 
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Conclusions. Comprehension of the religious consciousness problem in the in-
terpretation of G. P. Fedotov gives a fresh view at such problems as the common 
methodology and also at specific historical aspects of the spiritual history of Russia. 

Key words: G. P. Fedotov, national consciousness, religious consciousness,  
objective and subjective aspects of religiousness, features of the spiritual history of 
Russia. 

 
Известный русский философ и ученый-иммигрант Г. П. Федотов об-

стоятельно занимался религиозной проблематикой. Так, исследователь его 
творчества М. Г. Галахтин справедливо отмечает, что «вся оригинальность 
Федотова (и это отличает его от большинства русских историков) в исключи-
тельном внимании к духовным процессам в истории» [1, с. 176]. Другой со-
временный исследователь О. Д. Волкогонова пишет о том, что «Федотов во 
многих своих работах исследовал национальную религиозность, духовную 
жизнь русского народа, различные проявления «народного духа» [2, с. 86].  

В центре нашего внимания находятся историко-психологические кон-
цепции ученых, пытающихся анализировать процессы социально-психологи-
ческой сферы человеческого бытия [3]. В частности, Г. П. Федотов, по наше-
му мнению, именно в такой плоскости обращается к проблеме духовных 
компонентов социума, анализирует соотношение понятий национального  
и религиозного сознания, объективной и субъективной сторон религиозности. 
Все это и является предметом рассмотрения в рамках данной статьи.  

Свое понимание проблемы исследования духовного аспекта истории  
Г. П. Федотов излагает в предисловии к фундаментальному двухтомному 
труду «Русское религиозное сознание» (1946, 1966), в исследовании «Святой 
Филипп, митрополит Московский» (1928), в ряде других работ и статей.  

В области познания этой сферы истории Г. П. Федотов выступает за 
дедукцию. Индукция мало эффективна там, где частное нередко субъективно, 
недоступно или сильно опосредовано внешними влияниями. Так, с одной 
стороны, нельзя не признать, что в России больше сотни лет к моменту выхо-
да цитируемой работы шло изучение религиозных источников и обстоятель-
ный сбор материалов по истории религии. С другой стороны, констатирует 
ученый, «изучение русской религиозности не достигло аналитической ста-
дии» [4, p. XV]. Необходимы дедукция, синтез, считает ученый, хотя бы 
субъективный и интуитивный. Следует обозначить проблему, предложить 
общий подход, а дальнейшая работа это подтвердит или опровергнет. 

Многолетние исследования как прикладного, так и общетеоретического 
характера позволили Г. П. Федотову выйти на уровень общей методологии. 
Ученый рассматривает явления «духовной жизни», говорит о «национальном 
сознании», «русском самосознании». Последнее, что особенно важно, по его 
мнению, «раскрывается не только в политической истории России, но и в ее 
философии, искусстве, прежде всего в ее религиозности» [5, с. 115]. Поэтому 
пора говорить о Г. П. Федотове как о теоретике, крупном теоретике, зани-
мающемся осмыслением проблем, связанных с эволюцией духовных компо-
нентов человеческого бытия.  

Обратим внимание на наиболее важные проблемы данного плана.  
Во-первых, на соотношение компонентов национального и религиозного соз-
нания. Г. П. Федотов использует это понятие – «национальное сознание», – 
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когда анализирует социально-психический аспект исторического бытия.  
Например, это делается им в статье «Будет ли существовать Россия?» (1929), 
причем на примере, что для нас особенно важно, российской истории. 

Национальное сознание – явление многокомпонентное. Сюда входит  
в первую очередь религиозность социума, а также искусство, философия, 
идеология и т.д. Однако национальным сознанием как явлением духовным 
весь этот культурный в самом широком смысле пласт становится только то-
гда, когда налицо «единство духовного мира», определенный «духовный 
строй». В наиболее концентрированном виде это единство, по мнению  
Г. П. Федотова, воплощается и выражается в «национальной идее». 

Ученый подчеркивает, что в период Московской Руси народ нацио-
нальным сознанием еще обладал. Об этом свидетельствуют хотя бы истори-
ческие песни, где ясно ощущается понятие русской земли и ее врагов. «Ее 
исторические судьбы, сливавшиеся для него с религиозным призванием, бы-
ли ясны и понятны» [6, с. 129]. А вот в период империи единого историческо-
го сознания народа уже не существовало. Какое-то время роль национальной 
идеи, хотя и сугубо формально, играла религиозная идея православного царя. 
Однако единого ментального поля в России уже не было. В итоге «падение 
царской идеи повлекло за собой падение идеи русской» [6, с. 130].  

Таким образом, национальное сознание связано с религиозной общно-
стью. Это осознание народом своего исторического единства, некоего «боль-
шого целого», закрепленного в системе духовно-нравственных норм, обяза-
тельных для всех. Национальное самосознание нельзя привить внешне, это 
самоощущение, то, что в дальнейшем будет связываться с менталитетом.  
Религиозная компонента является определяющей потому, что она наиболее 
прочная, действует на подсознательном уровне.  

Перспективность идей Г. П. Федотова, по нашему мнению, в том, что 
он ушел от рассмотрения феномена национального сознания как чего-то од-
номерного, институционального, безусловно, присущего любой крупной че-
ловеческой общности. Выражаясь образно, можно сказать, что национальное 
сознание – это степень или мера духовного единства социума, высший этап 
его ментального развития. Структурируется этот феномен вокруг определен-
ной «системы ценностей». Мы считаем, Г. П. Федотов абсолютно прав, под-
черкивая, что религиозная компонента здесь самая эффективная. Древний 
мир и Средние века – неслучайно время масштабных духовных сообществ.  
В этот период религиозным системам ценностей альтернативы просто не было. 

Характерно, что рационализм, распространившийся вместе с капита-
лизмом по Европе, очень быстро уничтожил именно религиозные «скрепы» 
человеческого общежития. Духовное единство оказалось возможно только  
в границах маленького национального государства, а сейчас вообще исчезает 
прямо на глазах. Каких-то триста лет такого национального противостояния 
между немцами и французами, и сейчас они сами не понимают, кто они такие 
и из-за чего друг с другом воевали. Подобный поворот событий связан как 
раз с тем, что религиозная компонента национального сознания европейских 
стран, да и России, бесповоротно ушла в прошлое. Рассудочные методы 
структурирования «системы ценностей» оказались недолговечными, подвер-
женными сильной эрозии.  

Во-вторых, необходимо осмысление проблемы объективной стороны 
религиозности, важности религиозного сознания как исторического феноме-
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на. Первостепенное внимание в своих исследованиях Г. П. Федотов уделил 
«религиозному сознанию». В этом контексте ученый говорит о «религиозной 
жизни», «русском религиозном сознании», «меровингской религиозности», 
«религиозности» как «основном фонде» католической культуры и т.д. При 
этом, как и ряд других отечественных исследователей, ученый считал, что  
с определенного этапа истории, в том числе и отечественной, наука о религии 
фактически тождественна истории духовной жизни социума. Констатируется, 
что на определенном этапе развития исторического процесса коллективная 
жизнь того или иного социума структурирует свои социально-психологиче-
ские отношения именно в религиозной форме. С точки зрения нашего иссле-
дования важно подчеркнуть, что в центре проблемы здесь – «религиозный 
человек, его отношение к Богу, к миру» [4, p. IX].  

Каждый социум неизбежно создает свою «культуру, т.е. царство иде-
альных ценностей» [7, с. 120]. Национальная жизнь потому и носила тысяче-
летия религиозный смысл, что именно в рамках религиозного сознания была 
сформирована исторически первая система ценностей, определенные идеалы. 
Именно «иерархия ценностей» лежит в основе духовного единства любой 
крупной человеческой общности. Как показывает история, национальная 
идея неизбежно приобретала религиозный смысл, потому что только послед-
нее обстоятельство могло придать ей историческую силу и простоту.  

При этом Г. П. Федотов обращает внимание на следующие моменты. 
Во-первых, целостная национальная идея предполагает единое поле для 
культуры и религии, во-вторых, крайне важна для любого социума, испове-
дующего тот или иной вариант религии, «множественность культурных «пу-
тей спасения» [7, с. 119]. Эти моменты и обеспечивают духовное единство 
любого социума.  

В рамках религиозного сознания на протяжении столетий был вырабо-
тан общий способ воплощения такого «пути спасения» в жизнь – школа аске-
зы, с помощью которой создавались духовные и материальные ценности лю-
бой культуры. Множественность форм аскезы, по мнению ученого, неисчер-
паема. То или иное национальное понимание, например христианства, пред-
полагает как универсальные, так и специфические варианты «преодоления» 
или «преображения» мира. 

Форма аскезы может быть деятельной, мистической, аскетической, ге-
роической, трудовой и т.д. В разных работах ученый упоминает паломниче-
ство; аскетику; служение отечеству в миру, гражданское служение; «школу 
кафартики», т.е. очищение через страдание; столпничество; подвижничество 
на началах духовной «рассудительности»; отшельничество, уединенный под-
виг; унижение; мученичество; смирение или личную добродетель; мисти-
цизм; покаяние или «метаноический» тип аскезы; физическую аскезу под-
вижника и собственно здоровый спорт; монашество Запада и православное 
иночество Востока и Руси в их разновидностях [3, с. 109].  

В статье «В защиту этики» (1940) Г. П. Федотов специально обращает 
внимание на вариативность аскезы в ментальной сфере. Связано это с тем, 
что в традиционных обществах люди интуитивно понимали, что основная 
проблема любого индивида как социального существа – его «страсти», под-
линная «сила» – в контроле над своей собственной природой. Специально 
подчеркивается тот факт, что мистическая жизнь, творческое участие в науке 
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и искусстве доступны лишь немногим, тогда как нравственный подвиг досту-
пен всем. «Для большинства людей нравственный подвиг есть единственный 
путь к Царству Божию» [8, с. 324]. Вот почему, подчеркивает ученый, в Еван-
гелии много говорится о том, как относиться к ближнему, и ничего – о напи-
сании стихов или занятии математикой. 

В-третьих, выделив субъективную сторону религиозного сознания, 
ученый обратил внимание на конкретные моменты, придающие динамизм,  
а значит и эффективность конкретной религиозной системе. По мнению  
Г. П. Федотова, состояние духовных доминант христианства Запада и Восто-
ка диаметрально противоположно. На православном Востоке наблюдается 
ментальная стагнация, поскольку субъективный момент не получил должного 
стимула к дальнейшему развитию.  

Объективные моменты «восточного» варианта христианского религи-
озного сознания отточены временем: это красота и утонченная пышность 
культа, институт православной молитвы, сложившийся канон. Казалось бы, 
культура и религия находятся в идеальном равновесии. Однако именно соци-
альный институт христианской православной церкви Востока оказался черес-
чур консервативным. Сложившийся канон препятствовал религиозному раз-
витию. «Правоверие стало равнозначащим со староверием, а православие  
с древним благочестием. В сущности, для восточного христианского созна-
ния история уже закончена» [9, с. 303]. Сложившаяся историческая традиция 
препятствовала дальнейшему развитию религиозности, что и привело в итоге 
православный Восток к катастрофе. «Одна за другой сестры наши – Восточ-
ные Церкви – хирели и умалялись, становясь добычей ереси или ислама»  
[9, с. 304], – констатировал в итоге ученый. 

Почему же Восток утратил динамику исторического развития и Запад 
его «победил»? Запад, в интерпретации Г. П. Федотова, смог предоставить 
большие возможности для развития именно субъективной стороны своего 
варианта религиозного сознания. Огромна роль католической церкви, на про-
тяжении столетий не допускавшей разрыва культуры и собственно религии. 
Более того, именно религия и лежала в основе западной христианской куль-
туры. Оттого так «обаятельно цельностью и жизненной силой цветение като-
лической культуры средневековья» [9, с. 305].  

Какие же компоненты сделали «западную религиозность» более дина-
мичной? В статье «Славянский или русский язык в богослужении» (1938) 
ученый обращает внимание на одну из важных предпосылок такой мобиль-
ности – рецепцию Западом латыни. Язык великой культуры обеспечил един-
ство ментального поля средневековой Европы. Вплоть до XVIII столетия ла-
тинский язык был вне конкуренции «как язык не только молитвы, но и куль-
туры. Молиться-то можно было и по-немецки, но мыслить – долго, до Лейб-
ница и Канта, можно было только по латыни» [10, с. 276].  

Вместе с тем, и это подчеркивает динамизм католичества, оно смогло  
в определенных случаях перерасти сдерживающее его развитие культурное 
«латинство». Скажем, католический мир смог отказаться от языковой унифи-
кации, тем самым сообщив культурному полю Запада дополнительную мо-
бильность. Единство религии и культуры на исходе средневековья все еще 
было столь велико, что Лютер, например, не только осуществил перевод Биб-
лии, но и заложил основы немецкого литературного языка. Столь же высоки-
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ми мастерами слова и подлинными художниками оказались и творцы англий-
ского перевода Библии в XVII в. 

Еще один важный момент связан с возможностью включения в форми-
рующееся религиозное сознание целых пластов дохристианской культуры  
и духовности. Эта проблема исследуется в статье «Боги подземные. К исто-
рии средневековых культов» (1923). Ученый понимает, что «наиболее глубо-
кие и примитивные пласты религиозных верований оказываются и наиболее 
стойкими» [11, с. 181]. Вместе с тем он обращает внимание на динамизм 
культурной политики католичества. Только эпоха «Каролингского возрожде-
ния» положила конец «церковной рецепции безымянных культов» [11, с. 182]. 
К этому времени языческий культ мертвых полностью переродился в культ 
святых. Католическое религиозное сознание смогло опереться на существо-
вавший до нее огромный пласт духовной культуры. Трудно переоценить 
важность подобной тенденции в целом. 

Только с началом Нового времени католичество теряет динамизм  
и «сваливается» в кризис, выражением которого стали и Ренессанс, и Рефор-
мация. Г. П. Федотов связывал этот процесс с ненужной борьбой за полити-
ческую теократию, в результате чего разрываются связи между Церковью  
и собственно культурой [9, с. 305].  

Таким образом, в определенный момент даже в рамках западной Церк-
ви произошло нарушение органичного равновесия в деле рецепции внецер-
ковной культуры. Западное религиозное сознание также начинает испыты-
вать трудности, связанные с расколом единого духовного поля.  

В-четвертых, Г. П. Федотов интерпретирует «русский исторический 
процесс» в свете интересующей нас проблематики и используя охарактеризо-
ванные выше методологические категории. В статьях «Древо на камне»  
и «Православный нигилизм или православная культура» ученый обращает 
внимание на особенности развития русского религиозного сознания. «Право-
славная Русь получила из Греции неповрежденную чистоту веры и сохранила 
ее» [12, с. 151]. Насыщенная духовная жизнь, гениальное религиозное искус-
ство, сильная государственность – ее несомненные достижения. «Одного не 
имела Русь: культуры, мысли» [12, с. 151].  

Достижения греко-византийской интеллектуальной культуры, позво-
лявшие с «формальной» точки зрения закреплять итоги духовного развития 
общества, на Руси, к сожалению, не привились. В итоге «религиозная цель-
ность» оказалась построенной только на «православной церковности».  
В основе последней лежат традиция, культ, т.е. формальные моменты. Это 
негативно сказалось на развитии социума.  

Рассмотрим эту проблему, проанализировав статью «Славянский или 
русский язык в богослужении» (1938) Г. П. Федотова, где ученый рассматри-
вает последствия заимствования старославянского языка, лежащего в основе 
писаной традиции православной церковности. Итак, в момент перевода на 
него священных книг славянский язык не был языком великой культуры, по-
добно латыни. Не стал он им и впоследствии, хотя был положен в основу 
старорусского канона. Сформировавшаяся на такой основе традиция стала 
препятствием в развитии субъективной стороны русского религиозного соз-
нания уже в период средних веков. Буквализм славянских переводов Свя-
щенного Писания становится препятствием в культурном развитии новой 
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России. К XVIII в., когда русский язык уже по праву являлся языком великой 
культуры, богословие и обряд все еще основывались, при всех неизбежных 
исторических изменениях, на том же самом языке варварского болгарского 
народа, каким застал его еще святой Кирилл. «На этом языке никогда никто 
не говорил и, уж конечно, не думал» [10, с. 277]. Так начинает возникать 
пропасть между живой речью и языком православной Церкви в России. Ста-
рославянский язык хорошо передает высокую торжественность византийской 
литургии, но все другие оттенки религиозного стиля оказываются для него 
уже недоступными. Важно подчеркнуть, что этот момент разводит собствен-
но культуру России и православие – в этом трагедия русской истории.  

В позднее средневековье в результате сложных культурных процессов 
наметилась, по мнению Г. П. Федотова, определенная возможность развития 
субъективной стороны религиозного сознания России. Возникает духовное 
движение нестяжателей, пытавшихся выработать и развить собственную 
уникальную технику духовной трансформации индивида. Однако на их пути 
встали последователи канона – иосифляне, сделавшие ставку на внешнюю 
формальную тенденцию в русском благочестии. В итоге и без того слабое 
духовное поле русского православного социума стало раскалываться. «Прин-
ципы духовной свободы и мистической жизни контрастировали с социальной 
организацией и регулируемым благочестием» [13, p. 377]. Последующая по-
беда иосифлян фактически привела к уничтожению самой возможности са-
мобытного, целостного развития русской религиозности. Религиозное созна-
ние оказалось расколотым, и эта односторонность в его развитии наложила 
отпечаток на всю дальнейшую историю страны. В частности, это привело  
к конфликту «святой Руси» с «православным царством» Московии, что кон-
чилось для страны духовной катастрофой.  

В Древней Руси действенными были даже мирские варианты аскезы: 
отсюда масса святых мирян. Русская церковь канонизирует десятки князей, 
«вождей народной жизни». Последние воспринимали свою власть как тяже-
лую «ношу», в своей политике учитывали потребности социума, поддержи-
вали механизм его самовоспроизводства. 

В Московской же Руси произошел крен в сторону «просто» государст-
венной идеи, т.е. силы. И вот здесь-то русская православная церковь не смог-
ла удержать ситуацию под своим духовным контролем. Слабость субъектив-
ной стороны религиозного сознания России, в частности отсутствие нацио-
нальной религиозной традиции, национальной тенденции в развитии бого-
словской мысли, не позволила духовенству сохранить «прямой» контакт  
с социумом. Это привело, по нашему мнению, к уничтожению и русского 
православия, и русского социума, и торжеству губительной для России поли-
тической идеи «третьего Рима». Произошла своеобразная подмена духовного 
единства нации чувством внешнего государственного единства. Подробнее 
на этой трагической особенности русского исторического процесса Г. П. Фе-
дотов останавливается в работе «Святой Филипп, митрополит Московский» 
(1928). 

Нарождающейся Московии от Древней Руси досталась «разлитая» на 
самом глубоком социально-психологическом уровне идея православной тео-
кратии, православного «государства правды». Однако очень быстро полити-
ческая элита Московской Руси восприняла идею неограниченной власти. 
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Первоначально «в силу кровной сращенности общественного и церковного 
строя жизни церковь была вовлечена в дела мирского устроения» [14, с. 5–6]. 
Однако становление новой московской государственности сопровождалось 
целым рядом грубейших нарушений духовных норм старой России. Так, если 
при первом походе Ивана III на Новгород «с Московским князем было на-
циональное сознание Руси» [14, с. 12], то дальнейшее присоединение Пскова 
и ряда других территорий выглядело уже грубым и циничным грабежом 
«своих».  

Особенно ярко этот переворот находит свое отражение в судьбах ми-
трополичьей власти. Московские князья начинают открыто тяготиться опе-
кой со стороны патриарха и идут на вызывающее насилие по отношению  
к православной церкви, начинают разрушать ту структуру, которая дала Рос-
сии Сергия Радонежского. Переворот в отношениях с главой русской право-
славной церкви привел к страшным последствиям: если взять девятерых  
иерархов, обращает внимание Г. П. Федотов, занимавших московскую ка-
федру за время Василия III и Ивана IV, то выяснится, что из них лишь трое 
умерли в своем сане [14, с. 22]. Остальные были лишены его насильственно 
или «добровольно» отреклись от него. В итоге очень быстро задел «старых 
московских князей» был исчерпан.  

Таким образом, идея служения социуму уходит, власть из «тяжкой но-
ши» превращается в средство удовлетворения амбиций. Проблема самовос-
производства социума также уходит с повестки дня, более того, с этого вре-
мени власть начинает свой социум открыто разрушать. 

Проблема, однако, заключалась в том, что русское национальное соз-
нание, в котором главным компонентом по-прежнему выступало правосла-
вие, религиозность, не могло принять политику московских князей. Назрел 
кризис, который был кардинально решен Иваном IV. Именно Грозный сделал 
окончательный выбор: от «православного царства» на основе «симфонии»,  
т.е. согласия или гармонии властей, царской и священнической, мира и Церк-
ви, к неограниченному самодержавию. Это окончательно раскололо духовное 
поле России. В итоге распад национального сознания России был духовно  
и морально неотвратим.  

Духовная история России, по нашему мнению, еще не написана. Ком-
поненты, с помощью которых Г. П. Федотов пытался эту историю объяснить, 
оригинальны и заслуживают дальнейшего осмысления. 
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ АРМИИ НАПОЛЕОНА В ПЕНЗЕНСКОЙ 
ГУБЕРНИИ: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние годы отечественная историческая наука 

проявляет повышенный интерес к изучению Отечественной войны 1812 г.  
Одна из проблем, стоящих перед исследователями, – изучение положения  
военнопленных армии Наполеона в различных губерниях Российской импе-
рии. Целью работы является рассмотрение различных типов источников, в ко-
торых нашли отражение реалии пребывания пленных Великой армии в Пен-
зенской губернии. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования диалектического метода познания исторических 
процессов, включающего в себя принципы историзма, объективности и сис-
темности, что помогло комплексно охарактеризовать различные источники  
и провести их сопоставление и анализ. Критическое отношение к источникам 
позволило выявить противоречия и найти ту позитивную информацию, кото-
рая могла быть искажена в результате субъективного отражения реальности. 

Результаты. В Российском государственном историческом архиве и Госу-
дарственном архиве Пензенской области выявлены официальные документы 
высших и центральных органов власти, а также документация местных учреж-
дений, позволяющие определить положение военнопленных армии Наполеона 
в российской провинции. Определены источники мемуарного характера, рас-
крывающие указанную проблему. Проанализированы воспоминания военно-
пленных офицеров наполеоновской армии (Х.-Л. Йелина, Ф. Ю. Зодена,  
Ф. фон Фуртенбаха, С. Б. Пешке, П. Ноказа, К. Х. Л. Шенка фон Винтерштед-
та, К.-А. Веделя, Ф. Баджи, А. Флека, Ш. Ф. Мино), побывавших в Пензе. Ряд 
интересных сведений о пребывании военнопленных в Пензенской губернии 
обнаружен в мемуарах частных лиц различного сословного происхождения  
и провинциальных чиновников (Ф. Ф. Вигеля, И. М. Долгорукого, А. П. Беляе-
ва и др.). 

Выводы. Исторические источники позволяют всесторонне раскрыть основ-
ные направления государственной политики по отношению к военнопленным 
в «эпоху войны 1812 года» и специфику реализации этой политики на местах. 

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., Пензенская губерния,  
военнопленные армии Наполеона. 

 
S. V. Belousov 

NAPOLEON'S ARMY PRISONERS OF WAR  
IN THE PENZA PROVINCE: SOURCE STUDIES ASPECT 

 
Abstract. 
Background. In recent years, national historical science has shown an increased 

interest in the study of the Patriotic War of 1812. One of the challenges faced by 
researchers is the examination of the status of Napoleon’s Army prisoners of war in 
various provinces of the Russian Empire. The aim of the article is to consider 
different types of sources, which reflect the realities of the Grand Army prisoners of 
war staying in the Penza province. 
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Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved through 
the dialectical method of studying historical processes, including the principles of 
historicism, objectivity and systematicity. It helped to fully characterize the variety 
of sources, compare and analyze them. Critical attitude towards the sources made it 
possible to reveal contradictions and find the positive information that could be 
distorted as a result of subjective reflection of reality. 

Results. In the Russian State Historical Archives and the State Archives of the 
Penza Region the author found official documents of the highest bodies of the state 
and central authorities as well as documents of local institutions. Analysis thereof 
helped to determine the status of Napoleon’s Army prisoners of war in the Russian 
province. The author found memoirs that revealed this problem. The memories of 
Napoleon’s Army prisoners of war (Kh.-L. Yelin, F. Yu. Zoden, F. von Furtenbah, 
S. B. Peshke, P. Nokaz, K. H. L. Shenk von Vintershtedt, K.-A. Wedel, F. Badzhi, 
A. Flek, Sh. F. Mino) staying in Penza were analyzed. Interesting facts about 
prisoners of war staying in the Penza province were found in the memoirs of 
provincial officials and individuals of different class backgrounds (F. F. Vigel,  
I. M. Dolgoruky, A. P. Belyaev, etc.). 

Conclusions. Historical sources at author’s disposal allowed us to reveal the 
main directions of the state policy towards the prisoners of war in the «era of the 
War of 1812» and the specificity of this policy implementation at the local level. 

Key words: Patriotic War of 1812, Penza province, Napoleon’s army prisoners 
of war. 

 
В изучении Отечественной войны 1812 г. имеется целый ряд проблем, 

требующих своего дальнейшего разрешения. Нерешенность многих вопросов 
связана как с небывалой масштабностью и противоречивостью событий  
1812 г., так и с продолжающимся до настоящего времени процессом публи-
кации источников, ранее неизвестных широкому кругу исследователей,  
и введением их в научный оборот, что способствует критическому осмысле-
нию уже имеющихся научных работ и более глубокому изучению различных 
аспектов истории Отечественной войны 1812 г. 

Среди таких проблем, стоящих перед исследователями, следует назвать 
и изучение положения военнопленных армии Наполеона в России, которые 
временно размещались на территории различных губерний европейской час-
ти страны, что, естественно, оказывало существенное влияние на внутрен-
нюю жизнь провинции и являлось важнейшим фактором провинциальной 
жизни в «эпоху войны 1812 года». 

Предметом данной публикации является рассмотрение различных ти-
пов источников, в которых нашли отражение реалии пребывания военно-
пленных армии Наполеона в Пензенской губернии. 

Особый интерес представляют официальные документы высших и цен-
тральных органов власти, сосредоточенные как в фондах Российского госу-
дарственного исторического архива (РГИА) (Ф. 1282 – Канцелярия министра 
внутренних дел; Ф. 1409 – Собственная Его Императорского Величества кан-
целярия), так и местных архивов, в частности Государственного архива Пен-
зенской области (ГАПО). Циркулярные предписания, исходящие из Особен-
ной канцелярии министра полиции за подписью Главнокомандующего  
в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова и адресованные гражданским губер-
наторам, являются теми нормативно-правовыми документами, которые по-
зволяют охарактеризовать основные направления государственной политики 
по отношению к военнопленным в «эпоху войны 1812 года». 
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Важным архивным источником, позволяющим раскрыть специфику 
реализации этой политики по отношению к наполеоновским солдатам и офи-
церам на местах, является документация местных учреждений. В фондах 
Канцелярии пензенского губернатора (Ф. 5), Пензенского губернского прав-
ления (Ф. 6), Пензенской казенной палаты (Ф. 60), Пензенского дворянского 
депутатского собрания (Ф. 196) ГАПО отложились следующие документы: 
материалы, содержащие сведения к отчетам губернаторов о состоянии губер-
нии; рапорты городничих, земских исправников и иных должностных лиц, 
раскрывающие различные стороны пребывания военнопленных в Пензенской 
губернии; ведомости, составляемые на местах о прибывших, убывших и тран-
зитных партиях военнопленных со списками офицеров и солдат наполеонов-
ской армии; журналы и протоколы Пензенской казенной палаты, дающие 
возможность представить затраты на препровождение, питание и содержание 
военнопленных; прошения бывших военнослужащих Великой армии по раз-
личным вопросам, поданные на имя губернатора. 

Большое значение в изучении проблемы имеют сведения, содержащие-
ся в мемуарной литературе. Богатый материал для характеристики положения 
пленных дают воспоминания офицеров, военных чиновников и солдат Вели-
кой армии, определенных на жительство в Пензенскую губернию или прохо-
дивших через ее территорию в составе транзитный партий. Среди них замет-
ное место занимают мемуары Х.-Л. Йелина, Ф. Ю. Зодена, Ф. фон Фуртенба-
ха, С. Б. Пешке, П. Ноказа, К. Х. Л. Шенка фон Винтерштедта, К.-А. Веделя, 
Ф. Баджи, А. Флека, Ш. Ф. Мино. 

Мемуарные источники позволяют взглянуть на исторические реалии  
и охарактеризовать многие аспекты пребывания солдат и офицеров наполео-
новской армии в российском плену глазами самих военнопленных. Воспоми-
нания гораздо точнее и эмоциональнее передают дух повседневности, нежели 
чем сухой, казенный язык циркулярных предписаний и официальной пере-
писки чиновников, т.е. тех документов, которые отложились в фондах цен-
тральных и местных архивов. Однако мемуарный источник имеет и сущест-
венные недостатки. Он отражает субъективную точку зрения автора на про-
исходившие процессы и события. Кроме того, мемуары создавались спустя 
какое-то время, и прошлое оценивалось через призму прожитых лет, что не 
всегда позволяло точно передать ситуацию. 

Несколько слов об авторах мемуаров и их воспоминаниях. Прежде всего 
следует сказать о двух вюртембергских офицерах Х.-Л. Йелине и Ф. Ю. Зоде-
не. Судьба поразительно свела их вместе во время плена, и сопоставление их 
мемуаров приводит к весьма интересным выводам. 

Христоф Людвиг фон Йелин (Louis Yelin) (26.02.1787–05.10.1861)  
в 1812 г. служил обер-лейтенантом вюртембергского 2-го герцога Вильгельма 
линейного полка 25-й пехотной дивизии 3-го армейского корпуса маршала  
М. Нея, в составе которого принял участие в походе Наполеона против Рос-
сии. В ходе Бородинского сражения в составе 3-го сводного батальона он 
участвовал во взятии южной Семеновской флеши. 28 ноября (10 декабря) 
1812 г. Йелин был пленен в госпитале в Вильно, а 7 (19) апреля 1813 г. от-
правлен с транспортом военнопленных вглубь России. В этом же транспорте 
оказался и еще один будущий мемуарист, обер-лейтенант вюртембергского  
4-го Франкемонта линейного полка Франц Юлиус фон Зоден (Julius von So-
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den) (ум. 1861). Его имя упоминает Йелин в списке немецких офицеров, по-
павших в плен в госпитале в Вильно. Прибыв в июне 1813 г. в Пензенскую 
губернию, оба вюртембергских офицера были размещены на жительство  
в Саранске, где и пробыли с 18 июля по 20 декабря 1813 г. После получения 
предписания о своем освобождении они покинули этот уездный город  
и 27 декабря прибыли в Пензу, откуда вскоре, 8 (20) января 1814 г., в составе 
большого транспорта военнопленных отправились на родину. 

Существуют два произведения Х.-Л. Йелина – дневник и мемуары.  
Та часть дневника, в которой описано отступление Великой армии из России 
и пребывание автора в плену, была опубликована в Мюнхене в 1910 г. [1]. 
Именно она была переведена на русский язык и издана в 1912 г. под названи-
ем «Записки офицера армии Наполеона» [2]. Эти «Записки» были переизданы 
в 2003 г. [3, с. 158–205]. В дневнике пребыванию Йелина в Пензенской гу-
бернии посвящены 11 страниц. Вместе с тем еще в 1817 г. в Штутгарте были 
опубликованы анонимные воспоминания «Достопамятные дни моей жизни. 
Поход и плен в России. Из дневника немецкого офицера» [4], сравнение тек-
ста которых с дневником Йелина позволяет сделать однозначный вывод о его 
авторстве и этого произведения. Анонимные воспоминания, изданные  
в 1817 г., почти полностью включают в себя текст дневника Йелина, опубли-
кованного в 1910 г. Правда, в них отсутствуют фамилии офицеров, вместе  
с которыми Йелин находился в плену и которые указаны в его дневнике,  
зато текст воспоминаний 1817 г. более пространный. В частности, пребыва-
нию в Пензенской губернии посвящены уже не 11, как в дневнике, а 34 стра-
ницы. Такое увеличение объема произошло в основном за счет подробного 
описания обычаев и нравов различных народов, населявших Пензенскую гу-
бернию, а также особенностей проживания немецких военнопленных в пле-
ну. Анонимные воспоминания 1817 г. содержат авторские зарисовки, сделан-
ные Х.-Л. Йелином в том числе и во время его пребывания в Пензенской гу-
бернии [5, с. 272–273]. В 2009 г. был опубликован перевод той части воспо-
минаний Йелина, который посвящен его пребыванию в плену на территории 
Пензенской губернии [6]. 

Мемуары Ф. Ю. Зодена были впервые опубликованы в 1831–1832 гг.  
в составе двухтомника «Воспоминания о русском плене двух немецких офи-
церов» [7, bd. 2]. В 2006 г. был переведен на русский язык отрывок из его ме-
муаров, посвященный пребыванию Зодена в Пензенской губернии [8]. 

Еще одним пленным офицером, который длительное время проживал 
на территории Пензенской губернии и описал свое пребывание здесь, был 
обер-лейтенант 7-й фузелерной роты баварского 5-го линейного полка Фрид-
рих-Вильгельм-Карл барон фон Фуртенбах (22.01.1779–24.05.1856). Он был 
взят в плен за Неманом в январе 1813 г. и первоначально препровожден  
в Могилев, откуда по распоряжению Главнокомандующего в Санкт-Петер-
бурге С. К. Вязмитинова направлен на жительство в Пензенскую губернию.  
С августа по ноябрь 1813 г. он проживал в уездном городе Краснослободске. 
Фуртенбах покинул Пензенскую губернию в начале декабря 1813 г. после 
получения известия об освобождении баварцев. 

Существуют два варианта воспоминаний Фуртенбаха. Судя по тексту, 
они основаны на дневниковых записях автора, так как он точно приводит да-
ты и названия населенных пунктов, через которые проходил. Один из вариан-
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тов («Война против России и русский плен. Заметки обер-лейтенанта Фрид-
риха фон Фуртенбаха 1812–1813 годов») был опубликован в 1912 г. [9].  
Он снабжен предисловием, содержащим биографические данные об авторе,  
и примечаниями. Это, по-видимому, наиболее близкий к первоначальному 
дневниковому тексту вариант. Вместе с тем еще в 1831–1832 гг. вышел двух-
томник «Воспоминания о русском плене двух немецких офицеров», подго-
товленный к печати Францем Зоденом. Первая часть была анонимной  
[7, bd. 1]. Однако при сравнении ее с «Заметками» Фуртенбаха выясняется, 
что оба текста почти идентичны и, без сомнения, принадлежит ему. В 2008 г. 
был подготовлен к публикации на русском языке и издан небольшой фраг-
мент из воспоминаний Фуртенбаха о его пребывании в Пензенской губер-
нии [10]. 

Мемуары немецких офицеров позволяют не только представить осо-
бенности пребывания и содержания военнопленных армии Наполеона в Пен-
зенской губернии, но и рассмотреть их взаимоотношения с различными кате-
гориями провинциального населения, а также раскрыть многие аспекты по-
литического, социально-экономического и культурного развития региона, 
охарактеризовать обычаи и нравы местных жителей. 

Другие мемуаристы лишь проходили через Пензенскую губернию, на-
ходясь на ее территории в лучшем случае только несколько дней. И тем не 
менее от этого их воспоминания не становятся менее значимыми. В конце 
октября 1812 г. по направлению в Саратов через Пензу проследовала партия 
военнопленных, в которой находился хирург 1-го класса польского 10-го гусар-
ского полка Самуил Богуслав Пешке (1779–1837) [11, p. 33–36; 12, с. 30–31].  
Зимой 1812 г. в Пензе побывал капитан французского 2-го конно-егерского 
полка Пьер Ноказ (1778–?), шедший из Тамбова в Оренбургскую губернию 
[13, p. 32–36; 14, с. 215–223]. Очевидно, в это же время через Пензенскую гу-
бернию проследовал каптенармус 2-го швейцарского полка Шарль Франсуа 
Мино (1789–1866) [15, p. 35–58]. Он проводил плен в г. Буинске Симбирской 
губернии и после своего освобождения через некоторое время вновь прохо-
дил через Пензу. В мае 1813 г. из Саратова на родину был отправлен шеф эс-
кадрона 9-го шеволежерского (гамбургского) полка, подполковник Карл Хрис-
тиан Людвиг Шенк фон Винтерштедт (?–1827). Следуя по тракту на Нижний 
Новгород, он два дня провел в Пензе, что нашло отражение в его воспомина-
ниях [16, с. 100–101]. В августе 1813 г. в обратном направлении, из Нижнего 
Новгорода в Саратов, через Пензу прошел лейтенант этого же полка, уро-
женец Ганновера граф Карл Антон Вильгельм фон Ведель (1790–1853)  
[17, s. 191–192]. В декабре 1813 г. с партией военнопленных через Моршанск, 
Нижний Ломов, Инсар и Саранск в Симбирскую губернию проследовал лей-
тенант итальянского 2-го линейного полка Франческо Баджи [18, p. 163–169; 
19, с. 36–42]. Тогда же, направляясь на родину после своего освобождения,  
в Пензе некоторое время жил сержант вестфальского егерско-карабинерного 
батальона Людвиг Флек (1788–1858) [20, s. 62–63]. 

Следует оговориться, что список мемуаристов, приведенный нами вы-
ше, не исчерпывает всех лиц, побывавших в Пензенской губернии. Известно, 
например, что осенью 1813 г. в Пензе находился обер-лейтенант баварского 
4-го линейного полка Йохан Батист Нагель (1785–1861), записки которого, 
очевидно, хранятся в архиве Регенсбурга и для нас пока остаются недоступ-
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ными [21, s. 248–257]. Через Пензу проходил и лейтенант итальянской артил-
лерии Филиппо Пизани, также оставивший свои воспоминания о русской 
кампании 1812 г. и времени, проведенном в плену [22, с. 314]. 

Другая группа источников личного происхождения, в которых сохрани-
лись свидетельства о пребывании военнопленных в Пензенской губернии, – 
это мемуары частных лиц различного сословного происхождения и провин-
циальных чиновников. Особый интерес представляют «Записки» известного 
мемуариста начала XIX в. Ф. Ф. Вигеля, который в 1812–1814 гг. находился  
в Пензе [23]. В своих воспоминаниях он рассказал об иностранцах, сослан-
ных в начале Отечественной войны 1812 г. в губернию и упомянул о своем 
знакомстве с пленным французским гвардейским офицером Пионом. Некото-
рые подробности положения военнопленных содержатся в «Журнале путе-
шествия из Москвы в Нижний 1813 года» И. М. Долгорукого, воспоминаниях 
А. П. Беляева и сына крепостного художника господ Ранцовых И. К. Зайцева 
[24, с. 33–77; 25, с. 19–31; 26, с. 663–691]. Чтобы выделить особенности со-
держания и размещения военнопленных в губернии, можно использовать пе-
реписку М. А. Волковой и В. И. Ланской, мемуары саратовского протоиерея 
Н. Г. Скопина, самарского городничего И. А. Второва и некоторых других лиц, 
проживавших в губерниях, которые граничили с Пензенской [27, с. 41–75;  
28, с. 5–12; 29, л. 205–237, 266–268]. 

Таким образом, в нашем распоряжении имеется широкий круг разнооб-
разных источников, позволяющий воссоздать картину пребывания военно-
пленных армии Наполеона в Пензенской губернии. 
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УДК 94(47) 
Н. Г. Карнишина 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
НАКАНУНЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ 1864 г.  

(К 150-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ СУДЕБНЫХ УСТАВОВ) 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Анализируется состояние судебной системы Россий-

ской империи к концу 1850-х гг. Ее несовершенство к середине XIX в. выра-
жалось в таких масштабах, что уже было невозможно использование паллиа-
тивных мер, а требовалась кардинальная перестройка всех институтов. 

Материалы и методы. Исследование проблемы проведено на базе архивных  
источников, материалов периодической печати, опубликованных делопроизвод-
ственных и статистических материалов. Опираясь на мнение видных русских 
правоведов XIX в., автор доказывает необходимость принятия новых судебных 
уставов, полностью изменивших судебную систему Российской империи. 

Результаты. В центре внимания – исследование структуры судебных ин-
станций предреформенной России. На примере Пензенской губернии доказы-
вается неэффективность дореформенного суда в силу большого количества не-
завершенных дел, судебной волокиты; проводится исследование особенностей 
гражданского и уголовного процесса. 

Выводы. На основе проведенного анализа уровня образования судейских 
чиновников, их материального положения автор приходит к выводу о том, что 
наличие разноплановых судебных органов, бессистемность законодательства  
о суде, переплетение судебных и административных функций, медлительность 
досудебного и судебного следствия, дополненные недостатками самого судей-
ского корпуса, привели к кризису дореформенного суда. Для разрешения сло-
жившейся ситуации необходимо было проведение системных преобразований.  

Ключевые слова: судебная реформа, дореформенный суд, судейские  
чиновники, уездные суды. 

 
N. G. Karnishina 

JURIDICAL SYSTEM OF THE RUSSIAN EMPIRE  
BEFORE THE REFORM OF 1864  

(COMMEMORATING 150 YEARS OF JURIDICAL STATUTES) 
 

Abstract. 
Background. The article analyzes the state of the judicial system of the Russian 

Empire at the end of 1850s. Imperfection of the judicial system in the middle of  
XIX century was so obvious that it was impossible to use considerable measures; 
cardinal reconstruction of all institutions should have been made. 

Materials and methods. The research of the problem was carried out on the basis 
archival sources, publications, published statistical and court proceedings. Relying 
on the opinion of lead Russian lawyers of XIX century the author proves the neces-
sity of new juridicial statutes that absolutely changed the court system of the Rus-
sian Empire.  

Results. In the centre of attention of the author is investigation of the structure of 
Russia’s reformation. The author proved uneffectiveness of the court before reforms 
due to a large number of incompleted cases and judicial red tape. The investigation 
of the features of civil and criminal processes was carried out.  
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Conclusions. After the analysis of the level of education of judicial officials, 
their financial position the author made a conclusion that the presence of different 
judicial bodies, the absence of the system of judicial legislation, the connection be-
tween judicial and administrative functions, slow judicial investigation which were 
added by shortages of judicial corps led to the crisis of the court before the reforms. 
There was a necessity to make several system reforms. 

Key words: judicial reform, court before reform, judicial officials, district 
courts.  

 
Дореформенный суд Российской империи характеризовался множест-

венностью судебных органов, запутанностью процессуальных требований, 
неопределенностью в установлении подсудности дел, что во многом было 
вызвано разрозненным и устаревшим законодательством, регулирующим эти 
процессы.  

В частности, Учреждения о губерниях 1775–1785 гг. оставались основ-
ным актом, определявшим организацию судебных органов до реформы 1864 г., 
несмотря на то, что в них не была четко определена ни подсудность, ни сама 
структура судебной системы.  

И. В. Гессен определял состояние законодательства, регулирующего 
судебную систему России, следующим образом: «…собрание разнородных 
постановлений, частью оставшихся от древнего нашего законодательства, 
частью же изданных впоследствии, в разные времена, при общих или част-
ных преобразованиях по судебной и административной частям, или же не-
редко и для разрешения каких-либо частных или, по крайней мере, отдельных 
вопросов» [1, с. 6]. При этом многие нормы не просто были не связаны между 
собой, но и противоречили друг другу.  

«На практике дело могло пройти до 14 инстанций, тогда как ст. 773 
Свода законов предусматривала лишь три инстанции («степени»): первая – 
уездные суды, городские магистраты, ратуши или подворные суды; вторая – 
палаты уголовного суда; «высшая» – Сенат» [2, с. 173]. Дела могли бесконеч-
но передаваться из одного суда в другой и даже вновь возвращаться в первую 
инстанцию, на что нередко уходили годы.  

Именно наличием большого числа судебных инстанций С. И. Зарудный 
обосновывал необходимость реформы российского судопроизводства: «Ос-
новное начало всякого правильного судопроизводства состоит в том, чтобы 
каждое дело не проходило более двух инстанций, т.е. двух степеней суда.  
Недостаточность одной инстанции признана вековым опытом Европы, а бес-
полезность десяти и даже двенадцати инстанций лучше всего доказывает 
опыт России» [3, с. 2]. 

Накануне Судебной реформы 1864 г. судебная система России состояла 
из нескольких звеньев. 

Первую инстанцию составляли: уездные суды, городские магистраты  
и ратуши (для горожан), коммерческие суды (для рассмотрения торговых ис-
ков), надворные суды, межевые конторы. Кроме того, существовали совест-
ные суды, узаконенные третейские суды, сельские и волостные правления 
(для крестьян), для духовенства был создан особый суд, имелись различные 
ведомственные суды (военные, морские и др.).  

Состав этих судов был почти исключительно выборный: уездный суд 
состоял из председательствовавшего судьи и заседателей: два заседателя из-
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бираемые от дворянства и два от поселян; первые принимали участие в раз-
решении всех дел, а вторые – только тех дел, которые касались поселян.  
Магистраты и ратуши состояли из бургомистров и ратманов.  

Уездному суду подсудны были все сословия, кроме купцов и мещан, 
подведомственных магистрату и ратуше. Надворному суду, учрежденному  
в столицах, были подведомственны: уголовные дела лиц, пребывающих  
в столицах по подворной или гражданской службе или по своим делам, дела 
иногородних и разночинцев; гражданские дела, возникшие против обяза-
тельств, представленных к взысканию, подлежащие судебному рассмотре-
нию, иски об обидах, ущербах и убытках на чиновников, временно пребы-
вающих в столицах, и разночинцев, не имеющих недвижимой собственности. 

Совестному суду, кроме дел, вверенных по обоюдному добровольному 
согласию тяжущихся, были подведомственны дела по имуществу и обяза-
тельствам между родителями и детьми. Узаконенный третейских суд предна-
значался для разбора споров между членами товарищества и вообще споров 
по делам акционерных компаний, как между самими акционерами, так и ме-
жду компаниями и лицами посторонними. Для «государственных преступни-
ков» учреждались временные специальные судебные органы. По большинст-
ву дел, которые относились к категории незначительных, судебные функции 
осуществлялись полицией, которая имела право наказывать розгами до  
30 ударов и арестом до трех месяцев. Крепостное крестьянство вообще не 
могло обращаться в государственные суды. 

По словам А. Ф. Кони, «в особенности широкое применение имело раз-
бирательство чинов полиции и вотчинных владельцев, при котором понятие  
о судебном рассмотрении неизбежно переходило в понятие о бесконтрольном 
отношении к имущественным правам и к произвольной расправе» [4, с. 1–2]. 

Вторую инстанцию, в которую могли быть обжалованы решения уезд-
ных и городских судов, составляли губернские гражданские и уголовные па-
латы. В этой инстанции, кроме товарища председателя, назначавшегося Пра-
вительством, все остальные члены (председатель, заседатели от дворян и от 
купечества) были выборными. 

Третьей инстанцией являлся Правительствующий сенат, состоявший 
исключительно из назначаемых правительством судей-сенаторов. В тех слу-
чаях, когда в Сенате возникали разногласия, дело подлежало рассмотрению  
в Государственном совете. Сенат, кроме того, выступал первой судебной ин-
станцией по делам крупных сановников.  

Следствием сложного устройства судебной системы была неопреде-
ленность законов о подсудности. И особую сложность представляла подсуд-
ность дел Сенату. Так, гражданские дела, в зависимости от условий переноса 
их на рассмотрение Сената, могли быть разделены на две группы: одни пред-
ставлялись на ревизию из палаты гражданского суда в силу требования зако-
на, например, все дела по удельным имениям, монастырским владениям  
и церковным землям, когда часть их должна была быть кому-либо отчуждена; 
другие переходили на рассмотрение Сената только вследствие подачи заин-
тересованными лицами апелляционных жалоб. Чтобы не обременять Сенат 
массой мелких гражданско-правовых споров, были установлены: минималь-
ная цена иска, при которой допускалось обращение к Сенату (2000 руб. при 
счете на ассигнации и 600 руб. при счете на серебро) и залог правой апелля-
ции (200 руб. ассигнациями). 
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Судопроизводство в Сенате также было запутанным и многоуровне-
вым. С. И. Зарудный так описывал деятельность высшей судебной инстан-
ции: «Сенат, не пользуется, однако, самым простым, но вместе с тем важным 
правом решать дела... В Сенате, при разногласии членов, для того только, 
чтобы дойти до решения, дело должно пройти четыре инстанции, т.е. общее 
Сената собрание, консультацию Министерства юстиции, Департамент и об-
щее собрание Государственного Совета, не принимая в расчет предложений 
обер-прокурора и Министра юстиции. Затем дела сии не иначе получают 
окончание, как по представлении на высочайшее воззрение и утверждение...» 
[3, с. 3].  

Разнообразию судебных инстанций соответствовали бесконечные ва-
риации форм процесса, при этом весь процесс, не только уголовный, но  
и отчасти гражданский, был построен на инквизиционном (розыскном) нача-
ле. Суть его характеризовал И. Я. Фойницкий: «Идея государственности по-
глощает все другие: права личности отрицаются в обвиняемом, который ста-
новится предметом исследования, подлежащим экспериментам самым суро-
вым во имя государственного интереса; отрицаются эти права в обвинителе, 
которого заменяет безличная воля закона… отрицается и в судьях, которые 
связываются формальной теорией доказательств – этой безличной логикой 
законодателя; понятие сторон изгоняется из процесса; последний перестает 
быть живым судебным спором их и превращается в безличное исследование, 
движущееся волею одного закона» [5, с. 16]. 

Сила доказательств была заранее определена законом, который делил 
доказательства на несовершенные и совершенные, т.е. такие, которые давали 
основание для окончательного приговора и не могли быть опровергнуты под-
судимым. К совершенным доказательствам относились, кроме собственного 
признания вины, также согласующиеся показания двух «достоверных свиде-
телей». В случае же противоречий между свидетелями следовало отдавать 
преимущество: мужчине перед женщиной; знатному перед незнатным; уче-
ному перед неученым; духовному перед светским.  

Таким образом, установленная система формальных доказательств ли-
шала суд возможности принимать решение по совокупности объективных 
доказательств. Какой бы очевидной ни была вина подсудимого, удостоверен-
ная целым рядом косвенных улик, суд не имел права постановить обвини-
тельный приговор в отсутствие собственного признания обвиняемого или 
показаний достаточного числа достоверных с точки зрения закона свидете-
лей. В итоге по статистическим сведениям Министерства юстиции при дей-
ствии сводного законодательства число обвинительных приговоров составля-
ло лишь 12,5 %, остальные же 87,5 % приходились в основном на приговоры 
об оставлении в подозрении [5, с. 36]. Уголовной каре подвергались в основ-
ном лишь неопытные преступники, которые чистосердечно признались в со-
вершенном преступлении [6, с. 76]. 

Кроме того, по гражданским делам за неправильное возбуждение исков 
и тяжб и за подачу неправой апелляции с обвиненных взыскивались штрафы 
в размере 5 % с цены иска, половина данных средств передавалась судьям  
и секретарям, на которых несправедливая жалоба была принесена, сообразно 
размеру получаемого жалования [1, с. 8]. 

Письменная форма судопроизводства, в соответствии с которой судьи 
рассматривали дело, не видя в глаза ни одну из сторон, глубокая канцеляр-
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ская тайна, которой облекались всей действия суда, постановлявшего приго-
воры исключительно на основании актов письменного производства, лишала 
высшие инстанции всякой возможности обнаружить при пересмотре дела на-
рушения, допущенные при его предыдущем рассмотрении. 

По выражению Н. М. Колмакова, начальник канцелярии – секретарь 
«был вершителем дела: он писал материалы, а прочие члены если и являлись 
в суд, то только для подписи оных» [7, с. 515]. Так, в 1855 г. в Шестом Де-
партаменте Правительствующего Сената рассматривалось дело, по которому 
было удостоверено протоколом, подписанным семью должностными лицами, 
что крестьянин, обвиняемый в убийстве своей жены, сознался в совершенном 
преступлении. На основании этого протокола обвиняемый был осужден  
и наказан, а по истечении года после исполнения приговора выяснилось, что 
жена осужденного жива и во время производства дела об ее убийстве прожи-
вала в соседней деревне [6, с. 77–78]. 

Акцент в судопроизводстве смещался с судей на канцелярию, которая 
заботилась о разъяснении обстоятельств дел, составлении докладных записок 
и осуществлении самой активной части судебной процедуры – применении 
подходящего закона к конкретному судебном случаю. При полном отсутст-
вии гласности и открытости именно это канцелярское оформление дела было 
решающим этапом дореформенного уголовного судопроизводства.  

Многочисленность и взаимные противоречия норм, используемых  
в судопроизводстве, наслаивались на отсутствие юридического образования  
у членов судебных мест. Для заседателей вообще не было установлено ника-
кого образовательного ценза, так что ими могли быть, и в действительности 
зачастую были, лица неграмотные. «На службу в судебные ведомства шли  
в основном молодые малограмотные люди, выходцы из духовного звания, 
дети потомственных канцеляристов, а то и чиновники, изгнанные со службы 
из других ведомств за различные должностные преступления» [8, с. 98].  

Еще одной проблемой дореформенного суда все исследователи едино-
душно называют взяточничество. «Это, наряду с произволом и невежеством 
чиновников, типичное для всех звеньев государственного аппарата явление 
здесь приобрело настолько чудовищный, всепоглощающий размах, что его 
вынуждены были признать даже самые ярые защитники самодержавно-кре-
постнических порядков» [9, с. 320].  

Взяточничество находилось в тесной взаимосвязи с плохим материаль-
ным положением членов судебных мест. На все судебные установления Им-
перии, также на содержание прокурорского надзора и губернских и уездных 
стряпчих отпускалось менее 2 млн в год. Таким образом, содержание судеб-
ной палаты в губерниях обходилось от 3000 до 4700 руб. в год, тогда как на 
губернские правления отпускалось до 20 тыс. в год, а на казенные палаты – 
до 30 тыс. Председатели палат уголовного и гражданского суда получали 
всего 1143 руб. 65 коп. в год, тогда как содержание председателя казенной 
палаты равнялось 4406 руб. В некоторых судебных палатах при распределе-
нии общих сумм на долю каждого канцелярского чиновника приходилось 
менее одного рубля в месяц [1, с. 9].  

К. П. Победоносцев так характеризовал состояние дореформенных су-
дов: «Запутанные громадной перепиской, заваленные делами, с каждым го-
дом прибывающими, они не имеют физической возможности, материальных 
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средств оканчивать дела свои; канцелярии не имеют рук для того, чтобы пе-
реписать и половину бумаг своих, наполнены безграмотными, невежествен-
ными писцами, получающими в месяц по нескольку рублей жалованья, опре-
деляемого между ними по усмотрению председателей. Все в России знают, 
например, что ни одна гражданская палата не могла бы продолжать сущест-
вование при помощи своих средств, если б не поддерживалась выкупом за 
право ничего не делать от купеческих заседателей да незаконными поборами 
с просителей в крепостной экспедиции. Не на чем было бы писать, потому 
что в иных палатах канцелярской суммы не достало бы и на десятую часть 
всей бумаги, которая употребляется в дело. В уездных судах это нищенство 
еще поразительнее. Но что говорить о низших инстанциях, когда в Сенате, 
канцелярия которого состоит под непосредственным надзором министерства, 
встречаются явления, еще более поразительные. Количество дел и переписки 
умножается с каждым годом в страшной прогрессии, а средства остаются те 
же в течение нескольких десятилетий» [10, с. 67–69]. 

Очевидно, что в таких условиях должность судьи не только не являлась 
почетной, но и лица, поступающие на эту службу, изначально рассчитывали 
на получение дохода, отличного от официального, – взяток и добровольных 
подношений. В доказательство современники указывают на факты того, что 
многие судейские чиновники даже не брали зарплату вследствие ее мизерно-
сти. Так, Г. А. Джаншиев приводит следующий пример: «Назначенный мини-
стром внутренних дел Перовский произвел в 1842 году ревизии губернских 
учреждений. В особенно ужасном состоянии оказался надворный суд. В нем 
скопилось огромное количество нерешенных дел. Для того, чтобы покончить 
с этими делами, повелено было назначить в надворный суд новый комплект 
членов и секретарей, поручив им все новые дела, а прежний состав был ос-
тавлен для разбора старых дел с тем, чтобы они покончили все в два года; 
если же этого они не исполнят, они будут лишены жалования. Но оказалось, 
что два года прошли, а дела все не были кончены, и, по-видимому, судьи  
находили для себя выгодным продолжать разбор дел даже и без жалованья» 
[11, с. 36]. 

По отчету Министерства юстиции за 1863 г. из неоконченных на 1 ян-
варя 1864 г. 561 дело находилось в производстве 20 лет, 1466 дел – более  
15 лет, 6758 дел – более 10 лет [12, с. 30]. 

Что касается нерешенных дел, скопившихся в судах второй инстанции, 
то в их число включались не только дела, которые или останавливались в са-
мих Палатах для составления записок, или еще рассматривались, но также те 
дела, которые останавливались в ожидании справок от посторонних мест  
и лиц, но не зачислялись законченными по Палатам, некоторые их этих дел 
не находились налицо в Палатах (в случае отсылки дела в какое-либо место 
для доставления сведений). 

К примеру, в Пензенской губернии в 1859 г., в соответствии с данными 
ревизии, нерешенными оставались 1269 судебных дел [13, с. 12–13]. Вхо-
дивший в состав Комитета министров сенатор Сафонов, ревизовавший Пен-
зенскую губернию в 1859 г., «причину непомерной медлительности тяжеб-
ных дел и неправосудия объяснил безответственностью судебных мест перед 
законом за неправильное производство и неправосудное решение» [14, с. 67].  

Итак, судебная система накануне Судебной реформы представляла со-
бой тяжеловесную конструкцию, базирующуюся на противоречивых, зачас-
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тую не связанных друг с другом, нормах, лишенную независимости от адми-
нистрации, нацеленную на формальное решение дел и отягощенную такими 
пороками, как взяточничество, волокита и низкий уровень образования су-
дейских чиновников. Совокупность таких характеристик, как наличие разно-
плановых судебных органов, бессистемность законодательства о суде, пере-
плетение судебных и административных функций, медлительность досудеб-
ного и судебного следствия тормозили развитие страны и уже не соответст-
вовали потребностям общества. Для разрешения сложившейся ситуации не-
обходимо было проведение преобразований, имеющих комплексный, всеобъ-
емлющий характер. 

Судебная реформа призвана была, по словам А. Ф. Кони, «нанести удар 
худшему из видов произвола – произволу судебному, прикрывающемуся 
маской формальной справедливости» [3, с. 3]. 
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УДК 93 
В. Ю. Карнишин 

«УКРАИНСКИЙ ВОПРОС» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПУБЛИЦИСТИКЕ М. С. ГРУШЕВСКОГО 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Противоречивые процессы развития государственно-

сти на Украине в конце ХХ – начале ХХI в. обусловливают повышенный инте-
рес к осмыслению теоретического наследия части украинских ученых, пытав-
шихся обосновать необходимость создания независимого государства на по-
следнем этапе развития позднеимперской России. Обращение к изучению по-
литической публицистики академика М. С. Грушевского позволяет выявить 
отношение автора к перспективам решения «украинского вопроса» в его соб-
ственной интерпретации. Целью работы является намерение проанализировать 
содержательную часть публицистики М. С. Грушевского в период революции 
1905–1907 гг. 

Материалы и методы. Результаты исследования были достигнуты на ос-
нове использования публицистических работ, изданных в журнале «Украин-
ский вестник» в 1906 г. Привлечены материалы переписки М. С. Грушевского 
с В. И. Вернадским. Особое внимание уделено украинской историографии на-
учной проблемы. 

Результаты. Исследованы особенности формирования воззрений М. С. Гру-
шевского по «украинскому вопросу». Отмечено, что публицистика ученого на-
ходилась в тесной связи с его исторической концепцией, в которой акцентиро-
валось внимание на подчеркивание различий в развитии между Россией и Ук-
раиной, что впоследствии стало сегментом идеологизации исторической науки 
на Украине после провозглашения создания независимого государства. 

Выводы. Политическая публицистика М. С. Грушевского отразила поиски  
в среде интеллектуалов начала ХХ в. оптимального варианта решения нацио-
нального вопроса. Предпочтение, отданное им в пользу утверждения культур-
но-национальной автономии, свидетельствует об отсутствии намерения учено-
го открыто выступать за провозглашение независимости Украины в период 
революции 1905–1907 гг. 

Ключевые слова: Россия, Украина, конституционализм, политика, публи-
цистика, автономия, империя, язык. 

 
V. Yu. Karnishin 

«THE UKRANIAN QUESTION» IN THE POLITICAL ESSAYS  
BY M. S. GRUSHEVSKIY 

 
Abstract. 
Background. Contradictory processes of development of the state in Ukraine  

at the end of XX –beginning of XXI centuries cause high interest to the interpreta-
tion of the theoretical heritage of a part of Ukranian scientists who tried to substan-
tiate the necessity of projecting an independent state at the latest stage of develop-
ment of late-empire Russia. Addressing the study of political essays by the academi-
cian M. S. Grushevskiy allows to reveal the author’s attitude to perspectives of 
«Ukranian question» solution in his own interpretation. The aim of the work is to 
analyse the content of the essays by M. S. Grushevskiy in the period of the revolu-
tion in 1905–1907. 
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Materials and methods. The results of the investigation were achieved through 
the usage of essays, published in the «Ukranian herald» magazine in 1906. the mate-
rials of the correspondence between M. S. Grushevskiy and V. I. Vernadskiy. The 
author paid attention to the Ukranian historiography of the scientific problems. 

Results. The author investigated the features of formation of M. S. Grushevskiy’s 
views on the «Ukranian question». It is mentioned that the essays by the scientist are 
slightly connected with the historical conception, which emphasizes the differences 
in development between Russia and Ukraine. Subsequently it became the segment of 
ideology of historical science in Ukraine after proclamation of establishment of the 
independent state. 

Conclusions. Political essays by M. S. Grushevskiy reflect the searches among 
the intellectuals of the beginning of XX centuries of an optimal version of the na-
tional question solution. Preference which was given to establishment of a cultural-
national autonomy gives evidence about the absence of the intention of the scientist 
to stand for the independence of Ukraine in the period of the revolution of 1905–
1907. 

Key words: Russia, Ukrain, constitutionalism, politics, political essays, autono-
my, empire, language. 

 
На протяжении двух последних десятилетий научное наследие акаде-

мика Академии наук СССР и Всеукраинской академии наук М. С. Грушев-
ского стало частью историографического процесса в среде украинского науч-
ного сообщества [1–5]. 

Пристальный интерес к изучению его работ был отмечен и в публика-
циях украинцев дальнего Зарубежья [6]. Между тем, как представляется, пуб-
лицистика украинского историка, ставшего впоследствии видным государст-
венным деятелем Украинской Народной Республики, не стала предметом 
пристального изучения российскими историками. Но обращение к данной 
стороне деятельности М. С. Грушевского имеет принципиальное значение  
в силу ряда обстоятельств. Во-первых, необходимо понять аргументацию 
ученого, высказывавшегося за решение «украинского вопроса» в контексте 
модернизационного процесса в конце XIX – начале XX в. Современным ис-
следователем М. Б. Смолиным справедливо обращено внимание на установку 
М. С. Грушевского, высказанную в 1907 г.: «Украинство в России должно 
выйти из рамок этнографической народности, стать политическим и эконо-
мическим фактором, приняться за организацию украинской общественности 
как нации уже теперь, если не желает остаться за флагом и опоздать снова на 
многие поколения» [7, с. 300]. В этой связи уместно рассмотрение доводов  
М. С. Грушевского, с которыми был солидарен видный украинский писатель 
и общественный деятель И. Я. Франко, «формулировавший задачу украин-
ской интеллигенции», – создать «из громадной этнической массы украинско-
го народа украинскую нацию, целый культурный организм, способный к са-
мостоятельной культурной и политической жизни» [7, с. 300–301]. При этом 
не может не возникнуть вопрос о своеобразной «искусственности» создания 
нации в силу того обстоятельства, что часть украинцев проживала на терри-
тории Австро-Венгерской империи. 

Во-вторых, представляют интерес размышления М. С. Грушевского  
о перспективах развития российской государственности в реалиях динамики 
событий начавшегося XX в. Это позволяет оценить попытки ученого сфор-
мулировать понимание им взаимоотношений украинцев и русских. Впослед-
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ствии, вспоминая специфику событий, связанных с деятельностью Украин-
ской Народной Республики, один из ее деятелей И. Огненко констатировал: 
«Украинская интеллигенция была немногочисленна, политически малосозна-
тельна, в своем подавляющем большинстве крепко и сильно связанная с ин-
теллигенцией российской… Все были провинциалы. Киев традиционно сто-
лицей не был, поскольку столицей – и то очень мощной – в действительности 
был Петербург» [8, с. 3–4]. 

Политические взгляды М. С. Грушевского формировались с учетом 
особенностей его жизненного пути. Родившийся в 1866 г. в семье учителя 
греко-униатской гимназии, он провел детские годы в Ставрополе, Владикав-
казе и Тбилиси. Получив домашнее образование в семье, где сохранялись 
традиции украинцев, четырнадцатилетний М. Грушевский поступил учиться 
в третий класс Тифлисской гимназии, по окончании которой стал студентом 
историко-филологического факультета Киевского университета. Именно этот 
отрезок времени стал решающим в формировании личности и взглядов бу-
дущего академика и государственного деятеля. Приобщение к либерально-
демократическим традициям произошло посредством знакомства с предста-
вителями полулегального объединения «Старая громада». Его многолетний 
неформальный руководитель, профессор российской истории В. Б. Антоно-
вич стал научным наставником студента. Особый интерес М. Грушевский 
проявил к изучению древнерусской истории. Защита им кандидатской дис-
сертации «Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца  
XIV в.». стала важным этапом в его жизни. Взгляды М. С. Грушевского фор-
мировались под влиянием исторических работ Н. Костомарова, П. Кулиша, 
фольклорных изысканий М. Максимовича и А. Метлинского. Особое внима-
ние он уделял изучению публикаций в научном журнале «Киевская старина» 
[9, с. 234]. Впоследствии М. С. Грушевский сформулировал свою концепцию 
истории Украины в фундаментальной монографии. Ее положения можно све-
сти к ряду выводов. Во-первых, Киевская Русь, по его утверждению, являлась 
первой и древней формой украинской жизни. При этом анты были объявлены 
им предками украинцев. Во-вторых, вступая в полемику с русскими истори-
ками, Грушевский, по словам львовского историка И. Крильяневича, заклю-
чал, что «киевский период истории – это наш украинский, а москалям надо 
начинать свою историю с основания московского княжества» [9, с. 239].  
Данная точка зрения стала отправной для многочисленных работ современ-
ных украинских историков, склонных к политизации. «Малая Русь», по  
М. С. Грушевскому, – Галицко-Волынская держава, исчезнувшая после вхо-
ждения в состав Польши. В дальнейшем настойчивая замена понятия «Русь» 
на «Украину» будет основой для линии «коренизации», проводимой на Ук-
раине в 1920-х гг.» [11, с. 36]. 

Двадцатилетие, проведенное М. С. Грушевским во Львове, где он  
в 1894 г. возглавил кафедру всеобщей истории, было плодотворным для на-
учной деятельности ученого: активная работа по изданию документов, пуб-
ликация магистерской диссертации вызвали резонанс не только среди укра-
инской интеллигенции Галичины, но и в Киеве. 

Общественно-политический подъем на Украине в период революции 
1905–1907 гг. стимулировал публицистическую деятельность М. С. Грушев-
ского. Его статья «Конституционный вопрос и украинство в России», опуб-
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ликованная в 1905 г., представляет интерес с точки зрения восприятия из 
Львова событий в России. Автор, рассматривая содержательную часть резо-
люций съезда журналистов и литераторов в Петербурге (5–8 апреля 1905 г.),  
а также съезда земских деятелей, был вынужден констатировать, что интере-
сы Украины как области со своими географическими, экономическими, куль-
турными интересами не нашли отражения в принятых документах. М. С. Гру-
шевский упрекал представителей украинской общественности в том, что они, 
в отличие от поляков, не используют контакты с российскими либеральными 
кругами [12, с. 66]. 

Размышляя о перспективах развития российской государственности,  
М. С. Грушевский заявил о себе как о стороннике федерализма. При этом он 
не упомянул о необходимости предоставления независимости ни Украине, ни 
Польше, ни Финляндии. М. С. Грушевский исходил из необходимости рас-
ширить представительство от национальных окраин. Это потребовало бы 
проведение реформы административно-территориальной системы: введение 
автономных областей при упразднении губерний, которые «не соответствуют 
национальному, экономическому, историческому устройству». Использова-
ние «мелких земских единиц» всесословной волости должно было бы укре-
пить традиции самоуправления, составными элементами которого должны 
были быть громады (общины), выборные управы более мелких округов (во-
лостей) и управы округов; областные соймы, имевшие право избирать своих 
представителей в центральный парламент [12, с. 67]. 

Рассматривая опыт реализации федеративного государственного уст-
ройства, М. С. Грушевский отмечал его преимущества: обеспечение свободы 
культурного и общественного самоопределения, безграничного национально-
го развития, возможность свободно распоряжаться своими местными отно-
шениями… – все то, что предоставляет федеративный путь или широкая ав-
тономия» [13, с. 145]. В многонациональной стране сохранение единства 
возможно только путем развития в ней внутреннего тяготения, которое мо-
жет вырасти при убеждении, что принадлежность к государственному союзу 
даст ощутимые выгоды. Условием решения данной задачи, как полагал  
М. С. Грушевский, могли быть, с одной стороны, усиленная работа над 
улучшением государственного устройства и хозяйства, его культурных и эко-
номических сил, а с другой – устранение какой-либо эксплуатации и удуше-
ние местной – областной и национальной – государственным интересом  
[13, с. 151]. Таким образом, М. С. Грушевский не упоминал в своих публици-
стических статьях о намерении реализовать задачу провозглашения незави-
симости Украины. Однако в современной украинской обществоведческой 
литературе данное утверждение трактуется как «однобокий взгляд, вырван-
ный из контекста событий начала XX в.» [14, с. 58]. 

Насколько соответствует данный вывод конкретным обстоятельствам 
деятельности Грушевского? На наш взгляд, необходимо исходить из того, что 
в политических взглядах ученого не было столь четко проявленной опреде-
ленности, как и в период его президентства на Украине. Уместно напомнить 
мнение историка В. М. Зарубы: «Михаил Сергеевич, наряду с легальными 
средствами, широко пользовался подпольными приемами откровенной и от-
крытой политической борьбы – организация и создание партий, политизиро-
ванных движений, организаций, прессы, изданий…» [14, с. 154]. Впоследст-
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вии, оказавшись в ссылке в Казани, М. С. Грушевский в своей переписке  
с В. И. Вернадским, носившей достаточно откровенный характер, уверял сво-
его корреспондента в том, что он призывал к примирению, к забвению на-
циональной распри ценой элементарнейшей и необходимейшей уступки – 
введения преподавания на украинском языке в начальной школе [15, с. 752]. 
Кроме того, Грушевский доказывал, что он являлся противником австро-
фильского курса, дорожил тесными связями с Российской Украиной, возла-
гающей свои надежды на разрешение украинского вопроса в рамках россий-
ского государственности, в условиях конституционной жизни России, с от-
рицанием русофобства и всяких австро- и германофильских выходок  
[15, с. 752]. Однако обстоятельства приглашения М. С. Грушевского на 
львовскую кафедру и поныне вызывают дискуссии. Речь идет об использова-
нии «украинского вопроса» австро-венгерскими политиками в своих целях. 
Так, в 1909 г. прошедший в Львове «всеукраинский съезд» разработал  
и представил венскому правительству докладную записку, в которой излага-
лись соображения об отделении малорусской части русского народа Россий-
ской империи при посредстве галицийских украинцев. Несколько позднее 
последовал акт Франца Иосифа II, в котором возвещалось о намерении от-
крыть «украинский» университет, а русское население Галиции было впер-
вые названо украинцами [7, с. 297].  

Небезынтересно отметить мнение об «украинофильской партии», сто-
ронником которой являлся М. С. Грушевский, посланника России в Вене кня-
зя Л. П. Урусова: «Партия эта своею деятельностью, направленной на разви-
тие украинской национальности, поддерживает украинское сепаратистское 
движение в нашей Малороссии… Украинофильская партия – это социал-рево-
люционный очаг на нашей границе» [16].  

Собственно М. С. Грушевский, кажется, не переоценивал степень 
влияния своих сторонников на Украине. Констатируя, что национальный во-
прос вообще-то не пользовался симпатиями в прогрессивных кругах велико-
русского общества, он осуждал безразличие по отношению к данной пробле-
ме [17, с. 9]. Размышляя о путях решения «украинского вопроса» политиче-
ской элитой, М. С. Грушевский высказал свое понимание проблемы. Особое 
внимание было уделено аргументации в пользу предоставления правовых 
гарантий, обеспечению прав «национальным элементам», составлявшим 
меньшинство населения конкретной территории. При этом серьезную озабо-
ченность вызывала недооценка взаимосвязи национального вопроса с поли-
тическими, социальными и экономическими процессами. Принцип нацио-
нально-территориальной автономии очень остро отстаивался М. С. Грушев-
ским: «Старый режим намеревался обеспечить единство государства силой 
давления; новый должен дать возможный простор развитию народов и облас-
тей в государственном единстве; в этом заключается единая гарантия крепко-
го сохранения этого единства» [17, с. 16], – заключал ученый. 

Политическая публицистика М. С. Грушевского отразила поиски опти-
мального варианта решения национального вопроса в позднеимперской Рос-
сии. Высказываясь в пользу федеративного государственного устройства  
и введения культурно-национальной автономии, он не заявлял о необходимо-
сти борьбы за независимость Украины. Его знакомство с опытом развития 
государственности в Австро-Венгерской империи впоследствии стало значи-
мым обстоятельством в продолжении научной (и государственной) карьеры.  
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УДК 930.1[09] 
В. В. Ставицкий 

ИСТОРИОГРАФИЯ «БУРТАССКОЙ ПРОБЛЕМЫ»  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI В. 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Несмотря на 150-летнюю историю изучения, «бур-

тасская проблема» до сих пор носит остро дискуссионный характер. До сере-
дины прошлого века преобладала точка зрения о мордовском этносе буртасов, 
в основе которой лежали данные арабских источников. В настоящее время 
широко используются материалы комплексных исследований. Цель работы – 
проанализировать современные взгляды востоковедов, археологов и лингвис-
тов по «буртасской проблеме». 

Результаты. Буртасы – это средневековый народ, известный по сообщени-
ям арабских авторов, большая часть которых датируется IX в. Фрагментар-
ность письменных источников не позволяет решить проблему его этнической 
принадлежности и территориальной локализации, гипотетический характер 
имеет и реконструкция основных этапов исторического развития. 

Выводы. Использование данных лингвистики и археологии позволило ис-
следователям остановиться на трех основных концепциях этнической принад-
лежности буртасов: мордовской, аланской и тюркской, каждая из которых 
имеет свои сильные и слабые стороны. Возможно, что название этого народа 
возникло в аланской среде, затем было перенесено на среднецнинскую мордву, 
а к XVI в. закрепилось за тюркоязычным населением Западного Поволжья. 

Ключевые слова: буртасы, Волжская Болгария, мордва, аланы, салтово-
маяцкая культура, историография, средневековье.  

 
V. V. Stawitsky 

HISTORIOGRAPHY OF «BURTASSKAYA PROBLEM»  
IN THE SECOND HALF OF XX – BEGINNING XXI CENTURY 

 
Abstract. 
Background. Despite the 150-year history of the study the «burtasskaya prob-

lem» still remains to be of acutely controversial nature. Until the middle of the last 
century, there existed a prevailing view of Mordovian ethnicity of Burtases. It was 
based on the data from Arabian sources. Now the materials of complex researches 
are widely used. The aim of the article is to analyze the current views of orientalists, 
archaeologists and linguists on «burtasskaya problem». 

Results. Burtasy are the medieval people known from the reports by Arabian  
authors, most of which are dated back to IX century. Fragmentariness of the written 
sources does not solve the problem of ethnicity and territorial localization, and has 
speculative reconstruction of the main stages of historical development. 

Conclusions. Usage of the data of linguistics and archeology allowed the re-
searchers to focus on three basic concepts of ethnicity of Burtases: Mordovian, Alan 
and Turkic, each of which has its own strengths and weaknesses. It is possible that 
the name of the people appeared in Alan environment, then was shifted to srednets-
ninskaya Mordovians and in XVI century was assigned to the Western Turkic-
speaking population of the Volga region. 

Key words: Burtases, Volga Bulgaria, Mordovians, Alans, Saltovo-Mayak cul-
ture, historiography, Middle Ages.  
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До середины прошлого века большинство исследователей склонялось  
к точке зрения о мордовской принадлежности буртасов, хотя высказывались 
и альтернативные гипотезы. В 1960 г. Б. А. Васильевым была опубликована 
статья «Проблема буртасов и мордва», обширный раздел в которой был по-
священ истории изучения «мордовско-буртасской проблемы» [1, с. 181–199], 
что освобождает нас от необходимости историографического анализа более 
ранних работ. В этой статье автор на основе топонимических данных, сведе-
ний арабских путешественников и актовых документов XV–XVII вв. прихо-
дит к выводу о тождественности мажар (предков татар-мишарей) и буртасов 
[1, с. 200–210]. Однако приводимые им аналогии и сопоставления, к сожале-
нию, не всегда корректны. Так, например, на основе отождествления Ибн-
Русте верований и обычаев буртасов с обрядами гузов Б. А. Васильев перено-
сит на первых погребальную обрядность гузов, имевшую характерные кочев-
нические черты, которые подробно описаны Ибн-Фадланом [1, с. 201]. При 
этом он игнорирует тот факт, что погребальная обрядность буртасов описана 
самим Ибн-Русте, в изложении которого она не имеет ничего общего с об-
рядностью гузов Ибн-Фадлана. Пытаясь объяснить многочисленные сведения 
арабских авторов о том, что главным богатством страны буртасов являются 
меха бобров и куниц, Б. А. Васильев приписывает буртасам посредническую 
торговлю этим товаром. Между тем в текстах арабских источников «Каспий-
ского свода» неоднократно говорится о купцах хорезмийцев, хазар, болгар  
и русов, но нет ни одного упоминания о занятиях торговлей буртасами [2].  
Не соответствует действительности тезис Б. А. Васильева о совпадении топо-
нимических названий можар и буртас, которое, судя по приведенной им кар-
те, носит случайный характер. По словарю В. Даля «мажары» в русском язы-
ке обозначает бугристое место, древний могильник (по-видимому, курган-
ный – прим. автора), по которому и могли получить название села, обозна-
ченные на карте [1, с. 204, карта]. Видимо, не случайно, что ни одного такого 
названия села нет в лесной Мещере, где известно множество сел татар-
мишарей, но практически нет курганных могильников.  

Возможность полного отождествления татар-мишарей с буртасами 
впоследствии была подвергнута аргументированной критике со стороны  
Д. М. Исхакова, который констатировал, что мишарскую этническую общ-
ность надо рассматривать не как прямое продолжение «можерян» [бурта-
сов], а как результат взаимодействия нескольких этнических компонентов, 
среди которых «можеряне» являлись далеко не единственной составляющей  
[3, с. 219–220].  

В своей статье Б. А. Васильев пришел к выводу, что возможности ин-
терпретации известных письменных источников о буртасах уже практически 
исчерпаны, поэтому особые надежды возлагались им на получение новых 
данных с помощью археологических раскопок. В этом плане особенно важ-
ными оказались исследования 1950-х гг. М. Р. Полесских, которым на терри-
тории Пензенской области были открыты городища и селища XI – начала 
XIII в. с гончарной красно-коричневой керамикой, по ряду параметров сход-
ной с посудой Волжской Болгарии. Данные материалы были интерпретиро-
ваны им в качестве памятников тюркоязычных буртасов [4, с. 131]. Также им 
было выдвинуто предположение, что на территории Пензенской области бур-
тасы появились после разгрома Святославом Хазарского каганата в конце  
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X – начале XI в. и жили здесь до татаро-монгольского нашествия, во время 
которого они слились с завоевателями [5, с. 103]. Позже в своей заключи-
тельной статье, которая была опубликована уже после его выхода на пенсию, 
он пришел к выводу, что на территории Пензенского края буртасы жили че-
респолосно с мордвой и поддерживали тесные торговые отношения с Волж-
ской Болгарией [6, с. 67–68]. Слабой стороной концепции М. Р. Полесских 
является перенесение письменных свидетельств арабских авторов, относя-
щихся к IX в., на археологические памятники XI – начала XIII в.  

Тезис о тюркоязычности буртасов был поддержан А. Х. Халиковым, 
которым в Пензенской области были организованы раскопки Армиевского 
курганно-грунтового могильника IX–XI вв., также отнесенного им к бурта-
сам, что позволило углубить историю «пензенских» буртасов до IX в., т.е. до 
того времени, когда они попали на страницы арабских рукописей. Опреде-
ленные аналогии погребальному обряду и некоторым артефактам этого па-
мятника были найдены А. Х. Халиковым в курганных могильниках кердер-
ской культуры Северного Приаралья, что позволило ему выдвинуть предпо-
ложение о приаральских истоках армиевского населения, откуда оно было 
вытеснено не позднее начала IX в. тогуз-огузами [7, с. 92–93]. Также А. Х. Ха-
ликовым было отмечено, что погребальный обряд Армиевского могильника 
соответствует сообщениям арабских авторов Ибн-Русте и Гардизи о том, что 
одни буртасы сжигают своих покойных, а другие хоронят, а оружие их со-
стоит из двух дротиков, топора и лука [7, с. 91]. С этим трудно согласиться, 
поскольку по результатам раскопок А. Х. Халиковым реконструируется 
очень сложная погребальная обрядность: очищение покойного от мягких тка-
ней, строительство деревянных сооружений, сжигавшихся при погребении, 
возведение курганов и т.д. Почему-то данные ритуалы не нашли отражения  
в арабских источниках, хотя во всех сочинениях описанию погребальных об-
рядов уделяется особое место [8, с. 13]. Весьма редкой находкой в армиев-
ских захоронениях являются боевые топоры и дротики, зато характерны ка-
валерийские пики [8, с. 11]. Противоречит письменным источникам и тезис  
о тюркоязычности буртасов, поскольку имеется прямое свидетельство о том, 
что их язык отличен от языка тюрок [8, с. 14].  

При интерпретации материалов Армиевского курганно-грунтового мо-
гильника А. Х. Халиковым признается наличие местного мордовского ком-
понента [7, с. 90], но его роль явно приуменьшается. Между тем, как показа-
ли публикации материалов могильника П. И. Сафронова, в керамических 
традициях его носителей преобладают мордовские формы сосудов, которые 
находят близкие аналогии как в более ранних материалах Армиевского грун-
тового могильника V–VI вв., так и в синхронных ему памятниках средне-
цнинской мордвы [9, с. 313]. К неместным изделиям относятся только блю-
дообразные формы сосудов, ближайшие аналоги которым имеются в керами-
ке Волжской Болгарии [10, с. 34–35], но таких сосудов немного. По всей ви-
димости, материалы Армиевского курганно-грунтового могильника иллюст-
рируют процесс седентеризации какой-то разнородной группы кочевников, 
преимущественно состоявшей из мужчин-воинов (все подкурганные погре-
бения мужские), в ходе которой было ассимилировано местное мордовское 
население.  

Дальнейшее развитие традиций культуры носитетелей Армиевского 
курганно-грунтового могильника А. Х. Халикову видится в пензенских па-
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мятниках с коричнево-красной гончарной керамикой. По его мнению, в пред-
монгольское время буртасы попадают под власть Волжской Болгарии, в ре-
зультате чего происходит их булгаризация [11].  

Концепция А. Х. Халикова получила дальнейшее развитие в работах  
Г. Н. Белорыбкина, который продолжил исследование пензенских памятников 
с коричнево-красной гончарной керамикой. По его мнению, начиная с XI в. 
Верхнее Посурье, а с XII в. и Верхнее Примокшанье вошли в состав Волж-
ской Булгарии. Наряду со старыми родоплеменными селениями мордвы здесь 
возникли новые поселения – города, крепости, ремесленные поселки, торго-
вые фактории, формировалась местная администрация [12, с. 98]. Близких 
взглядов придерживаются В. А. Винничек и К. М. Киреева, являющиеся ав-
торами монографии о торговле X–XIV вв. в Верхнем Посурье и Примокша-
нье [13], ряд положений которой при рецензировании был подвергнут крити-
ке автором данной статьи [14, с. 239–242].  

Вопреки мордовской историографии Г. Н. Белорыбкин считает, что 
буртасским, а не мордовским князем являлся Пургас, который со своей дру-
жиной захватил мордовские земли и установил здесь свою власть [12, с. 99]. 
Отметим, что последний тезис основан: на созвучии слов «буртас» и «Пур-
гас»; на использовании Пургасом засадной тактики в боях с русскими, кото-
рая больше характерна для булгар, чем для мордвы; и на предположении  
о том, Пургасова волость, как многие раннефеодальные образования, видимо, 
не имела моноэтничного характера. Практически противоположная точка 
зрения на эту проблему высказана Ю. А. Зеленеевым. По его мнению,  
в предмонгольское время на данной территории скорее всего преобладало не 
булгарское, а мордовское население, которое создало здесь раннегосударст-
венное (предгосударственное) объединение во главе со своим князем (инязо-
ром) Пурешем [15, с. 45].  

Тезис о неправомерности включения земель Посурья в состав Волж-
ской Болгарии также был обоснован в докторской диссертации К. А. Руденко 
[16, с. 40]. Ряд существенных отличий в керамических традициях населения 
данных регионов отмечает и Е. П. Казаков. По его мнению, поселения с крас-
но-коричневой гончарной керамикой в Верхнем Посурье были оставлены  
в конце X – XI в. группой болгар, которая при миграции с юго-востока Евро-
пы осела в мордовских землях, не дойдя до Волги [17, с. 79–84]. Факту бул-
гаризации буртасов противоречит и отсутствие в Посурье среди памятников 
XI–XII вв. мусульманских могильников, которые неизбежно должны были 
здесь появиться, поскольку, судя по арабским источникам этого времени, 
распространение ислама становится одним из внешнеполитических приори-
тетов Волжской Болгарии.  

Следует отметить, что концепция А. Х. Халикова и Г. Н. Белорыбкина 
по ряду позиций была подвергнута критике со стороны А. В. Расторопова, 
который поставил под сомнение объективность их интерпретации ряда пись-
менных источников, поскольку арабские географы Х в. имели о Восточной 
Европе скорее теоретические, нежели реальные знания. Поэтому все рассуж-
дения о территории и хронологии сведений о буртасах могут иметь только 
предположительный характер [18, с. 24]. Сам А. В. Расторопов постарался 
подобрать археологические аргументы в пользу гипотезы Б. А. Васильева  
о мадьярском происхождении буртасов, которую он считал наиболее вероят-
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ной. В целом же А. В. Расторопов констатировал, что археологическую куль-
туру буртасов пока выделять рано, поскольку для окончательного решения 
данной проблемы недостаточно как письменных, так и исследованных архео-
логических источников [18, с. 26–29].  

Оригинальная концепция об аланской принадлежности буртасов с опо-
рой на данные лингвистики и археологии была разработана Г. Е. Афанасье-
вым. Им была переосмыслена локализация буртасских племен, археологиче-
ское отражение культуры которых он видит в лесостепном варианте салтово-
маяцкой культуры [19, с. 142–167]. Данная проблема была обсуждена им  
в рамках дискуссии с А. Х. Халиковым на страницах журнала «Советская эт-
нография» [20, 21]. Причем аргументы Г. Е. Афанасьева выглядят в ней более 
убедительными, в том числе и ираноязычная этимология слова «буртасы», 
поскольку корень «ас», «яс» используется именно в самоназваниях иранских 
народов. Однако определенная нестыковка с археологическими материалами 
по населению салтово-маяцкой культуры имеется с данными арабских источ-
ников. Прежде всего локализации салтово-маяцкой культуры, расположенной 
в лесостепном Подонье, не совсем соответствуют природные условия, опи-
санные арабскими географами, которые скорее характерны для лесной зоны. 
Во-вторых, степень социально-политического развития алан, находящихся на 
уровне развития раннеклассовых отношений, противоречит картине родоп-
леменной разобщенности буртасов. Кроме того, определенные отличия име-
ются в наборе вооружения погребальных комплексов салтово-маяцкой куль-
туры и оружия буртасов, описанного Гардизи [8, с. 11–14]. По перечислен-
ным параметрам сведениям арабских источников в большей степени соответ-
ствуют материалы памятников среднецнинской мордвы IX–XI вв., которая 
испытала на себе сильное влияние со стороны салтово-маяцкой культуры. 
Инкорпорация воинской элиты алан [асов] в мордовское общество в принци-
пе могла привести и к переносу на местное население этнонима «буртас».  
На заре складывания раннеклассовых отношений такие примеры не редки  
[8, с. 12]. Причем гипотеза о буртасской идентификации данных памятников 
ранее высказывалась А. Е. Алиховой [22, с. 5]. Не исключается подобная 
возможность и Г. Е. Афанасьевым [23, с. 96]. Впоследствии какая-то часть 
данного населения в результате влияния внешних факторов, связанных с пе-
реселением в Мещеру предков татар-мишарей, могла перейти на один из диа-
лектов тюркского языка, что нашло отражение в актовых документах  
XVI–XVII вв., где упоминаются деревни, заселенные «буртасами – посопны-
ми татарами» [1, с. 185].  

Занимательная, но маловероятная версия идентификации буртасов  
с «бродниками» русских летописей недавно была предложена О. К. Бубен-
ком, который выдвинул ее на основе перевода слова «буртасы» с осетинско-
го: «фурд-асы», что означает «речные люди». По мнению О. К. Бубенка, по-
добное название они могли получить по роду своих профессиональных заня-
тий, заключавшихся в обслуживании ими речных переправ [24, с. 130–131].  

На наш взгляд, наиболее вероятной версией на настоящий момент яв-
ляется гипотеза, по которой название «буртасы» возникло в аланской среде, 
затем было перенесено на среднецнинскую мордву, а к XVI в. закрепилось за 
тюркоязычным населением Западного Поволжья. 
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УДК 1(091) 

В. П. Кошарный 

КОНСТАНТИН АКСАКОВ:  
ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ  

РУССКОЙ ИСТОРИИ  
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Религиозно-философское учение ранних славянофи-

лов отличается своеобразием выдвинутых идей. Оригинальность их философ-
ско-исторических и социологических представлений является как предметом 
споров различных интеллектуальных направлений в обществе, так и сущест-
венным фактором влияния на формирование воззрений многих русских мыс-
лителей. Вопросы, поставленные славянофилами, и в частности К. С. Аксако-
вым, в области философии истории, языка, выводят на проблемы, актуальные 
и для современного гуманитарного знания. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования трудов ранних славянофилов, исследований со-
ветских и российских ученых, посвященных рассматриваемой проблематике. 
В центре внимания – произведения К. С. Аксакова, внесшего значительный 
вклад в исследование философии русской истории. Методологический потен-
циал включает: сравнительно-исторический метод, применение которого по-
зволяет показать оригинальность философско-социологических взглядов рус-
ского мыслителя. 

Результаты. В статье раскрываются основные этапы интеллектуальной 
биографии К. С. Аксакова, теоретические и социальные источники и предпо-
сылки его философско-исторической и историко-социологической теорий. 
Осмысливается содержание его учения о человеке, народе как субъекте исто-
рического действия. Особое внимание уделяется историко-социологической 
концепции «государства и земли». Рассматриваются филологическая метафи-
зика К. С. Аксакова и ее влияние на гуманитарное знание. 

Выводы. На основе анализа историко-философских источников делается 
вывод о том, что, хотя К. С. Аксаков не был в числе основоположников славя-
нофильской доктрины, на его долю выпала разработка концепции российской 
истории на основе славянофильских принципов. Разделение К. С. Аксаковым 
государства и земли, его учение о субъекте исторического действия, идеи  
о роли земства, оценка им места политической деятельности в жизни общества 
оказали влияние на отечественную общественно-политическую мысль второй 
половины XIX в. Философия языка русского мыслителя ставила под сомнение 
утвердившуюся в европейской мысли XVII–XVIII вв. веру в универсальность 
и безличную объективность познавательного процесса.  

Ключевые слова: историософия славянофилов, религиозные и нравствен-
ные факторы истории, концепция «государства и земли», теория «негосудар-
ственности», славянофильская философия языка.  
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V. P. Kosharnyy 

KONSTANTIN AKSAKOV: PHILOSOPHY  
AND SOCIOLOGY OF RUSSIAN HISTORY  

 
Abstract. 
Background. Religios-philosophical teaching of early Slavophiles is distin-

guished by originality of the advanced ideas. The originality of their philosophical-
historical and sociological ideas is both a subject of arguments between various  
intellectual trends in the society, and a significant factor of influence on formation  
of views of many Russian thinkers. The problems, formulated by Slavophiles,  
K. S. Aksakov in particular, in the field of philosophy of history, language, lead to 
the problems that are topical for the modern knowledge in humanities. 

Materials and methods. Realization of research tasks was achieved through using 
the works by early Slavophiles, researchers of Soviet and Russian scientists dedicat-
ed to the problems under consideration. In the center of attention were the works by 
K. S. Aksakov, who significantly contributed to the research of philosophy of Rus-
sian history. Methodology includes the comparative historical method which allows 
to show the originality of philosophical-sociological views of the Russian thinker. 

Results. The article reveals the main steps of intellectual biography of K. S. Ak-
sakov, theoretical and social sources and premises of his philosophical-historical and 
historical-sociological theory. The author interprets the content of Aksakov’s teach-
ing about the man, people as s subject of historical action. Special attention is paid 
to the historical-sociological conception of “the state and the earth”. The article con-
siders philological metaphysics by K. Aksakov and influence thereof on knowledge 
in humanities. 

Conclusions. On the basis of the analysis of historical-philosophical sources the 
author concludes that although K.S. Aksakov was not among the founders of the 
Slavophile doctrine, he was the one who developed the conception of the Russian 
history on the basis Slavophile principles. K.S. Aksakov’s division of the state and 
“the earth”, his teaching about the subject of historical action, ideas about Zemstvo 
importance, estimation of importance of political activity in life of society influ-
enced the national socio-political conception of the second part of XIX century.  
Philosophy of language of the Russian thinker prejudiced the faith, accepted in  
European idea of XVII-XVIII centuries, in universal and impersonal objectivity of 
the cognitive process.  

Key words: historical philosophy of Slavophiles, religious and moral facts of 
history, conception of “the state and the earth”, theory of “nonstatehood”, slavophile 
philosophy of language.  

 
Константин Сергеевич Аксаков родился 29 марта (10 апреля) 1817 г.  

в селе Ново-Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии.  
Он был старшим сыном в семье Сергея Тимофеевича и Ольги Семеновны 
Аксаковых. 

В 1826 г. семья будущего мыслителя, одного из виднейших деятелей 
славянофильства, переехала в Москву.  

Дом Аксаковых стал центром московских славянофилов. Здесь они лю-
били собираться своим кружком. У Аксаковых постоянно бывали известные 
писатели, ученые, общественные деятели: М. П. Погодин, М. Н. Загоскин,  
Н. И. Надеждин, профессора Московского университета: С. П. Шевырев,  
П. С. Щепкин, М. Г. Павлов, А. О. Армфельд. 
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В 1832 г. К. С. Аксаков поступил на отделение словесности Московско-
го университета, который окончил в 1835 г. 

В университете Константин Сергеевич становится участником знаме-
нитого кружка Н. В. Станкевича, объединявшего в те годы на почве общих 
философско-эстетических интересов М. А. Бакунина, В. Г. Белинского,  
В. П. Боткина, М. Н. Каткова и других, впоследствии столь известных и столь 
различных деятелей русской культуры. Юный Аксаков – один из наиболее 
заметных участников этого кружка. В этот период формируются его фило-
софские взгляды, гражданская позиция. К. Аксаков, как и другие участники 
кружка, испытал сильное влияние философских идей Гегеля, взглядов  
Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского. 

После окончания университета Константин Аксаков активно сотрудни-
чал в газете Н. И. Надеждина «Молва», а затем в «Московском наблюдателе», 
который в 1838–1839 гг. редактировал В. Г. Белинский. В «Молве» появилась 
первая публикация Константина Аксакова – отрывок из стихотворной драма-
тической пародии «Олег под Константинополем» с предисловием В. Г. Бе-
линского. В 1840-е гг. К. Аксаков отходит от Белинского и сближается  
с И. В. Киреевским и А. С. Хомяковым, становится приверженцем идеи пре-
образования русского общества на национально-самобытных началах. Акса-
ков являлся активным участником славянофильского движения, его теорети-
ком, пропагандировал идеи славянофильства, принимал участие в их разра-
ботке. 

В 1846 г. Константин Сергеевич Аксаков издает и 6 марта 1847 г. за-
щищает магистерскую диссертацию «Ломоносов в истории русской литера-
туры и русского языка». К. Аксаков указывает здесь на историческое значе-
ние русского народа. В допетровские времена, по мнению мыслителя, рус-
ский народ был неразрывно соединен с Отечеством, любил его, но любовь 
эта была не свободной, она имела односторонний характер, в ней был страх 
перед всем чужеземным. Преобразования Петра I выявили эту одностоpон-
ность pусской жизни, продвинули Россию по пути общественного прогресса. 
Но здесь в русской истории обнаружилась новая крайность: слепое подража-
ние всему иностранному, отрицание собственных национальных традиций. 
Новая эпоха не будет иметь одностороннего характера. «…Не в удалении от 
иных стран, не в страхе ищет она опоры; нет, мы приняли в себя просвещение 
Запада, приняли его недаром и не боимся, чтобы оттого поколебался наш 
вновь возникший союз; односторонность исчезла, просвещение доводит все-
гда до истины; его сознательным путем дошли мы до необходимости нацио-
нальной жизни, но не исключительной, как прежде, и, уступая вместе влече-
нию нашего чувства, никогда нас вполне оставлявшего, мы возвращаемся, 
откинув далеко отчуждение предыдущего отрицательного периода, полные 
любви и разумного убеждения к отечеству…» [1, с. 31]. Логика рассуждений 
К. С. Аксакова, понимание механизма исторического процесса свидетельст-
вуют о сильном влиянии на него философских идей Гегеля. 

Защита диссертации открывала дорогу на университетскую кафедру, но 
в Московском университете не было вакансий, и это заставило К. Аксакова 
обратиться к литературно-художественному творчеству и публицистике.  
Из-под его пера вышли пьесы, многочисленные публицистические и литера-
турно-критические статьи, исторические и филологические сочинения.  
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Особенно ярко публицистический талант К. Аксакова проявился в се-
редине 50-х гг. XIX в. на страницах славянофильских изданий – «Русская бе-
седа», «Молва», «Парус», где он выступает с патриотических позиций, пишет 
о преимуществах русского быта, русской одежды, высоко оценивает досто-
инства русского народа. 

После смерти отца – С. Т. Аксакова – в апреле 1859 г. Константин Сер-
геевич тяжело заболел. 7 декабря 1860 г. он скончался на греческом острове 
Занте (Занкиф). Похоронили его в Москве в Симоновом монастыре рядом  
с могилой отца. 

В славянофильском движении Аксакову принадлежала особая роль.  
Он не был в числе основоположников славянофильской доктрины, на его до-
лю выпала разработка концепции российской истории на основе славяно-
фильских принципов. 

Аксаковская философско-историческая и историко-социологическая 
теории складывались в русле основных идей Хомякова и Киреевского. Дви-
жущей силой общественного прогресса Аксаков считал духовное начало, а не 
игру материальных сил. Мысль «движет всем», изменяя весь социальный 
строй, формируя человеческую психологию, формы убеждений и верований. 
Различие идей вызывает борьбу, споры, столкновения, которые составляют 
«неотъемлемую часть человечества» и охватывают не только духовную, но и, 
как ее отражение, материальную сферу жизни. 

Отличительной чертой человека, выделяющей его из «бездушной при-
роды», Аксаков объявил свободную волю, дарованную Богом. Бог в человеке, 
вера в человеке делают из него существо нравственное. А посему религиоз-
ные и нравственные факторы являются главными в истории, непосредственно 
определяющими общественную, политическую и духовную жизнь. Отсюда 
конечной целью в истории является реализация учения Христа, построение 
царства божьего на земле. 

К. Аксаков привлекал историю на свою сторону, постоянно доказывая 
следующие основные свои положения:  

1. Народ не нуждается ни в каких указаниях, в особенности со стороны 
наших, нахватавшихся верхов европейской цивилизации «культурных» людей.  

2. У народа есть свое стройное и устойчивое миросозерцание, не только 
вполне пригодное для ежедневной, серой крестьянской жизни, но способное 
выдержать натиск миросозерцания людей, бесконечно превосходящих мужи-
ка образованием и социальным положением.  

3. В частности, у народа есть своя самобытная нравственность и своя, 
если и не самобытная, то все-таки окрашенная самостоятельным понимани-
ем, религиозность, на совокупности которых и строятся социальные отноше-
ния крестьянской общины.  

4. Народная нравственность основана на чувстве справедливости. Это 
чувство народ никогда не понимает в формальном математическом смысле. 
Вот почему, строго блюдя интересы всей общины, он все-таки смотрит за 
тем, чтобы не только интересы меньшинства, но даже интересы отдельных 
личностей не страдали бы от соблюдения мирских выгод.  

5. Религиозность народа, как и нравственность его, не внешняя и не по-
казная. Она есть удовлетворение внутреннего призыва к добру.  

Источник нравственности и религиозности народа кроется в испове-
дуемой им православной вере.  
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6. Совокупность всего вышесказанного создала глубоко своеобразный 
правовой, экономический и нравственный институт – крестьянский «мир», 
который есть хранитель истинно народных традиций и панацея против тех 
зол, которые при ином строе повели бы к целому ряду социальных и индиви-
дуальных несправедливостей [2, с. 259–324]. 

Все эти положения о том, что К. Аксаков дорожил живою нравствен-
ною связью между людьми, которая поддерживается общинными укладами. 
При них нет формальной справедливости, защищающей лишь интересы 
большинства, при них есть полная свобода для проявления внутренних позы-
вов к добру, есть место для непрестанно действующей религиозности.  

Основной теоретический вклад К. Аксакова в развитие славянофиль-
ского учения связан с историко-социологической концепцией «государства  
и земли», оформившейся у него в конце 1840-х – начале 1850-х гг. («Голос из 
Москвы», «Родовое или общественное явление был изгой?», «О древнем бы-
те у славян вообще и у русских в особенности» и др.). Главное место в ней 
занимало учение о «негосударственности русского народа». 

К. Аксаков полагал, что путь России иной, нежели путь Запада. Его 
мысль об исключительности России, ее отличии от Запада, а также тезис  
о том, что «верной порукой тишины и спокойствия является наша народ-
ность» стали основой, на которой затем была построена концепция «государ-
ства и земли». 

В написанной в апреле 1848 г. статье «Голос из Москвы», имевшей 
эпиграф «Не сотвори себе кумира», Аксаков формулирует свою идею. Здесь 
мы впервые видим то, что он потом назовет теорией «негосударственности», 
в более-менее оформленном виде. Статья не была опубликована, но Аксаков 
придавал ей большое значение и ссылался на нее в своей переписке. «Голос 
из Москвы» – первая из многочисленных записок и статей, такая форма уча-
стия в общественной жизни для него, как и для остальных членов славяно-
фильского кружка.  

Аксаков считал, что русский народ традиционно усматривает сущест-
венную разницу между государством и общиной (страной). На Западе, пола-
гал он, идея государственности, являющаяся основой организации общест-
венной жизни, воплощается во внешнем порядке, который базируется на при-
нуждении и насилии. Как и другие славянофилы, Аксаков, подчеркивая раз-
личие исторических путей Западной Европы и России, отмечал рассудоч-
ность западной цивилизации и подчинение «внутренней правды» христиан-
ства внешнему принуждению. Государства, возникшие в результате насилия, 
распространили свою власть и на церковь и тем самым приобрели тоталитар-
ный характер. Славяне же, сохранившие «истинное христианство» и соответ-
ствующий его духу общинный быт, как воплощение «нравственного союза 
людей», не образуют из себя государства, а добровольно призывают его.  
А это означает, что земля (община) и государство, не смешиваясь, с этого 
момента сосуществуют на условиях взаимной доверенности и разделения 
функций как две «отдельные союзные силы». 

Жизнь русского народа, таким образом, основывается на начале «внут-
реннем», в котором царит общинный дух и правда Христова, на традициях 
крестьянской общины и народного духа. Создание государства у славян – 
явление вынужденное. Постоянные набеги внешних врагов заставили славян 
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призвать варягов. Это позволило нашим предкам не смешивать в своем соз-
нании понятия земли и государства, а лишь создать их добровольный союз. 
При этом произошло разделение людей на служивых и земских, но, в отличие 
от Запада, на Руси не было наследственной аристократии и служивый чело-
век при определенных условиях мог стать боярином.  

Аксаков считал, что функции «государева дела», т.е. государства, огра-
ничивались внешним и внутренним управлением, организацией военной 
службы и защитою земли от внешних врагов, защитою прав слабых, борьбою 
против греховных и преступных проявлений и охраною свободы обществен-
ного мнения. Вне сферы компетенции государства оказывались промышлен-
ность, земледелие, торговля, быт, идейно-нравственная жизнь. Отношения  
в этих «негосударственных» областях регулируются земскими принципами. 
Земля, община регулируют те отношения, в которые не может вмешиваться 
государство, – земледелие, промышленность, торговлю, быт и идейно-нравст-
венную жизнь. Граждане обязаны выполнять государственные требования, но 
самостоятельны перед государством в смысле свободы выражения своего 
мнения, которое, не заключая в себе политического элемента, обладает лишь 
нравственной силой. 

Разделение государства и «земли», по мнению Аксакова, как раз и сви-
детельствует об особом историческом пути России. Вслед за Хомяковым  
он считал, что политические отношения имеют второстепенный характер,  
и убежден, что «свобода политическая не есть свобода», а русский народ  
остался чужд политических целей. Положительной стороной деятельности 
государства как раз и является освобождение общества от груза политиче-
ских проблем. Будучи народом негосударственным, т.е. не стремящимся  
к государственной власти, не желающим для себя политических прав, не 
имеющим в себе даже зародыша властолюбия, русский народ сохранял мно-
говековую «тишину внутри России».  

Аксаков считал, что на Руси мнение всегда принадлежало народу и вы-
ражалось оно через Земские соборы, имевшие совещательный характер,  
а действие – царю. Отсюда выходит обоснование самодержавной власти. 
Только при неограниченной власти монарха народ может отделить от себя 
государство и избавить себя от всякого участия в правительстве, от всякого 
политического значения, «предоставив себе жизнь нравственно-обществен-
ную и стремление к духовной свободе». 

Однако со временем, а именно в петербургский период истории, гармо-
ния «союзных сил» – «земли» (общины) и «государства» в русском обществе 
была утрачена из-за вмешательства государства в дела общества. Петром I 
были коренным образом искажены отношения между государством и наро-
дом, произошел разрыв между низшими и высшими классами, дворяне, полу-
чившие большие привилегии, оторвались от народной почвы, у них пробуди-
лось стремление к власти, что в свою очередь привело к «революционным 
попыткам». Преобразования Петра I, отняв внутреннюю свободу, заставили 
искать свободу внешнюю, политическую. Все это, предрекал Аксаков, может 
окончиться для России трагедией. «Народ, – писал он, – еще держится и хра-
нит, как может, свои народные кроткие общинные предания, но, если, усту-
пив… проникнется он сам государственным духом, если захочет сам быть 
наконец государством, тогда… погибнет внутреннее начало свободы» [3, с. 58]. 
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Начало царствования Александра II породило в обществе надежды на 
общественные преобразования. К. Аксаков, как и другие славянофилы, верил 
в возможность претворения своих идей в жизнь. Свои основные мысли он 
изложил в марте 1855 г. в записке «О внутреннем состоянии России», пере-
данной в начале осени Александру II. В ней, характеризуя современное по-
ложение России, он указывает на все растущий внутренний разлад, на непо-
нимание и даже недоверие между правительством и народом, который в каж-
дом действии правительства видит новое угнетение. Источник зла Аксаков 
видит в «угнетательной системе правительства» относительно свободы обще-
ственного мнения, без которой исправить положение невозможно. Поэтому 
он требует, во-первых, обеспечить полную свободу слова, печати и собраний, 
а во-вторых, периодический созыв Земского собора. Только такими мерами, 
считает Аксаков, можно восстановить союз земли и государства и предотвра-
тить грядущий распад России. Что же касается самой главной проблемы Рос-
сии того времени – крепостного права, то он рассматривал его как одну из 
частных «внутренних язв», таких как раскол, взяточничество и казнокрадст-
во, считал, что проблемы крепостного крестьянства вполне разрешимы об-
щиной – нравственным «союзом людей», отказавшихся от своего эгоизма. 
Аксаков настаивал, чтобы земля высказала свое мнение государству по все 
актуальным вопросам общественной жизни, при этом исполнение его не счи-
тал обязательным. Он считал необходимым восстановить деятельность Зем-
ского собора. «Правительству – неограниченная свобода правления, исклю-
чительно ему принадлежащая; народу – полная свобода жизни, и внешней  
и внутренней, которую охраняет правительство. Правительству – право дей-
ствия и, следовательно, закона; народу – право мнения и, следовательно, сло-
ва» [4, с. 44]. 

16 января 1855 г. Аксаков на торжественном ужине в день столетнего 
юбилея Московского университета прочитал стихотворение «Свободное сло-
во», но в печати оно появиться не смогло [5, с. 38].  

СВОБОДНОЕ СЛОВО 

Ты – чудо из божьих чудес, 
Ты – мысли светильник и пламя, 
Ты – луч нам на землю с небес, 
Ты нам человечества знамя! 
Ты гонишь невежества ложь, 
Ты вечною жизнию ново, 
Ты к свету, ты к правде ведешь, 
Свободное слово! 

Лишь духу власть духа дана – 
В животной же силе нет прока. 
Для истины – гибель она, 
Спасенье – для лжи и порока; 
Враждует ли с ложью – равно 
Живит его жизнию новой... 
Неправде опасно одно – 
Свободное слово! 
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Ограды властям – никогда 
Не зижди на рабстве народа! 
Где рабство – там бунт и беда; 
Защита от бунта – свобода. 
Раб в бунте опасней зверей, 
На нож он меняет оковы... 
Оружье свободных людей – 
Свободное слово! 

О слово, дар бога святой!.. 
Кто слово, дар божеский, свяжет, 
Тот путь человеку иной – 
Путь рабства преступный укажет 
На козни, на вредную речь; 
В тебе ж исцеленье готово, 
О духа единственный меч – 
Свободное слово! [6] 

Стихи Константина Аксакова – литературно-художественное выраже-
ние славянофильских идей. В стихотворении «Свободное слово» проявились 
настроения не только славянофилов, но и передового русского общества  
в целом. 

Идеи Аксакова о роли земства, оценка им места политической деятель-
ности в жизни общества оказали влияние на отечественную общественно-
политическую мысль второй половины XIX в. 

Рассмотренная концепция – только одна из сторон многогранной науч-
ной деятельности К. С. Аксакова. Огромное внимание он уделял философско-
эстетическому осмыслению развития русской литературы и искусства.  
Широкое философское и историко-культурное значение имели его филологи-
ческие труды, непосредственно связанные с идеологией и философией мос-
ковских славянофилов 1840–1860 гг. В середине 50-х гг. в Москве вышел  
в свет труд, который можно считать основополагающим для славянофиль-
ской философии языка, – трактат К. С. Аксакова «О русских глаголах»  
(М., 1855). Общая славянофильская идея об уникальности русского истори-
ческого пути переносилась Аксаковым на почву лингвистики. Исходный те-
зис автора состоял в следующем: подобно тому, как духовное и социальное 
развитие русского народа должно следовать его уникальному историческому 
опыту, а не подражать чуждым ему формам, заимствованным у Запада, так  
и описание русского языка должно выработать свои собственные категории, 
отражающие уникальные особенности предмета, а не следовать понятиям, 
переносимым из описания других языков. В своем трактате (который он по-
святил А. С. Хомякову) Аксаков ставит вопрос о категориях русского глагола 
в выражениях, представляющих собой квинтэссенцию славянофильской 
идеологии: «О Русских глаголах было писано много, но вопрос доселе оста-
ется не решенным, доселе понимание еще не уравнялось с предметом, и гла-
голы нашего языка остаются во всей своей непокорной самостоятельности, 
не поддающейся теоретическим объяснениям... И русские, и немцы пытались 
объяснить Русской глагол, но доселе безуспешно. Нет сомнения, что ино-
странцам трудно постигнуть язык, им чуждый; особенно Немцам трудно по-
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стигнуть язык Русской: но едва ли легче понять его и Русскому, руководимо-
му иностранными воззрениями...» [7, с. 5–6].  

На конкретном языковом материале К. Аксаков показал, что формам 
русского глагола не свойственно устойчивое выражение времени – ни про-
шедшего, ни будущего, ни настоящего. В основе его учения о русских глаго-
лах лежала своеобразная лингвистическая метафизика: «русский глагол» по-
тому пренебрегает категорией времени, что последняя представляет собой 
продукт абстрактного рационалистического подхода к жизненному опыту. 
Если рационалистическая мысль (и западные языки) отвлекается от непо-
средственного характера действия, сосредоточиваясь на отвлеченных услови-
ях этого действия (временных и модальных), то значение форм русских гла-
голов направлено на выявление качественной сущности действия: его протя-
женности, интенсивности и т.п. В итоге К. Аксаков ставил вопрос о различии 
между внешней, рационалистической отвлеченностью категорий жизненного 
опыта, составляющих, по мнению славянофилов, сердцевину западной мен-
тальности, и органическим подходом, стремящимся проникнуть в жизненную 
суть явлений, что составляет ядро русской культурной традиции, включая  
и русский язык [8].  

Филологическая метафизика К. Аксакова фактически утверждала 
мысль о том, что русский глагол воплощает свойства, выражающие основные 
историософские идеи славянофилов. Трактовка языка как выражения духов-
ного мира народа, отказ рассматривать формы языка сами по себе, безотно-
сительно к духовной энергии, отпечатком которой эти формы являются, – 
основа, на которой строилось учение о «русском глаголе». Отсюда вытекала 
мысль об уникальности каждого языка в силу уникальности воплощенного  
в нем духа народа. Русский язык, был убежден Аксаков, динамичен как сама 
жизнь, неподвластен сухим рационалистическим схемам, он отражает спо-
собность соединять в себе в равновесии субъективное и объективное начала, 
мысли и действия, содержание и форму. Он выражает суть национальной ду-
ховной традиции и практической народной жизни, полностью соответствует 
конкретному характеру повседневного жизненного опыта. 

Филологические идеи К. Аксакова, его философия русского языка по-
лучили отражение в трудах Н. П. Некрасова, Н. И. Богородицкого, А. А. Дмит-
ревского и других русских лингвистов. 

Концепция К. Аксакова ставила под сомнение утвердившуюся в евро-
пейской мысли XVII–XVIII вв. веру в универсальность и безличную объек-
тивность познавательного процесса. Познавательным установкам позитиви-
стского объективизма было противопоставлено представление о познании 
как результате взаимодействия познающего субъекта с познаваемым объек-
том. Познавательный субъект рассматривался через призму категории «на-
родность», т.е. особенного склада ума, способа воззрения на предмет, воспи-
танных в определенной социально-исторической среде и культурной тради-
ции. Такой подход в общем совпадал с тенденциями в науке XIX в., где ут-
верждался новый, неклассический идеал научности. 
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УДК 1: 316 
С. М. Фролова 

ВЕЩЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ПОВСЕДНЕВНОГО БЫТИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Вещи всегда присутствуют в повседневном бытии 

человека, но современный обыватель, как правило, не воспринимает их как 
важнейшие элементы повседневного пространства, позволяющие выявить спо-
собность субъекта к мировосприятию и проследить изменение аксиологиче-
ских предпочтений общества. Цель исследования – выяснить значение вещи 
для повседневной сферы бытия человека, определить ее роль в структурирова-
нии пространства повседневности. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута благодаря применению теоретической базы изучения повседневности  
в области философии. Методологический потенциал исследования опирается 
на компаративистский метод, применение которого позволило сопоставить 
различные точки зрения на понимание исследуемой проблемы; значимость ме-
тода системного анализа обусловлена необходимостью конкретизации роли 
вещи в бытии человека. 

Результаты. Результатом данной работы является понимание того, что 
вещь в повседневном пространстве занимает если не определяющую, то зна-
чимую роль, поскольку она выступает как показатель способности субъекта  
к формированию пространства каждодневного существования, как веществен-
ный символ бытия, обозначающий принадлежность к определенному социаль-
ному слою. Отмечено, что изменение отношения к вещи дает возможность 
проследить функциональную переорганизацию человеческой телесности, от-
следить динамику материального и технического развития и изменение обще-
ственных отношений.  

Ключевые слова: вещь, повседневность, телесность, повседневное бытие, 
утилитарность вещи, взаимодействие вещей.  

 
S. M. Frolova 

A THING IN THE SPACE OF DAILY BEING  
 

Abstract. 
Background. Things always exist in human daily being, but modern people, as  

a rule, don’t recognize them as the most important elements of the daily space,  
allowing to analyze the subject’s abilities in perception of the world and to trace the 
changes of people’s axiological preferences. The research objective is to clarify the 
meaning of a thing in structuring of the daily space. 

Materials and methods. The research task was achieved due to the use of theore-
tical approach towards daily being in the sphere of philosophy. Methodological po-
tential of the research was based on the comparative analysis, allowing to correlate 
different viewpoints on the issue; the significance of the system analysis was deter-
mined by the necessity in concrete definition of the role of “a thing” in the human 
daily being. 

Results. The result of this research facilitates the understanding the fact, that  
a thing has got at least a determining role, as it becomes the indicator of the sub-
ject’s ability to form the space of daily being, as a real symbol of being, identifying 
the belonging to the definite social level. It is noted that the changing of the attitude 
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towards things gives the possibility to see the functional reorganization of human 
corporeality, to trace the dynamics of material and technical development as well as 
changes in social relations. 

Key words: a thing, daily life, corporeality, daily being, utility of a thing, inte-
raction of things.  

 
Повседневное бытие человека неразрывно связано с окружающими его 

вещами. Обозначая свое присутствие в пространстве повседневности, кото-
рое предлагается рассматривать как обустроенные и освоенные в соответст-
вии с субъективными потребностями и имеющимся опытом территориальный 
и духовный микромиры индивидов, в чьих рамках реализуются личностные 
предпочтения субъектов в процессе повседневного бытия, вещь упорядочи-
вает и структурирует это пространство, делает привычным для восприятия 
субъектов.  

Не вызывает сомнений то, что вещь помогает выявить принадлежность 
субъекта к определенной культуре. Она также способна четко обозначить 
пространственные границы своего существования, так как потребность в ней 
задается и территориальным значением: поэтому у аборигена, в отличие от 
северянина, нет меховой одежды. Кроме того, посредством смысловой зна-
чимости, обусловливающей причину возникновения вещи, фиксируется вре-
мя ее существования, поскольку появление вещи всегда предопределено  
определенными событиями и особенностями субъективных взаимодействий  
в процессе каждодневного бытия. Независимо от восприятия вещи (в разные 
исторические эпохи отношение к вещи было неоднозначным, и ее понимание 
прошло путь от неподдающейся познанию во времена античности до показа-
теля престижности ее обладателя в эпоху постмодерна) сложно опровергнуть, 
что ее появление и определение ценностного эквивалента обусловлены прак-
тической необходимостью, возникшей в процессе повседневной деятельности 
человека.  

Следует уточнить, что мы далеки от понимания пространства Лукреци-
ем, который рассматривал его как вместилище для существования вещей, мы 
говорим о том, что пространство не только определяет тип вещей, его запол-
няющих, но и влияет на процесс развития личности, предметы же, исполь-
зуемые индивидом в процессе повседневного бытия, отражают его социо-
культурную принадлежность, способность к мировосприятию. В данном слу-
чае следует обратить внимание на замечание М. Мерло-Понти о том, что 
«пространство – это не среда… в которой расположены вещи, а средство, бла-
годаря которому положение этих вещей становится возможным» [1, с. 313], 
отсюда понимание пространства как универсальной возможности взаимодей-
ствия вещей, при этом последние отражают ценностное отношение человека 
с действительностью и существуют только благодаря субъекту, способному 
организовывать воздействие на собственный мир и (добавим) только в рам-
ках повседневной жизнедеятельности индивидов.  

Вещь не выходит за рамки пространства повседневности, ее существо-
вание обусловлено общественной необходимостью и личностными предпоч-
тениями субъектов. Если исходить из того, что вещь (по Гуссерлю) имеет 
свою природу – как «единства непосредственного опыта, как единства мно-
гообразных чувственных явлений» [2, с. 209], то можно утверждать, что по-
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явление вещей в повседневности человека обусловлено опытом и его каждо-
дневными потребностями, потому взаимодействие с вещью не требует от 
субъекта никаких усилий, нормы со-бытия обусловливают каждодневное су-
ществование.  

Согласно В. Лелеко, пространство повседневности неотделимо от за-
полняющих его вещей. Исследователь замечает, что «основной признак по-
вседневной вещи и главный критерий ее ценности – утилитарность» [3].  
Полагаем, что это не всегда так – вещи в повседневной жизни обладают еще 
и символической функцией. На протяжении многих веков субъекты тяготели 
к обладанию предметов, которые с точки зрения практической значимости не 
представляли особой ценности, но с позиции установленной людьми пре-
стижности обладания ими такие вещи (как и их владельцы) наделялись осо-
бым статусом, и потому стремление к накоплению материальных ценностей 
на протяжении многих веков вызывали и вызывают социально одобряемые 
эмоции. Подтверждение данной позиции находим у В. Корнева.  

Осмысливая «принцип эволюции повседневных вещей», он пытается 
понять, «почему иные безделицы становятся культовыми, в то время как 
жизненно необходимые… решительно отторгаются обществом» [4, с. 7],  
в связи с чем такие вредные для здоровья человека вещи, как сигареты и ал-
коголь, доминируют над «целерациональными вещами». Проведя тщатель-
ный анализ, В. Корнев приходит к выводу, что особое стремление к облада-
нию вещами, без которых можно обойтись в повседневной жизнедеятельно-
сти, вызвано «коллективным психозом», «безотчетным стремлением к само-
реализации» и «общим кризисом повседневного сознания» [4, с. 243], а также 
желанием иметь то, чего желают другие. Ж. Бодрийяр в работе «Символиче-
ский обмен и смерть» предполагает, что отрыв вещей от потребностей и нужд 
человека вызван нарушением механизма их упорядочения, отрывом произ-
водства от потребления, что приводит к количественной избыточности вещей 
и к ситуации, когда символическое значение вещи выбито из естественного 
ее обращения, что способствует вталкиванию человека в материальные 
«вещные» формы [5]. Полагаем, что в рамках рассматриваемой проблемы 
нельзя исключать того, что стремление к обладанию дорогими, но бесполез-
ными для обустройства быта вещами может быть обусловлено стремлением 
субъекта вырваться за рамки каждодневности, выразить протест против обя-
зательной полезности вещей в пространстве повседневного бытия.  

Сегодня, описывая окружающую реальность, человек все чаще сводит 
ее восприятие к очерчиванию и описанию заполняющих пространство вещей, 
что, с одной стороны, упрощает ориентирование субъекта в пространстве  
и способствует наработке онтологических навыков взаимодействия с окру-
жающим миром, с другой – уводит от возможности отграничить свое бытие 
от существования вещей. В современном обществе, по Бодрийяру, наблюда-
ется культ вещей, которые не просто «перекраивают» повседневное бытие, но 
и вторгаются в пространство, отведенное человеку (роботы), в его тело (им-
плантаты), не оставляя место традиционному пониманию телесности. Э. Гус-
серль утверждал, что «всякая телесно существующая вещь подлежит законам 
возможных изменений…» [2, с. 209], но субъекту, в его повседневности, 
сложно осознавать, что телесность может выходить за рамки привычного ее 
восприятия, ведь человеческое тело с давних времен наделялось особой зна-
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чимостью, устойчивостью особенностей (мы не берем во внимание возрас-
тной процесс изменений), а совершенство и неизменность его строения не 
требовали особых усилий для понимания, поэтому не возникало необходимо-
сти (и возможности) телесных изменений. В современных условиях, наряду  
с «повсеместным внедрением в повседневную жизнь человека самоуправляе-
мых транспортных средств, систем мультимедиа, компьютеров», возможно 
формирование новой человеческой телесности «со встроенными системами, 
заменяющими и активизирующими функциями внутренних органов, поверх-
ностей тела…» [6, с. 50], что действительно может привести к пониманию 
человеческого тела как вещи и повлечь существенные изменения в воспри-
ятии мира.  

Тело, как пишет Мерло-Понти, «принадлежит к числу вещей», вещи 
«инкрустированы в плоть… тела, составляют часть его полного определения, 
и весь мир скроен из той же ткани, что и они» [7, с. 15], поэтому восприятие 
субъектом мира происходит через осознание вещей, его заполняющих. Этому 
сложно возразить, поскольку восприятие вещи продиктовано опытом, выра-
ботанным в процессе повседневного бытия, а телесные потребности, как во 
времени архаики, так и в современном мире, определяют необходимый набор 
вещей для обеспечения повседневной жизнедеятельности: для добывания  
и приготовления пищи необходимы определенное оружие и различные при-
способления; чтобы обеспечить безопасность, важно наличие жилища; для 
защиты тела от температурных перепадов нужна одежда; для подчеркивания 
статуса важны украшения либо иные вещи, способные это подтвердить.  

Для пространства повседневности вещи значимы не только потому, что 
они обустраивают среду повседневного существования и отражают связь  
с миром, но и потому, что являются важным элементом в усвоении и запоми-
нании поступающей человеку информации. Вещи «раскрываются как памят-
ники», они образуют «форму, в которой бытийствует человеческая память», 
поэтому «всякая вещь удивительна именно своим длящимся пребыванием» 
[8, с. 223] как в настоящем, так и будущем. Это понятно, ведь предметы спо-
собны хранить информацию не только об эпохе и субъектах, их создающих, 
они сохраняют опыт производства вещей, на основе которого следующее по-
коление создает другие материальные атрибуты своего бытия, определяя тем 
самым свое присутствие во времени и пространстве.  

В ХХI в. производство перекрыло потребность в вещах, последние,  
к сожалению, начинают выполнять функцию оболочки, или, по Сартру, «об-
лицовки» бытия. Не случайно повседневная жизнь понимается исследовате-
лями как «вхождение в облицовку», которая заслоняет от человека реаль-
ность бытия. Стремясь соответствовать облицовочным стандартам, субъект 
«упаковывается с головы до ног, причем не только с помощью нарядов, кос-
метики, автомашины, но и шаблонов речи и поведения…» [4, с. 182]. Конеч-
но, можно осуждать стремление субъекта соответствовать таким стандарти-
зированным требованиям, но общество само продиктовало эти правила и по-
тому осуждает того, кто устраняется от их выполнения. Если сегодня «одеж-
да как оружие стало приоритетным социальным фактором» [9, с. 26], а успех 
оценивается по внешнему и имущественному критериям, то как подвергать 
критике человека, стремящегося ответить на требование общества – поддер-
жание культа молодости и красоты тела? Мы даже не задумываемся, что по-
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всеместно существующие спортклубы и косметические салоны – это ответ на 
повседневную потребность общества. Возможно ли не оправдать склонность 
индивида к подчеркиванию «выгодных сторон своей персоны» при помощи 
«облачения ее в красивую “упаковку”…» [10, с. 225], если соответствующий 
внешний вид приносит ощутимые результаты в профессиональной и личной 
жизни? К сказанному следует добавить, что обществом, еще до перехода  
к современным экономическим формам отношений, никогда не отрицалось 
стремление «иметь» как определяющее статус превосходства.  

Нормы потребления определяются в обществе социальными привыч-
ками и стереотипами. В любую историческую эпоху можно было наблюдать 
превышение желаемых потребностей над существующими и стремление  
к обладанию вещами, бесполезными с точки зрения обывателя. Это не вызы-
вало серьезного опасения, поскольку потребитель объявлялся «свободным 
существом, сознательным и знающим то, чего он хочет», что допускало су-
ществование «социальной динамики» потребностей, позволяло говорить об 
их «некоторой социологической инерции… некоторой индексации потребно-
стей и желаний в отношении достигнутой социальной ситуации» [11], исхо-
дившей из рационального выбора. В советский период, когда доминировала 
идеология, пропагандировавшая пренебрежение к вещизму, каждый желал 
стать обладателем дефицитного продукта и не хотел довольствоваться тем, 
что ему предлагало советское производство, достигая определенного успо-
коения или даже повышение личного статуса при получении желаемого това-
ра или услуги. Выходит, стремление к обладанию вещами (потреблению) не 
следует воспринимать как новое явление. Но, если мы не против потребле-
ния, тогда против чего?  

Ответ на этот вопрос находим у В. Г. Федотовой, полагающей, что су-
ществующая страсть к потреблению, в отличие от «исполнения желаний» 
индустриальной эпохи, выражается в потребности искать, но «пока не нахо-
дить» [12] измеримую меру счастья, ожидаемое или обещанное в СМИ бла-
женство. Опасность такого состояния в том, что общество в повседневной 
жизни больше ориентировано на производство ширпотреба, а не на создание 
культурных шедевров, но даже в этой ситуации массовую культуру и стрем-
ление к потреблению следует рассматривать как путь адаптации современной 
личности к изменяющимся условиям сегодняшнего мира. Задача современно-
го человека состоит не в абстрагировании от вещей, а в недопущении их до-
минирования, хотя в случае с такой вещью, как компьютер, данное утвер-
ждение сегодня поддержки в обществе не найдет. 

Появление компьютера в повседневной жизни также обусловлено по-
требностью человека. Несомненно, компьютер поменял наше восприятие 
жизни и взгляд на мир, это чудо человеческой мысли «превзошло грандиоз-
ностью изобретение колеса…», но «колесо было всего лишь продолжением 
ноги, а компьютер подарил нам мир, в котором рука человека не ступала  
и ногой» [9, с. 63]. Компьютерные технологии кардинально изменили повсе-
дневное бытие человека, и дело не только в том, что современный человек 
уже практически не мыслит свою жизнь без Интернета, компьютер может 
менять восприятие реальности, заменяя ее на виртуальную. Мы не будем 
подробно останавливаться на данной проблеме по причине достаточной ее 
проработанности в научной литературе, хотелось бы только обратить внима-
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ние, что внедрение новых технологий ощутимо меняет предпочтения и при-
вычки в каждодневном бытии людей. С одной стороны, технические ново-
введения значительно облегчают повседневное существование человека, с дру-
гой – приводят к не всегда позитивным последствиям. Так, к примеру, теле-
визор бесспорно расширил кругозор субъекта, но также он изменил форму 
досуга, теперь просмотр телепередач занимает практически все свободное 
время человека, отодвинув на задний план посещение театров и активные 
виды отдыха; появление сотового телефона существенно облегчило доступ  
к абоненту, но одновременно сделало приоритетным способ общения при 
помощи SMS, который требует краткости изложения и потому ограничивает 
словарный запас; появление большого количества машин создало комфорт-
ные условия передвижения, но значительно усложняет движение на дорогах. 
В данном случае сложно что-либо противопоставить тому, что вхождение  
в повседневную жизнь высокотехнологичных вещей вызывает необходи-
мость в изменении поведения субъектов, способствует образованию других 
форм взаимоотношений и формирует иную среду бытия.  

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что вещь в повседневном 
пространстве занимает если не определяющую, то значимую роль, поскольку 
выступает как показатель способности субъекта к формированию простран-
ства каждодневного существования, как вещественный символ бытия, обо-
значающий принадлежность к определенной территории и социальному 
слою. Через изменение отношения к вещи можно проследить функциональ-
ную переорганизацию человеческой телесности, отследить динамику матери-
ального и технического развития общества, а также процессы изменения об-
щественных отношений.  
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УДК 1(091) 
О. С. Исаева 

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ И ЕДИНСТВА  
РОССИЙСКО-ЕВРАЗИЙСКОГО МИРА В СОЦИАЛЬНОМ 

ПРОЕКТЕ КЛАССИЧЕСКОГО ЕВРАЗИЙСТВА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Трансформации, происходящие в современном рос-

сийском обществе, предполагают пересмотр духовных ценностей и установок. 
Поэтому изучение в рамках философской науки творческого наследия класси-
ческих евразийцев 20–30-х гг. ХХ в., ставивших перед собой вопросы о даль-
нейшем пути развития России, представляется необходимым шагом. Выска-
занные евразийцами идеи государственного и общественного устройства, ос-
нованного на нравственных принципах, могут иметь конструктивное значение 
в применении к современной действительности. Цель данной работы – про-
анализировать социальный проект классического евразийства и выделить  
в нем основы целостности российского государства и общества. 

Материалы и методы. Достижение поставленных задач оказалось возмож-
ным благодаря изучению переизданных в конце ХХ – начале ХХI столетия ра-
бот классических евразийцев. Особое место среди существующих о евразийст-
ве материалов занимают ресурсы, размещенные в сети Интернет, в частности 
журналы, издававшиеся в России в начале ХХ столетия. Методология данного 
исследования включает: анализ трудов классических евразийцев и формулиро-
вание выводов на основе полученных данных, применение общенаучных ме-
тодов – дедукции, синтеза, аналогии, обобщения, и метода исторической ре-
конструкции, на основании которого было раскрыто содержание евразийского 
социального проекта. 

Результаты. Исследовано философское учение классических евразийцев, 
уточнено понятие социального проекта, социально направленного государства, 
выделены и проанализированы основные сферы социального проекта евразий-
цев с позиции обоснования в них единства России-Евразии. В каждой из со-
ставляющих евразийского социального проекта выделены основания единства 
российского государства и населяющих его народов. 

Выводы. Изучение философского учения классических евразийцев, и в ча-
стности их социального проекта, позволяет уяснить, что евразийство носит 
междисциплинарный характер, а социальный проект представляет собой ком-
плексный феномен, обосновывающий единство и целостность России-Евразии 
с точки зрения различных евразийских концепций. Главным объединяющим 
принципом евразийского социального проекта выступает служение как основ-
ной нравственный принцип организации взаимоотношений в обществе, выра-
жающийся главным образом в служении идее.  

Ключевые слова: классическое евразийство, социальный проект, социаль-
ная направленность государства, целостность России-Евразии, месторазвитие, 
единая культура, равенство народов, общеевразийский национализм, языковой 
союз, общее дело, правообязанность, принцип служения, идея-правительница. 

 

O. S. Isaeva 

SUBSTANTIATION OF INTEGRITY AND UNITY  
OF RUSSIAN-EURASIAN WORLD IN THE SOCIAL PROJECT  

OF CLASSICAL EURASISM 
 

Abstract. 
Background. Transformations, taking place in contemporary Russian society, 

suggest revision of spiritual values and attitudes. Therefore, the study within the phi-
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losophical science of the creative heritage of classical Eurasians of 20s–30s of the 
twentieth century, who set the questions about the future path of development of 
Russia, is a necessary step. Eurasians expressed the idea of the state and social sys-
tem based on moral principles that can have constructive significance when applied 
to contemporary reality. The aim of this work is to analyze the social project of clas-
sical Eurasism and distinguish on basis thereof the integrity of the Russian state and 
society. 

Materials and methods. Achievement of objectives was realized through the 
study of the reprinted at the end of XX – beginning of XXI century works of classi-
cal Eurasians. A special place among the existing Eurasism materials is occupied by 
resources placed in the Internet, in particular, the magazines published in Russia  
in the early twentieth century. The methodology of this study includes the analysis 
of the works of classical Eurasians and formulation of conclusions on the basis the-
reof, application of such scientific methods as deduction, synthesis, analogy, genera-
lization, and the method of historical reconstruction on the basis of which the con-
tent of the Eurasian social project was disclosed. 

Results. The author researched the philosophical doctrine of classical Eurasians, 
clarified the concept of a social project, socially oriented state. The researcher iden-
tified and analyzed the main spheres of the social project of Eurasians from the posi-
tion of justification of the unity of Russia-Eurasia in the project. In each component 
of the Eurasian social project the author highlighted foundation of the unity of the 
Russian state and its peoples. 

Conclusions. The study of the philosophical doctrine of classical Eurasians and, 
in particular, their social project, allows us to understand that Eurasism has an inter-
disciplinary nature, and the social project is a complex phenomenon, justifying the 
unity and integrity of Russia-Eurasia in terms of various Eurasian concepts. The 
main unifying principle of the Eurasian social project is the serving as the primary 
moral principle of organizing social relationships, expressed in the service to idea. 

Key words: classical Eurasism, social project, social orientation of the state, in-
tegrity of Russia-Eurasia, developmental space, mutual culture, equality of peoples, 
nationalism, language union, common affair, legal obligation, united Eurasian natio-
nalism, principle of serving, ruling-idea. 

 
Классическое евразийство возникло как общественное движение и фи-

лософское направление в начале XX столетия, окончательно оформившись  
в 1921 г., когда в свет вышел первый евразийский сборник трудов, имевший 
символичное название «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утвер-
ждение евразийцев». Этими полными надежд и мечтаний о светлом будущем 
российского государства людьми были четверо молодых и талантливых авто-
ров, работавших в самых различных областях науки: экономист и географ  
П. Н. Савицкий, один из лидеров движения, чьими усилиями евразийство 
просуществовало до конца 30-х гг. XX в.; князь Н. С. Трубецкой, этнограф  
и культуролог, написавший в 1920 г. брошюру «Европа и человечество» – 
книгу, которая «послужила важным стимулом начала обсуждения вопроса об 
исторических судьбах России и своеобразии ее культурно-исторического раз-
вития» [1, с. 44]; Г. В. Флоровский – единственный на момент возникновения 
евразийского течения входивший в него философ, впоследствии очень скоро, 
уже в 1923 г., отошедший от движения, выступая с критикой в его адрес;  
искусствовед П. П. Сувчинский, стараниями которого в круг евразийцев  
в дальнейшем вступит Л. П. Карсавин, чьи философские взгляды станут од-
ним из фундаментальных оснований всего учения классического евразийства. 
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Усилиями этих, и в последующие годы многих других, эмигрировавших из 
России за границу и патриотично настроенных деятелей науки и искусства 
было создано учение об особом самобытном культурном, географическом, 
лингвистическом, экономическом, этнографическом мире России-Евразии. 
Согласно евразийцам, этот мир не является ни Европой, ни Азией, но вместе 
с тем вбирает в себя черты и первой, и второй. Евразийские мыслители де-
тально разработали общественное и государственное устройство Российско-
Евразийского мира, ставшее основой их социального проекта, ориентирован-
ного на возведение в России правового религиозно-нравственного государст-
ва, определяющей характеристикой которого является социальная направ-
ленность. В рамках социальной направленности государство прежде всего 
должно стремиться к воплощению и осуществлению принципа социальной 
справедливости, устанавливая в обществе определенные границы проявления 
эгоистических интересов категорий граждан, обладающих определенным 
превосходством над другими в количестве властных полномочий, материаль-
ных и других благах, а также ограждая социально не защищенные слои насе-
ления от произвола первых. В социальном проекте классических евразийцев 
эта характеристика так или иначе проявляется во всех его сферах, выражаясь 
в чувстве любви, солидарности, жертвенности, в первую очередь эгоистиче-
скими наклонностями человека. Идея служения, в основании которой лежит 
нравственность, понимаемая как внутренняя установка человека действовать 
согласно своей совести и свободной воле, является основным выражением 
социальной направленности и выступает как главный принцип организации 
социальных взаимодействий. 

Все учение классических евразийцев основывается на мысли о единст-
ве и целостности Российско-Евразийского мира. Каждый из евразийских ав-
торов, работая над определенной концепцией евразийского учения, подразу-
мевал и имел своей конечной целью обоснование этой целостности. Идея 
единства России-Евразии – неоспоримый для евразийских мыслителей факт. 
Она изначально объединяла всех евразийцев, сумевших создать оригиналь-
ное учение, представляющее собой органический синтез наук. Именно в це-
лостности Российско-Евразийского мира и видят евразийцы его главную осо-
бенность и уникальность. 

В своей работе «Евразийство» П. Н. Савицкий писал, что название 
движения имеет «географическое» происхождение [2, с. 81]. И именно гео-
графическое обоснование единого территориального пространства россий-
ского государства является исходным пунктом в обосновании единства мира 
России-Евразии. Свой социальный проект евразийские мыслители также вы-
страивают на основании географической целостности Российско-Евразий-
ского мира, представления о нем как о едином, созданном русским народом 
месторазвитии, едином политическом и государственном образовании, еди-
ном культурно-историческом мире с только ему присущими особенностями, 
отличающими его от Европы и Азии. Россия-Евразия, располагаясь на трех 
равнинах: Беломорско-Кавказской, Западно-Сибирской и Туркестанской,  
занимает, согласно евразийцам, срединное положение «в основном массиве 
земель Старого света» и «представляет собой особый мир, единый в себе»  
[2, с. 82]. Евразийцы отмечают, что этот «целый географический мир», кото-
рый они назвали по имени всего материка Евразией, является одним большим 
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месторазвитием – определенной географической средой, налагающей «печать 
своих особенностей на человеческие общежития, развивающиеся в этой сре-
де» [3, с. 10]. По мнению евразийцев, географическая обстановка и социаль-
но-историческая среда сливаются, образуя некоторое целое и взаимно влияя 
друг на друга. Географические особенности Евразии, как утверждал Г. В. Вер-
надский, «во многом предопределили ход исторического развития русского 
народа», который «не только применился к своему месторазвитию, но в боль-
шей степени и сам создал это свое месторазвитие» [3, с. 10–12]. Ученый так-
же отмечал, что сама история русского народа есть история «постепенного 
освоения Евразии русским народом» [3, с. 14], а следовательно, вся история 
российского государства должна рассматриваться только в свете истории  
Евразии, даже несмотря на то, что она, как полагал ученый, является таковой 
только с последней четверти XIX в. [3, с. 14]. По мнению евразийцев, «рос-
сийское государство есть государство Евразийское», а судьбы России и Евра-
зии должны быть «нераздельно слиты между собой» [3, с. 287]. Евразийские 
мыслители убеждены в том, что создание единого и цельного государствен-
ного образования России-Евразии составило длительный и сложный процесс 
ряда последовательных попыток его объединения, и в конечном итоге, отме-
чает Г. В. Вернадский, в начале XX в. Евразия представила «собой такое  
геополитическое и хозяйственное единство, какого ранее она не имела»  
[3, с. 15–19]. Таким образом, целостность России-Евразии изначально, по 
мнению классических евразийцев, была предопределена географическими 
особенностями окружающей среды, что в свою очередь способствовало тому, 
что в ходе исторического развития народы, населяющие данное месторазви-
тие, создали на нем российское или «всеевразийское» государство, являю-
щееся не только политическим механизмом, а громадным историко-культур-
ным организмом, особым миром, особой частью света [3, с. 287]. 

Итак, географические характеристики обусловливают государственно-
политическую целостность России-Евразии как единого месторазвития.  
«Евразия как географический мир как бы «предсоздана» для образования 
единого государства», – писал П. Н. Савицкий [4, с. 322]. Евразийцы отмеча-
ют поразительную силу политического единства России-Евразии, посредст-
вом которой российское государство смогло остаться единым вопреки нача-
тому Петром I процессу европеизации, в результате которого произошел 
«культурный» раскол между народом и интеллигенцией [5, с. 46]. Географи-
ческие условия выступили основанием для образования на территории рос-
сийского государства исторической, в широком смысле культурной и эконо-
мической общности народов, населяющих евразийское месторазвитие. Отме-
тим, что евразийцы акцентируют внимание на единстве государства России-
Евразии, утверждая, таким образом, в первую очередь ее силу и мощь; не 
просто механическое, но обязательно органическое единство. Евразийский 
социальный проект, охватывая и в совокупности включая в себя и культуро-
логическую, и религиозную, и политико-правовую, и лингвистическую, и эт-
нографическую, и национальную, и экономическую евразийские концепции, 
концентрирует в себе мысль о единстве и особенности России-Евразии, осно-
вывается на ней, и каждый из перечисленных аспектов это единство выражает.  

Населяющие Российско-Евразийский мир народы, как отмечают евра-
зийцы, в процессе своего исторического развития и совместного проживания 
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образовали особый культурный мир, «единое культурное целое» [3, с. 287]. 
Этот мир представляет собой определенного рода целостность, поскольку он 
обладает единой для всех народов евразийской культурой. Эта культура воз-
никла как результат синтеза, исторической связи культуры русской и культу-
ры византийской, а последующее напластование азиатско-азийских (влияние 
Востока) и европейских (влияние Запада) культурных слоев лишь утвердило 
«евразийское» качество русской культуры [2]. 

Культура, которая, по мнению евразийцев, является органическим  
и специфическим единством, живым организмом, должна представлять собой 
единую систему. Н. С. Трубецкой выделял в здании культуры «верхний»  
и «нижний» этажи как соответственно две стороны культуры: первая из них 
должна быть обращена к «вершинам духовной и умственной жизни», а вто-
рая – «к конкретному этнографическому народному фундаменту» [6, с. 371]. 
В основе культуры как «верхнего», так и «нижнего» этажей должен лежать 
один объединяющий и организующий принцип – православная вера [6, с. 377]. 
Именно вера в социальном проекте классических евразийцев является основ-
ным связующим звеном, основной скрепой всех евразийских рассуждений. 
Вне идеи веры и Бога созданная евразийцами модель государства и общества 
немыслима и неосуществима.  

Итак, Российско-Евразийский мир является особым геополитическим  
и культурным целым, и это целое, согласно евразийцам, «должно держаться 
внутренним чувством единства отдельных народностей Евразии» [3, с. 287]. 
Россия-Евразия является многонациональной страной, но вместе с тем она 
едина как единая симфоническая личность, своеобразная культуроличность. 
Культура каждого отдельного народа (народности, племени и т.д.) является 
индивидуацией общерусской культуры. Каждая из них не может совпадать 
ни с другой индивидуацией культуры, ни с культурой общерусской, но долж-
на дополнять, по-своему олицетворяя и выражая, общерусскую культуру. Для 
этого, как подчеркивают евразийцы, необходимо, чтобы основой народной 
жизни были не «потворство эгоистическим инстинктам и голому самоутвер-
ждению биологической особи, а примат культуры», личное и национальное 
самопознание [6, с. 380]. В свою очередь истинное национальное самопозна-
ние порождает истинный национализм, который может быть основан только 
на признании необходимости существования национальной самобытной 
культуры [7, с. 123]. «Ложный» националист, для которого самобытность на-
циональной культуры не важна, стремится, как утверждают евразийцы, лишь 
к получению государственной самостоятельности своего народа, к призна-
нию его «великими» державами. Сторонники ложного национализма не 
стремятся к самопознанию, не желают быть самими собой, а лишь хотят быть 
похожими на других, тогда как истинный националист «лишен всякого на-
ционального тщеславия или честолюбия» [7, с. 124]. 

Какую же позицию в этом отношении занимает культура русского на-
рода? Евразийские мыслители выделяют такие ее свойства, как «сверх-
национальность» и «соборность». Русская культура, считают евразийцы, не 
может испытывать чувства «крайнего национализма», в основе которого ле-
жит ненависть одного народа к другому, поскольку она «слишком велика» 
для этого. Не считая национальность высшей ценностью, евразийцы утвер-
ждают, что русская культура «более, чем национальна», но одновременно  
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с этим она не является интернациональной [8, с. 172]. Русская культура суме-
ла воспитать в себе «вселенское начало». По мнению евразийских мыслите-
лей, русскому народу, сумевшему переступить через проявления своего на-
ционального эгоизма, не свойственен национальный партикуляризм. Евра-
зийцы стремятся к признанию права всех народов, проживающих на террито-
рии России-Евразии, вести свою, самостоятельную национальную жизнь. 
Они отрицательно относятся к характеризующей царскую Россию политике 
обрусения. Евразийские мыслители считают, что каждый из народов, входя-
щих в состав Российско-Евразийского мира, должен получать «полную воз-
можность развить свою индивидуальность и внести свой дар в общее союз-
ное дело» [8, с. 172]. Будущей формой государственного устройства России 
евразийцы видели федерацию, в которой, по их глубочайшему убеждению, 
должна существовать полная культурная автономия российских народов, не ис-
пытывающих друг к другу враждебных чувств, национального партикуляризма  
и сепаратизма [8, с. 172]. Равенство национальностей принципиально подчерки-
валось евразийскими мыслителями в их социальном проекте [9, с. 301]. 

В русле таких рассуждений вопрос назревает сам собой: что же в дей-
ствительности, по мнению классических евразийцев, способно объединить 
различные народы и национальности, разнообразие их культурных систем  
в одно органичное целое и задать всем их устремлениям и творческим деяни-
ям одно общее направление? На что должно ориентироваться формирующее-
ся национальное самопознание народов? В качестве такого объединяющего 
фактора Н. С. Трубецкой выдвигает «единый субстрат государственности»,  
в роли которого в России-Евразии должен выступать субстрат национальный 
или этнический [10]. Он утверждает, что национальным субстратом россий-
ского государства «может быть только вся совокупность народов, населяю-
щих это государство, рассматриваемая как особая многонародная нация и в 
качестве таковой обладающая своим национализмом» [10, с. 423]. Эту нацию 
евразийцы называют «евразийской», территорию, на которой она прожива-
ет, – Евразией, ее национализм – евразийством. «Национализм каждого от-
дельного народа Евразии (современного СССР) должен комбинироваться  
с национализмом общеевразийским, т.е. с евразийством. Каждый гражданин 
евразийского государства должен сознавать не только то, что он принадле-
жит к такому-то отдельному народу (или к такой-то разновидности такого-то 
народа), но и то, что самый этот народ принадлежит к евразийской нации» 
[10, с. 424]. В соответствии с этим должен быть построен и национализм ка-
ждого народа: все народы должны представлять лишь части единого орга-
ничного целого – общеевразийского национализма, а общеевразийский на-
ционализм в свою очередь должен быть «расширением национализма каждо-
го из народов Евразии, неким слиянием всех этих частей воедино» [10, с. 424]. 

Таким образом, культура России-Евразии представляет собой органи-
ческое единство – единую культуроличность, которая «не отменяет отдель-
ных национальных культур, но вбирает их в себя и на основе их образует 
высшую, наиболее полную и всем национальностям Евразии свойственную 
культуру, называемую евразийской» [9, с. 301–302]. Равенство народов Евра-
зии в социальном проекте классических евразийцев обеспечивается установ-
лением между ними некоторой «солидарности», «подавлением» проявлений 
собственного эгоизма ради достижения общественного блага и создания соб-
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ственных самобытных национальных культур в рамках создания их частных 
национализмов, в результате сливающихся в единую евразийскую культуру  
в рамках общеевразийского национализма. 

Особого рода целостность представляет собой Россия-Евразия и в лин-
гвистическом отношении. Народы, населяющие мир России-Евразии, соглас-
но евразийцам, также представляют собой цельное образование – «братство 
народов», связанных между собой «общностью своих исторических судеб»  
и объединенных высшей степенью единства [10, с. 425]. В результате того, 
что они продолжительное время совместно сосуществовали в рамках одного 
евразийского месторазвития, языковые особенности этих народов, по мнению 
евразийцев, обнаружили некоторую «общность путей развития». Но, как от-
мечает Н. С. Трубецкой, подобное сходство в языках не является следствием 
их генетической связи, т.е. общностью происхождения, а обусловлено про-
должительным географическим соседством и параллельным развитием.  
Такие группы языков, в основе которых нет генетических связей, но есть оп-
ределенные черты сходства, Н. С. Трубецкой называет «языковым союзом» 
[11, с. 333]. Языковой союз, сформировавшийся на территории России-Евра-
зии, евразийцы назвали евразийским. Согласно классическим евразийцам, 
евразийский языковой союз обладает определенными отличительными ха-
рактеристиками: мягкостной корреляцией согласных, обозначающей, что 
мягкость и твердость согласных определяет здесь дифференциацию значений 
слов, и отсутствием мелодической корреляции, что определяет евразийский 
языковой союз как монотонический. Р. О. Якобсон очертил и территориаль-
ные границы евразийского языкового союза. Согласно мыслителю, языки, 
обладающие в совокупности вышеперечисленными свойствами, распростра-
нены на Беломорско-Кавказской, Западно-Сибирской и Туркестанской рав-
нинах, т.е. там, где, как указывал П. Н. Савицкий, сконцентрированы харак-
тернейшие географические особенности Российско-Евразийского мира. Евра-
зийский языковой союз заканчивается на юго-западе западным клином евра-
зийских степей, а на востоке, по определенным признакам, с большой веро-
ятностью, в евразийский мир входит «монгольское ядро континента». Евра-
зийцы отмечают, что не везде географические границы евразийского мира 
четко совпадают с изофонами – границами фонологических явлений. Но в 
любом случае, как утверждает Р. О. Якобсон, налицо существование евразий-
ского языкового союза [12, с. 182]. Таким образом, в социальном проекте 
классических евразийцев язык как элемент культуры выступает одним из 
факторов, объединяющих разные народы в одно единое целое посредством 
формирования в рамках государственного образования России-Евразии евра-
зийского языкового союза. 

Социальный проект классического евразийства представляет собой 
комплексный феномен, главным принципом которого выступает идея служе-
ния благу государственного целого. Идея служения с необходимостью выте-
кает из утвержденного в евразийской философии принципа соборности, по-
нимаемого как органическое единство частей и целого. Принцип служения  
в спроектированном евразийцами государстве выступает как основа единения 
этого государства в одно целое, всегда приводящая его отдельные части  
к одному знаменателю. А именно: служить, согласно евразийцам, значит вы-
полнять свои обязанности перед государственным целым, но выполнять их не 
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принудительно, а свободно, исходя из своих нравственных установок, из чув-
ства долга. В своем проекте евразийцы совершают попытку построения пра-
вового «гарантийного» государства, вкладывая в понятие права новый смысл 
и связывая его с концепцией правообязанности. Евразийский правовед  
Н. Н. Алексеев писал: «…всякое право… функционально связано с извест-
ными обязанностями, и, чем больше права, тем тяжелее связанные с ним обя-
занности» [13, с. 513]. Преобладание «положительной» обязанности в разви-
тии и становлении российского государства является, по мнению философа, 
его характерной чертой, отличающей его от западных стран. И потому между 
правами и обязанностями в российском государстве всегда существовала 
«какая-то более тесная связь», чем на Западе [14, с. 164]. Она-то, согласно 
евразийцам, и должна быть утверждена в будущем в России. Евразийцы 
стремились заменить западную концепцию субъективного права концепцией 
правообязанностей и потому говорили о необходимости утверждения прав 
конкретного человека, но ограниченных обязанностями по отношению к дру-
гим и государству. Их концепция правообязанностей утверждает органиче-
ское сочетание обязанностей и прав, их неразрывность. Согласно евразий-
ским мыслителям, пример существования подобной взаимосвязи представ-
ляют институты публичного права. По мнению Н. Н. Алексеева, «в публич-
ных отношениях свободная возможность внутренне соединена с долгом»,  
и право здесь становится правообязанностью [14, с. 159]. «Входящее в право-
отношения начало публичности, которое есть в то же время начало общест-
венности, придает праву характер обязанности, превращает его в правообя-
занность, и, наоборот, входящее в государственные обязанности начало пуб-
личности или общественности придает обязанностям характер права»  
[14, с. 159]. Идеальный государственный строй, по убеждению Н. Н. Алек-
сеева, – это строй, в котором участвующие в правоотношениях стороны пра-
вообязаны. А значит, и ведущий слой в государстве должен быть проникнут 
мыслью о том, что его власть – это не только право, но и обязанность,  
и управляемые также должны осознавать себя не простыми объектами вла-
сти, не только носителями положительных (совершать какие-либо действия) 
или отрицательных (воздерживаться от действий) обязанностей, но и облада-
телями правомочий. При этом, утверждает Н. Н. Алексеев, эти правомочия 
они не должны считать «правами», противостоящими другим «враждебным 
правам» (как, например, противостояние «прав» народа и «прав» власти, по-
родившее избирательную систему западного права), а должны воспринимать 
их как «истинные “правообязанности”, то есть как соединенные со свобод-
ным усмотрением обязанности по участию в государственной власти»  
[14, с. 159–160]. В подобном государстве, по мнению евразийцев, могло бы 
существовать идеальное соединение свободы с повиновением. Н. Н. Алексеев 
по этому поводу писал: «Повиновение в нем было бы не рабским, но свобод-
ным (libertas oboedientiate), однако же свобода эта понималась бы не как сво-
бода договора (по Руссо), но как свобода органической принадлежности  
к целому» [14, с. 160]. 

Таким образом, «правообязанность», органично связывая право и обя-
занность как, соответственно, правовую и нравственную категории, выступа-
ет основным понятием спроектированного евразийцами государственного 
строя как государства «гарантийного» и всего евразийского социального про-
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екта, утверждая одновременно и заложенный в философии евразийцев прин-
цип соборности и также демонстрируя принцип свободы. 

Принцип служения выступает в социальном проекте классического ев-
разийства как всеобщая обязанность, которая, как мы только что выяснили, 
выполняется не насильственно, а свободно, как нравственно осознанный 
долг. Государство в таком случае выступает как гарант соблюдения прав 
граждан этого государства, т.е. как государство «гарантийное», и обеспечива-
ет, таким образом, выполнение двусторонних обязательств подчиненных  
и власти. Евразийские мыслители говорят о всеобщем, взаимном служении, 
считая, что служить должны не только граждане своему государству, но  
и государство своим гражданам, осуществляя одно «общее дело». Принцип 
служения в социальном проекте евразийцев является нравственным принци-
пом и выступает как основа взаимоотношений между властью и гражданами 
государства, в которых определяющее значение имеет не утверждение прав, 
но утверждение правообязанностей. Взаимное служение власть имущих и их 
подчиненных выступает одним из объединяющих Россию-Евразию факторов, 
представляя собой служение социальному целому в лице всего общества  
и государства. 

Главным фактором, сплачивающим спроектированный евразийцами 
государственный строй в единое целое, выступает, согласно евразийским 
мыслителям, служение идее. «Личность плодотворна и победоносна тогда, 
когда ее держат и несут упруго-крепкие крылья огромной и творческой 
идеи», – писал П. Н. Савицкий [15, с. 132]. Одной из задач, которую ставили 
перед собой евразийские мыслители, является задача взрастить и избрать 
грядущую «идею-правительницу» и в дальнейшем быть «самоотверженными 
и действенными подданными идеи» [15, с. 133]. Спроектированное евразий-
скими мыслителями государство – это государство-идеократия, в котором 
ведущим «селекционным» признаком отбора правящего слоя должна являть-
ся преданность «идее-правительнице». Правящий слой, согласно евразийцам, 
должен быть объединен не только общностью миросозерцания, но, главное, 
готовностью пожертвовать собой ради «идеи-правительницы», что придает 
ему моральный престиж в глазах других граждан. Евразийцы отмечают, что 
«элемент жертвенности», «постоянной мобилизованности» и тяжелой на-
грузки уравновешивают те привилегии, которыми обладает правящий слой.  
С этой точки зрения содержание «идеи-правительницы» должно быть тако-
вым, чтобы ради нее можно было пожертвовать собой, и жертва эта расцени-
валась бы как «морально ценный поступок» [16, с. 439]. В основе «идеи-
правительницы» не могут лежать своекорыстие и эгоизм. Н. С. Трубецкой 
утверждает, что ценной с точки зрения морали может быть только жертва «во 
имя какого-то общего дела», т.е. жертва, оправдываемая благом целого, но не 
какой-либо его части, к которой принадлежит пожертвовавший [16, с. 439].  
В роли «идеи-правительницы» в подлинно идеократическом государстве мо-
жет выступать только благо совокупности народов, «населяющих хозяйст-
венно самодовлеющее (автаркическое) месторазвитие и связанных друг  
с другом не расой, а общностью исторической судьбы, совместной работой 
над созданием одной и той же культуры или одного и того же государства» 
[16, с. 441]. Согласно П. Н. Савицкому, Россия способна стать «самодовлею-
щим миром… во всей совокупности отраслей, определительных для челове-
чества» [17, с. 53]. «Идея-правительница», которая, как считают евразийцы, 
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должна прийти на смену коммунистической идее диктатуры пролетариата, – 
это идея русской автаркии как экономической самодостаточности Российско-
Евразийского мира. Ее воплощением в России-Евразии станет, согласно евра-
зийским мыслителям, построение государственно-частной системы хозяйст-
вования, ставящей во главу угла общее дело и привлекающей к нему также  
и частных хозяйствующих лиц. 

Итак, выстраивая свой социальный проект, классические евразийцы 
обосновывают геополитическую, культурно-национальную, религиозную, 
экономическую и социальную целостность Российско-Евразийского мира.  
И в этом обосновании единства России-Евразии выражается единство учения 
классических евразийцев, всего евразийства как органического целого, орга-
нического синтеза различных областей знания, которые, казалось бы, и не 
имеют общих точек соприкосновения, но неотделимы друг от друга в евра-
зийской концепции. Социальный проект классического евразийства – ориги-
нальный замысел идеального государственного и общественного устройства 
России, являющийся практическим измерением теоретических построений 
классических евразийцев. Он отражает органичность, междисциплинарность 
всего евразийского учения, основываясь на объединяющем принципе взаим-
ного служения, служения благу государства и общества, автаркического ми-
ра, служения идее. В этом стремлении к осуществлению одной, общей цели, 
одного, единого для всех замысла и заключается в конечном итоге целост-
ность Российско-Евразийского мира. 
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УДК 82 

М. Г. Матлин 

СВАДЕБНАЯ ИГРА В «ПОКОЙНИКА» В ПРАЗДНИЧНО-
ОБРЯДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО СЕЛА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение смеховых форм послесвадебного этапа 

русской традиционной свадьбы – одна из актуальная задач современного ис-
следования свадебной обрядности. Это позволит осмыслить их происхождение 
и развитие, взаимодействие в них ритуально-мифологической семантики и те-
атрально-игровой стихии. Цель работы – проанализировать свадебную игру  
в «покойника» в контексте схожих игровых форм в празднично-обрядовой 
пространстве русского села. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигну-
та на основе использования полевых записей из фольклорного архива кафедры 
литературы Ульяновского государственного педагогического университета  
им. И. Н. Ульянова, публикаций описаний русской свадьбы XIX и XX вв.  
Методологической основой стал сравнительно-исторический метод, примене-
ние которого позволяет сопоставить свадебные традиции разных эпох и ре-
гионов, а также празднично-обрядовые традиции одного региона в определен-
ный исторический период. 

Результаты. В результате исследования выстроена типология игры в «по-
койника», рассмотрены родственные явления в похоронной и календарно-
праздничной обрядности, в играх и развлечениях молодежи и детей, в некото-
рых сценках народного театра. 

Выводы. Изучение свадебной игры «в покойника» в широком празднично-
обрядовом пространстве русского села позволило показать, что она существо-
вала и развивалась в едином празднично-обрядовом пространстве села, где од-
ни и те же жители были то зрителями, то участниками, то организаторами са-
мых различных обрядов, праздников, игр, в которых одной из любимых долгое 
время оставалась игра в «покойника». 

Ключевые слова: игра, народный театр, свадьба, обряд, праздник. 
 

M. G. Matlin 

«THE DECEASED» WEDDING GAME IN FESTIVE RITUAL 
SPACE OF RUSSIAN VILLAGE 

 
Abstract. 
Background. The studying of comic forms of postwedding period in Russian 

traditional wedding is one of the urgent problems of the modern research of wedding 
ceremonies. It will allow understanding their origin and development, interaction of 
ritually-mythological semantics and theatrically elements in them. The purpose is to 

                                                           
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда – проект № 13-04-00254. 
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examine «the deceased» wedding game in the context of similar playing forms in 
festive ritual space of Russian village. 

Materials and methods. The realization of research problems was achieved 
through the usage of documents from the folk archive collection of literature 
department of Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, 
descriptions of Russian wedding in the XIX and XX centuries. The comparative-
historical method became a methodological research basis, it allows to match the 
wedding traditions of different eras and regions, as well as festive and ritual 
traditions of a region in a certain historical period. 

Results. As a result of the research the typology of «the deceased» game was 
built, the related phenomena in the funeral and calendar-holiday rituals, games, 
children and youth entertainment, some short plays in folk theater were considered. 

Conclusions. Studying of «the deceased» wedding game in a broad festive ritual 
space of Russian village allowed to show that it existed and was developed in  
a single festive ritual space of the village, where the same people were either 
spectators or participants or organizers of various ceremonies, celebrations, games  
in which one of the favorite games for a long time remained «the deceased» game. 

Key words: game, folk theater, wedding, ritual, celebration. 
 

Послесвадебный этап русской традиционной свадьбы ХIХ–ХХ вв. ха-
рактеризуется многообразием таких смеховых форм [1, с. 537–543], в кото-
рых можно явственно увидеть процесс, определенный В. Е. Гусевым как 
движение от обряда к народному театру [2]. В одних случаях это смеховое 
театрально-игровое начало присутствует только локально, появляясь лишь  
в определенной фазе обряда, как, например, в обряде посещения моло-
дой/молодыми водного источника [3, с. 88–110]. В других, как, например,  
в обрядовом действе «Ярку искать» [4, с. 631–645], оно полностью охватыва-
ет его, определяя облик участников, их действия, исполняемые ими словес-
ные и словесно-музыкальные тексты, что позволяет квалифицировать это 
действо как явление народного театра.  

Происхождение и развитие этих и других смеховых форм в послесва-
дебной обрядности, взаимодействие в них ритуально-мифологической семан-
тики и театрально-игровой стихии – сложная и пока еще далекая от решения 
научная проблема. Особый интерес в этом отношении представляет обрядо-
вое действие, для номинации которого исследователями, а иногда и носите-
лями традиции используется лексема игра. Это игра в «покойника».  

Игра в «покойника» представляет собой небольшую сценку, разыгры-
ваемую на второй день свадьбы. Она может входить в качестве своеобразной 
интермедии в состав действа «Поиски обрядового животного», но может ра-
зыгрываться как самостоятельное и отдельное представление. Для общерус-
ской традиции, в том числе зафиксированной на территории Ульяновской 
области, характерна определенная вариативность. Учитывая особую значи-
мость «пространственной структуры обряда» (M- и F-локусы) [5, с. 89–90], 
можно выделить три основные версии игры в зависимости от места разыгры-
вания сценки. 

I. Дом жениха. 
«А примерно, от невесты идут к жениху, видь спирьва ищут молодку-

ту, а тут покойник. “Какая у нас молодка? Какие нам пиры? У нас покойник, 
а вы молодку искать сюды идёти!” Вот так чудили» [01.2005; с. Потьма, Кар-
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сунский район, Ульяновская обл.; Замошникова М. Д., 1929 г. р.; зап. Слеп-
цова И. С.]. 

II. Дом невесты. 
«На второй день жениха и невесту прятали. Их искали ряженые: цы-

ганка, врач, прокурор, пастух. В доме невесты имитируют покойника. “По-
койник” ложится на лавку, а врач пытается его оживить. “Покойник” не дол-
жен говорить, двигаться, и только после того, как ему нальют рюмочку, он 
оживает. Как “оживят покойника”, идут искать ярку» [5.07.1993; с. Садовое, 
Новоспасский район, Ульяновская обл.; Белова К. И., 1912 г. р.; зап. Плют И.]. 

III. На улице во время перехода от дома жениха к дому невесты. 
«У нас один был старик, он все время “умирал” на свадьбе. Вот сдела-

ют доски, привяжут носилки, понесут покойника. Кто вопит, кто чёво…<…> 
Ну, ляжет и всё. Тащат по всему селу с полотенцами, доску широкую найдут, 
доску положат на полотенец и нясут. Кто-нибудь сзади, озорник, какая-ни-
будь баба-шутница идёт вопит. Вино будут лить в рот – он вскочит. Свадьба 
есть свадьба. Принёсут туды с покойником. “Умер вот на свадьбе”» 
[10.07.2001; с. Новиковка, Старомайнский район, Ульяновская обл.; Ари-
стова В. Я., 1937 г. р.]. 

Внутри каждой версии в свою очередь существуют варианты игры в за-
висимости от завершения сценки. Во-первых, она может завершаться «вос-
кресением» покойника в результате целенаправленных действий одного из 
персонажей, во-вторых, покойник может «оживать» сам, т.е. «воскресение» 
не становится результатом чьих-либо действий, и в-третьих, «воскресения» 
не происходит. 

А. «“Покойник” ляжет на лавку. Врач ему укол делает. Когда входит 
беседа (гости, которые идут в дом невесты), родители невесты говорят: “Беда 
на нас. Упокойник”. Ему “укол делают”, натирают, лечат. Он вскакивает  
и начинает плясать» [13.07.1979; с. Пятино, Инзенский район, Ульяновская 
обл., Гнедова Л. М., род. в с. Валгуссы Инзенского района, 1913 г. р.; зап. Че-
редникова М. П.]. 

В. «[Разыгрывали ли сценку с покойником?] Ложился кто-нибудь на 
лавку, как мёртвый. Все вóпят, вóпят. А потом встаёт – ожил. И все чудить 
начинают, веселиться» [04.07.2008; р. п. Чердаклы, Чердаклинский район, 
Ульяновская обл.; Епишина А. Н., 1933 г. р.; зап. Екачева Е. П.]. 

С. «И иногда в доме невесты устраивали игру в “покойника”. После то-
го, как отгуляют у жениха, все родственники идут в дом невесты. А в это 
время в доме невесты, где уже накрыты столы к свадебному пиру, какого-
нибудь человека кладут на стол как “покойника”. Закрывают его ватолой,  
а всем тем, кто идет к ним в дом на свадьбу, говорят родственники невесты, 
что у них траур – покойник, что нужно идти потише. В дом не впускают.  
В доме дым, так как один из родственников как поп ходит с кадилой вокруг 
“покойника”. Плачут. В дом входят двое или несколько мужчин со стороны 
жениха, берут “покойника”, выносят его из дома. Только теперь свадьба сно-
ва продолжается» [20.02.1978; с. Потьма, Карсунский район, Ульяновская 
обл., Козлова З. И.; зап. Туганова В.]. 

В некоторых записях информант не указывает, в каком доме разыгры-
вается сценка, потому что и для него и для собирателя это ясно из контекста 
разговора. «Играли в покойника. Идёт беседа, а какой-нибудь мужчина ляжет 
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на передней лавке, накроют его холстом, а около него плачущие сидят. Или 
врач придет, разденет больного, укол ему делает» [12.07.1979; с. Аксаур,  
Инзенский район, Ульяновская обл., Томилина Е. В., 1909 г. р.; зап. Чередни-
кова М. П.]. В данном случае лексема «беседа», обозначающая в этом селе 
гостей со стороны жениха, делает понятным, что в «покойника» играли в до-
ме невесты. 

Вариативна была и центральная часть сценки – она могла включать  
в себя пародийные отпевание и лечение, только отпевание или только  
лечение. 

Лечение и отпевание. «[Разыгрывалась ли сценка с “покойником”? 
Сколько человек в ней участвовало, в каких ролях?]. Во время свадебных об-
рядов без этого не обходится. Участвуют и со стороны жениха, и со стороны 
невесты. Они говорят: “Приехал на пир наш родственник, и с ним случился 
приступ, у него не вовремя оказанная помощь, и он у нас умер. Сейчас нахо-
дится в той комнате, его положили на диван, он накрыт белой простынью”. 
Все идут, смотрят: “Да, это наш знакомый”. Обнаружится его близкая родст-
венница, мать или невеста. Это оказывается ее сын, она подходит с группой 
участвующих и горько плачет: “Дорогой мой милый сыночек… Что ж закры-
лись твои белые очи? Как я буду жить без тебя? Как будет продолжаться 
жизнь?...” [Как его наряжали?]. А его наряжали даже в белое, одевали белые 
тапочки. Когда заканчивали игру, некоторые его опрыскивали, чтобы он 
оживился, смотря чем да как. Если ему попадет в глаз, он даже вскакивал. А у 
некоторых был заготовлен гроб, клали его в гроб. [Что исполняли при этом? 
Может, песни?]. Нет, тут больше грустное – плач с причетом о судьбе усоп-
шего» [13.07.1997; р. п. Николаевка, Николаевский район, Ульяновская обл.; 
Жукова А. А., 1922 г. р.; родилась в с. Садовое Новоспасского района Улья-
новской обл., в р. п. Николаевка живет с 1948 г.; зап. Тимошкина М. А.]. 

Чтобы остановить причитания, преодолеть препятствие, использовали 
универсальное средство – давали алкоголь. 

Только лечение. «Ряженым подносят самогонки. Они сначала отказы-
ваются, говорят: “Самогонкой не откупитесь, старуха-то вон у нас умирает!” – 
“А мы и ей лекарства дадим”. Разливают старухе самогонку. Она оживает, 
начинает плясать» [10.07.1981; с. Барышская Слобода, Сурский район, Улья-
новская обл., Шмакова Н. Г.,1903 г. р.; зап. Симонова С., Борисова С.]. 

Только отпевание. «Второй день ходили «репьем» наряженные (репей, 
кудель вешали на себя). <…> Утром, в обед идут – в избе “покойник” – 
женщина или мужчина. Ряженые говорят: “У нас упокойник, а вы куда 
идете?”. Начнут женщины плакать нарочно. Лапоть как кадило. Женщины 
встречают. У них гребень, веретено, донце. Встанут, обольют водой. Все 
смеются. Потом за стол садятся» [11.07.1980; с. Большая Борисовка, Инзенский 
район, Ульяновская обл.; Ладонина Н. Т., 1912 г. р.; зап. Матлин М. Г.]. 

В некоторых вариантах особо выделяется сочетание плача и смеха, шу-
товского отпевания и разнузданной пляски возле «покойника», которого,  
в конце концов, тоже включают в это безудержное веселье. «Ряженые заходят 
в избу жениха, лежит “покойник” женщина или мужчина. На лавке лежит  
в своей одежде, в руках платочек. Возьмут, кто какой лапоть. Помотают ла-
поть, перевяжут его, на лавку вешают перед покойником. Вокруг покойника 
все плачут. “У нас горе, у нас покойник. Зачем поёте да пляшете?” Ряженые 
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поют, пляшут. Подымут покойника, начнут петь да плясать, кто во что го-
разд» [07.1980; с. Малая Борисовка, Инзенский район, Ульяновская обл.; 
Юдина А. Г., 1913 г. р.; зап. Симонова С. А.]. 

Различны были способы изображения «покойного», действия над ним, 
реакция участников сценки и зрителей. 

Самый простой способ создания «покойника» – положить на лавку или 
стол мужчину или женщину и накрыть его/ее каким-либо белым материа-
лом – простыней, ватолой и пр. «“Покойника” просто покрывали покрывалом 
или простыней» [04.07.2003; с. Ясашная Ташла, Теренгульский район, Улья-
новская обл.; Спирина А. С., 1929 г. р.; зап. Грунявина Ю. П.]; «Какого-
нибудь человека кладут на стол, как покойника. Закрывают его ватолой» 
[20.02.1978; с. Потьма, Карсунский район, Ульяновская обл.; Козлова З. И.; 
зап. Туганова В.].  

Но могли и более полно имитировать традиционную одежду, в которую 
обряжали умершего, – надевали лапти, белую холщовую рубашку, в руки да-
вали свечку. «Ну как нарядют его, конечно, в чистенькое, чистеньким он там 
лежит. Ну, кто для шуток лапти наденут на него, кто там, может быть, ну, 
раньше холщовые рубашки были, у кого может сохранились, наденут на него 
кто-нибудь» [07.07.2001; р. п. Новоспасское, Новоспасский район, Ульянов-
ская обл.; Новикова К. И., 1929 г. р.; зап. Аминова А. Р.]. «А его наряжали 
даже в белое, одевали белые тапочки» [13.07.1997; р. п. Николаевка, Никола-
евский район, Ульяновская обл.; Жукова А. А., 1922 г. р.; родилась в с. Са-
довое Новоспасского района Ульяновской обл., в р. п. Николаевка живет  
с 1948 г.; зап. Тимошкина М. А]. «Идем «ярку» искать, а они сделают – ле-
жит “покойник” на скамейке у них, лежит, еще свечку держит, вот» 
[07.07.2001; р. п. Новоспасское, Новоспасский район, Ульяновская обл.; 
Новикова К. И., 1929 г. р.; зап. Аминова А. Р.]. 

Среди действий, совершаемых над «покойником», были прежде всего 
разнообразные способы его «лечения» – ему давали таблетки, делали уколы, 
(«Мы и колем его, и таблетки даем» [02.07.2008; с. Ружеевщино, Сурский 
район, Ульяновская обл.; Андреева Р. П., 1938 г. р.; зап. Новикова В. В.]), 
вливали в рот алкоголь (“Покойник” не должен говорить, двигаться и только 
после того, как ему нальют рюмочку, он оживает» [05.07.1993; с. Садовое, 
Новоспасский район, Ульяновская обл.; Белова К. И., 1912 г. р.; зап. Плют И.]), 
щекотали («начинают щекотать» [07.1999; с. Ясашная Ташла, Теренгульский 
район, Ульяновская обл.; Винокурова Е. Т., 1941 г. р.; зап. Андреева М. С.]), 
натирали («Ему “укол делают”, натирают, лечат» [13.07.1979; с. Пятино, Ин-
зенский район, Ульяновская обл., Гнедова Л. М., род. в с. Валгуссы Инзен-
ского района, 1913 г. р.; зап. Чередникова М. П.]), опрыскивали («Когда за-
канчивали игру, некоторые его опрыскивали, чтобы он оживился, смотря чем 
да как» [13.07.1997; р. п. Николаевка, Николаевский район, Ульяновская обл.; 
Жукова А. А., 1922 г. р.; родилась в с. Садовое Новоспасского района Улья-
новской обл., в р. п. Николаевка живет с 1948 г.; зап. Тимошкина М. А]). 

Участники сценки, например «доктор», а иногда и зрители, щекотали 
«покойника», снимали с него одежду. «Он [“покойник” – М. М. Г.] лежит, 
гости начинают его раздевать, начинают щекотать, штаны с него снимать» 
[07.1999; с. Ясашная Ташла, Теренгульский район, Ульяновская обл.; Вино-
курова Е. Т., 1941 г. р.; зап. Андреева М. С.]; «Там шутки есть шутки, свадьба 
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есть свадьба. Снимает с него брюки, если это мужчина, если женщина – под-
нимают, снимают с нее платье» [10.07.1997; с. Вешкайма, Вешкаймский рай-
он, Ульяновская обл.; Кувшинникова Г. С., 1953 г. р.; зап. Матвеева М. А.]. 

От «покойника» же требовалось одно – не двигаться, не говорить, не 
смеяться. «“Покойник” не должен говорить, двигаться и только после того, 
как ему нальют рюмочку, он оживает» (05.07.1993; с. Садовое, Новоспасский 
район, Ульяновская обл.; Белова К. И., 1912 г. р.; зап. Плют И.). 

Отпевание, пародирующее церковный обряд, совершалось в соответст-
вии с народной смеховой традицией святочной, театральной – кто-либо на-
ряжался попом, вместо кадила брали лапоть, а окропляли, взяв в руки веник. 
«Начнут женщины плакать нарочно. Лапоть как кадило» [11.07.1980; с. Боль-
шая Борисовка, Инзенский район, Ульяновская обл.; Ладонина Н. Т., 1912 г. 
р.; зап. Матлин М. Г.]. «В доме дым, так как один из родственник, как поп, 
ходит с кадилой вокруг покойника» [20.02.1978; с. Потьма, Карсунский рай-
он, Ульяновская обл.; Козлова З. И.; зап. Туганова В.]. «Ходит женщина (сва-
ха) и брызжет вокруг веником, намоченным в воде, так что гости не могут 
подойти к столу» [25.01.1995; с. Бекетовка, Сенгилеевский район, Ульянов-
ская обл.; Иванова З. П., 1930 г. р.]. 

Причитания, исполняемые над «покойником», представляли собой по 
преимуществу импровизированные вопления, или заплачки. «[Разыгрывали 
ли сценку с покойником?] Да! Вот к некоторым в избу заходишь – там лежит 
“покойник”. Рядом сидят бабы вопят – или же мама, или же папа умер. Ну, 
кто умеет – причитывает, а кто не умеет – так плачут» [02.07.2008; с. Руже-
евщино, Сурский район, Ульяновская обл.; Андреева Р. П., 1938 г. р.; зап. 
Новикова В. В.]. «И кто-нибудь сидит и причитает: “Милый ты мой. Как я 
буду жить-то. Да что ты как рано ушел?” С прибаутками там вопит над ним 
там, плачит, жалеет. Второй подойдет, присоединиться. Тоже начинает: “Ты 
что оставил нас? Что ты нас покинул?” Всякие прибаутки начнут причитать» 
[07.07.2001; р. п. Новоспасское, Новоспасский район, Ульяновская обл.;  
Новикова К. И., 1929 г. р.; зап. Аминова А. Р.].  

Приведенные примеры показывают, что даже на ограниченной терри-
тории (Ульяновская область) данная традиция, во-первых, имела в ХХ в. дос-
таточно большое распространение, охватывая северные, центральные и юж-
ные районы (всего данная игра зафиксирована в 28 селах 14 районов),  
а во-вторых, обладала богатой и развитой театрально-игровой выразитель-
ностью.  

Зафиксирована эта традиция и в других регионах России. В частности, 
весьма распространена она была в Пензенской области. Как указывала  
Н. Н. Гилярова, «особенностью свадебной обрядности Пензенской области 
была игра в “покойника” на второй день свадьбы. Она отмечена нами в от-
дельных селах. Географическую закономерность определить довольно труд-
но, так как двадцать три села, где был зафиксирован обычай, расположены 
как в центральных, так и в северных и в южных районах. Почти везде в “по-
койника” наряжался один из мужчин, родственник жениха. Его наряд анало-
гичен наряду святочного покойника, описанного С. Максимовым» [6, с. 41]. 
В сводной таблице, приведенной в статье, отмечено два варианта мест разыг-
рывания игры – на улице и в доме при абсолютном преобладании дома.  
Немногочисленны были и плачи – зафиксированы только в двух селах [6, с. 46].  
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О длительности существования этой традиции на данной территории 
говорит публикация описания игры в «покойника» в «Живой старине»  
(1905 г.) [7, с. 455–456]. 

Записана эта игра и в Нижегородской области [8, с. 183–184]. Отмечено 
ее существование в свадебной традиции Рязанской области [9, с. 297; 10, с. 127]. 
Упоминает о существовании «игры в покойника» на территории Севского 
района Брянской области О. А. Славянинова [11, с. 110]. О существовании 
данной традиции в Тамбовской губернии свидетельствует публикация в Там-
бовских губернских ведомостях [12, с. 2]. Т. В. Зуева и Б. П. Кирдан указыва-
ли, что она присутствовала также в Курской, Орловской, Воронежской гу-
берниях [13, с. 95].  

При анализе этой свадебной игры принципиально важно учитывать, 
что она существовала не как отдельное и уникальное явление, а как один из 
вариантов игры этого типа в обширном и разнообразном контексте традици-
онной культуры, входя в состав более широкой традиции, обнимающей похо-
ронно-поминальную и календарную обрядность, игры и развлечения детей, 
молодежи, взрослых мужчин и женщин, т.е. различного рода смеховые дей-
ствия с покойником, около покойника и собственно игры в покойника.  

Приведем некоторые описания ее, сделанные в Ульяновском Присурье. 
«“Каранили” мы и “винчали”. Ка(г)да куклу клали, а ка(г)да проста так чыла-
век лягит вот на скамейку, и вот “каранили” яво. Атпявали. Да, куклу из са-
ломы делали. Ну мала, мы эта, мала, куклу-ти… Вот проста, такая у нас была 
сваяахотливая дивчонка, и ана, как ей скажишь, ана: “Давайти, я лягу!” Вот  
и лягит и всё. И вот лижит и надсмишают иё и всё, и ана ника(г)да ни засми-
ёцца, лижит как будта ей... Атпявали. Вот всё: “У папá была каза серая” – эта 
пели. Да. Я вот, как “поп”. Адияла на сибя вот накину, вот булавкай застягну, 
а в руки смётак или лапать. И вот хажу, кадю. Эт(а) мая работа была. Я всё 
гаварю, миня за эта Гасподь наказыва(а)т. Как, бишь, иё начынают-та? 

У папá была каза серая,  
И павадилась к падмарю на проса хадить.  
А падмaрь-ат иё падкараулил убил  
И павесил иё над паповыми варотами.  
А поп-ат выходит Богу молицца,  ⎯ Слава тибе, казляти на распятия,  
Куда тибя черти запятили?  
У нас благачынный был сирдитай,  
Давайте на няво асердимся,  
Ни пайдём ни к абедни, ни к заутрини,  
Штобы он нам паставил бочку зелена вина, 
И павесил кавши-ти медныя,  
А мы падайдём да выпьим 
И пайдём мы ат папа-та пьяныя 
И запаём мы: 
Паласа ты наша, палосынька, 
Ни пахына, ни барновына, 
Зарасла ты наша палосынька 
Ельничкам да бирезничкам, 
Да ишо горьким асинничкам. 
Тут и шла, прашла каза Симионавна...» [14, с. 117]. 
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«Шуточная имитация похорон, – как отмечают исследователи, – была 
одним из развлечений молодежи в келье. Обычно так развлекались девушки  
в отсутствие парней. В шутовской форме они разыгрывали оплакивание  
и отпевание покойника» [15, с. 238]. Эту игру девушки также могли разыгры-
вать в кельях и на другие праздники [14, с. 118]. 

Помимо святочной традиции, игра в «покойника» (инсценирование по-
хорон, в котором роль умершего исполнял человек) на территории Ульянов-
ской области, во многих других областях России отмечена и в иные кален-
дарные сроки. Могла исполняться она и в будни. Наиболее полная сводка 
данных по Ульяновскому Присурью приведена в статье И. С. Слепцовой  
и М. П. Чередниковой «В покойника играть» [15, с. 235–240]. В данной ста-
тье, в частности, отмечается, что ею «развлекались во время перерыва в рабо-
те, когда уходили в поля на весь день полоть, косить или жать», ибо эта си-
туация, «когда собиралось много хорошо знакомых между собой людей, сама 
провоцировала устройство разнообразных забав и развлечений» [15, с. 235]. 
Инициаторами игры «выступали женщины или девушки, которые имели ре-
путацию “чудаков” и которые были зачинщиками и других подобных игро-
вых акций. Часто при этом разыгрывали сценки, имитирующие и пароди-
рующие настоящие похороны с убиранием и оплакиванием покойного, его 
отпеванием, которое проводилось “попом” и т.п. <…> Формулы отпевания 
имели, как правило, фарсовый характер» [15, с. 235–236]. Как и в святочной 
игре «в некоторых селах в конце игрового действия “покойник” вскакивал  
и гонялся за участниками представления, стараясь поймать их» [15, с. 236].  
В с. Кадышево, «кроме убирания и отпевания “покойника”, его еще и несли 
на носилках хоронить на берег озера» [15, с. 237]. Такие «похороны» могли 
разыгрываться и во время любого колхозного праздника [15, с. 237].  

Подобные формы озорства, подшучивания парней над девушками, 
взрослых над детьми были широко распространены и в другое время года.  
В отличие от святочных забав, которые имели более или менее постоянный 
характер и органично вписывались в обрядовую традицию, озорство и под-
шучивание часто имели спонтанный характер, порождались отдельными 
людьми, для которых смеховое поведение есть «особый стиль мышления  
и способ коммуникации» [16, с. 11]. «“Покойником” [наряжалась] это лет 
шеснаццать было, пятнаццать. Колоду вытащили, там мы у попа во дворе,  
я лёгла в эту, в колоду, цветами нарядили. Там сырени, сыренью уладили всё. 
У матери холсты утащила, вынисли. А женшчыны сидели напротив: “Да ба-
тюшки!” – Со двора-то [побежали]. – “Покойник!” Кинулись! “А ба! Да ты 
што!” Наряжалась...» [17, с. 428].  

Имитацию похорон с последующим воскрешением «покойника» пред-
ставляли собой также некоторые детские игры. И. С. Слепцова и М. П. Че-
редникова, приводят рассказ о подобной игре, которая представляла собой 
такое же традиционное игровое освоение похоронной традиции, какой была  
и игра в свадьбу [15, с. 240]. 

Все, кто так или иначе обращался к анализу святочной игры в покой-
ника, отмечали их близость к таким игровым и хороводным песням весен-
него цикла, как «Кострома», «Дударь» и др. [18, с. 240; 19, с. 98], народной 
драме «Маврух» [20, с. 205], сценке похорон в кукольном театре Петрушки 
[2, с. 55, 57, 58].  
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К приведенным примерам можно добавить и несомненную связь одно-
го из персонажей свадебной игры в «покойника» – врача – с традиционным 
образом лекаря в народном театральном искусстве. Так, в его монологе-выхо-
де в театре «Петрушка» звучат слова, прямо отсылающие к свадебной игре: 
«Я доктор-лекарь, с-под Каменного моста аптекарь, мертвых вылечаю (вы-
делено нами – М. М. Г.), здоровых на тот свет отправляю» [21, с. 290]. 

В похоронно-поминальной традиции восточных, западных и южных 
славян также существовали игровые действия, близкие святочной игре в «по-
койника», на что обратил внимание В. Е. Гусев [2, с. 53–56], и еще в начале 
ХХ в. они были живой традицией на Западной Украине.  

Е. Е. Левкиевская в словаре «Славянские древности» в статье «Игры 
при покойнике» отмечает, что это – «элемент з.-укр. похоронного обряда, 
приуроченный к первой или второй ночи после кончины, реже – после погре-
бения, когда родственники и соседи устраивают посиделки в доме, где лежит 
покойник» [22, с. 386]. Она выделяет четыре типа таких игр: «игры с покой-
ником, основой которых служит символическое “буженне”, “оживление”; 
игры, имитирующие отпевание и похоронный обряд; эротические игры, ими-
тирующие половой акт; “состязательные” игры, соревнования в ловкости, 
быстроте и смекалке» [22, с. 386]. Соответствия как со святочными, так  
и свадебными играми в «покойника» имеют только первые два типа. В играх 
первого типа «умершего тянут за ноги, приглашая подняться, хватают за во-
лосы и просят догадаться, кто это сделал, щекочут в носу соломинкой или 
веткой, чтобы заставить рассмеяться» [22, с. 386]. В играх, которые имити-
руют похоронный обряд, «роль покойника исполняется кем-нибудь из участ-
ников посиделок. Его кладут на лавку, накрывают полотном. Другой парень 
переодевается в женское платье и начинает причитать, изображая жену “по-
койного”, Третий участник игр наряжается священником – ему надевают на 
голову красный колпак, из фартука делают облачение, а спину украшают 
крестом из газеты или картофельных очисток. “Священник” берет в руки 
башмак, кожаный лапоть или горшок на веревке с тлеющей ветошью и паро-
дирует отпевание. <…> В это время двое парней пытаются сбросить “покой-
ника” на пол. Он увертывается от них и убегает» [22, с. 386–387]. 

Об этой же западно-украинской традиции пишет в своей книге «Закля-
тие смехом: Опыт истолкования языческих ритуальных традиций восточных 
славян» С. К. Лащенко, приводя многочисленные примеры различных игр 
при покойнике, с покойником и давая им свое, весьма оригинальное истолко-
вание [23, с. 17–104]. Обращается к этой традиции и О. А. Седакова в моно-
графии «Поэтика обряда: Погребальная обрядность восточных и южных сла-
вян». В подобных играх в погребальном обряде, распространенных «на тер-
ритории Западной Украины, в Карпатах», известных также словакам, сербам, 
она видит «реликт архаического драматического действия», который состав-
ляет «отдельную сцену в обряде» и при помощи которого «чисто драматиче-
скими средствами выражаются общие для всей обрядовой реальности семан-
тические мотивы, темы содержательного уровня» [24, с. 98]. 

Из приведенных примеров видно, что данная свадебная игра в «покой-
ника» есть часть большой, весьма разнообразной и многообразной традиции, 
активно существовавшей в XIX–XX вв. В похоронной и календарной обряд-
ности, играх и развлечениях людей разных возрастов присутствовал один  
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и тот же комплекс действий, который может быть определен как игра в «по-
койника», представлявшая собой смеховое, доходящее до фарса инсцениро-
вание одного из этапов похоронного ритуала, включающего в себя элементы 
церковного обряда (отпевание священником) или ограничивающегося вне-
церковной похоронной традицией (исполнение причитаний). Развитие ее  
в рамках русской традиционной свадьбы, возникновение инноваций проис-
ходили не только в контексте эволюции традиционной свадьбы в ХХ в., но  
и в процессе общего изменения единого празднично-обрядового пространст-
ва села, в котором одни и те же жители были то зрителями, то участниками, то 
организаторами самых различных обрядов, праздников, игр, в которых, как 
было показано выше, одной из любимых долгое время оставалась игра в «по-
койника». 
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«ДРУГИЕ ДЕЛА НАСТУПАЮТ ДЛЯ ПОЭЗИИ». 
ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО И. С. АКСАКОВА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Сущность творческих исканий Аксакова-поэта от-

крывается в особом смысловом поле: с одной стороны, представлен анализ 
статей Н. В. Гоголя о своеобразии русской поэзии, с другой – слово самого 
Аксакова, высказанное им в историко-литературном труде о Тютчеве. Интере-
сен предмет работы – мотивно-образный строй и стиль поэзии Аксакова.  
Поэтому цель раздумий состоит в том, чтобы глубже и полнее осмыслить ду-
ховные искания русских писателей 1840–1870-х гг. Актуальной представляет-
ся мысль Н. Н. Страхова, высказанная им в книге о Пушкине: «Нужно уметь 
идти за писателем и художником всюду, куда он нас ведет, и видеть все, что 
он нам показывает». 

Результаты. Творческий поиск своей темы Аксаков воплотил в программ-
ных произведениях. Концептуально важным положением в статье является 
мысль о том, как живет и творит поэт другого поколения в иную литератур-
ную эпоху, т.е. остается ли он в рамках стиля своего времени или качество его 
поэзии меняется. И. С. Аксаков понимает, что он укоренился именно в суб-
станции, а не в личной выдумке, и выразил с особенной силой и точностью, 
что искомое найдено, что он не творил, а воспроизводил, созерцая и описывая 
свой предмет. Это он доказал своими созданиями и своей личной жизнью. 
Практическая ценность исследования заключается в том, что оно дает возмож-
ность использования данных материалов при разработке спецкурсов, посвя-
щенных актуальным проблемам русской поэзии. 

Выводы. Творческое наследие Аксакова рассматривается в совокупности: 
анализируются стихотворения, письма, статьи. Разные по своей родовой при-
надлежности произведения Аксакова как бы «перетекают» друг в друга, ибо 
связаны между собой идейно и тематически. Проекция личной судьбы на ре-
зультат творчества приобретает принципиально методологическое значение на 
примере поэзии Аксакова потому, что он смог возвести свою жизнь в поэзию 
на правах своей эпохи. 

Ключевые слова: художественные искания, мотивно-образный строй, 
стиль, контекст.  

 
P. M. Tamaev 

«NEW TIMES FOR POETRY ARE COMING».  
I. S. AKSAKOV’S POETICAL WORD 

 
Abstract. 
Background. The essence of creative searches by Aksakov as a poet is shown  

in a special semantic field: on the one hand the study analyses the articles by  
N. V. Gogol on originality of the Russian poetry, on the other – the word by Aksa-
kov himself written in his historical-literary work about Tyutchev. The present ar-
ticle has a very interesting subject which is a motive-image structure and style of 
Aksakov’s poetry. Therefore the goal of the reflections is to deeper and more com-
pletely comprehend the spiritual searches of Russian writers of 1840-1870s. Quite 
topical is an idea by N.N. Strakhov, stated in his book about Pushkin: “It is impor-
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tant to know how to follow a writer or an artist wherever he/she calls us, and to see 
whatever he/she shows us”. 

Results. Creative search of his own topic was implemented by Aksakov in pro-
gram compositions. Conceptually important point of the article is the idea about the 
way of life and creativity of a poet of another generation in another literary epoch, 
i.e. whether he/she remains in the framework of a style of his/her times or the quali-
ty of his/her poetry changes. I.S. Aksakov understood that it was the substance his 
was rooting in, and not his personal fiction, and especially strongly and precisely 
expressed that the searched was found, that he was not creating, but reproducing 
while observing and describing his subject. This he proved with his creations and his 
personal life. Practical value of the research consists in the possibility to use the 
present materials in development of special courses devoted to topical problems of 
the Russian poetry. 

Conclusions. The Aksakov’s oeuvre is considered in aggregate: the researcher 
analyses the poems, letters, articles. Different in its generic belonging, Aksakov’s 
works quasi “flow” one into another, as they are interconnected ideologically and 
topically. Projection of the personal fate on the creative results appears to have  
a fundamentally methodological meaning by the example of Aksakov’s poetry due 
to the fact that he could elevate his life into poetry in the capacity of his epoch. 

Key words: creative search, motive-image structure, style, context.  
 
Постижение поэтического русского слова заключается, по мысли  

И. С. Аксакова, в необходимости вести разговор о судьбе поэта, о его лично-
сти, о его духовном организме, трудно поддающемся пониманию, о поколе-
нии, к которому он принадлежит, в целом об истории отечественной поэзии, 
о русской поэтической школе. Такое убеждение проистекало из представле-
ния о том, что «участь талантов у нас на Руси – вообще предмет высокого 
интереса и важности для истории русского просвещения» [1, с. 286]. Это – 
наблюдение уже зрелого человека, написавшего биографию поэта Тютчева,  
в которой личность художника осмысливается как феномен русской истории, 
точнее, пример воплощения «русского просвещения». Последнему Аксаков 
посвятил те страницы жизнеописания Тютчева, в которых размышляет о том, 
«что выработал за границей его ум (Тютчева – П. М.), так долго и одиноко 
созревавший в германской среде?» [1, с. 311]. В этом монографическом труде 
Аксаков подсказывает нам и вектор филологических разысканий понимания 
своеобразия художественного дарования, а именно: проследить его развитие, 
показать «соотношение особенных психических условий с условиями быто-
выми, общественными, историческими» [1, с. 287], постигнуть их связь  
и взаимозависимость.  

Понять самобытную духовную природу Тютчева помогает собствен-
ный жизненный и творческий опыт Аксакова. Этот человековедческий аспект 
занимал его на протяжении всей жизни. Уже в одном из первых «провинци-
альных» писем к родным он показывает, как идет процесс своего познания  
и воспитания: «…я люблю бывать в таком стесненном положении, проходить 
сквозь такую школу. Сосредоточиваясь внутри себя, приобретаешь притом 
умение ладить с людьми, смотришь на них как бы со стороны, из глуби себя 
и познаешь их, часто, кажется, видишь их насквозь, прозреваешь сцепление  
и последовательность движений в чужой натуре» [2, с. 19]. Свое душевное 
состояние Аксаков постоянно подвергает анализу: пытаясь разобраться в соб-
ственных душевных сомнениях-смятениях, он находит им своеобразное эмо-
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циональное соответствие, например, в гоголевском душевном нестроении, 
которым писатель-душевед делится с С. Т. Аксаковым. Примечательно  
в этом плане письмо от 29 января (10 февраля) 1844 г.; в нем Гоголь советует 
своему адресату (да и, наверное, убеждая себя), как избыть душевные скорби, 
к какому источнику припасть, чтобы излечить духовную немощь: «Я приду-
мывал все средства, какие могли только внушить мне небольшое познание  
и некоторые внутренние, душевные опыты. И, благословясь, решился послать 
вам одно средство против душевных тревог» [3, с. 308–309]. Гоголевские 
письма воспринимались в семье Аксаковых как значительные события, к то-
му же они непременно пересылались Ивану.  

Письма к родным Аксакова – это сплав очерковой (документальной по 
стилю) и исповедальной прозы, которая может при случае дополняться и соб-
ственными стихами: «Вам, может быть, покажется странным, что письмо мое 
писано не в том тоне, в каком прежнее. Но письма мои выражают переливы 
состояния моего духа, которые случаются безо всякой на то причины, а так, 
вследствие беспрерывной внутренней переработки. Я не давлю в себе этих 
ощущений, но, скрывая их от посторонних, тем не менее беспрестанно живу 
своею беспокойною внутреннею жизнью. Я никогда не мог сказать себе:  
“Я гордо чувствую: я молод!”, “Мила мне жизнь, мужчина я”, но, напротив, 
часто повторяю с прискорбием собственные стихи мои: “Мне не живется без-
заботно, / Мне ноша жизни не легка!”» [2, с. 39]. Письма подобного содержа-
ния и строя – ключ к пониманию его стихотворений. 

Итак, размышлять о слове поэта – значит попытаться понять душевно-
сердечные сомнения, преодоления, моменты выбора, к тому же это – и по-
стижение состояния внутреннего духа, которое рождает «русскую сладко-
звучную, мерную речь» [1, с. 303]. Внутренний облик поэта открывается  
в мотивах его поэзии, поэтому становление поэта-Аксакова выражено в ряде 
стихотворений, объединенных темой поэта и поэзии. Удивительно, Аксакова – 
поэта не первой величины, по современной классификации – второстепенно-
го, не отпускает тема творчества и судьбы художника. За короткий срок им 
написано около десятка стихотворений: «К. С. Аксакову» (1844), «Зачем 
опять теснятся в звуки…» (1845), «Языкову» (1845) «Поэту-художнику» 
(1846), «Русскому поэту» (1846), «А. О. Смирновой» (1846), «Совет (К. С. Ак-
сакову)» (1846), «При посылке стихотворений Ю. Жадовской» (1846). К этим 
поэтическим вещам примыкает, на наш взгляд, цикл стихотворений (также не 
менее десятка), созданный за короткий срок: в 1845–1846 гг. Основной тон 
его (цикла) определяется мотивом судьба. Произведения, входящие в эти 
группы, объединяет сюжет, основу которого составляет, по словам самого 
Аксакова, «участь таланта» или процесс внутреннего развития человеческого 
и творческого. Аксаков, едва вступивший в пору молодости, оказался вне до-
ма, это обстоятельство и предопределило выработку собственного взгляда на 
жизнь, постижения «духа жизни» (выражение А. С. Хомякова).  

В стихотворениях о поэзии наиболее четко обозначается тот миг, когда 
были исторгнуты первые поэтические звуки. В них «прочитывается» то, на 
кого из предшественников Аксаков ориентируется, чей «мир звуков и сти-
хов» он слышит, воспринимает. Особое место среди произведений о поэзии 
занимает послание «Языкову» (1845), это – отклик на стихотворение  
Н. М. Языкова. Поэтический привет Языкова («И. С. Аксакову») начинаю-
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щему поэту звучит радостно, утверждающе: «Живи ты высокою жизнью по-
эта» [4, с. 260]. В ответном слове молодой поэт признается старшему брату 
по поэтическому цеху в том, что составляет сокровенные движения его серд-
ца: «Твой одобрительный привет / Рассеял вмиг тяжелый бред, / Моей души 
печаль и тугу» [5, с. 65]), обозначает важный момент внутреннего созревания, 
творческого роста – рождения поэта: «Когда впервые… / Мое раздалось пес-
нопенье» [5, с. 65]. Заметим, что «одобрительный привет» Языкова последо-
вал как реакция на поэтический трилог Аксакова «Христофор Колумб с при-
ятелями» (1844), предметом которого стали раздумья о смысле жизни. При-
зыву-принципу – «живи, как все, сдержи волненье» [5, с. 47] – противопос-
тавлено стремление идти вперед, несмотря на все преграды судьбы, «суда 
людского». Уже в этом раннем стихотворении Аксаков определяет нравст-
венный тон своего произведения, обозначает, что выбор жизненных ценно-
стей у героя иной, нежели у многих: «Терпи, Колумб, терпи и ведай, / Назло 
сомненью и врагам / Ты увенчаешься победой!..» [5, с. 48]. В данном случае 
нет нужды говорить о романтическом подражании великой героической 
судьбе, что было характерно для поведения русских людей 1810–1820-х гг.  
В письме к родным Аксаков напишет: «Посылаю вам стихи свои под шуточ-
ным названием “Колумб с приятелями” [2, с. 168]. Этот комментарий, кажет-
ся, не соотносится с серьезным содержанием всего произведения. Определе-
ние «шуточный» – жест умаления, своего рода защита, чтобы родные не по-
чувствовали в Иване заносчивости, гордыни. И тем не менее попытка приме-
рить на себя роль Колумба, открывателя новых земель окажется вполне удач-
ной – Аксаков угадал свое призвание: «Пойду вперед к своим стремленьям» 
[5, с. 48]. За годы службы он откроет и опишет в письмах «миры, оригиналь-
ные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обы-
чаям» [6, с. 7]. Его поездки по России окажутся переездами из одного мира  
в другой: Астрахань, губернии Великороссии, Малороссии. То есть уже вна-
чале жизненного пути Аксаковым ставится высокая цель: он, подобно эпи-
ческому герою, воодушевлен боевым духом: «Лицом к лицу я встречусь  
с нею / И смелый взор не опущу; / Не отступлю, не оробею, / Судьбе упорст-
вом отомщу» [5, с. 48]. Рифма «не опущу/отомщу» ассоциативно вызывает  
в памяти пушкинские стихи: «Я еду, еду, не свищу, / А как наеду, не спущу!» 
[7, с. 46]. 

Удивительно прозорливым оказался поэт, заранее предвидя свою стра-
дальческую участь, участь странника, изгнанника. Начало одного из послед-
них его стихотворений «Варварино» (1878) рифмуется по тону с первым про-
граммным произведением. После пережитой «бури злой» «изгнанник» ока-
зался в тихой пристани. «Укромный приют» именья Екатерины Федоровны 
Тютчевой, просторы Юрьева Ополья («Какая ширь! Какая тишь!») врачуют 
душу лирического героя, точнее собственно Аксакова, радует его «святой 
труд» жителей плодородной Опольщины, крестьянской Руси. Здесь перед 
взором Аксакова воочию открылась картина страды, которая рождает воз-
глас: «О чудный мир земли родной, / Как полон правды ты разумной». «Чуд-
ный мир» – это величественная завораживающая красота Ополья, простран-
ство, подобное былинному чистому полю; носителем «правды разумной» вы-
ступает «рабочая Русь» [5, с. 116–117]. В этом эпическом, по сути, образе чи-
таются несуетный труд пахаря Микулы Селяниновича и евангельского сеяте-
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ля. Труд этот освящен их плодами: «Я как ржи-то напашу да во скирды сло-
жу, / Да домой выволочу, да дома вымолочу…» [8, с. 100]. Однако сердце 
поэта не может до конца избыть чувство тревоги и боли о том, что в мире 
властвуют «лесть и ложь, и буйство тлена» [5, с. 116–117].  

Стихотворение «Языкову» значимо также и тем, что в нем вновь, как  
и в дебютном произведении, утверждается гражданский строй аксаковской 
лиры, определяется основной тон всей его поэзии, который задается антино-
мическим мироощущением. Во втором варианте послания «Языкову» поэт 
заявляет безо всякой рисовки: «Суровой юности моей / Не возмущали девы-
розы, / Веселье бурное страстей, / Любви свежительные грозы!» [5, с. 256]. 
Обладающий трезвым, деятельным умом Аксаков, по его же признанию, «пу-
тем холодным шел много лет» [5, с. 256]. Поэт, однако, недоумевает, почему 
Языков, автор знаменитого «Землетрясения», призывает Аксакова петь о розе 
и любви. Своим недоумением он делится с близкими людьми, чувствующими 
глубоко Ивана, сына и брата, оно долго не покидает Аксакова, как рефрен, 
вновь и вновь недоумение озвучивается в ноябрьских письмах 1845 г.  
Не случаен и второй вариант этого произведения, в котором его, сознающего 
свое поэтическое призвание, даже в юности «не возмущали девы-розы».  
Аксаковская муза вдохновлялась не мотивом любви: «Мне страшен был моих 
стихов / Язык и ново вдохновенье» [5, с. 256]. Мир души поэта был настроен 
«высокою думой». Во второй редакции Аксаков пока еще в поэтической 
форме продекларирует серьезный характер поэзии своего поколения, лиризм 
которой определен внутренним вопросом о жизненном назначении, о своей 
судьбе: «Так указать свою судьбу дерзнет ли воля молодая..?» [5, с. 256].  
Недоумение молодости минует с годами: в биографическом очерке «Федор 
Иванович Тютчев», в историческом пассаже о русской поэзии Аксаков назо-
вет поэтическую деятельность поэтов пушкинской плеяды стихотворством 
бессознательным, «поэзией, не знающей тенденций» [1, c. 333]. Отсюда про-
истекает убеждение-совет Языкова о том, что молодость должна петь о люб-
ви: «блажен, кто смолоду был молод». Школу «легкой поэзии», которая тре-
бует «чистоты выражения» и «истины в чувствах», прошли все поэты его вре-
мени, и даже поэты-декабристы начинали свой поэтический путь со стихов  
о любви.  

Образы многих стихотворений Аксакова иногда кажутся литературны-
ми, взятыми напрокат из романтической поэзии: «путь холодный», «суровая 
юность» «утомительные труды», «бедный путник слагает бремя», «усталое 
око» и т.д. Не случайно авторы вступительной статьи А. Г. Дементьев  
и Е. С. Калмановский рефлектирующего лирического героя его поэзии име-
нуют «лишним человеком» [9, с. 14], с чем можно согласиться отчасти, про-
читав «Голос века» (1844), «Среди удобных и ленивых…» (1845), «Зачем 
опять теснятся в звуки…» (1845) и другие стихотворения, написанные один 
за другим в течение 1845 г. По Герцену, «лишний человек» – это личность  
в условиях обезличенной действительности николаевской России. Аксаков 
же числил себя в первую очередь русским человеком. Отвечая на вопросы  
III Отделения собственной его императорского величества канцелярии, он 
сформулировал свой ответ вполне ясно: «Я принадлежу к этим людям и ду-
маю, что нам, т.е. образованному обществу, следует покаяться, нравственно 
перевоспитаться и стать русскими людьми» [10, с. 339]. Три глагола «пока-
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яться», «перевоспитаться», «стать» и определяют внутренний душевный 
строй его стихотворений: не поклонение своему «я», не поклонение челове-
ческому «я» вообще, а стремление сделаться русским. Думается, здесь нужно 
искать истоки душевно-сердечного состояния, которые и обусловили акса-
ковский лиризм или расположение неспокойное и тревожное. В статье-
письме «О лиризме наших поэтов» (Письмо В. А. Ж…му) Гоголь поясняет, 
что «высшее состояние лиризма» «чуждо движений страстных», оно «есть 
твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости»  
[11, с. 175]. Именно таким, «библейским» лиризмом проникнуто стихотворе-
ние Аксакова «26 сентября» (1845). Произведение можно отнести к таковым, 
что именуют стихами «на случай»: действительно, календарное число 26 сен-
тября – это день рождения и именины (день преставления Иоанна Богослова) 
автора, Ивана Аксакова. Однако эпиграф «Всяк человек ложь. Псалом 14» 
задает стихотворению тональность не сиюминутную. Прежде чем говорить  
о содержании названного произведения, следует все-таки сделать некоторые 
уточнения. Слова псалма «Всяк человек ложь» – цитата из 115 псалма:  
«Я веровал и потому говорил: я очень сокрушен. Я же сказал в исступлении 
моем: всякий человек лжив» (Пс. 115). Не случайно, поясняя содержание сво-
его произведения брату Константину, поэт писал, что это – «род длинной 
нравственной оды, точно ода “Бог” [2, с. 207]. Дополним поэта: необходимо 
вспомнить еще одну державинскую оду «Фелица», в которой поэт, переклю-
чая регистр повествования с забавного слога на серьезный лад, процитировал 
часть стиха из 115-го псалма: «Но всякий человек есть ложь». Содержание 
данного псалма содержит просьбу к Господу на исцеление от ужасной стра-
сти лжи, и в то же время в нем звучит прославление Божие за всякие благости 
в отношении отдельной личности. 14-й же псалом описывает жизнь правед-
ника, здесь утверждается закон, произведение нацелено против воров и раз-
бойников и призывает их покаяться. Поэтому Аксаков, думается, не совер-
шил ошибки в эпиграфе к стихотворению «26 сентября», но делает попытку 
сблизить, а точнее, сконцентрировать в малом по объему тексте эпиграфа на-
пряжение духа жизни человека, содержащегося в двух псалмах, которое со-
ответствует его положению человека общественного и внутреннего.  

Антиномический строй ранних стихотворений Аксакова обусловливает 
лирический сюжет «нравственной оды» «26 сентября». Первая строфа пред-
ставляет своеобразное вступление, где обозначены противоречия человече-
ского существования. Я и море житейское или вихрь «обычной жизни» – две 
онтологические субстанции находятся в сложных отношениях. «Чад жизнен-
ной тревоги», мелкие, суетные заботы оказываются силой, в противодействии 
с которой человек изнемогает, «бремя» жизни мешает двигаться вперед. Где 
светлый горизонт? Что утрачено прежде, что сулит открывающаяся «даль»? 
Лирический герой находится на распутье, не решаясь сделать выбор направ-
ления. Однако не меньшую тревогу и заботу вызывают и внутренние не-
строения: «движения тайные души». Все стремления героя, его ум и сердце 
нацелены на уразумение источника «презираемых страстей», «сознаваемого 
недуга», «тщеславных искушений», «лжи и их преодоления». Это – содержа-
ние 3, 4, 5-й строф. Что же поможет преодолеть лирическому герою душев-
ные и сердечные невзгоды: добрая природа естественного человека, чистые 
сердце, вера, молитва? Но все эти основы человеческого бытия «ревизируют-
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ся» умом, рассудком. И результат такой изнуряющей работы неутешителен: 
побуждения молодости поглощены чадом «тщеславных искушений, в душе 
«мало правды», а она в человеческой природе – от небес, однако «в сердце 
мало теплоты», «веры нет в молитве». Ритмическая организация второго кат-
рена четвертой строфы задается анафорическим союзом «так». Четыре по-
вторяющихся коротких слова создают мелодику следующих друг за другом 
ударов-приговоров. Эти слова не утратят своего смысла и в последующих 
строфах. Завершающим звеном в цепи обличительных строк станет горькое 
утверждение о том, что «между словом и делом / Так наш неискренне союз!» 
[5, с. 57].  

Монолог лирического героя прерывается на мгновенье голосом добро-
хота, улещивающего лирического героя тем, что мы «добры, но слабы», по-
этому не нужно искать «суровой цели». Голос этот кажется чужим, прозву-
чавшим извне, но поэт его ощущает как порок собственной души. Он (поэт 
или лирический герой) понимает, что его поколение лишено искренности ми-
роощущения отцов, поэтому и рождается безысходный возглас, завершаю-
щий оду: «Движений нет во мне свободных, / Нет первобытных, свежих 
сил!..» [5, с. 56–58]. Итог печален – поэт словно заставляет себя умолкнуть, 
ибо продолжение монолога лишь множит душевную муку, стихотворение 
оборвано, поставлено многоточие, которое примечательно тем, что тема не 
закрыта, что ум и сердце постоянно заняты работой: сердце ищет новых 
ощущений и волнений, ум, помыслы устремлены «к трудам благим», к реше-
нию задач».  

И все-таки пафос этой вещи Аксакова обусловлен утвердительно-про-
поведническим настроем псалмического персонажа, который «говорит исти-
ну от сердца своего» (Пс. 14). Он (персонаж) в духовном произведении – пра-
ведник, его-то и видит перед собой как пример для подражания Аксаков-поэт 
и человек. Более того, максимальная убежденность библейского героя соот-
ветствует максимализму обличения себя и своего поколения, прозвучавшему 
в стихотворении. Не о рефлектирующем «лишнем человеке» следует вести 
речь, читая стихотворение Аксакова «26 сентября», а о русском человеке, 
русском дворянине Аксакове как историческом событии времени. Этот мак-
симализм мироощущения определяет основной стилевой поэтический прин-
цип произведения – принцип антитезы. В стихотворении четко контрастиру-
ют: правда/ложь, ум/душа/сердце, слово/дело. Эти пары вполне стилистиче-
ски рифмуются с афористически организованными поэтическими строками, 
звучащими как приговор.  

Своеобразным продолжением нравственной оды «26 сентября» можно 
считать три стихотворения Аксакова: «Не дай душе твоей забыть...» (1848), 
«Усталых сил я долго не жалел...» (1850), «Добро б мечты, добро бы стра-
сти...» (1853), которые вместе с произведениями А. С. Хомякова, М. А. Ста-
ховича и В. А. Жуковского и русскими народными песнями, собранными  
П. В. Киреевским, составили содержание отдела «Изящная словесность» пер-
вой книги журнала «Русская беседа» за 1856 г. Мотивно-образный строй этих 
поэтических вещей Аксакова отличается устойчивостью и постоянством: 
цель жизни, состояние души, подвиг душевный, «подвиг испытаний», юности 
порывы, мечты. Но появляются и другие: труд, труженик, годы нелегкие, 
«подвиги живые», «невзрачный путь», «тяжелый гнет упорного терпенья». 
Эти темы следует назвать собственно аксаковскими. В стихотворении «Уста-
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лых сил я долго не жалел…» поэт говорит о себе, Аксакове, называя вполне 
правомерно героя произведения «тружеником», работающим с усердием 
упорным, о чем Аксаков сообщал в письмах к родным, где указывается по-
стоянно на многочасовой рабочий день, противодействия местной админист-
рации. Стихотворение примечательно еще и историческим содержанием, не-
смотря на его лирическую природу. Аксаков подчеркивает, что он – поэт  
и человек иной эпохи, не романтической. Ему кажутся детско-наивными ду-
шевные страдания поэтов-элегиков: «В былые дни поэтов чаровал / Блажен-
ства сон, эдем неясной дали… / Почуяв ложь, безумец тосковал, / И были нам 
смешны его печали!» [5, с. 96]. Смех здесь можно понять как метафору роста, 
этап роста, поэтому смысловым стержнем вступления (первые четыре стро-
фы) исторического размышления, элегии является антитеза: прошлое/насто-
ящее, творчество поэтов-романтиков/творчество поэтов нового поколения, 
художественная мысль которых трезвеет, или, по Аксакову, преисполнена 
«чуждых искусству тенденций» [1, с. 325]. В среднике же этой пьесы пред-
ставлен портрет человека-труженика. Жизненный и творческий путь сего-
дняшнего времени, по убеждению Аксакова, определяется не мечтами, а тру-
дами благими. Он не сулит признаний толпы, ни венков славы, это – работа  
в тиши, которая достигается смирением и «упорным терпением».  

В письмах к родным Аксаков неоднократно употребляет слово «шко-
ла», семантика которого открывается вполне в сочетании со словом 
«жизнь» – школа жизни. Его стихотворения в немалой степени есть выраже-
ние внутренних борений, в результате которых и рождалось феноменальное 
явление русской истории – Иван Аксаков. Он, может быть, как никто другой 
понимал, что «тяжкими испытаниями ведет Бог Россию к самосознанию,  
к уразумению источника бед и зол, ее терзающих» [2, с. 419]. В стихотворе-
ниях Аксакова устойчивыми мотивами станут «судьба» и «путь», которые  
и проясняют во многом процесс самосознания. Удивительно то, как молодой 
поэт остро почувствовал веяния времени; в этом он совпал с духовно-твор-
ческими устремлениями Гоголя, выраженными в книге «Выбранные места из 
переписки с друзьями (статьи о русской поэзии)». В. В. Кожинов, размышляя 
о природном и духовном феномене явления по имени поэт, убеждает читате-
ля в том, что «рождение поэта зависит от характера исторической эпохи»  
[12, с. 11]. Последнее замечание нацеливает на уяснение характерных черт 
литературного поколения, литературной школы, к которым принадлежит  
поэт Иван Аксаков.  
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УДК 821.161.1.09-31 
М. В. Трухина 

ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЙ ХАОС  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ Н. В. ГОГОЛЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение мотивной структуры произведений Н. В. Го-

голя представляет интерес для литературоведения. Специальных исследова-
ний, посвященных реализации мотивов гармонии и разлада в творчестве Гого-
ля, не предпринималось, чем и объясняется актуальность этой статьи. Цель ра-
боты – проанализировать проявления мотивов гармонии и разлада в природ-
ных описаниях произведений Н. В. Гоголя. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили произве-
дения Н. В. Гоголя (циклы повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мир-
город», «Петербургские повести») и исследования, изучающие мотивную 
структуру гоголевских произведений. Основным методом стал имманентный 
анализ мотивной структуры текста. 

Результаты. Исследована реализация мотивов гармонии и разлада в худо-
жественных текстах Н. В. Гоголя, в частности в описаниях природы. Выявлен 
контраст между прошлым и настоящим, мечтой и реальностью, воплощенный 
в описаниях пышной великолепной природы (гармония, прошлое, сон) и тре-
вожных, причудливых ландшафтов (беспорядок, хаос, настоящее, реальность). 

Выводы. Изучение мотивов гармонии и разлада помогает лучше понять мо-
тивную структуру произведений Гоголя, выявить доминантные значения, до-
полнить существующие исследования новыми выводами. 

Ключевые слова: природа, барокко, хаос, гармония, Гоголь. 
 

M. V. Trukhina 

HARMONY OF THE NATURE AND THE NATURAL CHAOS  
IN THE ART WORLD OF N. V. GOGOL 

 
Abstract. 
Background. The study of motive’s structure of works by N. V. Gogol is of in-

terest to literary criticism. There have been conducted no special studies on the im-
plementation of the motives of harmony and discord in the works of Gogol, hence 
this article is topical. The goal of the study is to analyze the manifestations of the 
motives of harmony and discord in natural descriptions in the works by N. V. Gogol. 

Materials and methods. Implementation of the research task was accomplished 
on the basis of the works by N. V. Gogol (cycles of stories «Evenings on a farm near 
Dikanka», «Mirgorod», «St. Petersburg novels») and of studing the motive’s struc-
ture of texts by Gogol. Methodological potential includes the immanent analysis of 
the motive’s structure of works. 

Results. The author investigated the implementation of the motives of harmony 
and discord in artistic texts by N. V. Gogol, in particular in the natural descriptions. 
The researcher identified the contrast between the past and the present, dream and 
reality, embodied in any of lush descriptions of magnificent nature (harmony, the 
past, the dream) and disturbing, bizarre landscapes (disorder, chaos, present, reality). 

Conclusions. The study of the motives of harmony and discord makes it easier to 
understand the motive’s structure of works by N. V. Gogol, to identify new domi-
nant meanings, to supplement the existing researches with new conclusions. 

Key words: nature, baroque, chaos, harmony, Gogol. 
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Первая повесть цикла Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» – 
«Сорочинская ярмарка» – открывается ярким, пышным описанием природы. 
Эпитеты, которые использует автор (упоителен, роскошен, неизмеримый, 
сладострастный, прекрасная), да и вся лексика, выбранная для описания жар-
кого летнего дня (блещет, нега, томительно-жарки, зной) рисуют необыкно-
венно цветущую, полную жизненных сил природу. Она ослепляет глаз своей 
красотой и мощью, искрится разнообразными красками, и все в ней – рос-
кошь. Гоголь, не скупясь, рассыпает изобразительные средства со всей щед-
ростью, которую только можно представить. Здесь и метафоры («изумруды, 
топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами», 
«чистое зеркало – река»), и эпитеты (золотые снопы, серебряные песни, 
влюбленная земля), и сравнения («темна, как ночь»), и риторические воскли-
цания («Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!»). Обратим 
внимание на обилие метафор и эпитетов, связанных с драгоценными камнями 
и металлами – золотом, серебром, изумрудами, топазами. С чем только Го-
голь не сравнивает восхитительно сказочную природу Малороссии, говоря  
о ее роскошном изобилии!  

Однако такая живописная яркость красок, поистине великолепная рос-
кошь и гармоничная целостность придают пейзажу долю нереальности, гра-
ничащую с фантастичностью. Гоголь создает в своем художественном мире 
определенный идеал: «Реальная природа Украины, жизнь реального народа, 
обыкновенная Диканька выступают у Гоголя волшебно преображенными  
в некий прекрасный мир, где царит любовь и добро побеждает зло, где луче-
зарно сияет солнце, <…> где все ярко и крупно до грандиозности» [1, с. 60]. 

Как верно замечает И. В. Карташова, фантастично-прекрасны не только 
сорочинские пейзажи, но и вся природа «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: 
Днепр – чуден и огромен – «без меры в ширину, без конца в длину» [2, с. 268], 
и «нет реки, равной ему в мире» [2, с. 269]; майская ночь – «божественная»  
и «очаровательная» [2, с. 159]; а скрип сапогов в морозную ясную ночь слы-
шен аж «на полверсты» [2, с. 201]. 

Природные описания «Вечеров на хуторе близ Диканьки» сродни эсте-
тике барокко. Барокко как стиль появилось на фоне кризиса идей Ренессанса 
в Италии ХVII в. Ему свойственны контрастность, динамичность образов, 
стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии. 
Для барокко характерны любовь к метафоре и аллегории; витиеватые, пыш-
ные фразы («Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои 
корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и него-
дуя, когда прекрасный ветреник – ночной ветер, подкравшись мгновенно, 
целует их» [2, с. 159]); игра со светом и тенью («еще ослепительнее вырезы-
ваются из мрака низкие их стены» [2, с. 159]); резкие контрасты («Чуден 
Днепр при тихой погоде» и «страшен Днепр» в бурю [2, с. 268, 269]). К како-
му бы признаку барочной эстетики мы ни обращались, найти его на страни-
цах «Вечеров…» будет несложно. 

Однако помимо большого числа сходных элементов есть один, сущест-
венно различающий стилистику «Вечеров…» и барокко. «На смену гармони-
ческой целостности и единству в представлениях барочного человека прихо-
дит всеобщая множественность» [3, с. 22]. У Гоголя подобной «множествен-
ности» нет в помине, напротив, в природе «Вечеров…» он воссоздает удиви-
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тельную гармонию, которой не хватало ему в реальном мире: «Ощущая му-
чительный разлад с действительностью, Гоголь стремится противопоставить 
ей красоту и силу человеческой мечты. <…> Это и обусловило то настроение 
радостного упоения и восторга, которое составляет лирическую основу “Ве-
черов…”» [1, с. 60]. 

В то же время не все в «Вечерах…» столь гармонично и прекрасно. 
Уже в «Сорочинской ярмарке» описанию жаркого летнего дня, гармонии ма-
лороссийской природы противопоставлены гул и хаос ярмарочной толпы: 
«Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, ко-
гда встревоженная окрестность полна гула, и хаос чудных, неясных звуков 
вихрем носится перед вами» [2, с. 115]. Появляются тревожные нотки: стол-
пившийся народ напоминает вырвавшееся на свободу диковинное чудовище, 
постепенно подчиняющее своей власти все, что встречает на пути: «Не прав-
да ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской яр-
марки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится 
всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, 
гремит?» [2, с. 115]. Волны хаоса вторгаются в упорядоченно-прекрасный 
мир, грозят поколебать его гармоничную невозмутимость и разрушить идил-
лическую красоту.  

Восхитительной, пышущей здоровьем и многообразием красок приро-
де, естественному миру противопоставлен образ порабощающего все чудо-
вища – толпы, социальной общности, что позволяет говорить о наследовании 
Гоголем традиций романтизма: «уже ранние романтики противопоставили 
сказку, в которой выражено “природное состояние самой природы”, окру-
жающей социальной действительности» [1, с. 59].  

Еще больший контраст роскошной ослепительной природе составляют 
небольшие пейзажные зарисовки в повести «Иван Федорович Шпонька и его 
тетушка». «Иван Федорович <…> сел в кибитку в то самое время, когда де-
ревья оделись молодыми, еще редкими листьями, вся земля ярко зазеленела 
свежею зеленью и по всему полю пахло весною» [2, с. 288]. В природных 
описаниях здесь нет ни насыщенных красок, ни неожиданных сравнений. 
Они скудны, бедны цветами, неярки. Все вокруг серое, обыденное, ничем не 
примечательное: «Солнце давно уже зашло, когда он взъехал с кибиткою и  
с жидом на постоялый двор. Этот постоялый двор ничем не отличался от 
других» [2, с. 289]. Таким образом, сияющая природа, предстающая перед 
нами в других повестях цикла, оказывается тем более блистательно прекрас-
ной – этому способствует романтический контраст: «Гоголь очень ценил этот 
поэтический принцип» [1, с. 64]. 

В «Миргороде» уже нет буйства природных красок, столь характерного 
для вечеров. Пейзажи здесь гораздо спокойнее, однотоннее, сдержаннее.  
Однако иногда прорывается яркой волной многообразие цветов, растений, 
жизни: «Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по 
которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли 
травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал 
вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными 
шапками пестрела на поверхности…» [4, с. 59]. 

Но во втором цикле гоголевских повестей пышная и роскошная приро-
да – всего лишь достояние прошлого. Она была такой когда-то давно – на-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 146

пример, в Средневековье, как в «Тарасе Бульбе» («Чорт вас возьми, степи, 
как вы хороши!» [4, с. 59]). Дело в том, что Гоголь придавал Средним векам 
особое значение и место в истории. Он писал об истории того периода:  
«В самом деле, ее страшная, необыкновенная сложность с первого взгляда не 
может не показаться чем-то хаосным, но рассматривайте внимательнее  
и глубже, и вы найдете и связь, и цель, и направление…» [5, с. 24]. Примеча-
тельно здесь отмеченное Гоголем взаимопроникновение хаоса и порядка: то, 
что с первого взгляда создает впечатление беспорядочного, сумбурного, за-
частую обладает колоссальной внутренней гармонией, и наоборот.  

Именно в истории Средневековья, в цельности ее мироощущения Го-
голь видел гармонию и, говоря о тех далеких временах, о казаках, он возвра-
щается к пышным витиеватым пейзажам.  

Противопоставлены роскошной запорожской природе Средневековья 
виды современного Миргорода. В «Повести о том, как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем» Гоголь вместо восхищения летним днем, 
майской ночью, как это было в «Вечерах», или степью – как в «Тарасе Буль-
бе», восклицает: «Чудный город Миргород! Каких в нем нет строений!»  
[4, с. 244]. Вместо живой, дышащей природы – бездушные предметы быта: 
горшки, шаровары, сорочки. И завершается описание «чудного города» вос-
клицанием: «на ней [площади – М. Т.] находится лужа, удивительная лужа! 
единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти 
всю площадь. Прекрасная лужа!» [4, с. 244]. Чудесный Днепр, который так 
масштабно и красочно описан в «Вечерах…» и «Тарасе Бульбе», уступает 
место большой луже, на которой сосредоточено внимание обывателей Мир-
города. Картина подлинного величия, серьезно-сдержанное авторское восхи-
щение уступают место насмешке, раздувшейся до размеров вола лягушке. 

Это не единственное противопоставление прошлого и настоящего  
в «Миргороде». Жизнь Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны проте-
кала в «живописном домике» [4, с. 13], была «необыкновенно уединенной»  
и текла размеренно и спокойно. Нет ярких красок, но природа все равно 
пышна и богата: клен «развесистый», черемуха «душистая», а сливы кажутся 
«яхонтовым морем» [4, с. 13]. Но идиллическая природная гармония – в про-
шлом, нет уже роскошных деревьев, которые изобилуют плодами, напоми-
нающими драгоценные камни, а есть только «опустелое жилище», «куча раз-
валившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял ни-
зенький домик – и ничего более» [4, с. 14]. 

Подведем некоторые итоги. В «Миргороде» волшебно-прекрасной при-
роде прошлых времен (средневековым степям, идиллическим пейзажам, ок-
ружающим старосветских помещиков) противопоставлены большая город-
ская лужа, разруха и запустение, пришедшие в поместье Афанасия Иванови-
ча и Пульхерии Ивановны после их смерти. Но это контраст иного рода, чем 
в «Вечерах…», где обыденные и скучные природные картины «Ивана Федо-
ровича Шпоньки» лишь подчеркивают сказочно красивые пейзажи Диканьки. 
В «Миргороде» живая, многообразная, величественно-прекрасная природа – 
достояние невозвратимого прошлого, в настоящем ее нет и быть не может, 
она – мечта: «между этими двумя мирами [мир народной фантазии или дале-
кого героического прошлого и мир «раздробленного» настоящего] нет связи. 
Современная действительность может выглядеть лишь пародией на про-
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шлое» [1, с. 64]. В «Миргороде» контраст не столько подчеркивает красоту 
идеала, сколько свидетельствует о его несовместимости с настоящей дейст-
вительностью. 

Однако в «Вие» мы все же встречаем описание прекрасной необыкно-
венной природы. Когда Хома Брут катает на себе ведьму, перед ним откры-
ваются чудесные пейзажи: «Обращенный месячный серп светлел на небе. 
Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дыми-
лось на земле <…> трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глу-
боко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, 
и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины мо-
ря <…> голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели» [4, с. 186]. 
Но, в отличие от майской ночи «Вечеров…», в этой ночи нет гармонии, в ней 
все перевернуто с ног на голову: «вместо месяца светило там какое-то солн-
це» [4, с. 186]. Сияние, красота природы – обман, иллюзия, вызванная нечис-
той силой, чтобы обморочить Хому. Ведь не зря после того, как он вспомнил 
заклятия против духов и нечисти, «густая трава касалась его, и уже он не ви-
дел в ней ничего необыкновенного» [4, с. 187]. 

«Невский проспект», как и «Сорочинская ярмарка», открывается про-
странным описанием. Но только речь идет не о природе, а о городской улице, 
о центральной столичной магистрали. Здесь и разнообразные эпитеты («оча-
ровательный»; «необыкновенным»; «непостижимым»), и неожиданные 
сравнения («даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подноси-
мый ко рту бокал, наполненный шампанским»), и гипербола («дама вдруг бы 
поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина»), и риторические 
восклицания («Чем не блестит эта улица – красавица нашей столицы!»),  
и многочисленные метонимии («здесь вы встретите усы чудные, никаким 
пером, никакою кистью неизобразимые»; «здесь вы встретите такие талии, 
какие даже вам не снились никогда»; «А какие встретите вы дамские рукава 
на Невском проспекте!»). Пестрота и яркость красок, бьющая ключом жизнь, 
пышность, блеск, очарование – все это создает гармонию Невского проспек-
та. Но она лишь внешне похожа на гармонию природы Диканьки. В «Вече-
рах…» пышность природы величественна, она умиротворяет. Роскошь же 
Невского проспекта суетлива, он заманивает, лжет, обводит вокруг пальца. 
Не случайно Пискарев встретил свою брюнетку именно на Невском проспек-
те: он обманывается, а поняв, что его мечта не соответствует действительно-
сти, гибнет. «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект» [6, с. 46], его 
ложь разрушительна. Однако сам по себе Невский проспект прекрасен и гар-
моничен, все в его жизни совершается по определенному порядку и вызывает 
восхищение. Как же получается так, что внутренняя гармония этого места не 
помогает воцариться гармонии во всем мире, а, наоборот, вносит в него хаос  
и разлад? Все дело в том, что возникает несоответствие между настоящей 
действительностью и сказочной реальностью Невского проспекта. В той, 
иной реальности брюнетка – знатная дама, красавица. Но это лишь мечта, 
которой нет места в повседневности. Таким образом, противопоставление 
мечты и действительности, едва наметившееся в «Миргороде», еще ярче, 
рельефнее вырисовывается в «Петербургских повестях». 

Мир светского Петербурга скучен, что не может не сказаться на его оби-
тателях. Например, в «Портрете» Чартков теряет свой дар еще и потому, что не 
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может найти источников вдохновения в том мире, где он живет: «Мир, с кото-
рого он рисовал свои произведения, был слишком обыкновенен и однообразен, 
чтобы вызвать и возмутить воображение. Казалось, кисть его сама приобрела, 
наконец, ту бесцветность и отсутствие энергии, которою означились его ори-
гиналы» [7, с. 550]. Реальность обыденна и одноцветна. В ней нет места про-
странным живописным природным картинам и роскошным пейзажам. 

Природа в произведениях Гоголя разнообразна и удивительна. В «Ве-
черах на хуторе близ Диканьки» пышные роскошные пейзажи поражают сво-
ей многоцветностью и удивительной гармоничностью; в «Миргороде» пре-
красная природа – достояние прошлого, в настоящем же можно увидеть лишь 
запустение и опустошение. Принцип контраста подчеркивает противостояние 
мечты и действительности – разлад между ними усиливается в «Петербург-
ских повестях», где гармония целиком переносится в мир мечты, которая по-
рождает хаос и приносит разлад – зачастую гибельный – в жизнь людей, со-
прикасаясь с реальной действительностью. 
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УДК 820 
Д. Н. Жаткин, А. А. Рябова 

ОСМЫСЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СВОЕОБРАЗИЯ 
ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

КРИСТОФЕРА МАРЛО В ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ А. Т. ПАРФЕНОВА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние годы усилился интерес отечественных 

исследователей к английской драматургии елизаветинского времени, пред-
ставленной не только творчеством Шекспира, но и произведениями его та-
лантливых предшественников и современников, среди которых видную роль 
играл Кристофер Марло, чей юбилей – 450 лет со дня рождения – отмечается  
в 2014 г. Целью статьи стал анализ сформулированной в начале 1960-х гг.  
А. Т. Парфеновым (1930–1996) концепции эволюции художественного творче-
ства Кристофера Марло, существенно отличавшейся от представлений о на-
следии драматурга, выраженных в трудах других западноевропейских и отече-
ственных ученых. 

Материалы и методы. Материалом для анализа стали посвященные твор-
честву Кристофера Марло печатные труды А. Т. Парфенова, опубликованные 
в 1960–1980-х гг. В работе использовались сравнительно-исторический, срав-
нительно-типологический и биографический методы исследования. 

Результаты. Отмечены значимые для понимания концепции пафос освобо-
ждения личности, обретение нового знания, скептицизм по отношению к дог-
мам, процесс становления индивидуальности в ее бесконечной устремленности 
к самопознанию и самоутверждению, к осознанию расцвета красоты, чувств  
и сил свободного человека. Особое внимание уделено акцентированному  
А. Т. Парфеновым системному соотнесению отдельных эпизодов из произведе-
ний Марло и фактов из его биографии. Осмыслена предложенная исследовате-
лем периодизация творчества английского драматурга, отдававшего предпочте-
ние высоким ренессансным героям на первом этапе и стремлению к преодоле-
нию противоречий гуманистического индивидуализма в позднейших трагедиях. 

Выводы. По итогам исследования установлена специфика новаторской кон-
цепции А. Т. Парфенова в сравнении с трудами ученых-предшественников, по-
зволяющая говорить о существенном вкладе исследователя в изучение драматур-
гии шекспировской эпохи, актуальности выдвинутых им тезисов и в наши дни. 

Ключевые слова: Кристофер Марло, драматургия, реминисценция, лите-
ратурная традиция, трагедия, компаративистика, художественная деталь. 

 
D. N. Zhatkin, А. А. Ryabova 

COMPREHENSION OF LITERARY SINGULARITY  
OF CHRISTOPHER MARLOWE’S DRAMA CREATIVE WORK  
IN A. T. PARFENOV’S LITERARY CRITICAL RESEARCHES  

 
Abstract. 
Background. Recently Russian researchers’ interest to the English drama of Eli-

zabethian times, represented not only by Shakespeare’s creative work but also by his 
                                                           

1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта по гранту Президента РФ 
МД-2112.2013.6 «Текстология и поэтика русского художественного перевода XIX – 
начала XXI века: рецепция поэзии английского романтизма в синхронии и диахронии». 
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talented predecessors and contemporaries’ works, has become acute. Among them 
Christopher Marlowe, whose jubilee – 450 years since his birthday – is celebrated in 
2014, played an important part. The purpose of the article is the analysis of  
A. T. Parfenov’s (1930–1996) conception of Christopher Marlowe’s creative work 
evolution, which was formulated at the beginning of the 1960-s and greatly differed 
from views on the dramatist’s literary heritage, represented in the works of other 
West European and native scientists. 

Materials and methods. The materials for the analysis were A. T. Parfenov’s 
printed works devoted to Christopher Marlowe’s creative work and published in the 
1960–1980-s. The comparative-historical, comparative-typological and biographical 
methods of research are used in the article. 

Results. The article considers essential for the conception understanding pathos 
of liberating a personality, accepting new knowledge, skeptical attitude to dogmas, 
the process of individual development in absolute striving to self-understanding and 
self-affirmation, realization of the zenith of beauty, feelings and powers of a free 
person. It pays special attention to underlined by A. T. Parfenov systematic interre-
lation of single episodes from Marlowe’s works and facts of his biography. It shows 
the periodization of the English dramatist’s creative work, suggested by the re-
searcher, based on preference of the high Renaissance heroes at the first stage and 
the tendency to overcome contradictions of humanistic individualism in the last tra-
gedies. 

Conclusions. The research establishes peculiarities of A. T. Parfenov’s pioneer-
ing conception in comparison with his predecessors’ works allowing to speak about 
the researcher’s essential contribution into the study of Shakespearian drama, rele-
vance of his theses in our days.  

Key words: Christopher Marlowe, drama, reminiscence, literary tradition, trage-
dy, comparative study, artistic detail.  

 
В отличие от многих предшественников, в частности В. К. Мюллера  

[1, с. 226–234], Г. Г. Шпета [2, с. 143–146], И. А. Аксенова [3, с. 149–154],  
А. А. Аникста [4, с. 359–362], А. Т. Парфенов (1930–1996) начал осмысление 
марловской тематики не с небольших статей и зарисовок, а с солидных, фун-
даментальных исследований. В 1961 г. им была написана вступительная ста-
тья и составлены комментарии к остающемуся и поныне лучшим однотомни-
ку сочинений Марло, выпущенному Государственным издательством худо-
жественной литературы [5, с. 3–40; 6, с. 615–661]. В 1964 г. увидела свет его 
монография «Кристофер Марло» – первая и единственная книга об англий-
ском драматурге на русском языке [7], в 1965 г. была защищена диссертация 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук «Трагедии 
Кристофера Марло» [8]. В работах последующих лет марловская тематика 
была для А. Т. Парфенова не основной, хотя интересные наблюдения над 
творчеством драматурга можно видеть в статьях «Марло, Шекспир, Джонсон 
как современники» (1975) [9, с. 88–96], «Легенда о Фаусте и гуманисты Се-
верного Возрождения» (1981) [10, с. 163–170], в учебном пособии для фило-
логических специальностей вузов «Бен Джонсон и его комедия “Вольпоне”» 
(1982) [11]. 

Характеризуя эпоху Возрождения как закат старого феодального миро-
порядка и возникновение новых буржуазных отношений, сопровождавшиеся 
возникновением гуманистического идеала свободного развития гармониче-
ской личности, А. Т. Парфенов говорил об утопизме возрожденческого гума-
низма, который, опираясь на традиции античности, отказывался от воспри-
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ятия идеала в законченном образе, предпочитая утверждать абсолютное дви-
жение. Характерное для гуманистов Возрождения трагическое мировосприя-
тие, согласно А. Т. Парфенову, имело двойственную природу, ибо, с одной 
стороны, ренессансный гуманизм являлся «предтечей гуманистических и ос-
вободительных идей нового времени», а с другой – вместе с ним «трагически 
погибал исторически неповторимый, утраченный навсегда этап человеческой 
культуры» [7, с. 8]. Расцвет трагедии как центрального жанра английского 
ренессансного искусства исследователь объяснял гибелью старых устоев  
и развитием противоречий капитализма, которые «именно в Англии сошлись 
во времени наиболее близко», вызвав одновременное сосуществование раз-
нообразных типов сознания – «от патриархального до развитого буржуазного 
и абсолютистского» [7, с. 9]. Отмечая два направления в гуманистическом 
движении эпохи – придворно-аристократическое и народное – А. Т. Парфе-
нов признавал, что только второе из них оказалось способным «наиболее 
остро воспринимать трагедию эпохи, улавливать тенденции общественной 
жизни, враждебные идеалам свободной гармонической личности» [7, с. 9]. 
Созданные для общедоступного английского театра в 1880-е гг. трагедии  
Т. Кида и Марло были первыми произведениями, в полной мере опиравши-
мися на ренессансно-гуманистические идеалы, но, несмотря на синхронность 
появления, являвшими собой «разные ступени в изображении трагической 
действительности»: пьесы Т. Кида (в особенности его «Испанская трагедия»), 
будучи мало подверженными влияниям средневекового народного театра и в 
значительной степени связанными с античной драматургией, предшествовали 
произведениям Марло [7, с. 11–12].  

В творчестве Марло нашли отражение особенности гуманистического 
идеала Возрождения – пафос освобождения личности, пафос обретения но-
вого знания, скептицизм по отношению к догмам, – однако основной акцент 
делался на процессе становления личности в ее бесконечной устремленности 
к самопознанию и самоутверждению, к осознанию расцвета красоты, 
чувств и сил свободного человека. Для целеустремленных марловских героев 
неизбежна трагическая ошибка, заключающаяся в «переходе благородного 
стремления в преступную и гибельную страсть» и приводящая к разрушению 
идеала свободного развития личности; по мнению А. Т. Парфенова, «творче-
ство Марло, с одной стороны, стало первым великим художественным мани-
фестом гуманизма в английском театре XVI в.; с другой стороны, оно стало  
и первым художественным свидетельством неизбежной гибели ренессансных 
идеалов» [7, с. 14; 8, с. 3]. 

Исследователь отмечал интерес Марло к положению английского плеб-
са и деклассированных низов, проявившийся не только в жизненной позиции, 
но и в творчестве, прежде всего в создании героя из низов – «скифского пас-
туха» Тамерлана, рожденного в простой семье доктора Фауста, отверженного 
по религиозным и этническим соображениям Вараввы. И даже в поздних 
произведениях, представивших мир большой политики, рядом с королями  
и их придворными неизменно оказывались незнатные искатели счастья, бед-
ные ученые и др., например Гевестон, Спенсер Младший («Эдуард II»), Ра-
мус («Парижская резня»). Изображение бедственного положения низов – 
персидских солдат, голодных работ, увечного уэльского косаря – не было, на 
взгляд А. Т. Парфенова, осознанным проявлением демократизма, символизи-
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руя лишь отчетливую марловскую веру в человеческую личность, в ее право 
на свободное развитие [7, с. 18]. Характерная народность вела Марло к ран-
нему, в сравнении с драматургами-современниками, осознанию обреченно-
сти ренессансного героя-бунтаря и духовного мира Возрождения в целом. 

А. Т. Парфенов относил все произведения Марло к достижениям реа-
лизма эпохи Возрождения, поскольку, на его взгляд, в каждом из централь-
ных героев воплощалось бесконечное, абсолютное стремление к любви, вла-
сти, знанию, богатству. Если в первых трагедиях действительность выступала 
в условных формах, облекаясь в фантастические образы, а романтика сказы-
валась в изображении сильных фигур и необычных ситуаций, пафосе стиля, 
то постепенно в марловские пьесы закрадывались ирония, осознание тщетно-
сти высоких помыслов героев, не замечавших несоответствия своих стремле-
ний действительности, – реализм последних пьес был связан с конкретизаци-
ей образов, отказом от символики и фантастики, угасанием пафоса, развити-
ем сатирического начала [7, с. 18–19; 8, с. 4]. 

Для А. Т. Парфенова, в отличие от многих других исследователей, зна-
чение Марло состояло не столько в его предшествовании Шекспиру, сколько 
в неповторимом идейно-художественном богатстве самих созданных про-
изведений, «в котором каждый поворот исторического развития обнаружива-
ет новые сверкающие грани»; так, марловские образы сводят воедино «нити, 
ведущие и в далекое прошлое человеческой истории, и в глубь ее будущего» 
[7, с. 20], позволяют говорить о красоте человеческой натуры, о колоссаль-
ных возможностях личности и трагизме ее бытия, способны захватывать сво-
ей остротой и силой читателей все новых и новых поколений. 

Уже в работах первой половины 1960-х гг. наметился целый ряд тен-
денций восприятия А. Т. Парфеновым Марло, позволяющих говорить об осо-
бой концепции исследователя. А. Т. Парфенов стремился к системному со-
отнесению отдельных эпизодов из произведений Марло и фактов из его био-
графии. Например, одно из самых ярких детских впечатлений – посещение 
Кентербери королевой Елизаветой I в 1573 г., сопровождавшееся празднест-
вами, появлением пышно одетых придворных, – вылилось в последующее 
соотнесение триумфа марловских героев и неизбежности пышных процессий 
и шествий [5, с. 5]. Среди кентерберийских «достопримечательностей», со-
храненных детской памятью будущего драматурга, были и условно упомяну-
тая в «Тамерлане Великом» камера смертников в Западных воротах, из кото-
рой приговоренных выталкивали с петлей на шее, и передававшаяся из уст  
в уста трагическая история монаха Стоуна, брошенного живым в котел с ки-
пящей водой (та же участь ждала Варавву из «Мальтийского еврея»); вместе 
с тем Марло ни разу не упоминал о знаменитом Кентерберийском соборе, ибо 
был склонен «скорее мечтать о разрушении гордых храмов, чем любоваться 
ими» [5, с. 6]. По мнению исследователя, пролить свет на школьные годы 
Марло, о которых практически не сохранилось свидетельств, помогают стихи 
из исторической хроники «Эдуард II», вложенные в уста Болдока, призывав-
шего короля быть смелее в своих действиях: «Как будто бы король еще шко-
ляр / И нужно вашу милость как ребенка / Держать и в подчинении, и в стра-
хе» [5, с. 6; 7, с. 26]. Среди кентерберийских знакомств юного Марло  
А. Т. Парфенов отдельно упоминал о Роджере Мэнвуде, в библиотеке которо-
го долгое время находилась завершенная и опубликованная только в 1603 г. 
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объемная рукопись Ричарда Нолля «Общая история турок», о предположи-
тельном знакомстве с подготовительными материалами к которой свидетель-
ствуют ближневосточные реалии в марловских трагедиях – «Тамерлане Ве-
ликом» и «Мальтийском еврее» [7, с. 27].  

Еще более ощутимым представлялось А. Т. Парфенову влияние на 
Марло университетских впечатлений. Так, в «Трагической истории доктора 
Фауста», представляя главного героя как воспитанника университета в не-
мецком Виттенберге, английский драматург в реальности описывал не Вит-
тенберг, а «Кембридж с его аудиторией для диспутов (Schooles) и студенче-
ским жаргоном» [5, с. 7]. На тех же университетских впечатлениях основан  
и воссозданный в «Эдуарде II» иронический портрет типичного английского 
ученого XVI в., во многом предвосхитивший описания английских эссеистов 
начала XVII в., – «черная одежда, расчетливая скромность, потупленный взор 
и никому не нужная тонкость в употреблении вместо propterea quod союза 
quandoquidem» [5, с. 7]; такой типаж, неизменно заискивая перед дворянами, 
подчеркивая свое смирение перед властью и силой, в душе считал себя «об-
разцом изысканности» [7, c. 51].  

Отражение особенностей текущей кембриджской научной жизни, ха-
рактеризовавшейся сочувственным интересом к личности ученого-протестан-
та Пьера де ла Раме (Рамуса), погибшего от руки католика-убийцы во время 
резни гугенотов, начатой в Варфоломеевскую ночь, А. Т. Парфенов усматри-
вал в диалоге герцога Гиза и Пьера Рамуса в «Парижской резне», свидетель-
ствовавшем об осведомленности драматурга «в основных положениях фило-
софии Рамуса и даже в его терминологии» [5, с. 7], в частности об осознании 
им обстоятельств борьбы ученого против схоластики, причин решительного 
отказа Рамуса от признания авторитета в качестве основания для доказатель-
ства научной истины, а также о желании защитить память Рамуса от вульгар-
ных трактовок его трудов как «ниспровержения» «Органона» Аристотеля. 
Как отмечал А. Т. Парфенов, идеи Рамуса нашли отражение и в более ранней 
«Трагической истории доктора Фауста», где уже в первом действии в уста 
главного героя была вложена критика формальной логики как умения рассу-
ждать, опиравшаяся на трактат Рамуса «Диалектика» [7, с. 34]. 

Наряду с детскими и университетскими впечатлениями существенное 
влияние на формирование индивидуальности Марло-драматурга оказали, на 
взгляд А. Т. Парфенова, и университетские знания. Благодаря знакомству  
с творчеством древнегреческих и древнеримских авторов Марло приобрел 
способность «использовать миф и античный сюжет для выражения <…> соб-
ственных поэтических переживаний» [5, с. 7], проявившуюся, более других,  
в поэме «Геро и Леандр» и трагедии «Дидона, царица Карфагена». В числе 
античных авторов, одаривших Марло сюжетами, мотивами, образами, афо-
ризмами, А. Т. Парфенов называл Мусея, Сенеку, Вергилия, Овидия, Лукана, 
Теренция, Аристотеля, Плиния, Еврипида, Катулла [7, с. 33]. Не менее суще-
ственным для Марло стало познание риторики, которая впоследствии «легла 
в основу стиля речи персонажей его драм» [7, с. 31], в особенности «Тамер-
лана Великого», где речь главного героя творит чудеса, являясь «образчиком 
риторической техники, почерпнутой из университетских учебников, из Цице-
рона и Эразма», а заключающая пьесу реплика Амира «представляет собой 
риторическую фигуру “эпанадос”, осложненную “апострофом” – вводной 
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строкой, содержание которой раздельно развивается во второй и третьей 
строках, чтобы вновь соединиться в двух строках заключения» [7, с. 32]. 

Изучение глубин теологии способствовало не только хорошему знанию 
Священного писания, но и стремлению подвергнуть его пристальному науч-
ному анализу и зарождению первых сомнений в его истинности, высказы-
вавшихся при обсуждении богословских вопросов в «Тамерлане Великом», 
«Мальтийском еврее» и, в особенности, в «Трагической истории доктора 
Фауста». Трагедия «Тамерлан Великий», по наблюдению ученого, предста-
вила возможность «познакомиться с различными неортодоксальными взгля-
дами и сопоставить их» [7, с. 60]. Например, в рассуждениях царя Оркана  
о поражении вероломно нарушившего перемирие короля Сигизмунда как 
проявлении божественной справедливости ощутимо пантеистическое вос-
приятие идеи бога, в ответе ему Газелла сквозят рационализм, вера в случай, 
но не в предопределение, да и в словах Тамерлана, отрицающего существо-
вание пророков, внезапно мелькает сомнение в существовании бога: «Ищите, 
воины, другого бога, / Того, что в небесах – коль там он есть» (ч. II, акт V, 
сцена I; перевод Е. Г. Полонской) [12, с. 199]. В «Трагической истории док-
тора Фауста» не только осуждается «жестокость» христианского учения, но  
и отрицается само физическое существование ада, определяемого в диалоге 
Фауста и Мефистофеля как состояние души конкретного человека [7, с. 61].  
В позднейших трагедиях религия предстает у Марло орудием борьбы за 
власть, причем в одном ряду оказываются и христианство, и ислам, и иуда-
изм; о религии как прикрытии неблаговидных деяний отчетливо говорит Ва-
равва в «Мальтийском еврее»: «Зло оправдать хотите вы писаньем / И с про-
поведью грабите меня?» (акт I, перевод В. А. Рождественского) [13, с. 295]. 

Университет также приобщил Марло к «могучему и многообразному 
течению эпохи» – гуманизму, характеризовавшемуся формированием новой 
системы ценностей, включавшей в себя: «идеал гармонической, физически  
и духовно совершенной личности; открытие для искусства красоты реального 
внешнего мира и сложного мира человеческих переживаний; интерес и дове-
рие к точному знанию в противовес «потусторонней» направленности сред-
невековой философии и ее схоластическому методу; <…> глубокое освоение 
различных сторон культуры античного мира» [5, с. 8]. Разделив с другими 
английскими драматургами интерес к сильной индивидуальности, исключи-
тельным положениям, эмоциональности речевых характеристик персонажей, 
титаническому представлению идеала, Марло, по наблюдению А. Т. Парфе-
нова, развивал в своих пьесах «реалистические черты, тенденцию к много-
сторонности в изображении человека, к психологической мотивировке дейст-
вий персонажей, конкретности языка», осознавая при этом глубину и нераз-
решимость противоречий в сознании человека раннего Возрождения [5, с. 10]. 
Университет дал Марло уникальную начитанность, отразившуюся во многих 
эпизодах его произведений, свидетельствовавших о знакомстве с платониз-
мом, учением стоиков, «гедонистическим эпикуреизмом Лоренцо Валлы», 
школой Петрарки, «Неистовым Роландом» Лудовико Ариосто, «Королевой 
фей» Эдмунда Спенсера, трудами Никколо Макиавелли [5, с. 10]. 

А. Т. Парфенов впервые систематизировал сведения об источниках 
марловских трагедий и соотнес их тексты с имевшимися на тот момент 
представлениями, обосновав новаторство трактовок драматурга. Так, на-
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зывая в числе источников «Тамерлана Великого» латинские трактаты Пьетро 
Перондини «Жизнь Тамерлана Великого, императора скифов», Баптисты 
Фрегозо «О достопамятных изречениях и деяниях», относящийся к 1576 г. 
английский перевод «Сборника различных наставлений» Педро Мехиа, «Ту-
рецкие хроники» Филиппа Лонитцера, французский трактат Поля Ива «Прак-
тика фортификации», XXVIII–XXIX песни «Неистового Роланда» Лудовико 
Ариосто, сочинения путешественника и историка Хетума Армянина, геогра-
фический атлас Абрахама Вортельса, или Ортелия «Обозрение земного кру-
га», А. Т. Парфенов признавал, что «несуразности, вымышленные города  
и области» [6, с. 615] в трагедии Марло не были плодом его фантазии, а соот-
ветствовали имевшемуся уровню географических знаний. Если в первой час-
ти трагедии драматург в целом следовал источникам (в том числе в описании 
низкого социального происхождения своего в действительности знатного ге-
роя), предложив лишь два заведомо вымышленных эпизода (завоевание Пер-
сии, смерть Баязида) и один откровенно вымышленный образ (Зенократа), то 
во второй части им допускались существенно большие вольности: в частно-
сти, эпизод битвы царя Анатолии Оркана с войсками христиан под предводи-
тельством короля Сигизмунда представлял собой контаминацию двух исто-
рических эпизодов – битвы при Никополе (1396), являвшейся безуспешной 
попыткой венгерского короля Сигизмунда заставить Баязида I снять осаду 
Константинополя, и битвы при Варне (1444), в которой турецкий султан Му-
рад II разбил войска короля Польши и Венгрии Владислава III [6, с. 615–616]; 
во многом додуманной оказывается судьба сына Баязида I – Калапина  
[6, с. 616]. Почти во всех европейских хрониках (за исключением сочинения 
Пьетро Перондини) Тамерлан оказывался не одержимым жаждой власти 
ужасным разрушителем, а образцом непобедимого государя, орудием боже-
ственного возмездия, что позволяло Марло в первой части трагедии «сделать 
образ Тамерлана отчасти рупором своих идей, возвеличить и идеализировать 
его характер, не оскорбляя этим морального чувства зрителей», а далее – во 
второй части – опираясь на мысль о «божьем биче», найти своеобразный ра-
курс для «трагического аспекта этого образа» [7, с. 94]. 

Говоря об источниках, ставших для Марло опорой при создании исто-
рической хроники «Эдуард II», во многом отразившей рост интереса к отече-
ственной истории в «последние, наиболее блестящие времена подъема»  
[7, с. 177] абсолютизма Тюдоров, А. Т. Парфенов не ограничивался традици-
онным упоминанием «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии» Ральфа Хо-
линшеда, отмечая два прочих заимствования – насмешливой песенки шот-
ландцев о поражении Эдуарда II в битве при Баннокберне из «Новых хроник 
Англии и Франции» Роберта Фабиана, сцены, в которой заключенный король 
бреется, используя воду из лужи, – из хроники Томаса де ла Мора [6, с. 645]. 
В целом Марло допускал существенные отступления от текста хроники  
Р. Холиншеда, вызванные прежде всего имевшем целью придание действию 
динамичности и драматического единства нарушением хронологии: сближе-
нием по времени падения Геверстона и возвышения Спенсера Младшего, 
между которыми в реальности прошло около десяти лет; представлением об 
Эдуарде II как о пожилом царе, хотя последний и умер в возрасте сорока трех 
лет; изображением зрелого Эдуарда III (чей образ важен для идейного содер-
жания пьесы), хотя тот родился лишь через пять месяцев после падения Ге-
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верстона [6, с. 645]. Также драматург отказался от изображения неудачных 
для Эдуарда II военных походов против шотландцев; противореча хроникам, 
он представил Мортимера Младшего противником короля с самого начала 
его царствования; также он ввел вымышленного персонажа Лайтборна (анг-
лийская форма имени Люцифер), посланного Мортимером Младшим убить 
Эдуарда II, и т.п. Однако эти отступления все же в стратегическом плане не 
шли наперекор историческим реалиям, в соответствии с которыми законо-
мерно «приземлялись», уменьшались в пропорциях и сами образы героев,  
и масштабы их помыслов и дел. По сути Марло концентрировал все действие 
вокруг борьбы между Мортимером Младшим и Эдуардом II, разбавляя его во 
многом не соответствовавшими хроникам материалами, утверждавшими не-
прерывную страсть короля к фаворитам. Все сказанное позволяет А. Т. Пар-
фенову прийти к выводу, что «“Эдуард II” лишь отчасти является историче-
ской хроникой; в гораздо большей мере это – трагедия» [7, с. 182–183], по-
скольку Марло обращался к историческим событиям лишь в той мере, в ко-
торой они позволяли раскрыть трагедию личности.  

А. Т. Парфенов четко разделял драматургию Марло на два периода, от-
нося к первому из них «Дидону, царицу Карфагена», «Тамерлана Великого»  
и «Трагическую историю доктора Фауста», а ко второму – все позднейшие 
пьесы. Отличительной чертой второго периода исследователь считал стрем-
ление драматурга к преодолению противоречий гуманистического индиви-
дуализма, осуществлявшемуся сразу в нескольких направлениях. Первое из 
них было связано с отказом от изображения подобных Тамерлану или Фау-
сту высоких ренессансных героев, уходом «пафоса ренессансного героиче-
ского начала» [7, с. 165], – отныне в центре внимания драматурга оказыва-
лись «могучие» злодеи (Варавва в «Мальтийском еврее», Мортимер Млад-
ший в «Эдуарде II», герцог Гиз в «Парижской резне»), слабые извращенные 
характеры («Эдуард II»), а также абстрактно-героические персонажи, олице-
творявшие государственническое начало (Эдуард III в «Эдуарде II», Генрих IV 
в «Парижской резне»). Сам выбор нового героя предполагал значительное 
ослабление романтического ренессансного пафоса, определенную прозаиза-
цию стиля, замену свободной фантастики «реалистическим правдоподобием 
в изображении конфликтов и характеров», усиление конкретности художест-
венного мышления, ослабление влияния средневековых традиций, усиление 
обличительно-сатирических мотивов, в отдельных случаях становившихся 
наравне с мотивами трагическими [7, с. 166]. 

Отдельное направление представляло обличение «макиавеллизма», ин-
терпретировавшегося как проповедь аморализма в политике и жизни. Марло, 
вряд ли непосредственно знакомый с сочинениями Макиавелли, судивший  
о нем со слов его противников, представлял в своих пьесах «не Макиавелли,  
а распространенную в Англии карикатуру на него, “псевдо-Макиавелли”», 
приписывал ему суждения, никоим образом не соотносившиеся с его фило-
софской доктриной (в частности, мысли о религии как игрушке, о том, что 
нет греха, а есть лишь человеческая глупость, что сильные крепости важнее 
любых договоров и т.д.) [7, с. 38]. В силу этого «макиавеллисты» Марло – 
совершающий чудовищные поступки Варавва, Мортимер Младший, ненави-
стный всей протестантской Англии герцог Гиз – антигуманные личности, чей 
хищнический индивидуализм соотнесен либо с буржуазным стяжательством 
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(Варавва), либо с феодально-аристократическим своекорыстием в политике 
(Мортимер Младший, герцог Гиз), причем с особой силой обличена низмен-
ность средств, используемых «макиавеллистами» для достижения своих це-
лей [5, с. 31]. Однако, по наблюдению А. Т. Парфенова, и такие резко отрица-
тельные герои, как Варавва, Мортимер Младший, герцог Гиз, наделены  
у Марло «долей темного обаяния» [5, с. 36].  

Индивидуализм Вараввы, Мортимера Младшего, герцога Гиза принци-
пиально чужд индивидуализму героев ранних пьес драматурга – Тамерлана  
и Фауста, но «именно он является реальной и грозной силой» [5, с. 31].  
Герои-индивидуалисты с их концепцией, раскалывающей мир «на противо-
положные образы частного и государственного интересов», были «чудовищ-
ным злом» для ренессансного сознания, утверждавшего необходимость един-
ства свободной личности и общества [7, с. 168]. Показывая в «Мальтийском 
еврее», что и личность (сам Варавва), и государство (в лице Фарнезе, грабя-
щего Варавву без всяких на то законных оснований) прибегают к насилию 
при достижении своих целей, исповедуют «макиавеллистические» принципы, 
Марло концентрируется на «разоблачении подлинной правды, изображении 
того, как распад связей между личностью и обществом (государством) иска-
жает природу обоих и в конечном итоге ведет к гибели ренессансной лично-
сти» [7, с. 168]. Мир «Мальтийского еврея» от начала и до конца населен 
«макиавеллистами» – это и монах, который, узнав на исповеди тайну, шанта-
жирует свою жертву, и слуга, шантажирующий своего хозяина. По мнению 
А. Т. Парфенова, действительность, представленная в «Мальтийском еврее» – 
это искусно «замаскированный» ад «Трагической истории доктора Фауста», 
«ад с ренессансной точки зрения» [7, с. 171]. 

Исследователь решительно не принимает попыток отдельных предше-
ственников воспринять Марло в качестве последователя Н. Макиавелли, во 
многом обусловленных ориентацией на суждение Роберта Грина о Марло, 
предавшемся изучению зловредного «макиавеллизма», а также невниматель-
ным чтением «Мальтийского еврея», в прологе которого появляется сам Ма-
киавелли, якобы пропагандирующий свои идеи. В реальности опосредован-
ное влияние «макиавеллизма» А. Т. Парфенов усматривал лишь в первой час-
ти «Тамерлана Великого», в суждениях о доблести как вершине славы, к ко-
торой необходимо стремиться несмотря ни на что [7, с. 37–38]. В последую-
щих произведениях, крайне негативно представивших доктрину Макиавелли 
в том виде, как ее понял Марло, сохранились лишь крайне отдаленные наме-
ки на беспристрастие, обусловленные гуманистической позицией драматур-
га: во-первых, «макиавеллистами» на деле оказывались те, кто категорически 
не принимал на словах учения Макиавелли; во-вторых, циничная мудрость 
Макиавелли сочеталась с обнажением «подноготной правды государственной 
и частной жизни»; в-третьих, «правда» Макиавелли во многом коррелировала 
с сомнениями самого Марло в теологических вопросах [7, с. 38]. 

В особое направление поисков вылилось стремление Марло к созданию 
лишенных противоречий положительных образов, к числу которых исследо-
ватель относил Авигею в «Мальтийском еврее», Кента и юного принца Эду-
арда в «Эдуарде II», Рамуса в «Парижской резне», характеризовавшихся че-
ловечностью, благородством, естественностью и чистотой в помыслах, но, 
однако, пассивных, статичных, лишенных яркости. Еще одним направлением 
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стало стремление Марло к оценке сложных и противоречивых характеров 
конкретных людей в аспекте реальной общественной жизни, с учетом их 
отношения к обществу: если народная оценка Фауста была передана посред-
ством реплики Хора, то народная оценка Эдуарда II оказалась вложенной  
в уста эпизодического, но колоритного персонажа – косаря, вычлененного из 
безликой народной массы, чтобы выдать короля-беглеца преследователям. 
Наконец, произошло изменение отношения Марло к религии: от сомнений, 
богословских споров и даже богоборчества он перешел к рациональному  
и скептическому осмыслению социальных аспектов веры, обличил ханжество 
христиан, прикрывающих грабеж евреев ссылкой на их «первородное про-
клятье», в «Мальтийском еврее», осмыслил религию в аспекте общественно-
политических процессов в «Эдуарде II» и «Парижской резне». 

Называя Марло смелым реформатором, даже революционером в искус-
стве, проявлявшим «жгучий интерес к передовым философским течениям, 
новейшим теориям и “опасным ересям”» [7, с. 3], А. Т. Парфенов указывал, 
что наиболее значительные произведения драматурга – «Тамерлан Великий» 
и «Трагическая история доктора Фауста» – были созданы в первый период 
его творчества. В этих произведениях, представивших открытый конфликт 
гуманистического идеала с феодальной идеологией и сословной моралью, 
«резкое отрицание религиозного авторитета, социальных и моральных запре-
тов, сковывающих разум и волю личности», Марло, по мнению А. Т. Парфе-
нова, осознал и внутренние противоречия идеала свободной личности, фак-
тически оказавшись на грани распада гуманистической идеологии. В этом 
отношении он опередил всех своих современников, предвосхитив достиже-
ния литературы эпохи распада английского гуманизма. Ранние трагедии 
Марло стали, по наблюдению исследователя, источником многочисленных 
подражаний, в частности, из «Тамерлана Великого» были «взяты за образец 
стремительное и многоплановое действие, титанизм центрального образа, 
экзотичность обстановки, величавый декламационный стиль» [5, с. 39]. Обра-
зы Тамерлана и Фауста открывали не только колоссальные положительные 
возможности личности, но и ее огромные разрушительные силы – «перспек-
тиву ожесточения, одичания <…>, подавления <…> воли и свободы других 
людей», возможность начала «губительного конфликта человека с самим со-
бой под непреодолимой тяжестью враждебных ему сил» [5, с. 40]. В этой свя-
зи для А. Т. Парфенова особенно существенна трансформация этих образов  
в европейской литературе новейшего времени, в которой Тамерлан стал во-
площением движения истории, сверхличного начала, соотносимого лишь  
с могуществом и величием природы, но раскрывавшего при этом не столько 
пафос утверждения личности, сколько «зловещие черты насилия и самоис-
требления» [5, с. 40]; легенда о Фаусте символизировала сложные внутренние 
проблемы интеллигенции. В более поздних произведениях эволюция взгля-
дов Марло шла в направлении, «близком к основному руслу развития анг-
лийского демократического гуманизма» [5, с. 39], чаяниям массового зрителя 
народного театра. 

Как видим, концепция А. Т. Парфенова была призвана убедительно до-
казать, что Кристофер Марло первым в елизаветинской драматургии провоз-
гласил гуманистические идеалы и их обреченность, соединил архаичные чер-
ты средневекового театра с кризисными ренессансными чертами; его реализм 
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был обусловлен сочувствием к обездоленным, в результате чего гуманисти-
ческое мировоззрение получило бунтарский размах и трагическую окраску. 
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УДК 050 
Е. К. Рева 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКЕ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Установившиеся в начале XXI в. тенденции укреп-

ления межнациональных отношений с республиками Северного Кавказа ак-
туализировали вопрос изучения культуры народов, населяющих указанный ре-
гион. В соответствии с одним из приоритетных направлений государственной 
политики Российской Федерации в области координации поликультурных от-
ношений институт СМИ призван аккумулировать положительное межнацио-
нальное взаимодействие, установить диалог культур. Для достижения резуль-
тата необходимо изучить реальную картину отображения национальной куль-
туры в средствах массовой информации. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута посредством анализа публикаций в современной журнальной периодике – 
«Отечественные записки», «Континент», «Огонек», «Дружба народов», «Сме-
на», «Русский репортер» – на основе историко-функционального, культуроло-
гического и контекстного подходов. Системный анализ материалов потребовал 
выработки нового научного метода, предполагающего изучение периодиче-
ской печати на основе синтеза этнологии, культурологии и журналистики. 

Результаты. Исследованы функциональные возможности периодической 
печати в аспекте репрезентации национальных культурных ценностей народов 
Северного Кавказа, выявлены способы, посредством которых достигается 
принцип толерантной и интолерантной интерпретации межнациональных про-
цессов, происходящих в обществе и отраженных в СМИ. 

Выводы. Проведенный анализ журнальной периодики с 2000 по 2013 г. по-
зволяет говорить о том, что, несмотря на укрепление межнациональных свя-
зей, продвижение в современном обществе идеи толерантности в отношении 
Северного Кавказа, продолжают занимать прочную позицию стереотипы  
и ложные ассоциации, порождая тем самым нежелательную вариативность  
в создании портрета нации. 

Ключевые слова: национальная культура, журналистика, репрезентация,  
толерантность. 

 
E. K. Reva 

SPECIFICS OF REPRESENTING NATIONAL CULTURAL  
VALUES OF NORTH CAUCASUS NATIONS  

IN MODERN JOURNAL PERIODICALS 
 

Abstract. 
Background. Established at the beginning of the XXI century the trend of streng-

thening international relations with the republics of the North Caucasus actualized 
matter of learning the culture of the peoples inhabiting the specified region. In ac-
cordance with one of the priorities of the state policy of the Russian Federation  
in the field of coordination of multicultural relations the Media Institute is to accu-
mulate positive interethnic interaction, a dialogue of cultures. To achieve the result  
it is necessary to examine the real picture display of a national culture in the media. 
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Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved through 
analysis of publications in modern magazines «Notes of the Fatherland», «Conti-
nent», «Spark», «Friendship of Peoples», «Change», «Russian Reporter» on the ba-
sis of historical and functional, cultural and contextual approaches. Systematic ana-
lysis of the materials required to develop a new scientific method, involving the 
study of periodicals based on the synthesis of ethnology, culture and journalism. 

Results. The author investigated the functionality of the periodical press in terms 
of representation of national cultural values of the peoples of the North Caucasus, 
identified the ways to achieve the principle of tolerant and intolerant ethnic interpre-
tation of the processes occurring in society and reflected in the media. 

Conclusions. The author analyzed journal periodicals from 2000 to 2013 and 
suggested that, despite strengthening of inter-ethnic relations, promotion of the idea 
of tolerance in today's society in relation to the North Caucasus, stereotypes and 
false associations continue to hold a strong position, thus creating unwanted varia-
bility in creating a portrait of the nation. 

Key words: national culture, journalism, representation, tolerance. 
 

Авторитетный антрополог, этнолог и культуролог Лесли Уайт характе-
ризует культуру в традиционном ее понимании как «организацию явлений, 
видов и норм активности, предметов (средств, вещей, созданных с помощью 
орудий), идей (веры, знания) и чувств (установок, отношений, ценностей), 
выраженных в символической форме» [1, с. 20]. С точки зрения педагогики 
межнационального общения И. Л. Набок, подчеркивая значимость культуры 
в этой отрасли знания, представляет категорию культуры как сложно органи-
зованную целостность, «строящуюся на сложных взаимосвязях составляю-
щих ее элементов, нарушение каждого из которых влечет за собой изменение 
системы в целом, ее перестройку» [2, с. 199]. Исследователь подчеркивает, 
что культура этноса означает «реальное культурное состояние и состояние 
этнической общности, образовавшееся в результате его развития, многочис-
ленных контактов и взаимодействия с другими этническими общностями»  
[2, с. 203]. Рассматривая культуру в социологическом контексте, Б. С. Ерасов 
говорит о ней как о «соотношении духовных факторов (норм, ценностей, 
смыслов и идей) с социальной регуляцией и социальным действием в разных 
культурно-исторических типах, существовавших в человеческой истории  
и продолжающих оказывать воздействие на социальные процессы» [3, с. 6].  

В процессе репрезентации в журналистском тексте этнокультура не 
только являет собой национальную самобытность в культурологическом  
аспекте, но и дает представление о социальной структуре этнической общно-
сти. В одном из зарубежных источников это понятие характеризуется как со-
вокупность людей, которые, воспринимая себя членами одной и той же кате-
гории и в то же время осознавая свое самоопределение, достигают общности 
с другими членами группы [4, p. 40]. Так, в статье Г. Булатова «Отношение  
к старшим и долгожительство на Кавказе», опубликованной в журнале «Оте-
чественные записки» (2005), автор акцентирует внимание на устойчивости  
и непрерывности этнической традиции, связанной с почитанием старших на 
Северном Кавказе. В контексте этой проблемы представлены некоторые эле-
менты национальной культуры и примеры их реализации в системе родовой  
и внесемейной коммуникации: «В селении любой человек почтенного воз-
раста имел право сделать замечание подростку или юноше, который чем-то 
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нарушал общественный порядок, принятые нормы поведения, мог дать более 
молодому мужчине какое-то поручение, и попробовал бы последний как-то 
огрызнуться, не выполнить просьбу. Это было бы позором для его семьи, ро-
дителей, ближайших родственников. Общественное осуждение и урон для 
чести рода были гарантированы»; «Согласно традиционным нормам этикета 
чеченцев, равно как и других народов Кавказа, уважение к человеку старше 
себя, тем более старику, оказывается независимо от его национальной при-
надлежности. Тот, кто не уважает чужих стариков, не будет уважать и сво-
их». Актуализируя затронутую в статье тему, Г. Булатов замечает: «На обы-
вательском уровне все, что связано с Кавказом, часто имеет негативный отте-
нок, а традиции, обычаи кавказских народов воспринимаются как непонят-
ные, воинственные, жестокие» [5]. Автор пишет, что история северокавказ-
ских этносов и суровые условия жизни действительно воспитывали воинские 
качества у мальчиков, но это один из элементов многогранной культуры на-
родов Северного Кавказа, отличающейся гуманными национальными тра-
дициями. 

Аудитория, являющаяся для СМИ непосредственным реципиентом, 
формирует свое отношение к конкретной нации представляемыми сведения-
ми о ней. В современном информационном пространстве, начиная с середины 
первого десятилетия XXI в., происходит процесс так называемой реабилита-
ции восприятия обществом региона Северного Кавказа и населяющих его 
народов, заметно трансформируя все прежние подходы к отражению северо-
кавказского менталитета. В этой связи наиболее эффективным способом 
формирования образа нации является репрезентация этнокультуры. Ее эле-
менты в публикациях журналистов выполняют различные функции. Как пра-
вило, основное назначение этих элементов – привнесение национального ко-
лорита в текст. При этом они играют роль информационных механизмов, 
способствующих пониманию менталитета того этноса, который представлен 
в журналистском материале.  

В 2004 г. в литературном, публицистическом и религиозном журнале 
«Континент» была опубликована статья Татьяны Сотниковой «Неисториче-
ские факты», представляющая собой подборку фрагментов из конкурсных 
сочинений школьников из Чечни на тему «Человек в истории. Россия –  
ХХ век». Отражая национальные духовные ценности народа, статья объекти-
вирует образ нации. По поводу сочинения одного из авторов Т. Сотникова 
замечает: «Зелимхан Ирбагиев пишет о своем прапрадеде так, словно не раз  
с ним разговаривал, хотя знает его только по рассказам старших. И это не 
просто знание об отдельном человеке – мальчик понимает, какова именно его 
семейная традиция, то общее, очень четко очерченное пространство, вне 
которого человек в Чечне не может развиваться как личность». Эта нацио-
нальная черта тесно связана с особым отношением к старшим на Кавказе,  
о чем также упоминает мальчик: «По примеру своих знакомых десятки моло-
дых людей из наших семей могли взяться за оружие, но старейшины решили: 
каждый, кто возьмет в руки оружие, будет изгнан из семьи. Молодые подчи-
нились» [6] (курсив наш – Е. Р.). В цитируемых Т. Сотниковой отрывках под-
нимается проблема исторической памяти, являющаяся компонентом нацио-
нальной культуры любого этноса. Дети пишут не только о русско-чеченской 
войне 1990-х гг., но и депортации чеченцев в 1944 г. Формой одного из сочи-
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нений является интервью с представителями русского и чеченского народов. 
Особенности этнокультуры находят своеобразное проявление и здесь: «Сла-
бость русских – в их разобщенности, эгоизме. Ведь у нас как? Я поднялся на 
ноги, купил себе квартиру, машину, теперь помогаю своим родным. Ведь  
и мне тоже когда-то так же помогали. Это у нас как закон». Анализируя это 
сочинение, автор статьи делает вывод: «Оценивая недостатки друг друга, ни 
один из простых людей, с которыми говорила девочка, не счел эти недостат-
ки достаточным поводом для войны» [6]. Придерживаясь хронологического 
принципа в изложении материала, тем не менее сошлемся на статью 2011 г.:  
в журнале «Огонек» был опубликован материал О. Алленовой, также со-
стоящий из подборок сочинений школьников на тему «Мой Кавказ через  
10 лет». Дети, стремясь к миру в регионе, к дружбе между народами, пишут 
следующее: «Сверстники должны твердо усвоить, что человек не имеет пра-
ва на убийство, на проповедь убийства»; «кавказское радушие и гостеприим-
ство не просто слова, оно присуще всем народам Кавказа» [7, с. 34]. Э. Горю-
хина в материале «Хочется жить, зная, что будет завтра» («Дружба народов», 
2010), аналогично рассмотренным публикациям, прибегает к приему фикса-
ции сочинений школьников Дагестана и бесед с ними. Наблюдения автора 
говорят о том, что дети выступают против насилия и дискриминации по на-
циональному признаку; они мечтают о мире и «чистом небе над головой» [8]. 
Подача информации о Северном Кавказе посредством такого рода репрезен-
тации культуры этносов, интерпретации межэтнических отношений детьми, 
чье восприятие не ограничивается политическими и национальными сообра-
жениями, способствует объективному формированию образа нации у массо-
вого читателя.  

Укрепление позиций государственной межнациональной политики  
в последующие годы способствовало тому, что элементы этнокультуры стали 
заметнее проявляться в журналистском тексте, вводя читателя в мир пред-
ставлений и ценностей народов Северного Кавказа. Обратимся к статье 
«Многоликая Россия», опубликованной в № 1733 журнала «Смена» за 2009 г. 
Немаловажно, что этот выпуск предваряется редакторской статьей, провоз-
глашающей дружбу народов. В обращении к читателю М. Кизилов рассказы-
вает о своем друге-тамаде, первым тостом которого всегда были слова «За 
мир во всем мире!». Редактор признается, что в юные годы этот тост смешил 
его детской наивностью. Далее М. Кизилов делится: «Однажды я не выдер-
жал и спросил, не надоело ли ему десятки раз в год начинать праздник одной 
и той же фразой, при его-то красноречии? Семен Семенович <…> ответил: 
“Моя жена – русская, я – грузин, у дочери муж – чеченец, сын женат на ев-
рейке, брат – на ассирийке, его дочь вышла замуж за русского, а сын женился 
на осетинке. И так – во многих семьях. Чувствуешь, какой замес получается? 
Если разворошить этот “улей” – большая беда может случиться”» [9, с. 4].  
В конце своего «выступления» М. Кизилов вспоминает и кавказские события, 
выражая надежду на то, что этой беды больше не произойдет. Таким образом, 
делая акцент на идее единения народов, редактор журнала подводит читателя 
к восприятию статьи «Многоликая Россия», содержащей совокупность харак-
теристик о многочисленных народах России.  

Статья напечатана в мартовском номере издания. Видимо, поэтому ее 
лейтмотивом неслучайно выступает специфика весенних национальных 
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праздников, в известной степени конкретизирующая, дополняющая истори-
ко-культурные сведения об этносах. Северный Кавказ представлен в статье 
черкесским и чечено-ингушским народами. Образы черкесов содержат не 
только портретные характеристики представителей народа («Мужчины-чер-
кесы красивы и очень стройны. Женщины-черкешенки с юных лет носили 
корсет. Именно благодаря ему они сохраняли необычную стройность»), но  
и отражают национальные особенности: «После замужества муж избавлял 
жену от этой детали туалета (корсета – Е. Р.). Существовал специальный ри-
туал, когда супруг острым ножом разрезал шнуровку корсета». Далее отмеча-
ется, что у черкесов было почетным воровать невесту, что демонстрировало 
удаль и ловкость жениха. В статье воспроизводится алгоритм этого обычая: 
«Девушка, которая провела в доме похитившего ее мужчины сутки, автома-
тически становилась его женой. За невесту жених должен был платить ка-
лым – деньгами, овцами, баранами, оружием»; акцентируется гостеприимст-
во черкесских семей. Примечательно, что авторским коллективом, которым 
подготовлена к печати данная статья, проводится связь между черкесами  
и русскими. Как указано, последними были переняты элементы националь-
ной одежды, что обнаруживает себя и сейчас: «…зауженные книзу шаровары, 
поверх которых одета широкая рубаха, стянутая высоким поясом» [10, с. 14].  

Что касается этнокультурного портрета чечено-ингушского народа, то 
вынесенное в подзаголовок название народа «вайнахи» уже в первой строке 
текста разъясняется: «“Наш народ” – так переводится слово, которым назы-
вают себя чеченцы и ингуши», именующие себя «нохчо» и «галгаи» соответ-
ственно. Далее представлены краткие сведения из истории вайнахов: «И Чин-
гисхан, и Батый пытались покорить Чечню. Но, в отличие от многих других 
северокавказских народов, чеченцы все равно держали вольницу вплоть до 
падения Золотой Орды и не подчинялись никаким завоевателям» [10, с. 15].  

Наибольший интерес представляют особенности культурного содержа-
ния жизни этноса. В этой связи авторским коллективом статьи вводятся по-
нятия (и их толкование), характеризующие уклад чечено-ингушского обще-
ства, упоминаются некоторые этические нормы поведения его представите-
лей, их обычаи и обряды, соблюдение которых передается из поколения  
в поколение: «Адат – от арабского “обычай” – обычное право у мусульман  
в отличие от духовного права – шариата. Нормы адата складывались в усло-
виях господства родоплеменных отношений (кровная месть, побратимство  
и др.) Адат регулировал жизнь общины и брачно-семейные отношения.  
Непоколебимым правилом каждой вайнахской семьи является уважительное 
отношение и забота о старшем поколении, особенно о родителях». Подробно 
описан и весенний праздник чеченцев и ингушей: «Важное место среди ве-
сенних праздников всегда занимал день весеннего равноденствия, отмечае-
мый 22 марта, и следующий за ним обряд “выхода плуга” (гота йоьду де).  
В ходе подготовки к ним в хозяйстве наводили особую чистоту. Всю бронзо-
вую и медную посуду натирали до блеска и выставляли во двор, считая, что 
красный цвет меди призывает солнце. В праздничный день все, включая 
грудных детей, поднимались до рассвета и выходили во двор, навстречу вос-
ходящему солнцу. Праздник весны предполагал обилие еды для всех без ис-
ключения, танцы и прыжки через костер». Наряду с этим авторами акценти-
руется менталитет вайнахов, что привносит дополнительный и весьма суще-
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ственный штрих к пониманию особенностей этноса: «Горцы серьезно отли-
чаются от русских по своей психологии и образу мыслей. Гостеприимство 
чеченцев носит совсем не тот характер, который принят у русских. Гостепри-
имство часто проявляется к совершенно незнакомому человеку, который мо-
жет быть поражен радушием хозяев. Но это не означает установления каких-
либо особых отношений, дружеских обязательств» [10, с. 15].  

В сущности, рассматриваемая статья представляет собой систематизи-
рованный справочный материал о разных народах, в том числе и северокав-
казских. Но важно заметить, что предлагаемые авторами сведения касаются 
именно этнокультурного содержания жизни этноса, тем самым актуализируя 
национальные ценности. В аспекте возрождения интернациональной идеи, 
воспитания грамотного в межнациональном отношении общества эта публи-
кация имеет большое значение, поскольку культура здесь выступает в каче-
стве коммуникации, того пласта, в котором, как замечает В. М. Березин, «че-
ловек создает, структурирует себя посредством ассоциаций, вызванных эти-
ми элементами инфосферы. Это происходит в первую очередь с помощью 
ассоциаций, связанных с нравственным, эстетическим опытом человечества, 
традициями народной, национальной, в том числе религиозной культуры. 
Человек в этой ситуации уже не только потребляет, точнее – воспринимает, 
усваивает культуру. Он учится воспроизводить сообщения и тексты, умно-
жать культуремы, смыслы и значения, тем самым осуществляя коммуника-
тивные – целе- и ценностно-рациональные действия, коммуникацию куль-
турных опытов» [11, с. 144].  

Более подробно о своде национально-культурных правил написано  
в статье М. Ахмадова «Предания, исполненные благородства», опубликован-
ной в журнале «Дружба народов» (2009). Немаловажно, что в повествовании 
автора отсутствует оценочность. М. Ахмадов отражает существующие по-
рядки как в современном чеченском обществе, так и обычаи, которые суще-
ствовали в прошлом. Такая репрезентативная система представляет читателю 
наиболее полную картину сущностного содержания жизни этноса. Отражая  
в своей статье морально-этические доминанты национального уклада, М. Ах-
мадов говорит о двух составляющих, которые мотивируют строгое соблюде-
ние нравственных принципов: чувство ответственности перед предыдущими 
поколениями (семь отцов), перед ныне живущими (семья, родственники, се-
ло, народ), перед будущими потомками (как отмечает автор, «только через 
семь поколений забываются поступки – хорошие и плохие» [12]). В качестве 
второй составляющей М. Ахмадов выделяет ощущение чеченца в ценностной 
системе сознания своего народа. «Как только человек начинает ощущать себя 
как личность, – поясняет автор статьи, – он попадает в жесткую систему мо-
рально-нравственных ценностей, в систему нравственных обязанностей и за-
претов». По мнению М. Ахмадова, это способствует тому, что человек полу-
чает возможность контролировать свои эмоции и поступки, вырабатывая 
«высокую сопротивляемость жизненным бедам и невзгодам». Неслучайно, 
что в числе чувственных эмоциональных образований доминирующим явля-
ется «стремление к психологической общности с группой» [13, p. 358]. Выде-
ляя нравственно-этические национальные категории (сий – честь, маршо – 
свобода, собар – терпение, яхь – гордость, оьзда яхь – благородная гордость, 
кьинхетам – милосердие, комаьршалла – щедрость, декхар – долг), журналист 
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дает подробную этнокультурную характеристику каждой из них, насыщая 
свое повествование культурно-бытовыми деталями, репрезентирующими по-
веденческие стратегии внутриэтнического порядка, а также иллюстрируя вы-
двигаемые положения легендами, преданиями, героическими песнями, ре-
альными историческими фактами. Например, говоря об отличительной осо-
бенности национального чеченского этикета – особом отношении к старшим, 
М. Ахмадов пишет: «“Не пересекать дорогу” – понятие довольно своеобраз-
ное. От того, что мы пройдем перед идущим вдалеке человеком, ему не будет 
никакого вреда и путь его “не прервется”. Поэтому этот обычай есть ничто 
иное, как проявление уважения к пожилому человеку, оказание чести ему 
самому и его возрасту». Приводится другое проявление такого уважения:  
«В старину чеченские девушки и молодые женщины проявляли уважение  
к пожилому человеку следующим образом: если возвращающаяся с родника 
девушка встречала пожилого мужчину, она опускала свой кувшин на землю, 
поворачивалась боком и стояла так, пока мужчина не пройдет. Если же это 
была молодая женщина с ребенком на руках, она опускала ребенка на обочи-
ну дороги, а сама отходила в сторону, подобным образом демонстрируя свое 
уважение к возрасту мужчины». Здесь автор приводит сохранившийся у че-
ченского народа рассказ о том, как мужчине, ехавшему на коне, встретилась 
идущая навстречу молодая женщина. Она, положив ребенка на землю, ото-
шла в сторону и повернулась к нему боком. Сойдя с лошади, Дуда подошел  
к ребенку и, увидев, что это мальчик, положил рядом с ним подарок – семи-
зарядный пистолет. «Да сделает тебя Бог полезным членом семьи, да продлит 
Бог твою жизнь», – сказал Дуда и удалился. Позднее, как рассказывает чита-
телю М. Ахмадов, узнав, кто именно проявил такую обходительность, отец 
мальчика прислал Дуде в подарок скакуна. Автор морализирует приведенную 
им историю: «Так благодаря красивому обычаю завязалась дружба между 
ранее незнакомыми людьми». Коммуникативная эффективность рассматри-
ваемой статьи достигается и посредством используемого автором приема: он 
показывает дифференциацию между северокавказскими народами в аспекте 
национального речевого поведения, составляющего нормы национального 
этикета. М. Ахмадов констатирует: «…чеченская народная этика и культура 
обнаруживают присущее им своеобразие при сравнении с традициями не 
только христианских, но и других мусульманских народов. Например, по со-
седству с нами живут кабардинцы и балкарцы. У них с мусульманским при-
ветствием “Ассаламу алейкум” друг к другу обращаются не только мужчины, 
но и женщины, а также мужчины к женщинам. А, как мы знаем, у чеченцев 
так между собой здороваются только мужчины, причем молодые люди не 
могут подобным образом обращаться к старшим по возрасту» [12].  

Репрезентируя в своей статье такое понятие, как щедрость, показатель-
ное для чеченского этноса, автор также прибегает к этнокультурным приме-
рам: «Щедрость особенно полно проявляется в угощении, которое ставится 
перед гостем. Щедрость хозяина – поставить перед гостем все, что он имеет... 
достаточно “предложить кукурузную лепешку с кислым творогом, если это 
сделано от чистого сердца”. У чеченцев существовал обычай, согласно кото-
рому для гостя забивали последнюю овцу или быка, что не имели сами – про-
сили у соседей и любыми способами старались угодить гостю». Последова-
тельно развивая мысль о коммуникативности и толерантности в современных 



№ 1 (29), 2014                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 169 

стабилизационных межэтнических условиях, М. Ахмадов особо выделяет 
отношение чеченцев к человеку другой национальности: «Наибольшее ува-
жение чеченцы оказывали прибывшему издалека гостю, тем более гостю дру-
гой национальности. “Гость не из нашего края” – так называли прибывшего 
издалека человека. Охрана и удовлетворение его потребностей становилось 
делом не только хозяина, но и всего селения. Потому что ущерб, нанесенный 
гостю из другой страны, ложился позором на все село». В этом контексте ав-
тором приводится четверостишие чеченского поэта Ахмада Сулеманова: 
«Лучше огня очага / Согревает гостя / Чеченцев щедрость, / Чеченцев благо-
родное слово» [12].  

Следует отметить, что автор статьи «Предания, исполненные благород-
ства» не только отражает положительные качества, присущие этносу, но  
и выделяет некоторые пороки, наиболее часто встречающиеся в чеченском 
обществе: тщеславие и зависть. В их основе, по мнению М. Ахмадова, лежит 
инстинктивное соперничество между членами общества. В этнокультурном 
аспекте для нас интересна следующая цитата, разъясняющая присутствие 
гордыни, тщеславия: «…проявляется в тех случаях, когда из страха перед на-
родной молвой человек совершает неправильные, вредные поступки. Тщесла-
вие хорошо показано Саидом Бадуевым в рассказе “Баудди”. Его герой, не 
сдержавший данного слова и опасающийся, что люди назовут его недостой-
ным мужем, разводится с только что приведенной в дом женой без всякой на 
то ее вины. По этой причине гибнет Кулсам, которую муж выгнал из дома  
в метель, темень и холод» [12].  

Считаем целесообразным сопоставить затронутый М. Ахмадовым ас-
пект с аналогичным вопросом, поднятым А. Рюминским в 2000 г. в статье 
«Нет народов плохих. Есть народы… Другие». В отличие от М. Ахмадова, 
излагающего суть проблемы с опорой на этнологический материал, приводя-
щего аргумент историко-культурного характера, А. Рюмнинский, интерпре-
тируя специфику внутритейповых отношений чеченского народа, использует 
прием иронии, за счет чего создается негативный оттенок: «Чеченцы всегда 
предпочитали жить родами – тейпами. Что ни аул, то свой отдельный мирок  
с собственными порядками и обычаями. Единственное, в чем сходились жи-
тели всех аулов, – так это в неистребимом желании не иметь ничего общего  
с соседями. Что называется, не видеть их и не слышать. Но, как назло, им то  
и дело приходилось друг с другом сталкиваться!» [14]. Данное сопоставление 
демонстрирует изменение вектора отражения в периодической печати нацио-
нальной культуры северокавказских народов: положительная динамика в ре-
презентации этнокультуры достигается глубиной проникновения в этнологи-
ческий материал, объективностью анализа ситуации или отдельных этниче-
ских аспектов. Немаловажно отметить, что по сравнению с концом 1990-х – 
началом 2000-х гг. средствами массовой информации все более активно при-
влекаются авторитетные представители народов, специалисты в области 
межнациональных отношений. В этом плане можно говорить об эволюции, 
касающейся эффективности действий журналистики, которые способствуют 
явлениям трансформационного порядка в аспекте отражения этнокультуры 
народов Северного Кавказа. 

Наряду с рассмотренными публикациями, в стилистическом отноше-
нии нейтральными, в идеологическом плане положительными (толерантны-
ми), что достигается за счет этнокультурной составляющей, в периодической 
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печати встречаются материалы дискуссионного характера. К их числу отно-
сится статья Н. Ковалькова «Режим ожиданий». Констатируя позитивные из-
менения в Чечне, автор избирает ироничный тон повествования: «Центр 
(Грозного – Е. Р.) сияет чистотой, белизной стен, витринами кофеен. Прямой, 
как путь праведника, проспект Путина пересекает улицу Мира и незаметно 
переходит в проспект Кадырова. Там рядом с мечетью “Сердце Чечни”, под-
свеченной ярче, чем архитектурный подлинник – Голубая мечеть в Стамбуле, 
над городом возвышаются башни “Грозный-сити” – символ новой эпохи, 
мирной и безбедной» [15, с. 20]. Основным респондентом журналиста стано-
вится жительница Грозного Ася, рассказывающая о женщинах Чечни. Акцент 
делается на тенденции к исламизации, как это обозначено в статье. Она де-
лится своими переживаниями: «Вы уже гуляли по городу? Видели наших де-
вушек? Если бы вы знали, как мне печально видеть их, зашитых в эти платки 
и абаи до пола. Особенно молодых. Ты смотришь на них и видишь только 
черную одежду и можешь только гадать, какие они. Может быть, изумитель-
ные красавицы. <…> за какие-то год-два женщины Чечни превратились в те-
ни». «Рассказывают, – продолжает Ася, – два года назад на улицах Грозного 
шла настоящая охота на чеченок, одетых не по новому дресс-коду. Неизвест-
ные на автомобилях с тонированными стеклами обстреливали их из пейнт-
больных ружей краской» [15, c. 20]. Журналист, рисуя картину современной 
северокавказской республики, приводит и собственные суждения, поднимая 
еще один вопрос – о распространении алкогольных напитков. С опорой на 
этические нормы («Выпивать не запрещено, но традиционно не поощряется. 
Сын не сядет пить с отцом и не покажется ему на глаза в нетрезвом виде – 
это неуважение») Н. Ковальков пишет о том, что к категории «тех, кто пьет» 
в основном относятся мужчины за тридцать, «интеллигентные, сомневаю-
щиеся» [15, с. 21]. Приведенные фрагменты (автор статьи неоднократно об-
ращается и к политическим вопросам) весьма критически характеризуют си-
туацию в Чечне.  

Для большей объективности анализа данной статьи мы посчитали не-
обходимым обратиться к главному редактору чеченского журнала «Нана» 
Луле Изнауровне Жумалаевой, чеченки по национальности, к авторитетному 
мнению которой мы прислушиваемся. Ее реакция после прочтения статьи 
«Режим ожидания» была следующей (цитата из ее письма к нам приведена 
дословно): «Трудно – даже при очень большом желании – понять истинное 
положение дел за столь короткое время – визит, как я поняла, был недолгим. 
Да и повальный “взгрев” спиртным людей за 30–40 тоже кажется весьма на-
думанным. Как и слезы некоей “Аси”. Видимо, журналисту пришлось об-
щаться лишь с определенным кругом людей. Или ему специально “отвели” 
именно такой круг общения. На фото, кстати, вереницей идущие девушки  
в хиджабах – явно слушательницы исламского учебного заведения».  

Таким образом, мы можем говорить об одностороннем взгляде автора 
рассматриваемой статьи, журналиста, не дающего полного представления об 
этнокультурной ситуации в республике. Однако сохраняющаяся в иных слу-
чаях и в настоящее время тенденция негативного отношения к Чечне может 
усугубляться подобного рода категорическими высказываниями.  

В статье «Жила-была одна баба», опубликованной в журнале «Русский 
репортер» (2013), журналист Ю. Вишневецкая [16] также прибегает к спосо-
бу персонификации, основанному на принципе выделения индивидуального: 
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в публикации речь идет о судьбе чеченской девушки, испытавшей унижение 
и насилие со стороны сводных братьев, пережившей два неудачных брака, 
обман и избиение со стороны мужей, попытку самоубийства. Отметим, что 
общее содержание текста имеет негативную смысловую окраску. Вместе  
с тем, что статья вызывает сочувствие к девушке, она обнажает и те негатив-
ные стороны, которые присутствуют в любой нации. Важно понимать, что 
частный случай, показанный журналистом, не может характеризовать нацию 
в целом и отношение чеченцев к женщине. Считаем, что представленному 
материалу в журнале «Русский репортер» не достает совокупных представле-
ний о чеченском обществе, которые смогли бы создать основу для объектив-
ного восприятия ситуации в республике.  

Оба примера выводят нас на методологию компаративистики: в силу 
полемичности материалов мы видим необходимость сопоставления подни-
мающихся в них проблем с интерпретацией подобных вопросов в националь-
ной периодической печати.  

Национальный вопрос традиционно оставался дискуссионным [17], од-
нако же наибольшей полемикой в его интерпретации характеризуется первое 
десятилетие XXI в. Несмотря на укрепление межнациональных связей, про-
движение идеи толерантности, стереотипы и ложные ассоциации в отноше-
нии Северного Кавказа в современном обществе продолжают занимать проч-
ные позиции. Анализ журналистских материалов показал, что полярность 
мнений существует не только в масштабах всего российского информацион-
ного пространства, но и в пределах одного издания, воспроизводящего этно-
культуру разными способами, порождая вариативность восприятия «портре-
та» этноса.  
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УДК 811.133.1 
Г. А. Сосунова 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АББРЕВИАТУРЫ В ТЕКСТАХ ТАМОЖЕННОЙ ТЕМАТИКИ  

НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Вопросы функционирования аббревиатур в различ-

ных сферах деятельности представляют интерес для современной лингвисти-
ки. Возникновение, развитие, структурно-семантические особенности сокра-
щений исследуются на протяжении долгого времени, начиная с античного пе-
риода. В трудах учёных нет единой трактовки аббревиации, несмотря на суще-
ствующие многочисленные определения данного лингвистического феномена. 
Профессионально ориентированные таможенные издания отличаются лекси-
ко-грамматической, синтаксической, стилистической спецификой с часто ис-
пользуемой в них аббревиатурой. Целью исследования является изучение 
структурно-семантических особенностей сокращений, употребляемых в про-
фессиональных таможенных текстах на французском языке. 

Материалы и методы. Материалом исследования фразеологизмов профес-
сиональной таможенной литературы послужили 11 печатных изданий на 
французском языке «OMD Actualités» («Новости ВТО») за период с 2007 по 
2012 г., центрального печатного органа Всемирной таможенной организации, 
издающегося на двух официальных языках ВТО – английском и французском. 
В основе исследования лежит сопоставительный метод, синтаксический  
и структурно-семантический анализ текстов таможенной тематики. 

Результаты. В ходе исследования была дана структурная характеристика 
употребляемых аббревиатур, составлена их семантическая классификация. 
Выявлено, что используемые аббревиатуры охватывают широкий спектр та-
моженных, таможенно-юридических, таможенно-экономических, а также био-
лого-географических понятий. Исследование позволило определить причины 
функционирования данного лингвистического явления в античном периоде  
и отметить актуальность употребления аббревиатур в современной профес-
сионально ориентированной литературе, в том числе таможенной тематики. 
Определена частота употребления отдельных видов аббревиатуры на француз-
ском языке, а также на английском, реже на испанском. 

Выводы. Аббревиация является спецификой профессиональных таможен-
ных изданий, содержащих большой объём текстового материала и прибегаю-
щих к использованию аббревиатур с целью экономии времени в предоставле-
нии информации общественности. Частое употребление английских аббревиа-
тур во французских текстах объясняется стремлением современных источни-
ков информации к лингвистической универсализации с целью расширения чи-
тательского контингента и достижения эффективных результатов в профес-
сиональной коммуникации. Семантика аббревиатур исследуемой профессио-
нально ориентированной литературы отражает понятия, раскрывающие аспек-
ты деятельности таможенной службы. 

Ключевые слова: профессионально ориентированная таможенная литера-
тура, виды используемых сокращений, функционирование аббревиатур, струк-
турно-семантическая характеристика. 
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G. A. Sosunova 

STRUCTURAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS  
OF ABBREVIATIONS IN CUSTOMS SUBJECT  

AREA TEXTS IN FRENCH 
 

Abstract. 
Background. Problems of abbreviation functioning in various spheres of activity 

are of interst to modern linguistics. Occurrence, development, structural-semantic 
features of abbreviations have been studied for a long time, starting from the antiqui-
ty. In works by scholars there is not a single interpretation of abbreviation, despite 
the existing multiple definitions of the present linguistic phenomenon. Professionaly 
oriented customs publications distinguish themselves with lexical-grammatical, syn-
tactical, stylistical specifics with often used abbreviations. The aim of the article is 
to study structural-semantic specifics of abbreviations used in professional customs 
texts in French. 

Materials and methods. As materials of research of professional customs phra-
seological units the author used 11 printed issues in French «OMD Actualités» 
(«WCO News») for the period from 2007 to 2012, published by the central printing 
office of the World customs organization in 2 official languages of WCO – English 
and French. The research is based on the comparative method, syntactical and struc-
tural-semantic analysis of customs subject area texts. 

Results. In the course of research the author structurally characterized the used 
abbreviations and semantically classified them. It was revealed that the used abbre-
viations cover a wide range of customs, customs-legal, customs-economic and  
biologicval-geographical notions and terms. The research allowed to determine the 
causes of functioning of the present linguistic phenomenon in antiquity and to oint 
out the relevance of abbreviation application modern professionally oriented litera-
ture, including customs subject area. The author determined the frequency of using 
certain kinds of abbreviations in French language, as well as in English, rarely in 
Spanish. 

Conclusions. Abbreviations are the specifics of profeccional customs publica-
tions, containing a large volume of text material and abbreviations in order to spare 
time when presenting information to society. Frequent use of English abbreviations 
in French texts is explained by the aspiration of modern information sources to lin-
guistic universalization in order to expand the readership and to achieve effective re-
sults in professional communication. Semantics of abbreviations of the professionaly 
oriented literature under consideration reflects the notions, revealing the aspects of 
customs service activity. 

Key words: professionally oriented customs literature, types of abbreviations, 
functioning of abbreviations, structural and semantic characteristic.  

 
Современная лингвистика уделяет значительное внимание вопросам 

функционирования аббревиации в различных сферах деятельности, в том 
числе в современной прессе [1], в текстовых документах [2]. Феномен аббре-
виации изучается на основе славянских, романо-германских языков, в диа-
хроническом и синхроническом аспектах [3, 4]; исследуется специфика заим-
ствованных аббревиатур [5]. Мнения учёных в определении понятия аббре-
виатура часто расходятся; в трудах лингвистов встречается большое количе-
ство трактовок сокращений: аббревиатура, сокращение, контрактура, сокра-
щенная лексическая единица (СЛЕ), стяжение, усечение, апокопа, аферезис, 
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начальное, медиальное и финальное усечение, эллипсис полный или частич-
ный, контаминация, упрощение, инициальные аббревиатуры, инициализмы, 
сигли (от франц. sigles), алфавитизмы, альфабетизмы, акронимы и т.д. [6, с. 9]. 

Возникновение аббревиатур осуществлялось на протяжении долгого 
исторического периода, первые аббревиатуры появились в античных надпи-
сях, позднее стали использоваться в рукописях. Многие народы, обладающие 
письменным языком, использовали аббревиатуры, или сокращения, с целью 
быстрого написания часто употребляемых слов и выражений и экономии 
места на носителе текстовой информации (пергаменте, керамических таблич-
ках, бересте и т.д.) [7]. Римляне сокращали имена собственные и другие сло-
ва, используя начальные буквы слов, римские юристы часто прибегали к аб-
бревиатурам, и впоследствии были составлены своды сокращений Notae iuris 
и правила сокращений букв, дошедшие до средневековья. В старинных гре-
ческих грамматиках встречается перечень используемых аббревиатур, в гре-
ческих папирусах и надписях на монетах аналогичные сокращения. Греки 
использовали метод контрактуры – сокращение слова с помощью его началь-
ных букв и окончания, римляне переняли эту систему и применяли её и для 
обозначения обычных понятий.  

Данные исторические сведения позволяют отметить первоначальное 
использование аббревиатур в официально-деловой, образовательной сферах 
деятельности античных государств. Аббревиация представляет собой средст-
во, доминирующее в языковой эволюции, принцип «экономии языковых 
средств», при котором «стремление свести к минимуму свои умственные  
и физические усилия может рассматриваться в качестве движущей силы язы-
ковых изменений» [8, с. 532–533]. С развитием общества аббревиация не ут-
ратила своей актуальности, более того, как это было отмечено выше, проис-
ходит расширение области применения аббревиатур в различных сферах дея-
тельности общества. Лингвисты отмечают, что «аббревиатурный способ сло-
вообразования, присущий большинству языков мира, в том числе и… анг-
лийскому, французскому и русскому, имеет общие характерные черты в… 
активизации употребления различного рода сокращений на страницах совре-
менных газет» [1, с. 2], что «аббревиация является одной из наиболее харак-
терных особенностей языка современной прессы, объединяя в себе основные 
принципы газетно-публицистического стиля: стремление к стандарту и экс-
прессии» [9, с. 2].  

Современное общество перенасыщено информацией, способы её пред-
ставления играют важную роль. В связи с современным интенсивным разви-
тием таможенной службы возрастает интерес к профессиональной таможен-
ной массмедийной литературе как источнику информации о деятельности 
данной сферы [10, с. 145–154]. Задачей настоящего исследования является 
составление семантико-структурной характеристики аббревиатур, выявлен-
ных на страницах 11 номеров печатного издания профессиональной тамо-
женной массмедийной прессы на французском языке «OMD Actualités» («Но-
вости ВТО») № 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68 (за период с 2007 по 
2012 г.) [11–24], издающейся на двух официальных языках ВТО (английском 
и французском). Тексты исследуемых изданий отличаются лексико-грамма-
тической, синтаксической спецификой с часто используемой в них аббревиа-
турой. В текстах профессионально ориентированной литературы таможенной 
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тематики содержится большое количество различных наименований со слож-
ноструктурной конструкцией. Автор, обращаясь к адресату, стремится доне-
сти содержащуюся информацию максимально быстро и, сокращая громозд-
кие словосочетания, прибегает к аббревиации [6, с. 22].  

Отмечено, что в исследуемых текстах доминирует употребление ини-
циальных буквенных аббревиатур или инициализмов и довольно редко ис-
пользуются сложносокращённые слова или слоговая аббревиатура. Немного-
численные примеры сложносокращённых слов позволяют представить ре-
зультаты наблюдений. В частности, сокращение UNIFAB, состоящее из шести 
прописных букв, возникло в результате сложения первых слогов Uni и Fab 
двух слов Union и Fabricants. В целом выражение имеет вид l´Union des 
Fabricants и переводится как Союз промышленников. В тексте сначала упот-
ребляется данное выражение, после которого в скобках помещается его со-
кращение: l´Union des Fabricants (UNIFAB) [11, с. 10]. В другом примере  
сокращение Taric образовано путём прибавления к трём буквам первого сло-
ва tarif первых букв из последующих двух слов Intégré Communautaire. В тек-
сте, как и в первом примере, сначала употребляется конструкция, после кото-
рой в скобках помещается её сокращённый вариант: au tarif douanier commun 
(TARIC) [23, с. 17]. Семантические значения приведённых в качестве приме-
ров сложносокращённых слов, или слоговых аббревиатур, отражают сле-
дующие понятия: организации, имеющие связь с таможенной службой, виды 
таможенных тарифов.  

Выявленные в исследуемой литературе инициальные буквенные аббре-
виатуры, произносящиеся по алфавитным названиям букв и носящие назва-
ние алфавитизмы, имеют следующую структурную характеристику: 

– аббревиатуры из двух начальных прописных букв, употребление ко-
торых является редким в исследуемой литературе, но семантика которых от-
ражает наиболее известные и важные явления мирового уровня и таможенной 
сферы деятельности, в частности: CE (la Commission européenne), SH (Système 
harmonisé), UE (l´Union européenne);  

– аббревиатуры из трёх или четырёх начальных прописных букв, упот-
ребление которых распределяется в одинаковом процентном соотношении – 
приблизительно половина выявленных абревиатур состоит из трёх букв, по-
ловина – из четырёх. Некоторые аббревиатуры наиболее часто употребляют-
ся в текстах исследуемой литературы, их семантика отражает названия все-
мирно известных организаций, в том числе: OMD (Organisation mondiale des 
douanes), OMC (Organisation mondiale du commerce), TIR (Transports Interna-
tionaux Routiers). Перечисленные аббревиатуры имеют аналогичные сокра-
щения в русском языке, их семантическое значение известно не только слу-
жащим таможенной сферы, но и широкому кругу лиц: ВТО (Всемирная та-
моженная организация), ВТО (Всемирная торговая организация), МДП (Меж-
дународные дорожные перевозки) и др.  

Исследуемые аббревиатуры имеют следующую семантическую клас-
сификацию: 

– постановления, меморандумы, соглашения в таможенно-юридической 
сфере: AAM (l´accord d´assistance mutuelle) [23, с. 21]; ARM (un accord de 
reconnaissance mutuelle) [12, с. 30]; ACAC (Accord commercial anti-contrefaçon) 
(торговое соглашение по борьбе с контрафактной продукцией) [23, с. 35]; ALE 
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(accords de libre-échange) [24, с. 6]; CKR (Convention de Kyoto révisée) [21, с. 10]; 
CPU (la Convention postale universelle) [12, с. 26]; CITES (la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction) (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны  
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) [21, с. 6]; 

– организации, сотрудничающие с таможенной службой: GCSP (Groupe 
consultatif du secteur privé) (консультативная группа частного сектора) [11, с. 2]; 
GSHN (Groupe stratégique de haut niveau) (стратегическая Группа высокого 
уровня) [11, с. 2]; CEES (Centre des Etudes Européennes de Strasbourg) (Центр 
европейских исследований Страсбурга) [11, с. 37]; OMPI (l´Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle) (Всемирная организация интеллектуаль-
ной собственности) (ВОИС) [11, с. 39]; BIT (le Bureau international du travail) 
(Международное бюро труда) [23, с. 34]; ANASE (l'Association des nations de 
l'Asie du Sud-Est) [20, с. 12]; ONG (organisation non gouvernementale) (непра-
вительственные организации) [23, с. 5]; CPG (Commission de politique 
générale) [11, с. 4]; OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe) (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) [11, с. 18]; 
BRLR (Bureau Régional de Liaison et de Renseignement) (Региональное Бюро по 
связям и информации [11, с. 10]; 

– международные правоохранительные организации, сотрудничающие 
с таможенной службой: TIR (Transports Internationaux Routiers) (Междуна-
родные дорожные перевозки) [24, с. 18]; ONUDC (l´Office des Nations Unies 
Contre la Drogue et le Crime) (Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности) [23, с. 28]; BCAH (le Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires des Nations Unies) (Управление по координации гу-
манитарных вопросов) [20, с. 24]; l´OEDT (l´Observatoire européen des drogues 
et des toxicomanies) (Европейский центр мониторинга наркотиков и наркома-
нии) [11, с. 23]; OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe) (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) [11, с. 18]; 

– таможенные организации, советы, комитеты: CCD (Conseil de coopé-
ration douanière) (Совет таможенного сотрудничества) [24, с. 16]; GCF (la ges-
tion coordonnée des frontières) (скоординированное управление границами) 
[16, с. 10]; BRRC (Bureau régional de renforcement des capacités) (Региональное 
бюро по наращиванию потенциала) [15, с. 3]; CRRC (le Centre Régional de 
Renforcement des capacités) (Региональный центр по наращиванию потенциа-
ла) [11, с. 32]; CTP (le Comité technique permanent) (Постоянный технический 
комитет) [15, с. 24]; DRI (Douanes en réseau international) (Глобальная сеть 
таможенных органов) [23, с. 11]; DGD (la Direction générale des douanes) 
(Главное таможенное управление) [23, с. 32]; 

– таможенно-юридические аспекты: DPI (Droits de Propriété Intellec-
tuelle) (права интеллектуальной собственности) [11, с. 2]; 

– таможенные службы разных стран: AFD (l´Administration fédérale des 
douanes suisse) [23, с. 27]; 

– организации, выполняющие таможенно-экономические функции: 
l´OCE (Organisation de Coopération Economique) (Организация экономическо-
го сотрудничества) [12, c. 45]; GNFE (le Groupe de négociation sur la facilita-
tion des échanges de l´OMC) (переговорная группа по упрощению процедур 
торговли в рамках ВТО) [15, с. 34]; OEA (l´Opérateur Economique Agrée)  
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[12, с. 34]; CCI (le Centre du Commerce International) (Международный торго-
вый центр) [11, с. 22]; BID (la Banque Interaméricaine de Développement) 
(Межамериканский банк развития) [11, с. 18]; INPI (l´Institut national de la 
propriété industrielle français) (Французский национальный институт про-
мышленной собственности) [11, с. 9]; экономическая сфера, связанная с та-
моженной деятельностью: PME (Les petites et moyennes entreprises) (малые  
и средние предприятия) [11, с. 26]; 

– учебно-образовательные заведения, занимающиеся подготовкой та-
моженных кадров: INHES (l´Institut National des Hautes Études de la Sécurité) 
(Национальный институт передовых исследований в области безопасности), 
CHEDE (Cycle des Hautes Études du Développement Économique) (цикл высших 
исследований экономического развития) [15, с. 31]; DNRFP (la Direction na-
tionale du recrutement et de la formation professionnelle) (Национальное управ-
ление по набору и обучению) [15, с. 29]; CRF (le Centre Régional de Forma-
tion) (Региональный учебный центр) [11, с. 28]; ENA (l´École Nationale 
d´Administration) (Национальная административная школа) [11, с. 25]; 

– компьютерные системы, используемые в таможенной сфере: SH 
(Système harmonisé) (гармонизированная система) [11, с. 5]; EDI (l´échange de 
données informatisé) (электронный обмен данными) [23, с. 29]; SAAI (le système 
automatisé d´intégration des données douanières) (автоматизированная система 
для интеграции таможенных данных) [11, с. 24]; SSCV (système de surveillance 
et de contrôle des véhicules) (система мониторинга и контроля транспортных 
средств) [11, с. 24]; 

– биолого-экологические понятия: SACO (Les substances qui appauvris-
sent la couche d´ozone) (вещества, разрушающие озоновый слой) [15, с. 10]; 

– географические названия: EAU (les Émirats Arabes Unis) [20, с. 11], 
ECO (Europe centrale et orientale), AP (Asie Pacifique) [12, с. 6]. 

Как видно из приведённых примеров, выявленные аббревиатуры охва-
тывают широкий спектр таможенных, таможенно-юридических, таможенно-
экономических, а также биолого-географических понятий. Отметим, что их 
употребление в текстах, за исключением наиболее известных, таких как 
OMD, сопровождается последующей расшифровкой в скобках: PNUE (Prog-
ramme des Nations Unies pour l´environnement) [12, с. 5]. В процессе исследо-
вания были также выявлены аббревиатуры, имеющие одинаковое семантиче-
ское значение, но для их трактовки использованы различные конструкции. 
Так, в первом случае аббревиатура BRLR трактуется как Bureau Régional de 
Liaison et de Renseignement, данное выражение переводится на русский язык 
как Региональное бюро по связям и информации [6, с. 10]. В другом случае 
эта же аббревиатура BRLR расшифровывается как des bureaux régionaux de 
liaison chargés du renseignement [15, с. 11], здесь существительное un bureau 
употреблено во множественном числе – des bureaux, что никак не изменяет 
его семантическое значение. В исследуемой литературе некоторые существи-
тельные со значением офис, бюро, деятельность с целью показать много-
гранность своих функций употребляются, в отличие от русского языка, как  
в единственном, так и во множественном числе: une activité, des activités, на 
русский язык тем не менее они переводятся в единственном числе. В первом 
выражении употребляются однородные члены предложения c функцией ро-
дительного падежа: (de) liaison, (de) renseignement, во втором случае вместо 
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перечисления используется конструкция chargé dе (ответственный за), 
употребление которой не влияет на изменение перевода на русский язык вы-
ражения в целом – таким образом, оба высказывания переводятся одинаково 
на русский язык. Отсутствие единой трактовки аббревиатуры не является 
частым случаем, приведённый пример скорее говорит об идентичности грам-
матических конструкций, на которых автор останавливает свой выбор.  

Следует отдельно остановиться на использовании в исследуемых тек-
стах испанских (встречающихся довольно редко) и английских (довольно 
часто употребляемых) трёх-, четырех- и редко пятикомпонентных аббревиа-
тур. В текстах мы видим различные варианты знакомства читателя с англий-
скими аббревиатурами. Так, в большинстве случаев сначала представлено 
выражение на французском, а затем в скобках его аббревиатура на англий-
ском языке (la Chambre de commerce international (ICC) [23, с. 34]), т.е. анало-
гия способа представления французских аббревиатур, с тем отличием, что  
в данном случае французское выражение имеет в скобках аббревиатуру на 
английском языке. В меньшем количестве представлены выражения и их аб-
бревиатура на английском языке, после чего в скобках употребляется фран-
цузский вариант: South African Revenue Service (SARS) (Administration fiscale 
sud-africaine). 

Некоторые же высказывания представляют собой гибридные выраже-
ния. Так, в частности, в предложении L´Oceanic Customs Organisation (OCO) 
et l´Organisation mondiale des douanes (OMD) ont signé une Déclaration упот-
реблены два однородных подлежащих, в состав первого L´Oceanic Customs 
Organisation входит усечённый французский артикль l´, два английских при-
лагательных Oceanic Customs и одно французское существительное Organi-
sation, что в целом переводится на русский язык как Океанская таможенная 
организация. Второе однородное подлежащее – полностью на французском 
языке, аббревиатуры расставлены в скобках после однородных подлежащих, 
первая – на английском языке, вторая – на французском. Подобное проник-
новение английского языка, или англицизмов, свойственно подобного рода 
литературе – современная экспансия английского языка не могла не отра-
зиться на профессионально ориентированной литературе, учитывая ещё и тот 
факт, что французский и английский являются двумя официальными языками 
ВТО.  

Семантика немногих испанских аббревиатур раскрывает аспекты мо-
дернизации таможенной службы: SAAI (un système automatisé d´intégration des 
données douanières) (автоматизированная система таможенной интеграции 
данных) [11, с. 24]; сonnu sous son acronyme espagnol de SIGA, ce système a été 
élaboré (известная благодаря своей испанской аббревиатуре SIGA, эта систе-
ма была разработана); SIGA reçoit (SIGA получает) [23, с. 32–33]. Семантика 
английских аббревиатур, представленных, как это было отмечено выше,  
в бóльшем количестве, имеет следующую классификацию: таможенные 
службы разных стран – NZCS (le service des douanes de Nouvelle-Zélande) 
[англ. New Zealand Customs Service] (Таможенная служба Новой Зеландии) 
[12, с. 25]; MCGA (l´Administration générale des douanes de Mongolie) [англ. 
Mongolian Customs General administration] (Главное таможенное управление 
Монголии) [23, с. 31]; SARS [англ. South African Revenue Service] (Южноафри-
канская налоговая служба) [23, с. 29–30]; KCS (l´Administration des douanes 
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coréennes) [англ. The Korean Customs Service] (Корейская таможенная адми-
нистрация) [15, с. 21]; организации, институты, сотрудничающие с таможен-
ной службой – BIMCO (Conseil maritime baltique et international) [англ. Baltic 
and International Maritime Council] (Балтийский и международный морской 
совет) [11, с. 22]; SADC (la Communauté de développement de l´Afrique australe) 
[англ. The Southern African Development Community] (Сообщество по вопросам 
развития юга Африки) [12, с. 32]; CCES (le Centre d´étude sur les douanes et 
accises) [англ. Centre for Customs and Excise Studies] (Центр по изучению та-
можни и акцизов) [23, с. 31]; правоохранительные организации, сотрудни-
чающие с таможенной службой – USCBP (la protection des frontières des États-
Unis) [англ. United States Customs and Border Protection] (Охрана границ 
США) [12, с. 30]; таможенные территории, зоны (названия и аббревиатуры 
полностью на английском языке) – FEZ (Free Economic Zone) (свободная эко-
номическая зона), EPZ (Export Processing Zone) (зона экспортной перера-
ботки), IFZ (Industrial Free Zone) (свободная промышленная зона), TFZ (Tech-
nological Free Zone) (свободная технологическая зона), SEZ (Special Economic 
Zone) (особая экономическая зона) [23, с. 34]. 

Функция аббревиатур, их морфологический статус в предложениях  
и словосочетаниях также представляют интерес для лингвистов, полагающих, 
что «инициальные аббревиатуры и акронимы являются новыми словами, но 
не вариантами исходной полной формы слов или словосочетаний, от которых 
они образованы» [6, с. 21], а также что, «начав свою жизнь дублированием 
своего коррелята, аббревиатура приобретает свои собственные значения  
и благодаря этому становится не просто сокращением её источника, но и но-
вой лексической единицей в полном смысле слова, новой единицей номина-
ции» [19, с. 6]. В процессе исследования была подтверждена достоверность 
приведённых высказываний. В исследуемых текстах аббревиатуры, будучи 
полноценными, вновь образованными словами, вступают в «полноправные 
лексико-семантические отношения с другими словами языка» [6, с. 21]. Так, 
аббревиатуры имеют статус существительных и употребляются с артиклем: 
la SARS, род которого зависит от главного существительного в исходной кон-
струкции, при этом род английской аббревиатуры также зависит от главного 
слова, переведённого на французский язык. В частности, аббревиатура 
BIMCO употребляется с артиклем мужского рода le: le BIMCO, так как анг-
лийское выражение Baltic and International Maritime Council с главным суще-
ствительным Council переводится как Conseil maritime baltique et internatio-
nal, где у главного существительного Conseil мужской род: le Conseil. Реали-
зуя функцию полноценных слов, аббревиатуры выполняют роль дополнений 
и употребляются в конструкциях с предлогами de, entre, avec и др.: le Res-
ponsable du Secrétariat de l´OCO; entre l´OMD et l´OCO; avec la BASC, со 
слитными артиклями: la Conférence du BIMCO; ce qui permet au PSI, а также 
могут выполнять роль подлежащего: l´OCO étudie; le PSI travaille; le PSI  
a recueilli des données; le PSI a enregistré 1184 cas de médicaments contrefaits;  
le PSI met un service de coordination; la BASC a signé des Accords. 

Таким образом, исследование аббревиации в текстах профессионально 
ориентированной таможенной литературы позволило сделать следующие  
выводы. 
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1. Возникновение сокращений в раннем историческом периоде было 
продиктовано небходимостью экономии времени и места для написания час-
то употребляемых слов и выражений. В античном обществе аббревиация бы-
ла наиболее востребованной в официально-деловой среде, с развитием обще-
ственно-экономических отношений сокращения не утратили своей актуально-
сти, отмечается их развитие, что объясняется расширением сфер деятель-
ности общества, введением прогрессивных технологий и, как следствие, 
необходимостью экономии времени в предоставлении информации обще-
ственности.  

2. Аббревиация является спецификой современной прессы, сокращения 
встречаются на страницах французских печатных изданий, предназначенных 
как для широкого круга читателей, так и для служащих различных сфер дея-
тельности, в том числе и для работников таможни.  

3. В текстах профессионально ориентированных таможенных изданий 
редко используются сложносокращённые слова или слоговая аббревиатура, но 
отмечено частое употребление инициальных буквенных аббревиатур или ини-
циализмов, состоящих из трёх, четырех и редко двух или пяти компонентов.  

4. Семантика аббревиатур исследуемой профессионально ориентиро-
ванной литературы отражает понятия, раскрывающие деятельность таможен-
ной службы, в частности: организации, в том числе международные правоох-
ранительные, сотрудничающие с таможенной службой, выполняющие тамо-
женно-экономические функции, советы, комитеты, постановления, меморан-
думы, соглашения в таможенно-юридической сфере, таможенно-юридиче-
ские аспекты, наименования таможенных служб разных стран, учебно-обра-
зовательные заведения, занимающиеся подготовкой таможенных кадров, 
компьютерные системы, используемые таможенной сферой, а также биолого-
экологические и географические названия, неразрывно связанные с таможен-
ной деятельностью и представляющие собой специфическую разновидность 
терминологии данной сферы.  

5. Исследуемая литература содержит аббревиации на других языках,  
в том числе на английском, реже на испанском. Употребление во француз-
ских текстах английских аббревиатур рассматривается как стремление со-
временных источников информации к лингвистической универсиализации  
с целью расширения читательского контингента и достижения эффективных 
результатов в профессиональной коммуникации.  

6. На основании результатов проведенного исследования и обзора тео-
ретических трудов аббревиацию, наряду с таможенной терминологией, мож-
но считать неотъемлемой чертой профессионально ориентированной массме-
дийной литературы таможенной тематики, раскрывающей аспекты деятель-
ности таможенной сферы.  
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УДК 8; 81'373  
М. Я. Блох, Т. С. Сергеева 

АББРЕВИАЦИЯ КАК ПРОДУКТИВНЫЙ СПОСОБ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ИСТОРИИ  

ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Аббревиация как один из наиболее продуктивных 

словообразовательных способов играет важнейшую роль в культуре и общест-
венно-государственной жизни современных наций. Демонстрация историче-
ского укрепления системы сокращенных номинаций позволяет заполнить про-
белы в научных представлениях об аббревиатурном способе словообразова-
ния, которыми располагает лингвистика и смежные с ней дисциплины, в пер-
вую очередь социология и культурология. Цель работы – выявить основные 
этапы развития аббревиации, рассмотреть причины создания сокращенных 
единиц, а также определить значение аббревиатур в лексике европейских язы-
ков в современной языковой ситуации. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования трудов в области знаковых систем, когнитивной 
лингвистики и лингвопрагматики, социолингвистики, теории аббревиации, ти-
пологии сокращений, а также прагмалингвистического анализа исконно анг-
лийских сокращенных номинаций. Методологический потенциал включает: 
структурно-системный метод, значимость которого очевидна для анализа 
структурной формы и семантико-функционального содержания изучаемых 
фактов; сравнительно-исторический метод, который позволяет выявить и со-
поставить уровни в развитии рассматриваемого лингвистического явления  
и произошедшие в нем изменения. 

Результаты. Исследованы этапы исторического развития аббревиации  
с зари античной цивилизации до наших дней. Установлены внутрилингваль-
ные и экстралингвальные причины возникновения и распространения аббре-
виатурного словообразовательного способа. 

Выводы. Изучение основных этапов становления аббревиации позволяет 
уяснить, что данный способ словообразования прошел большой путь поступа-
тельного развития, отвечая все более настоятельным и расширяющимся по-
требностям развивающегося общества.  

Ключевые слова: аббревиация, аббревиатурные номинации, причины соз-
дания аббревиатур, суспензии, контрактуры, титловый способ сокращения, 
усеченные слова, инициальные аббревиатуры. 

 
M. Ya. Blokh, T. S. Sergeeva 

ABBREVIATION AS PRODUCTIVE WAY  
OF WORD-FORMATION IN HISTORY  

OF EUROPEAN LANGUAGES 
 

Abstract. 
Background. Abbreviation as one of the most productive ways of word-

formation plays an integral role in the cultural and public life of modern nations. 
Demonstration of the historical strengthening of the reduced nominations system  
allows us to fill some gaps in scientific understanding of the abbreviated derivation 
method in linguistics and adjacent disciplines, especially in sociology and cultural 
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studies. The purpose of the article is to identify the major stages of abbreviation; 
consider the reasons for creation of reduced units, as well as to determine the mea-
ning of abbreviations in the vocabulary of European languages in the modern lin-
guistic situation. 

Materials and methods. The research tasks were achieved through the use of 
works in the field of symbolic systems, cognitive linguistics and linguistic pragma-
tics, sociolinguistics, the theory of abbreviation, typology of abbreviated nomi-
nations and pragmalinguistic analysis of the original English abbreviations. The me-
thodological potential includes the structural and systematic method, the importance 
of which is obvious in analyzing structural and semantic forms of the functional 
content of the facts; the comparative-historical method, which allows to identify and 
compare the levels in  development of the linguistic phenomenon and changes in it. 

Results. The stages of historical development of abbreviation from the dawn of 
the ancient civilization to the present day situation was investigated. The intralin-
guistic and extralinguistic causes of the appearance and spread of abbreviation were 
worked out. 

Conclusions. Learning the main stages of the abbreviation formation helps us to 
understand that the given derivation method has experienced a long way of its pro-
gressive development, responding to the increasingly urgent and expanding needs of 
the developing society. 

Key words: abbreviation, abbreviated nominations, abbreviation creation causes, 
suspension, contractures, title way of abbreviation, truncated words, initial abbrevia-
tions. 

 
В современном обществе аббревиация (от лат. abbrevio – «сокращаю») – 

один из наиболее продуктивных словообразовательных способов в европей-
ских языках. Сокращенные номинации широко распространены как в устной 
речи, так и в текстах. Аббревиатуры встречаются в виде названий государств, 
политических партий, учреждений, в научной литературе, в средствах массо-
вой информации и т.п., они постоянно вторгаются в бытовую речь отдельных 
социальных групп людей. Все это является веским аргументом для присталь-
ного внимания лингвистов. 

Зарубежными и отечественными учеными, исследующими аббревиа-
цию в европейских языках, рассматривались различные аспекты данного яв-
ления: была описана формальная структура аббревиатур и их отношения  
с производящими единицами (Е. П. Волошин [1], В. В. Борисов [2], K. Sunden 
[3], G. Stern [4] и др.), представлены различные классификации аббревиатур 
(H. Marchand [5], M. Schlauch [6], С. Шадыко [7], Л. П. Нелюбин [8], А. Д. Кра-
ев [9], В. И. Солопов [10], Е. Н. Ожогин [11], Ю. Г. Кочарян [12], О. С. Бари-
нова [13], М. Д. Жигалова [14] и др.), определены границы между аббревиа-
цией и словосложением (Е. С. Кубрякова [15], Е. А. Дюжикова [16] и др.), 
исследовались прагматика сокращенных единиц (Ю. В. Горшунов [17],  
Т. В. Искина [18] и др.), проблемы функционирования аббревиатур в тексте 
(О. Г. Косарева [19], М. А. Ярмашевич [20], Т. Г. Нургалеева [21] и др.) и т.д.  

Г. Марчанд отмечает, что сокращение слов – явление современное  
и неизвестное в предшествующий период [5, c. 361]. Тем не менее можно 
смело утверждать, что аббревиатурная номинация в разных видах записанной 
речи так же стара, как и сам письменный язык. С течением времени причины 
возникновения сокращенных единиц, специфика их оформления и сфера 
функционирования изменялись, что приводило к смене одного этапа в разви-
тии аббревиации другим. 
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В данной работе предпринимается попытка выявить основные этапы 
развития аббревиации, рассмотреть причины создания сокращенных единиц, 
а также определить роль аббревиатур в лексике европейских языков в совре-
менной языковой ситуации. 

Прежде всего обратимся к самому понятию «аббревиация» в лингвис-
тике. Существует большое многообразие толкований изучаемого лингвисти-
ческого феномена. Сосредотачивая внимание на произвольности и искусст-
венности данного словообразовательного способа, мы предлагаем следующее 
определение: аббревиация – произвольный процесс сокращения наименова-
ния какого-либо объекта, а аббревиатура – результат этого процесса: искус-
ственно введенная (государством, соответствующим учреждением, автором  
и т.д.) номинационная сокращенная единица [22, с. 176]. 

Отечественные и зарубежные исследователи рассматривают различные 
группы причин создания аббревиатур. Так, довольно часто выделяют экст-
ралингвальные (внешние по отношению к языку) и внутрилингвальные фак-
торы порождения аббревиатур. 

Влияние экстралингвальных причин на развитие языка – довольно 
сложная проблема, давно привлекающая внимание лингвистов. Наиболее су-
щественное в этой проблеме – «характер механизма, с помощью которого 
язык как орудие общения на основе своих внутренних закономерностей раз-
вития использует заложенные в нем самом возможности, реагирует на изме-
няющиеся потребности общества, обусловленные его прогрессом» [2, с. 26]. 

Изменение общественной ситуации влечет за собой закономерное об-
новление языка. Широкое распространение аббревиации часто связывают  
с большими социальными сдвигами (войнами, революциями), научным и тех-
ническим прогрессом, развитием межнациональных социокультурных связей, 
которые вызывают потребность в массовой номинации целого ряда вновь 
возникающих явлений на основе совершенствования известных наименова-
ний или посредством применения новых способов деривации и, в частности, 
способствуют активизации и более энергичному проявлению аббревиатурно-
го способа словообразования [23, с. 33]. Таким образом, движущей силой  
в языковой эволюции является человек, его коммуникативные установки  
и общество в целом. Развитие целых лексико-грамматических классов опре-
деляется именно расширением человеческого кругозора; важными являются  
социальный статус изучаемого языка, активность его исторического развития 
и значимость его литературно-культурной традиции.  

Становление и развитие аббревиации, достигшей своего расцвета в XX в., 
тесно связаны с развитием государственности, производственных отношений, 
образования, коммуникации, культурных и моральных ценностей и т.д.  

Внешние стимулы (коммуникативно-дискурсные направления развития 
социума, социально-исторические и социально-культурные явления, происхо-
дящие в жизни человека и общества и т.д.), как правило, способствуют реали-
зации внутриязыковых (семантические инновации и преобразования, процес-
сы вторичной номинации, развитие дополнительных коннотаций) [20, с. 26]. 

К числу внутрилингвальных факторов В. В. Борисов, например, от-
носит контекст, общность языковых навыков говорящих, языковую привыч-
ку, частоту употребления в речи и «стереотипность» производящей единицы 
[2, с. 28]. 
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А. П. Шаповалова среди лингвальных причин образования и распро-
странения сокращенных номинаций выделяет возможность и стремление 
произносить аббревиатуры как единые слова (речь идет прежде всего об усе-
ченных словах, функционирующих в языке в качестве обычных слов), тен-
денцию к моносиллабизму (односложные слова приобретают все больший 
удельный вес в языке), влияние разговорного и жаргонного языков (частое 
использование сокращенных номинаций в жаргонной и разговорной лексике 
способствует распространению аббревиатур в литературном языке), а также 
использование терминов с корнями латино-греческого происхождения (такие 
сложные номинации чаще всего превышают нормативную длину слова и по-
этому сокращаются) [24, с. 36]. 

Возникновение и развитие аббревиатур также связывают и со строем 
конкретных языков. М. Шлаух [6, c. 112], например, считает, что в англий-
ском языке сокращенные единицы менее распространены, чем в немецком 
или русском, т.е. в языках с развитой системой флексий.  

По мнению Ю. В. Горшунова, следует также выделять такие важней-
шие прагматические факторы образования сокращенных номинаций, как 
принципы эмфазы, эвфемизации и табуирования, проявляющиеся в несколь-
ких разновидностях в зависимости от прагматических мотивов, потребностей 
и установок [17, с. 21]. 

Принцип эмфазы вызван потребностью обновить форму с целью соз-
дания эстетически приемлемого, психологически привлекательного сокраще-
ния, выразить несколько иное оценочное отношение.  

Принципы эвфемизации и табуирования опираются на следующие 
прагматические установки: подчеркнуть свою социальную, этническую, про-
фессиональную мотивированность и иную принадлежность к какой-либо 
группе или воздействовать на аудиторию для достижения положительного 
прагматического эффекта эстетически привлекательной формой единицы. 

Однако чаще всего создание различных аббревиатур объяснялось  
и объясняется так называемым «принципом наименьшего усилия», или «за-
коном экономии речевых средств» [2, с. 28]. «Тенденция к экономии в языке 
проявляется в создании сокращенных единиц, которые проникают во все 
сферы деятельности человека в качестве своеобразной реакции против чрез-
мерной затраты физиологических усилий, против всякого рода неудобств, 
осложняющих работу памяти, осуществление некоторых функций головного 
мозга, связанных с производством и воспроизведением речи» [25, с. 4]. 

Экономное расходование носителями языка языковых средств обуслав-
ливает создание вместо многокомпонентных и громоздких оборотов и слож-
ных слов цельнооформленных единиц, представляющих удобные замены  
в терминосистеме, а иногда и заполняющих имеющиеся в ней лакуны.  

Наиболее отчетливо действие принципа экономии проявляется именно 
в развитии аббревиации. Желание экономить ведет к пропуску вербальных 
компонентов [26, c. 38]. Но только в случае общеизвестности аббревиатуры 
или наличия ее полного названия в тексте или словаре можно говорить о ра-
циональности экономии. 

Предлагаем обозначить следующие этапы развития аббревиации в ис-
тории европейских языков:  

1) произвольное сокращение в древности и в эпоху античности; 
2) аббревиация в средние века и Новое время; 
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3) создание и функционирование аббревиатурных номинаций в совре-
менной языковой ситуации [22, с. 177]. 

Произвольные сокращения слов на письме, составляющие основу аб-
бревиации, известны с глубокой древности. Аббревиация ведет свою исто-
рию от шумеров, чья письменность была одной из первых зарегистрирован-
ных на Земле. Сокращенные единицы, встречающиеся в рукописях Древнего 
Востока, использовались, как правило, для упрощения письма. 

Появление сокращенных слов также связано с эллино-романской эпохой. 
Греческая аббревиация развивалась в период с III в. до н.э. и до конца 

IX в. н.э. Так, например, термин élleipsis, означающий упущение, пропуск, 
употреблялся в грамматиках и риториках Древней Греции во II–III вв. до н.э. 
наряду с шумерским (IV в. до н.э.). Под этим понятием также подразумева-
лось сокращение языковых средств в структуре предложения, краткость ко-
торого по сравнению с полным представляла собой незаконченность или со-
кращенность. Античные риторы полагали, что вновь созданные сокращенные 
номинации имели другую эмоциональную окраску по сравнению с корреля-
тами (исходной единицей – словом или словосочетанием), традиционно вы-
ражавшими данное значение.  

Различные знаки сокращения для двойных гласных, двойных соглас-
ных, слогов и целых слов в древнегреческом языке довольно часто использу-
ются в учебниках математики, относящихся к VI в. до н.э. и фрагментах 
«Илиады» [24, с. 25]. В древнегреческих манускриптах встречаются разнооб-
разные сократительные знаки, частично перешедшие и в печатные издания 
греческих писателей, из которых они полностью исчезли лишь в новейшее 
время. В старинных греческих грамматиках также приведены перечни наибо-
лее употребительных сокращенных единиц.  

Графическое сокращение слов было распространено и в Древнем Риме 
и дало начало традиции, связанной с использованием латинского алфавита. 
Наиболее древним трактатом о латинской аббревиации является труд Вале-
рия Проба (50–100 гг. н.э.). 

Литературные памятники свидетельствуют о том, что римляне широко 
использовали аббревиатурные номинации различных типов. С помощью так 
называемой «суспензии», используя начальные буквы слов, они сокращали 
сначала имена собственные (в классическое время имя римского гражданина 
состояло из трех компонентов: личное имя, подобное мужскому имени рус-
ского языка, писалось сокращенно), например: А. ← Aulus (Авл), G. ← Gaius 
(Гай), Gn. ← Gnaeus (Гней), Р. ← Publius (Публий), а в дальнейшем и другие 
слова (cos. ← consul, v.c. ← vir clarissimus). 

Были сферы, в которых аббревиация получала особенно широкое рас-
пространение. Римские юристы, например, так часто прибегали к суспензии, 
что были составлены своды сокращений (Nоtae iuris), которые дошли впо-
следствии до средневековья. Суспензией пользовались еще греки – вначале 
для сокращенного написания так называемых Nomina sacra (священных 
имен), например: θς вместо θεός (бог). Римляне заимствовали эту систему  
и стали применять ее и для обозначения обычных понятий: frs ← fratres 
(брат), gra ← gratia (благодарность) [12, с. 22]. 

В более позднем римском курсиве использовались почти все виды аб-
бревиатур, которые в средние века получили дальнейшее распространение,  
в особенности в медицинских, богословских и юридических текстах.  
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Длинные и громоздкие латинские фразы часто сокращались до одного-
двух значимых слов и в таком виде вошли в современные языки, в частности 
в английский. Основная сфера применения подобных сокращений – юрис-
пруденция и официальный стиль, например: ad prot ← ad protocollum (к зане-
сению в протокол), int. al. ← inter alia (в числе прочего) и т.д.  

Стремление сократить место, требуемое для надписи, и время, необхо-
димое для ее исполнения, приводило не только к использованию типичных 
приемов аббревиации, но и к созданию особого стенографического письма. 
Марк Туллий Тирон, вольноотпущенник и друг Цицерона, прославил себя 
изобретением стенографии, известной под наименованием «тироновы но-
ты» (notae Tironianae). Знаки этой стенографии нередко применялись и в 
обычном письме. 

Тиронские знаки перешли вместе с латинским языком в Средние века, 
где они встречались прежде всего в надписях и на монетах, а затем в рукопи-
сях, особенно начиная с XI в., а также в грамотах, из которых они не исчеза-
ют вплоть до XVI в. 

Влияние латинского языка на становление и развитие словарного со-
става европейских языков широко известно – латынь вплоть до XIX столетия 
была международным языком науки, техники и медицины. В настоящее вре-
мя греческие и латинские морфемы также используются для создания новых 
научных и технических терминов.  

Появление термина «аббревиатура» (лат. abbreviatura) относят к средним 
векам, когда это явление уже получило довольно широкое распространение. 

Адриано Каппелли в своей работе «Lexicon Abbreviaturarum» предлага-
ет разделить наиболее употребительные средневековые аббревиатурные еди-
ницы в латинском и средневековом итальянском языках на следующие груп-
пы: суспензии, контрактуры и сокращения, образованные с помощью над-
писных букв (метод титловой аббревиации) [27, c. 25]. 

Принцип средневековой суспензии состоит в отрывании конца слова 
таким образом, что слово становится «оборванным», не дописанным до кон-
ца. При таком типе сокращения полученная единица представляет собой 
только одну или несколько начальных графем. От прототипа, как правило, 
оставалась неизменной только первая (начальная) часть, конечная же часть 
записывалась в виде специальных символов. Наиболее часто встречающийся 
символ сокращения в суспензиях – ^ = ne(n), no.  

Стоит, однако, отметить, что столь популярные в VIII и IX вв. сократи-
тельные знаки в дальнейшем уступают место более простым и доступным 
способам сокращения. Например: s.p.d. ← salutem plurimam dicit; mund ← 
mundio, d ← dixi [27]. 

Принцип контракции заключается в «сжимании» слова с выбрасыва-
нием средних, менее характерных графических элементов слова и сохранени-
ем крайних его пределов: начала и конца.  

По мнению Чезаре Паоли, существует два способа контракции: собст-
венно контракция и смешанная контракция [28, c. 34]. К собственно контрак-
турам Ч. Паоли относит такие сокращенные единицы, которые содержат 
только первые и последние буквы слова-прототипа. Например: oa ← omnia, 
pns ← praesens. Смешанные контрактуры – сокращенные единицы, которые 
включают в свой состав не только начальные и конечные буквы слова-
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прототипа, но и букву/буквы из его середины, например: mgro ← magistro, 
mla ← multa, pnia ← poenitentia, vlr ← universaliter. 

Кроме суспензий и контрактур, в средневековых манускриптах доволь-
но часто встречаются сокращения с помощью надписанных букв (титловая 
аббревиация). При таком способе сокращения над буквой помещается другая 
маленькая буква, указывающая либо на окончание слова, либо на упраздне-
ние какой-либо промежуточной буквы. Надписанные над графемами соглас-
ные встречаются, как правило, реже, чем гласные, например: fºtis ← fortis, 
egºni ← egrotationi, mªtis ← martis [27, c. 49]. 

В период титловой аббревиации (X–XIV вв.) главное место среди со-
кращений в древнерусских текстах, как правило, занимали сакральные слова, 
ср.: х˜cъ ← Христос, б˜ъ ← богъ, б˜ца ← богородица, д˜хъ ← дух. Такие со-
кращенные единицы использовались в основном в текстах рукописных книг 
(летописи, церковные книги, художественные произведения) и в период сло-
вотитловой аббревиации, когда сокращению подвергались уже любые слова, 
оформлявшиеся с помощью выносных букв под словотитлами: грвна, мсцъ, 
днь [29, с. 34]. 

Аббревиация получает особое распространение именно в среднеанг-
лийском языке (XI–XIV вв.). На данном этапе появляются слова, образован-
ные путем усечения основы (усеченные слова). Сокращение начальных сло-
гов прослеживается в заимствованных из французского языка словах; сокра-
щению подвергаются гласные и согласные, как префиксы, так и составные 
части корня, например: apprentice ← prentice (подмастерье), hospituel ← spitel 
(постоялый двор), advocate ← vocate (придерживаться чьей-то стороны).  

С введением книгопечатания в XV в. европейские языки получают до-
полнительный импульс для своего дальнейшего развития: происходят изме-
нения в произношении и грамматике, закрепляется и упорядочивается орфо-
графия. В данный период в Европе были предприняты первые попытки соз-
дать списки аббревиатур. Самым ранним из них был знаменитый «Modus 
Legendi Abbreviature» (1475). Он состоял из 38 листов, на которых размеща-
лось около 277 различного вида символов, а также лексических и графиче-
ских сокращений, в частности, таких как gle ← generale; nobc ← nobiscum.  

В «Кратком Оксфордском словаре английского языка» (1961) первые 
употребления аббревиатур датируются XV–XVI вв., например: Mr ← Master – 
1447 г.; a.m. ← ante meridiem (лат. «до полудня») – около 1600 г. [16, с. 26].  

Появляются аббревиатурные номинации в работах писателей, напри-
мер Вильяма Шекспира (mom ← morning, 'tis ← it is, ope ← open, o'er ← over, 
ne'er ← never, e'er ← ever, oft ← often, a' ← аll) [21, с. 66]. 

В разговорную речь сокращенные единицы стали проникать в англий-
ском, французском и немецком языках в начале XVI в., тогда как в русском – 
лишь в конце XIX в. [12, с. 27]. 

В XVII–XVIII вв. аббревиация постепенно утрачивает социальную 
маркированность и становится обычным явлением во всех сферах коммуни-
кации. 

Начиная с конца XVIII в. вследствие бурного развития науки и техники 
наблюдается большой количественный рост неологизмов, значительную до-
лю которых составляют аббревиатурные номинации. Начинается формирова-
ние терминологии, и аббревиатуры занимают в ней значительное место.  
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Вводятся постоянные международные сокращенные единицы, и сейчас из-
вестные людям различных стран. К ним можно отнести основные меры дли-
ны, веса и метрическую систему мер, появившуюсяся в конце XVIII в.: km ← 
kilometre – «км, километр», cm ← centimetre – «см, сантиметр» и др. Подоб-
ным образом обозначались стороны света: Е, S, N, О/W — «восток, юг, север, 
запад» и направления ветров: ESE, SE и др. В таблице химических элементов 
Менделеева также употребляются инициальные буквы химических веществ: 
Al ← aluminium – «алюминий», Na ← natrium – «натрий» и др.  

Сокращенные единицы широко использовались при обозначении раз-
личных установок, приборов, марок автомобилей, видов оружия, лекарств  
в медицине. Например: DOC ← deoxycorticosterone – «дезоксикортикосте-
рон», ДОК.  

В XVIII–XIX вв. различные организации, профсоюзы, партии довольно 
часто обозначались инициальными буквами соответствующих словосочета-
ний, которые использовались в функции имен собственных (инициальные 
аббревиатуры). Например: во французском языке: P.L.M. (Paris, Lyon, 
Mediterranee) – «железнодорожная компания “Париж, Лион, Средиземное 
море”» [24, с. 27], в немецком языке: DGRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger) – «Немецкое общество спасения терпящих бедствие на мо-
ре» [30, c. 115]. 

Как способ словообразования аббревиация полностью складывается  
к XIX в.  

В начале XIX в. в английском языке все шире стали распространяться 
сокращения инициального типа, такие как NG ← No Good (бесполезно),  
PDQ ← Pretty Damned Quick (незамедлительно) [21, с. 67].  

Приблизительно с середины XIX в. усиливается тенденция к различно-
го рода усечениям слов практически во всех европейских языках. Это – спо-
соб сокращения, при котором исключаются некоторые фонемы и морфемы, 
причем сокращенная единица представляет собой стилистически окрашен-
ный вариант прототипа. Впоследствии, в ходе функционирования аббревиа-
тур, по мере их частого употребления такие сокращенные номинации уже 
перестают быть стилистически окрашенными вариантами коррелята и стано-
вятся самостоятельными словами: во французском языке: cinema, cine ←  
cinematographe – «кино», expo ← exposition – «выставка», metro ← metropoli-
tain – «метро» [24, с. 28].  

В начале XX в. инициальные аббревиатуры превратились в весьма ус-
тойчивый и продуктивный словообразовательный тип [2, с. 10]. Много ини-
циальных аббревиатур можно встретить в военной технике, в технических 
описаниях приборов, двигателей, машин и механизмов, в руководствах и ин-
струкциях по их эксплуатации. Например: во французском языке: Н.А. (heli-
coptere-amphibie) – «вертолет-амфибия»; LA. (interrupteur automatique) – 
«автоматический прерыватель» [31, с. 112]; в русском языке: марки само-
летов – ИЛ, ТУ, ЯК-40, марки машин – КРАЗ, ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ; 
марки автобусов – ЛИАЗ, КАВЗ, ЛАЗ и др. [32].  

Начало 1930-х гг. дало новый импульс развитию инициальной аббре-
виации в США. Это было связано с запущенной президентом Ф. Рузвельтом 
программой «Новый курс». Она представляла собой систему экономических 
реформ, направленную на преодоление Великой депрессии. В рамках про-
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граммы было создано множество правительственных агентств и различных 
структур деловой сферы, официальными названиями которых были сокра-
щенные единицы, практически ничего не говорившие рядовому американцу  
и впоследствии получившие прозвище «alphabet soup». Например: FHA ← 
Federal Housing Administration (Федеральное управление по жилищным во-
просам); NLRB ← National Labor Relations Board (Национальное управление 
трудовых отношений) [21, с. 68]. 

В 60–70-е гг. ХХ в. в западном искусстве появляются новые направле-
ния, которые кодируются на лингвистической карте новыми номенклатурны-
ми единицами, в ряде случаев образующими синонимические ряды. Напри-
мер: в английском языке: ABC art «искусство, упрощающее и разлагающее на 
элементарные составные части цвет и форму», op-art ← optical art (искусст-
во, использующее оптические эффекты), pop art ← popular art (популярное 
искусство), con-art ← conceptual art (концептуальное искусство (род абстрак-
ционизма)), antiart ← antiform art (антиформальный абстракционизм). 

М. А. Ярмашевич отмечает, что с 1980-х гг. возникает отдельное се-
мантическое поле компьютерных наименований, в котором аббревиатурное 
словообразование также оказывается результативным и становится своеоб-
разным ответом на происходящую в мире техническую революцию. Значи-
тельное количество сокращенных слов такой тематики появилось именно  
в английском языке, из которого они были заимствованы практически всеми 
национальными языками, например: PC ← personal computer, Proc ← proces-
sor, e-mail ← electronic mail [20, с. 20]. 

Возникает и развивается качественно новый способ аббревиации – акро-
нимия, заключающаяся в создании сокращенных единиц языка, фонетическая 
структура которых совпадает с фонетической структурой уже существующих  
в языке слов, например: в русском языке: ВИЧ, СПИД, ВАК; в английском язы-
ке: RAM ← random-access memory – ОЗУ, оперативное запоминающее устрой-
ство; во французском языке: INA (Institut national agronomique) – «Националь-
ный агрономический институт» [32, c. 89; 33, c. 654; 34, c. 64]. 

В последнее десятилетие ХХ в. аббревиатурная лексика, как возникшая 
в середине 80-х – 90-е гг., так и появившаяся в языках ранее, переживает пе-
риод активнейшего словообразовательного освоения. В результате этого 
сформировался заметный лексический пласт, границы которого неуклонно 
расширяются [35, с. 116]. 

На продуктивность данного словообразовательного способа в современ-
ных европейских языках обращали внимание многие отечественные и зару-
бежные лингвисты. Так, на бурное развитие аббревиации указывал в свое 
время Р. Уэлз [36, c. 662]. 

О перспективности сокращенных номинаций как продуктивного слово-
образовательного типа пишет и Т. Пайлз: «Вполне вероятно, что со временем 
акронимы будут столь же обычными, как и производные слова от греческих 
корней для называния новых научных понятий» [37, c. 289]. 

По мнению С. О. Бариновой, сокращенные единицы составляют около 
18 % словарного состава любого современного европейского языка и зани-
мают второе место по популярности в классификации словообразовательных 
способов [13, с. 12].  

Скорость роста числа аббревиатурных номинаций в современных евро-
пейских языках так высока, что создается впечатление, словно сотни различ-
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ных сокращенных единиц появляются в их словарном составе ежедневно. 
Сокращенные единицы все шире и шире проникают во все слои лексики ев-
ропейских языков, причем часто это не просто случайные слова, а ее полно-
правные единицы, регистрируемые словарями сокращений. 

Современная языковая ситуация такова, что традиционные лексико-
графические источники не способны охватить весь корпус генерируемых но-
сителями языка аббревиатурных номинаций. Эту функцию выполняют элект-
ронные словари Интернета, они представляют собой базы данных либо спи-
ски сокращенных единиц, описывающих определенную сферу человеческого 
знания [21, с. 69]. Основная проблема, с которой сталкиваются создатели по-
добных источников, – обеспечить наиболее полный охват актуальных дейст-
вующих аббревиатур, в связи с чем пользователям разрешено участвовать  
в пополнении словаря новыми номинациями. Таким образом, эти источники 
позволяют наблюдать не только за ходом развития аббревиации как словооб-
разовательного способа в современных языковых условиях, но и анализиро-
вать языкотворческую деятельность членов языкового сообщества. 

Итак, аббревиация как способ словообразования представляет собой 
сокращение номинации (слова, словосочетания), осуществленное по воле  
и осмысленной цели говорящего или пишущего. Аббревиация зародилась  
в античной древности и прошла большой путь поступательного развития, от-
вечая все более настоятельным и расширяющимся потребностям развиваю-
щегося общества. Неуклонно укрепляя свой статус как важнейший способ 
словообразования, аббревиация развивает специфические черты в разных 
жанрово-стилистических видах письменной и устной речи, в силу чего требу-
ет продолжения своего исследования. 
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V. S. Mkrttchian, K. Shmid, О. N. Ponomariova 

USE OF TRIPLE H-AVATARS AS THE TRAINING TECHNOLOGY 
IN SERVICE-ORIENTED VIRTUAL SPACE 

 
Abstract. 
Background. Assessment of optimizing the content of training courses in the 

transition to E-learning, this study made of system considerations, taking the 
learning process as the sum of certain discrete processes internetwork into an 
integrated system of the course. The division of some portions of the course material 
is sent to the student uptake, with constant self-monitoring and correction of gaps in 
learning, learning this technology successfully since 2001, is used in the mana-
gement of the Internet University of the Control and ICT (HHH University) and is 
known as TRIPLE H-AVATAR, where the course material is divided into portions 
and sent to the assimilation. The purpose of this article is to show the possibility of 
using plug- avatars «hhh» technology education as a service-oriented virtual lear-
ning environment in the sliding mode. This allows teachers to create an integrated 
learning environment using tools that have been selected to best meet their academic 
requirements and individual abilities of each student's full training in the system of 
distance education. The purpose of this article is to show the possibility of using 
plug-avatars «hhh» technology education as a service-oriented virtual learning 
environment in the sliding mode. This allows teachers to create an integrated 
learning environment using tools that have been selected to best meet their academic 
requirements and individual abilities of each student's full training in the system of 
distance education. 

Materials and methods. This task, in turn, allows us to take advantage of sliding 
modes and consider the process of assimilation of the course as some closed 
feedback system, subject to an external uncontrolled, hindering the process of 
assimilation, perturbations. Since the control action in the form of discontinuous 
transmission portion is inherently discrete, then on the face of all the signs of  
a learning management system in the course of sliding modes. Management in the 
sliding mode allows you to get a number of benefits that without the usual 
management. From the standpoint of education, in a sliding mode, the training 
system is invariant to external disturbances, thereby learning value, the absorption 
material is generally caused only by trained dynamics, its static characteristics and 
feedback corrected by adapting the material, and portions of the trainee is solved for 
each student individually, which is an advantage of the process of distance learning. 

Results. Created software of plug-avatars «hhh» technology education for 
SOLVE applicable for using in DE process and in virtual research collaboration 
works at the Astrakhan State University, Institute of regional development of the 
Penza region (Russian Federation), at HHH University (Australian Federation and 
the Republic of Armenia), at Hildesheim University (Germany). 

Conclusions. We have presented a pluggable (non-monolithic) service-oriented 
virtual learning environment based on the microkernel and enterprise service bus de-
sign patterns. Promoting peer learning or interaction in the SOLVE should be valued 
during mathematical problem-solving activities. Providing hands-on peer learning 
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tools in education problem solving activities is indispensable for students to con-
struct solid knowledge and to develop rich problem-solving strategies. 

Key words: Virtual Learning Environments, Service-Oriented Architecture, Per-
sonal Learning Environments, Sliding Mode Control, Indicator of Sliding Mode, 
Cloud Serviced Bus, Education Paradigm, Virtual reality and Avatar. 

 
В. С. Мкртчян, К. Шмид, О. Н. Пономарёва 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TRIPLE H-AVATAR КАК ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ В СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Переход на дистанционное обучение требует оценки 

возможностей оптимизации содержания учебных курсов, включенных в еди-
ный процесс обучения. Если принять процесс обучения как сумму некоторых 
дискретных процессов, объединенных в целостную систему курса, то возмож-
но представить весь материал курса, передаваемый студенту на «освоение  
и усвоение», в формате «порций», каждая из которых предполагает самотести-
рование и исправление пробелов (коррекция обнаруженных недочетов). Дан-
ная технология обучения известна как TRIPLE H-AVATAR, с 2001 г. успешно 
используется в Интернет-университете управления и информационно-комму-
никационных технологий. Цель статьи – показать возможности использования 
подключаемой аватарами «hhh»-технологии обучения как сервис-ориентиро-
ванной виртуальной учебной среды в скользящем режиме. Это позволяет пре-
подавателю создать интегрированную среду обучения с использованием инст-
рументов, которые подобраны так, чтобы наилучшим образом соответствовать 
академическим требованиям и индивидуальным возможностям каждого студен-
та, обеспечив полноценное обучение в системе дистанционного образования. 

Материалы и методы. Такая постановка задачи в свою очередь позволяет 
воспользоваться скользящими режимами и рассматривать процесс усвоения 
курса как некоторую замкнутую систему с обратной связью, подверженной 
внешним неконтролируемым, мешающим процессу усвоения возмущениям. 
Так как управляющее воздействие в виде передаваемых разрывных порций из-
начально является дискретным, то налицо все признаки возникновения в сис-
теме управления обучения данного курса скользящих режимов. Управление  
в скользящих режимах позволяет получить ряд преимуществ, которые отсут-
ствуют при обычном управлении. С точки зрения обучения в скользящем ре-
жиме система обучения становится инвариантной к внешним возмущениям.  
В связи с этим качество обучения, т.е. усвоение материала в целом, обуслов-
лено только динамикой «продвижения» обучающегося, его статическими ха-
рактеристиками и по обратной связи корректируется с помощью адаптации 
порций осваиваемого материала, решается для каждого обучающегося в инди-
видуальном порядке, что и является несомненным преимуществом процесса 
дистанционного обучения. 

Результаты. Предложены теоретические основы для программирования, 
ориентированного на создание сервис-ориентированной виртуальной учебной 
среды в скользящем режиме. 

Выводы. Создана сервис-ориентированная виртуальная обучающая среда. 
Предложено осуществить взаимодействие и обмен опытом с коллегами из раз-
ных стран. Представлены два виртуальных инструмента: «белая доска» и «об-
лачная платформа». 
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Ключевые слова: виртуальная обучающая среда, сервис-ориентированная 
архитектура, персональная обучающая среда, скользящий режим управления, 
индикатор скользящего режима, парадигма образования, виртуальная реаль-
ность и Аватар. 

INTRODUCTION 

The education has students use knowledge within the process of problem 
solving to understand and explain the physical world around them. To fully appre-
ciate the real world and other fields such as computer graphics, engineering, and 
architecture, exploration of 3-D including moving, positioning, orienting, con-
structing, building, and communicating 3-D objects) is an important topic that 
should be exercised by students in a learning curriculum [1]. 

Some researchers conceived the nature of mathematics as the outcome of so-
cial process and math knowledge, which is thus understood to be fallible and eter-
nally open to revision both in terms of its proofs and its concepts [2]. 

In addition to individual exploration of multiple representations for con-
structing knowledge, which is urged by the development of constructivism, math 
reform gradually advocates that the interaction of sharing, assessing, and collabo-
rating for discovering the solution with peers and their representations must be im-
plemented in a student’s problem solving process [3, 4]. 

That is, students interact with the instructor, peers, and learning materials to 
share their thoughts and to verify solutions from multiple viewpoints. Obviously, 
communicating math concepts through mutual observation and discussion with 
peers often helps students identify unforeseen perceptions. Due to the lack of exa-
mination of the impacts on students’ three-dimensional (3-D) same concepts lear-
ning and problem solving caused by synchronous interaction with multiple repre-
sentations among peers in the SOLVE, this chapter proposed «hhh» education 
technology, based on the Sliding Mode Control, to facilitate students solving edu-
cation problems and afterwards to study the effect of peer learning behaviors to 
learning achievement [5–8]. 

Avatar technology is touted as the promise of providing a rich suite of inno-
vative and highly interactive tools for educators tasked with designing and delive-
ring university level distance education programs. Avatar technology allows for the 
digital representations of people, both real and artificial, on a computer. For exam-
ple, a computer user may use an avatar to represent them in an online education. 
Their avatar responds to the user’s commands and interacts with other avatars in 
the education environment. Another example is the avatar that is familiar to anyone 
who has ever used a very popular desktop productivity application. The avatar acts 
as an assistive agent for the software and is designed to help a user by answering 
questions and fetching useful information about the software’s features. Some 
ideas in these research fields were find in «hhh» Virtual Learning Environment 
technology. Development of «hhh» education platform is underway and informal 
initial reports indicate the replacement of service oriented Web services by ones. 
The scope of is also enlarged to include data integration. For example, an external 
tool that provides an assessment function might be required to provide assessment 
results in a form that can be incorporated directly into a grade book tool database 
table in the central «hhh» Virtual Learning Environment. There are two approaches 
to solving this problem which reflect the difference between centrist and service-
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oriented standpoints. The first is to agree on standard data formats for all tools of 
the same ilk so that an external tool can provide an Application Programming  
Interface (API) or Web service interface to allow data to be imported directly from 
the tool into central databases (or the «hhh» Virtual Learning Environment could 
provide an interface into which the external tool can push data).The second ap-
proach is for external tool developers to provide a Web Services Description Lan-
guage document to describe a data export service. A client to the data export inter-
face can then be created on the fly and incorporated into the «hhh» Virtual Lear-
ning Environment. The «hhh» Virtual Learning Environment can then call the data 
service directly. In order to transform the data from the external tool into any other 
required format, one XSLT transformation is required. In the first approach there is 
the need to establish and maintain in perpetuity a standard interface for each tool 
type. In the second, there is the need to write one XSLT style sheet per tool.  
To take this discussion a bit further, from a service-oriented point of view there is 
no great inclination to copy external data to a central silo. In a service oriented 
«hhh» Virtual Learning Environment there will be no central silo. In this Chapter 
we have considered various aspects of distance education in the paradigm approach 
«hhh». Provides an overview of international approaches to learning with the help 
of avatar and show the ability of this technology on the basis of our ideas is shown 
the possibility of development of this approach with the use of modern software 
and mathematical approaches. The programmable control system presented in this 
chapter represents one possible path leading away from VLE monolithic using  
a service-oriented approach. A new solution to the general perspective of the use of 
plug-avatars «hhh» technology education in the tools interoperability problem is 
presented along with a multi-faceted approach to the user interface. Cloud Serviced 
Bus (CSE) creates a flexible platform for the delivery of Web service teaching and 
learning to students. It is posited that the use of an immersive 3D user interface will 
create a context that facilitates the introduction of an artificial intelligence layer 
(avatar of the teacher) into the VLE that can serve for teaching and learning avatar 
of the student.  

BACKGROUND 

The rise of client-side and social networking technology has led to an in-
creased interest in finding the best ways for students to create their own Personal 
Learning Environments (PLEs). At the same time, some criticism has been directed 
at the institutional Virtual Learning Environment (VLE). For example, Weller 
mentions the need to disaggregate monolithic VLEs to make way for custom re-
aggregations of sets of tools for specific purposes [4]. Reid states that VLE design 
reinforces prevailing teaching ideologies and speaks against the walled-garden as-
pects of VLEs which inhibit network-based teaching [4]. Treviranus expresses 
concern about the shortcomings of the VLE User Interface (UI), often lacking in 
accessibility, with poor and inconsistent design. The approach to SOVLE design – 
the «WAFFLE Bus» – involves a combination of the Wide Area Freely Federated 
Learning Environment (WAFFLE) and the Enterprise Service Bus (ESB). This 
VLE use Booth and Clark [9] for design a model for a service-oriented learning 
architecture with of a set of Web service tools that are deployed according to the 
principles of Service Oriented Architecture (SOA). The scheme combines the ad-
vantages of cryptographic concept and imperceptibility feature of digital image 
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watermarking in spatial domain Sarabjeet S. Bedi, Shekhar Verma and Geetam 
Tomar [10] use for analysis and will be using for teachers and student avatars de-
signs. The virtual reality and impacts use Wu-Yuin Hwang and Shih-Shin Hu [1] 
for analysis of peer learning behaviors on geometry problem solving. Web service 
technology allows the tools that make up the SOVLE to interoperate across a net-
work regardless of software language, platform, operating system or hardware, un-
fortunately the criticism of monolithic or SOA is well-founded. Although some 
modern VLEs provide proprietary programming interfaces to connect to external 
tools, there are still major limitations to interoperability. Mkrttchian is composed of 
a new «hhh» technology education and use as a SOVLE in the Sliding Mode. Inte-
roperability the «hhh» will be discussed later in this chapter. 

The use of manipulates has proven helpful for assisting children in further 
developing of their concepts, procedures, and other aspects of knowledge education 
process [10]. Currently, lots of virtual manipulative referring to knowledge can be 
accessed via the Internet for individual use. Numerous studies have suggested con-
structivist learning of 3-D, which argues that students should construct and realize 
knowledge properties by manipulating 3-D objects [3]. Furthermore, digital learn-
ing materials using computer visualization have been advocated to facilitate 3-D 
knowledge learning. This suggestion has been made because digital learning mate-
rials can bridge the gap between the mental images of humankind and external re-
presentations around the world; this perception is viewed as the key to be able to 
successfully understand the process of solving geometric problems. Many studies 
have used white boards to represent 3-D knowledge as projected 2-D graphical and 
symbolic representations to help students understand abstract knowledge proper-
ties. Hwang et al. [1] proposed the VMW system to engage in knowledge learning 
problem solving with a multimedia white board that allows students to express 
their mathematical ideas through writing texts, drawing pictures, and making anno-
tations. The results showed that students were satisfied with the white board for 
improving their multi-representations transformation. Hung articulated that the 
sharing mechanism, and the facility of drawing tools provided by the white board, 
encourage students to «talk» and «write» their mathematical perceptions. Stahl, 
Wee, and Looi argued that the shared white board is necessary for supporting most 
knowledge education problems. They adopted a chat environment incorporating the 
white board with the «referencing» functionality that allows students to reference 
specific objects or areas in the drawing. Students therefore can collaboratively 
reach a deeper understanding of mathematical objects and their relationships 
through shared textual and graphical means. A shared white board also provides  
a flexible area to post drawings and text boxes that serve as knowledge artifacts for 
the group’s memory. Cakir, Stahl, and Zemel claimed that using a white board is  
a representational practice that constructs shared mathematical diagrams to be in-
teractive communications carried out for collaborative problem solving online. 
They also found that participants would find the solution to a problem gradually 
and recognize contexts through white board activities. 

For example SOLVE such as Second Life have emerged as immersive and 
interactive learning environments for different areas in recent years. Due to the en-
hanced capabilities for 3-D visualization of various forms of representations, syn-
chronous manipulation of objects and communication among multiple users, it has 
been suggested that SOLVEs are worthy of investigation as tools to help teach and 
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learn 3-D education knowledge. Besides individual representations, SOLVEs allow 
multiple representations created by peers for exploration. From the viewpoint of 
social constructivism, interpretations of mathematical meanings are shaped by ex-
perience soft social discourses among students via mutual observation, sharing, 
negotiation, and evaluation of education problems . Good, Mulryan, and McCaslin 
(2005) also claimed that interactions and communications among peers and mul-
tiple representational notions provide the internalization of a social and instruction-
al environment. Considerable studies have stressed the importance of collaborative 
geometric problem solving. Yeh and Nason in 2004 used the VRMath based on 
virtual reality combined with a Logo-like programming language and the forum 
interface to facilitate 3-D knowledge learning. The forums were used to aggregate 
information and scaffold discourse to allow students (or learners) to contribute 
ideas, search for information, and ask for help from peers. Taxen and Naeve in 
2002 developed Cyber Math, which was an avatar-based shared virtual environ-
ment, designed to improve learning in the area of education. Cyber Math was built 
like a museum, with the virtual lecture hall consisting of a virtual projector for pre-
senting PowerPoint slides and a collection of mathematical components that could 
be rotated and translated along its center. The usability study of Cyber Math 
showed that there were positive attitudes among young people with a need to in-
corporate interactive problem solving activities. 

Based on the above viewpoints, it is very vital to study the behavior of peers’ 
learning and help in geometric problem solving, particularly for peer observation, 
peer aids and critiques. In this study, one collaborative virtual reality learning envi-
ronment called Interactive Future Virtual Classroom was designed and imple-
mented for facilitating peers’ learning in learning problem solving. The peers lear-
ning behaviors such as peer aids and critiques were classified and investigated 
deeply in this study and their effects on knowledge learning problems solving were 
also studied [1]. 

MAIN FOCUS IN THE CHAPTER 

Issues, Controversies, Problems 

Regarding the restriction of the range of pedagogic possibilities, for exam-
ple, are able to accommodate most approaches to teaching and learning. No fixed 
structures are imposed on resources and fine-grained, hierarchical access control 
systems allow any teaching space within the VLE to be closed or open. This said, 
we would disagree with those who think that every resource in a VLE should be 
open. Students must be given the opportunity to make mistakes in a safe, closed 
environment where they know exactly who is in their audience. 

The matter of pedagogic restriction seems most pertinent when it relates to 
Web 2.0 and the issue of locus of control. In managerial terms, the VLE is institu-
tion-centric, and the PLE is learner-centric. There is an essential incompatibility 
here, although ultimately probably not a serious one. One can envision some sort of 
rapprochement between personal and institutional identity schemes. One possibility 
is to use a «dead letter drop». For example, the institutional VLE, authorized by 
Mkrttchian, might deposit documents into a student’s account in a third party repo-
sitory. The repository can then become part of a PLE through Open ID, it is inte-
resting possibilities in this space as a means for allowing PLE services to access 
VLE data, and vice versa. 
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Using Web services combined in a SOA, teachers will be able to design cus-
tom learning environments based on tools that are most appropriate to their particu-
lar academic requirements. Service-based workflow technology will be able to or-
chestrate long running teaching processes and ease the administrative burden on 
teaching staff. 

Furthermore, the emergence of superb toolkits for creating Immersive 3D 
(I3D) worlds provides the ability to place an I3D UI over a SOVLE. This creates  
a new educational context that has the potential to accommodate termini for  
a whole new range of information channels. These channels can then be managed 
by a team of software agents that act on behalf of an avatar teaching faculty.  
Examples of procedures for which the agents can be responsible are text mining, 
natural language processing and other Artificial Intelligence (AI) methods that can 
transform robot avatars into teaching tools.  

It is in this educational and technological context that we present a prototype 
of SOVLE that is based on CSB Platform and SM Control.  

The same education problem solving with multiple representations indicated 
that there were external representations in the real world and internal representa-
tions in the mind. Psychologists view the representation as the process of modeling 
concrete objects in the real world into abstract concepts or internal representations, 
which consist of mental components such as metaphorical, visual-spatial, and 
structural knowledge. For the mathematical context, Wu-Yuin Hwang [1] articu-
lated five kinds of representations used in math education; the first representation is 
symbolic representation used in mathematical notions such as numbers, letters and 
symbols. The second is linguistic representation that is used every day in language 
such as Chinese, Russian, Hindi and English. The third one is illustrative represen-
tation that uses figures, graphs, and so on. The fourth is manipulative representa-
tion such as teaching assistant tools that teachers or students can operate to figure 
out concepts or find clues. The fifth is realistic representation based on actual states 
and objects. Wu-Yuin Hwang asserted that the diversity of representations for the 
same learning concepts, the connections between them, and the conversion from 
one representation to others were the keys to successfully knowledge learning.  
Experiencing and exploring the functions of multiple representations have strongly 
proved to help students attain a deeper understanding of math concepts and the 
cognitive processes in problem solving Wu-Yuin Hwang [1]. In terms of learning, 
much research has employed the use of manipulative representations, supported by 
the virtual manipulative, and symbolic and illustrative representations, supported 
by the white board in education problem solving activities Wu-Yuin Hwang de-
fined the virtual manipulative as «an interactive, Web-based visual representation 
of a dynamic object that presents opportunities for constructing knowledge» [1]. 

Solutions and Recommendations 

The VLE presented in this article is composed of a set of Web service tools 
that are deployed according to the principles of «hhh». Web service technology 
allows the tools that make up the SOVLE to interoperate across a network regard-
less of software language, Cloud platform, operating system or hardware. Using the 
avatars software design pattern [5] tools are easily added to and removed from the 
SOVLE. In other words, the VLE becomes «pluggable». Our approach to SOVLE 
design – the «Cloud Serviced Bus» – involves a combination of the Wide Area 
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Freely Federated Learning Environment (WAFFLE), the Enterprise Service Bus 
(ESB) and principles of Service Oriented Architecture (SOA) [9].  

SOA is normally advocated as a means for an institution to become more 
agile; more able to respond rapidly in IT terms to changing external circumstances. 
This is in a large part due to the ability to re-use existing services and the ease with 
which new ones can be added to the architecture.  

From a higher education perspective, the list of technical advantages of SOA 
might be extended as follows. 

1. Web service interfaces allow application data to be made available to stu-
dents for use in a PLE using their technology of choice.  

2. Teaching, learning and administration tasks can be automated using Web 
service workflow technology. This opens up a third major approach to learning 
design after IMS Global Learning Consortium (GLC) Learning Design (LD) and 
the Learning Activity Management System (LAMS).  

3. Web service data interfaces offer a solution to the data compatibility as-
pect of the TI problem (see TI section below).  

4. The content mediation functionality of the ESB facilitates the implementa-
tion of new approaches to the User Interface (UI) (see UI section below).  

5. The microkernel/ESB approach provides a means for the management, 
monitoring and control of all applications and services in a distributed environment.  

These features will be illustrated below in the course of the description of the 
construction of a SOVLE that can deliver basic teaching and learning design. 

The major obstacles associated with creating a SOVLE are the Tools Intero-
perability (TI) problem and the design of the UI.  

The TI problem is how to make external tools available in a VLE so that 
they can be used in a manner indistinguishable from native tools. When a user first 
attempts to access an external tool there will often be a requirement for the tool to 
be passed some data that it can use to initiate a user session. A set of TI guidelines 
were published by the IMS GLC in which Web services are employed as a proxy 
communications layer between a VLE and an external Web application. Session 
initiation takes place using information in a deployment descriptor file. 

We present an alternative approach to TI that replaces the Web service layer 
to «hhh» system and Cloud serviced system [6–8]. There are two approaches to 
solving this problem which reflect the difference between centrist and service-
oriented standpoints. 

The first is to agree on standard data formats for all tools of the same ilk so 
that an external tool can provide an Application Programming Interface (API) or 
Web service interface to allow data to be imported directly from the tool into cen-
tral databases (or the VLE could provide an interface into which the external tool 
can push data). 

The second approach is for external tool developers to provide a Web Ser-
vices Description Language (WSDL) document to describe a data export service.  
A client to the data export interface can then be created on the fly and incorporated 
into the VLE. The VLE can then call the data service directly. 

In order to transform the data from the external tool into any other required 
format, one XSLT transformation is required.  

In the first approach there is the need to establish and maintain in perpetuity 
a standard interface for each tool type. In the second, there is the need to write one 
XSLT style sheet per tool.  
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To take this discussion a bit further, from a service-oriented point of view 
there is no great inclination to copy external data to a central silo. In a SOVLE 
there will be no central silo. Grade book summaries, for example, can be produced 
on the fly by combining data extracted from various service endpoints. Data centra-
lization is not in sympathy with the service-based approach. It is sufficient to know 
that the data is safe and how to get it. 

The challenge is to create a UI worthy of the power and flexibility under the 
SOA bonnet.  

An important general point to be made clear is that the degree of the com-
plexity of the SOA need bear no relationship to the complexity of the UI. In fact, 
the aim should be to use the versatility and power of the SOA to produce the sim-
plest interface.  

An underlying principle of the SOVLE is multi-channel information flow. 
Each different type of UI can be regarded as being the endpoint of one or more 
channels. A SOVLE, therefore, does not necessarily have just one universal UI. 
The problem is not to create one UI, but several. Users will be able to choose  
(or create) the UI that is best suited to their needs.  

Here are just a few possibilities.  
1. I3D. Perhaps the most exciting UI for the SOVLE is an I3D world. Project 

Wonderland [11] is an Open Source (OS) Java toolkit for creating I3D worlds.  
It has been donated to the OS community by Sun Microsystems which continues to 
sponsor the development process. In an I3D environment users control humanoid 
figures, or avatars, to navigate through the virtual world, communicate with other 
avatars and interact with shared applications that are embedded in the I3D world. 
The way in which a Wonderland world can be used as an interface is by placing 
SOVLE tools inside the I3D world as shared applications. These tools can have 
back end Web service management and data channels. Even though Wonderland is 
a Java project, applications written in any language can be shared. Web applica-
tions can be accessed through a Firefox browser shared application inside the I3D 
environment.  

2. RSS/OPML. Links to Web application resources can be represented by 
RSS feeds organized using Output Processor Markup Language.  

3. WSDL, RESTian service URLs and APIs. Technically, these items repre-
sent programmatic interfaces that can lead to the instantiation of one terminus of an 
information channel which can feed a UI, either in a VLE or PLE.  

4. Widget dashboard. Widgets can be fed from Web services both inside and 
outside the SOVLE. One omission made here compared to earlier documents on 
the WAFFLE Bus is reference to federated portals as an important UI. The reason 
for this is that the latest client-side technology, such as widgets and AJAX, seems 
to be able to provide a suitable, lighter alternative. Portals and Web Services for 
Remote Port lets (WSRP) have, therefore, been placed in abeyance.  

5. Widget injection into HTML. The traditional method for creating VLE in-
terfaces has been to use HTML frames or “I” Frames to display tools with adjacent 
frames holding navigational and management links. The message mediation capa-
bility of the ESB can turn this round by injecting a navigational widget into each 
HTML page delivered by the SOVLE. The widget can then draw information from 
an appropriate navigation service.  

6. Fluid? In the context of the SOVLE, the Fluid Project seems to offer 
another potential UI. It is interesting to note that Fluid involves a runtime transfor-
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mation of the output to the Graphical User Interface (GUI) depending on user pre-
ference. This type of runtime transformation is one of the fundamental responsibili-
ties of the ESB in a SOA, so it will be interesting to turn Fluid into an ESB «ser-
vice engine». This will offer all services in the SOVLE access to Fluid output 
transformation and is a good example of the benefits of an ESB. 

To give an example of multiple channels, in the teaching example provided 
in these chapter students might use a Web application interface to access a resource 
in the document management system, or they might access the document as an ava-
tar in an I3D world. Or they might use a custom client to download a document to 
the desktop using a Web service or perhaps a Java Remote Method Invocation 
(RMI) interface.  

Teaching and learning design is simply the automation of a series of tasks 
according to a set of rules that govern the order in which the tasks are carried out. 
Teaching and learning workflow is referred to as learning design and is best known 
to the educational community in two incarnations: IMS GLC LD and the LAMS, 
mentioned above.  

This is to be contrasted with the LAMS system which uses a drag-and-drop 
UI that allows non-specialists to create and play LAMS learning designs easily. 
One drawback to using LAMS is that in order to be integrated into the LAMS sys-
tem a tool must implement the LAMS programming interface. In the past it has 
turned out to be more efficient to write tools from scratch rather than try to LAM-
Sify them. Just recently, however, adapters were announced that enable tools in the 
Sakai and Moodle VLEs to be made available in LAMS learning designs. 

Rather than start with a shopping list of desirable services for a SOVLE, the 
decision was made to investigate «hhh» and introduce the requisite services that 
would enable the implementation of a simple learning design. 

In every software system that uses both Web applications and Web services 
there are now two types of access control points: the browser-accessed Web appli-
cation and the Web service (a machine to machine technology), «hhh» can be used 
for access control to the Web applications in the Cloud Serviced Bus. 

The SOLVE is a 3-D, which includes several functionalities implemented as 
«modules» based on the architecture of the Open Wonderland platform. Open 
Wonderland is a pure Java-based open source toolkit developed by Sun Micro Sys-
tem for creating a collaborative 3-D virtual world. Hence, with the interactive ca-
pabilities and simultaneous communication tools provided by the SOLVE, students 
are free to create, express, and share their ideas individually or collaboratively via 
different types of representations such as manipulative and verbal representations 
in the virtual world. The white board is transparent and rendered as the symbolic 
and illustrative representation instance in the IFMC. It allows multiple users to col-
laboratively write symbols, draw figures, and make annotations. Employing white 
boards in the virtual reality is helpful so that users can insert transparent white 
boards wherever deemed necessary. The white board will be put in front of the  
user, like a mirror, without obstructing their exploratory geometric shape behind 
the board. Therefore, users can insert several white boards at different views of 
angles and input math symbols, figures, and annotations from multiple viewpoints. 
Another useful feature is the functionality of folding and unfolding the white board 
to regain control of manipulating 3-D geometric objects on the table. The white 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 210

board offers buttons such as an arrow, a straight line, a rectangle, and an oval to 
draw 2-D shapes. The text button can be used to make annotations, and the selec-
tion button can move figures and texts on the white board. Once the students use 
symbols or text to solve geometry problems on the transparent white board above 
the table, peers can review and understand their math problem-solving processes. 
The view-adjusting tool is rendered as the view-adjusting panel instance in the 
SOLVE that can be employed to explore 3-D geometric objects from different an-
gles. The text-chatting tool is rendered as the linguistic representation communica-
tion instance, which includes two windows to display text messages and names of 
online users in the SOLVE. This tool can be used to «talk» about our ideas with 
peers [1].  

We suggest the concept of e-learning as a student in the learning process 
creates its own icon that represents it in the virtual learning space (halls, 
laboratories, etc.). Apprentice manages Text with the appropriate commands that 
mimic the action, familiar to the usual situation in training (lifting arms – pay 
attention, ask a question, or any other actions, nodding his head in agreement, etc.). 
It is obvious that modern students with experience in computer games will soon 
find an opportunity to understand the principle of learning and to acquire know-
ledge, gain experience in testing and control of the knowledge gained. Everyone 
want that his avatar was not like the others, it's like a piece of individuality. The 
teacher also provides Text and serves as support for student learning material, test 
and control tasks. The closest to our proposed the idea came up during the drafting 
Virtual Academy (http://vacademia.com).  

The developers see in the resource alternative webinars, interactive voice 
modules in the electronic courses, presentations, immersion training in a real 
environment. However, in this wonderful resource no student-teacher interaction 
and avatar is a nice tool that allows the student to accompany the resource accor-
ding to the set standards of the training course. The main points of our proposed the 
concept of e-learning with technologies is:  

1. Held a joint educational activity in the virtual space through coordinated 
interaction of the student – an avatar;  

2. The interaction (student – avatar) implies feedback on stage training, 
testing and control of knowledge; 

3. Possible interaction in the form is a not only individual learning (student – 
avatar), but also a collective. 

4. Actions and results of students agree (responses to the use of educational 
material) are discussed using online communications.  

Learning environment can be an element of virtual reality is presented in the 
form of 2D/3D-realizatsii, and the interaction with the student is done by Text 
Control - an object representing a teacher in the virtual world. One of the forms is 
«determinate» when all options pupil predetermined. Another form is «indetermi-
nate» when identified only original members of the educational material and the 
characteristics of the learning process are not strict and depend on many factors 
(such as knowledge, experience, desire, curiosity, etc.). Since the process of stu-
dying each student is unique, specify all the results of his actions or anticipate 
every possible combination of its errors is not possible. It is this fact pushes the 
idea of introducing technology in the learning feedback element [12]. 
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FUTURE RESEARCH DIRECTIONS 

SOA has become the predominant architecture for enterprise solutions in the 
business world. There are a few lessons that come through loud and clear. One of 
the most important of these is that introducing a SOA is not easy. There are few 
problems when the number of services is small and basically owned and managed 
by the same small group of people. As a SOA expands it will need institutional 
policies to be observed in order to extract benefits such as re-use of services and 
the maintenance of up-to-date information in service registries.  

As the number of deployed services increases it will become necessary to 
decentralize their management. This will require central IT services to introduce 
new procedures to manage the networks. The UDDI service registry will have to be 
extended to create a comprehensive «system of record» for the SOA. UDDI 3.0 
introduces the idea of federated service registries. These might be useful when 
Web service management is devolved to different institutional domains such as 
faculties or research institutes.  

The simple username-token method being used to secure Web services will 
need to give way to a system based on a specification like WS-Trust. Different in-
terfaces will throw up different security problems. Fine-grained access control sys-
tems are need for I3D worlds. And how might the access rights of an avatar in an 
I3D world is used to govern access to shared applications? 

In the future we will develop workflows that explore teaching in immersive 
environments, especially that involving student collaboration.  

Our efforts will also be directed at establishing information channels to the 
bioinformatics knowledge base, and using intelligent software agents to manage 
these channels to supply information to robot teaching avatars. In order to increase 
the flexibility of workflows based purely on BPEL, we will investigate using 
scripting languages such as Python and Groovy as programmatic glue to combine 
Web services with standard software applications.  

CONCLUSION 

First, we have presented a pluggable (non-monolithic) service-oriented vir-
tual learning environment (SOLVE) based on the microkernel and enterprise ser-
vice bus design patterns. Teachers can use this to create custom learning environ-
ment composed of tools that best suit their needs. A basic design aim is to provide 
interfaces that can be used to form multiple information channels to the user. Mul-
tiple interfaces and the message mediation capabilities of the enterprise service bus 
create a system in which there is no one unique user interface. Users will be able to 
choose the best interface is used as a mechanism for solving the tools interoperabi-
lity problem. The Business Process Execution Language has been used to imple-
ment a basic learning design. The use of an immersive 3D user interface is seen as 
a context for creating a new layer of artificial intelligence in the virtual learning 
environment. 

Second, promoting peer learning or interaction in the SOLVE should be va-
lued during mathematical problem-solving activities. The immersion-based with 
multiple representations such as the SOLVE in this research motivates students to 
have fun interacting with peers and share great learning experiences about educa-
tion problem solving. Through meaningful peer learning, students with different 
abilities can be inspired from observing peers’ manipulations; therefore, they can 
deepen their understanding of education problem solving. 
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Third, providing hands-on peer learning tools in education problem solving 
activities is indispensable for students to construct solid knowledge and to develop 
rich problem-solving strategies. The peer learning tools should be integrated into 
student learning to help students learn the concepts of geometry through observa-
tion and manipulation. The cloud platform that allows drawings and annotations 
can complement manipulation on the table. These two tools, the white board and 
manipulation on the table, can satisfy individual needs and preferences for solving 
problems using multiple methods. Hence, learning in the SOLVE can be elicited 
through interaction among learners and their peers. 
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УДК 37 
А. А. Гагаев, П. А. Гагаев 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА СЕБЕ САМОМ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье исследуются образовательные возможности 

такой реалии, как сосредоточение человека на самом себе. 
Материалы и методы. Методологией осмысления указанной проблемы  

является учение о человеке как вселенской духовности, восходящее к мифоло-
гиям Востока, философии античности, Средних веков, Нового Времени, рус-
ской религиозной философии. Человек в контексте названных воззрений трак-
туется как духовность, каковой изначально имманентны все ее возможные 
(жизненные) актуализации (Платон, Августин и др.). 

Результаты. Сосредоточение (на самом себе) в статье рассматривается как 
онтология (основание) образования и предполагает развертывание в осмысле-
нии своей духовности (своего «я») свойственных ей особых семантик (вселен-
ских), удержание их в рефлексии (встреча с собою), постижение их (сопряже-
ние друг с другом, поверение другими семантиками и пр.), возвращение к себе 
прежнему и одновременно другому. Сосредоточение в указанном виде и явля-
ет подлинное образование личности индивида (образование, не вытесняющее 
его «я» из ему же принадлежащей духовной сферы). В статье приводятся ил-
люстрации (на примере классической литературы) сосредоточения как образо-
вательной реалии. Приводимые положения актуальны для педагогики совре-
менной средней школы. 

Выводы. В качестве итогового в статье формулируется положение о целе-
сообразности использования обсуждаемой дидактической реалии в практике 
современной средней школы. 

Ключевые слова: образование, сосредоточение, душа, субстанция, форма, 
вселенское, разделение (духовного), встреча, познание, возвращение. 

 
A. A. Gagaev, P. A. Gagaev 

EDUCATION AS CONCENTRATION ON YOURSELF 
 

Abstract. 
Background. The article researches educational capacities of such reality as con-

centration of a person on him/herself. 
Materials and methods. Methodological comprehension of the present problem is 

the teaching about a person as a universal spirituality originating in mythology of the 
East, philosophy of antiquity, the Middle Ages, the New Times, Russian religious 
philosophy. A person in the context of the mentioned views is treated as a spirituality 
immanent to all its possible (vital) actualizations (Plato, Augustine and others). 

Results. Concentration (on yourself) is considered in the article as ontology 
(foundation) of education and presupposes development, in comprehension of your 
spirituality (your “self”), of specific semantics (universal) typical to it, their reten-
tion in reflection (meeting with yourself), their understanding (blending with each 
other, trust other semantics etc.), return to former yourself and simultaneously to 
another yourself. Concentration in the stated form shows the true education of an in-
dividual’s personality (education that does not oust “self” out of his her own spiri-
tual sphere). The article includes illustrations (by the example of classical literature) 
of concentration as an educational reality. The adduced points are topical for peda-
gogy of modern secondary school. 
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Conclusions. The article formulates the final idea on reasonability of using the 
didactic reality under consideration in modern secondary school practice. 

Key words: education, concentration, soul, substance, form, universal, division, 
meeting, cognition, return. 

 
Образование в европейской и русской современной традиции понима-

ется прежде всего как приобретение индивидом того или иного социокуль-
турного опыта. Последний со стороны своей онтологии есть результат пре-
образования индивидом на психической основе некоего внешнего по отноше-
нию к нему конструкта (реальности). Внешнее для индивида в современном 
мире – достижения науки, практики, отношение к социуму, человеку, миру, 
социальные притязания и пр. Внешнее есть то, что определяется как в своей 
основе социальное – востребованное социальной организацией жизни челове-
ка в его истории. Внешнее и социальное – главные (акцентные) характери-
стики современного образовательного опыта.  

Приведенное прочтение образования многое давало и дает современ-
ному человеку. Человек благодаря такому образованию достойно живет в со-
временном мире. Многое это образование дает человеку и в его развитии. 
Преобразовывать пусть и внешнюю, но сложную реальность (те или иные 
социальные конструкты) означает преобразовывать и себя самого как психи-
ческую субстанцию, преобразовывать в направлении усложнения своей орга-
низации, настраивания ее на восприятие многих других социальных реалий.  

Вместе с тем указанный подход к трактовке образования подвигает пе-
дагога поддерживать своего воспитанника прежде всего в стремлении при-
своить внешнее, предлагаемое ему социумом. Тем самым внимание воспи-
танника суживается. Он не видит того, что могло бы ему открыться, если бы 
он прямо взглянул на самого себя как подлинный предмет своего образова-
ния. Он сам как представитель разумной жизни на планете Земля есть источ-
ник того, что во многом исчезает в социальном опыте современного челове-
ка, но что так необходимо всякому из людей в его земном существовании. 

Образование человека в нашем прочтении есть прежде всего сосредо-
точение его на самом себе, такое сосредоточение, каковое открывает ему гла-
за на самого себя истинного, подвигает его к восхождению к себе как суще-
ству вселенскому. 

Образование как сосредоточение на самом себе есть реализация поло-
жений педагогики невмешательства, столь близкой нам и столь принимае-
мой нами. 

Человек как вселенская духовность 

В истории людей не однажды реализуется идея об образовании (в ши-
роком смысле этого слова) как сосредоточении на самом себе как субстан-
циональной реальности, образовании как вычерпывании из себя своего под-
линного содержания. Объясняется это тем, что человечество в лице своих 
выдающихся представителей (создателей шумерского эпоса, древнеегипет-
ской и древнегреческой мифологии, авторов Священного Писания, Калевалы, 
Авесты, Вед, Корана и др.) глубоко осознавало, с одной стороны, субстан-
циональность человека, с другой – присутствие в нем некоего большего, чем 
он сам, содержания. Человек уже в первые века своего существования на 
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планете Земля ощущает свою связь не только с возникающей социальной ре-
альностью, но и со всем и вся, со вселенной. Человек как боговдохновенное 
существо, человек как микрокосм, человек как средоточение всех стихий ми-
ра – все эти и другие интенции выражают приведенную нами интуицию рода 
человеческого.  

Исторически человек выделил в себе самом черты своей вселенскости. 
К ним, опираясь на идеи философов Древнего Мира (античная антропологи-
ческая традиция), Европы (Средневековье, Новое Время, XX в.) и России 
(cлавянофильская традиция), прежде всего относим ощущение человеком сво-
ей причастности ко всему и вся (открытость человека всему и вся), искание 
человеком абсолютного, искание им единства всего и вся, ощущение им от-
ветственности за все и вся, стремление его снять нестроения мира сего, 
влечение его к бесконечному, вневременному, восприятие и приятие им себя 
как средоточия всего и вся, приятие себя как становящейся неизменно жи-
вой (незаданной) духовности, неприятие своего одиночества в мироздании 
(выражающее себя в обретении Бога). 

Указанные черты вселенскости человек ощущает в себе не как некое 
внешнее, но как сущее своей духовности, как ее субстрат, как ее неотъемле-
мую и незыблемую природу, как ее идеальное в значении «идеальное как ат-
рибутивность материального мира» [1, с. 40]. 

Имманентное человеку как существу вселенскому свернуто (сжато)  
в человеке юном, человеке, еще только рожденном. В юности, в ходе станов-
ления индивида, вселенское начало в нем развертывается, принимает свойст-
венные ему формы. Подчеркнем: само развертывается, у него – вселенского 
начала – почти все есть для самого себя. Оно присутствует в человеке, его 
психике. Образование вызывает его развертывание. Стимулирует, поддержи-
вает его. В этом его – образования – призвание. В этом его онтология. Древ-
ние (люди) это осознавали. Потому в образовании – подлинном образовании – 
и тяготели они к формам постижения не столько внешнего, сколько внутрен-
него. Так в истории людей возникали практики духовного всматривания  
в себя самого с целью постижения себя как человека, с целью подлинного 
образования себя как существа вселенского, боговдохновенного и прочего – 
подлинно человеческого.  

Древний Мир, Средние Века, Новое Время 

В Древней Греции о чрезвычайной важности всматривания в самого се-
бя как источник своего образования утверждает Платон. Ему принадлежит 
учение о душе как о субстанции, каковая «поет в хоре богов» до рождения ее 
носителя – конкретного человека (диалоги «Федр» и «Менон»). Душа чело-
веческая, по Платону, вспоминает о воспринятом ею ранее (в вечности), 
вспоминает и в своих воспоминаниях черпает знания о себе и мироздании.  
Не правы люди, говорит Платон устами одного из персонажей своих диало-
гов, утверждающие, «будто в душе у человека нет знания и они его туда 
вкладывают, вроде того как вложили бы в слепые глаза зрение» [2, с. 216]. 
Душа черпает в себе самой знания и в этом образовывается.  

Аристотель, исследуя феномен человеческой души, формулирует два 
чрезвычайно интересных в контексте нашей работы положения.  

Первое: душа человеческая не есть некое качество чего-то, но то, что 
принадлежит себе, обладает «собственными состояниями» [3, с. 371] и харак-
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теризуется как сущее (сущность). «Душа, – утверждает философ, – есть сущ-
ность в смысле естественного тела, обладающего в возможности жизнью. 
Сущность же есть энтелехия: стало быть, душа есть энтелехия такого тела» 
[3, с. 394]. Душа, по Аристотелю, представляет собою сущность человека как 
биолого-социальной реальности. Душа – отдельное в человеке, такое отдель-
ное, каковое видит (познает) в действительности ее сущность, ее форму.  
Душа связана с телом человека, но не есть это тело. Она есть именно сущее 
человека. Сущее как самостоятельное в нем, как то, что само действует в че-
ловеке и определяет его бытие.  

Трактуя душу человека указанным образом, Аристотель потому и при-
бегает к таким выражениям, как «душа, словно утверждая или отрицая, начи-
нает к чему-то стремиться или от чего-то убегать» [3, с. 438], «размышляю-
щей душе представления как бы заменяют ощущения…» [3, с. 438] и др. 
(Аристотель говорит о душе как о деятеле, а не как о качестве человека). 

Второе: душа онтологически и гносеологически равновелика всему 
(действительности). «Подводя итог сказанному о душе, мы повторим, что не-
которым образом душа есть все сущее» [3, с. 443]. Аристотель имеет в виду, 
что душа человека как субстанция, способная ощущать и мыслить (два вели-
ких свойства души), в состоянии удержать в себе форму всего и вся, т.е., сле-
дуя стилистике философа, удержать сущее в его полноте и целостности: 
«Итак, знание и ощущение разделяются по предметам: знание и ощущение  
в возможности относятся к предметам в возможности, знание и ощущение  
в действии – к предметам в действительности. Способность ощущения и по-
знавательная способность души в возможности тождественны этим предме-
там, первая – тому, что ощущается, вторая – тому, что познается. Душа необ-
ходимо должна быть либо этими предметами, либо этими формами; однако 
самими предметами она быть не может: ведь в душе находится не камень,  
а форма его. Таким образом, душа есть как бы рука: как рука есть орудие 
орудий, так и ум – форма форм, ощущение же – форма ощущаемого»  
[3, с. 439–440]. 

Итак, по Аристотелю, душа есть отдельное и субстанциональное в нас, 
во-первых, и, во-вторых, душа есть то, что удерживает в себе, как «форма 
форм», – хотя бы в потенции – все и вся.  

Августин Аврелий, формируя христианско-религиозный взгляд на чело-
веческую духовность (IV в. н.э.), пишет о чрезвычайной значимости в ста-
новлении (образовании) человека феномена всматривания им в самого себя. 
В душе как отдельной самодействующей реальности, по Августину, есть все 
для человека как существа, ищущего единства всего и вся. «Важнейшая при-
чина этого заблуждения [потеря единства в мире и в себе – прим. авторов] 
заключается в том, что человек не знает сам себя. Чтобы познать себя, нужна 
большая привычка отвлекаться от чувств, сосредоточивать душу и удержи-
вать ее саму в себе. А этого достигают лишь те, кто всякие раны мнений, на-
носимые течением обыденной жизни, или прижигают уединением, или изле-
чивают, занимаясь свободными науками. Возвращенная таким образом самой 
себе душа уразумевает, в чем состоит красота вселенной (universitatis), пра-
вильно так названной от единства (ab uno). Оттого-то этой красоты и нельзя 
видеть душе, которая обращена на множество отдельных предметов, с жад-
ностью гоняется за нищетою и не знает, что ее можно избежать простым уда-
лением от толпы...» [4, с. 143]. 
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В душе человеческой, если она «приведет себя в надлежащий вид и по-
рядок» [4, с. 211], по Августину, есть все для того, чтобы она обрела «сред-
нюю точку, к которой склоняется все» [4, с. 143]. 

Иммануилу Канту принадлежат следующие характерные для Нового 
Времени идеи о душе человеческой.  

Первая из идей указывает на то, что наша душа склонна мыслить  
необусловленным, тем, что дается ей априори (категории пространства, вре-
мени, категории добра и иного). Наша душа дерзает убежать от опыта, от эм-
пирии и опереться на метафизическое, «заложенное от природы в разуме… 
человека» [5, с. 185]. Именно потому она обретает в себе идеи Бога, самой 
себя (как души), идею бессмертия, идею целостности бытия и пр. Кант кри-
тически относится к этой способности души. В ней видит он причину воз-
никновения в познании человека существенных (неразрешимых) противоре-
чий, или апорий. Вместе с тем Кант признает целесообразность наличия этой 
способности у души человеческой. Устремление человека к априорному (не-
обусловленному) есть та тенденция, по Канту, каковая побуждает его (чело-
века) сознание к неустанному росту и совершенству (регулятивная роль ме-
тафизических идей). 

Вторая из кантовских идей характеризует наше нравственное бытие. 
Нравственное бытие есть, по Канту, бытие прежде всего внутреннее. Человек 
тем отличается от животного, что его поведение не обусловлено (хотя и свя-
зано) внешним (средой и пр.). Оно со стороны онтологии автономно для че-
ловека (его души), априорно, в стилистике философа. Человек всматривается 
в себя самого, ощущает в себе (в себе, априори) присутствие разницы между 
нравственным и безнравственным и на этой нравственно-онтологической ос-
нове принимает решение, как ему поступать в том или ином случае. Сочине-
ния Канта («Метафизика нравов в двух частях», 1797 и др.) суть развитие 
этих идей о человеке. 

Итак, по Канту, прежде всего наше внутреннее (наша душа как нечто 
метафизическое) дает нам опыт искания высокого, совершенного (удержания 
в себе свойственной нам тенденции мыслить необусловленным) и указывает 
нам ориентиры нашего нравственного бытия.  

Русская религиозная философия образования 

Нил Сорский одним из первых в русском богословии высказался об  
умном делании [6]. Умное, или мысленное, делание на языке педагогики есть 
пестование (сосредоточение на…) человеком своей души как драгоценней-
шей реалии.  

Душа, по Нилу Сорскому, принадлежит и человеку, и не ему. Ему она 
принадлежит по основанию ее связи с ним как тем, кто вместе с нею страда-
ет, ошибается, кается, ищет утешения и пр. Душа в этом смысле и есть чело-
век, распоряжающийся своей способностью разуметь и избирать некое реше-
ние, неся за него ответственность пред Богом и людьми. 

Не ему одному, и не столько ему, она принадлежит по основанию ее 
связи с Создателем (на языке педагогики – с мирозданием, вселенной и пр.). 
Душа человеческая зовет человека к «небесному царствию» [6, с. 66], выра-
жает «все совершенства и назначение, свойственные людям» [6, с. 70], подви-
гает его «жить свято и богоугодно» [6, с. 64]. Душа связывает человека с его 
Создателем.  
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И вот такую душу и надо беречь, беречь и пестовать (врачевать, радеть 
о ней). Как? Надо всматриваться и всматриваться в строй души, ее жизнь  
и в этом постигать ее грядущее, ее возможные падения и ее спасение. «Необ-
ходимо твердо знать и всегда помнить, – пишет Преподобный, – что не от 
слабости, не от рассеянности, не от небрежности, не от легкомысленности 
только нашей все это происходит с нами [зло приходит в сердце человече-
ское – прим. авторов], а – главным образом – от незнания того процесса, ко-
торым помыслы доводят нас до страстей…» [6, с. 30–31].  

Преподобный Нил рассматривает душу как то, в чем изначально есть  
и доброе («наше доброе устроение» [6, с. 27]), и злое. Доброе и злое одновре-
менно приходят и завладевают нашей душою.  

Важной мыслью преподобного Нила в связи с умным деланием была  
и мысль о необходимости для человека «сопротивления» [6, с. 31], «великой  
и напряженной борьбы… чтобы оставил грех» [6, с. 30]. Человеку, пишет 
Нил, необходимо за себя с собою и греховным в себе бороться. 

На языке светской педагогики сформулированное преподобным Нилом 
означает сосредоточение на себе самом как познание себя, воспитание как 
удержание в себе духовным усилием высоко-светлого в его противостоянии 
низменному, мертвенному, ставшему. 

И. В. Киреевский, следуя святоотеческой традиции понимания человека 
и его образования (становления), пишет о необходимости для него (человека) 
особой работы над самим собою. Последняя заключается в воссобирании  
«в одну неделимую цельность» всех своих отдельных сил, «которые в обык-
новенном положении человека находятся в состоянии разрозненности и про-
тиворечия» [7, с. 260]. Разум воссобранной духовности, по Киреевскому, 
«вразумляется» (согласовывается с…) верой [7, с. 261]. Воссоединенный че-
ловек, с «живым и цельным зрением ума» [7, с. 261], «вразумленным верою», 
свободно, по мнению философа, ориентируется во всех известных человеку 
типах мышления, легко видит их ограниченность и относительную пользу; 
постижение всякого из них дня него становится безвредным, ибо ему всегда 
виден свет призывающего его абсолюта. 

Образование, по Киреевскому, и есть поддержание педагогом воссоби-
рания (или сбережения) учеником самого себя как единой открытой всему  
и вся духовности. 

Подчеркнем: воссоединение, воссобирание себя самого невозможно без 
сосредоточения на самом себе. Сосредоточение на самом себе открывает 
возможности для познания и преобразования себя на столь востребуемой че-
ловеческой душой основе.  

Н. И. Пирогов в середине XIX в. обратил внимание своих современни-
ков (прежде всего педагогической общественности России) на необходимость 
в воспитании сосредоточения на самом себе. Пирогов с его интуицией боль-
шого ученого увидел срединность в воспитании действий самого воспитан-
ника в отношении самого себя. В становлении человеческой духовности на-
ступает момент, когда мир (мироздание) раскалывается на две равновеликие 
части – мир и самого человека. Именно с этого момента человек для себя 
становится главным предметом постижения и преобразования. Именно  
с этого момента человек постигает, что происходящее в мире (мироздании) 
обусловлено происходящим в нем самом. И именно с этого момента, по Пи-
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рогову, и начинается приготовление человеком самого себя к «внутренней 
борьбе, неминуемой и роковой» [8, с. 36]. Смысл этой борьбы – «выработка  
и развитие внутреннего человека» [8, с. 37], у которого есть убеждения, есть 
высокое в мыслях и чувствах. Высокое в человеке ученый называет «даром 
неба». Показательны в контексте обсуждаемого его суждения о том, как это 
высокое сберегается и поддерживается в человеке: «Этот дар неба, требую-
щий усиленной разработки. Прежде чем вам захотелось иметь убеждения, 
нужно было бы узнать, можете ли вы еще их иметь. Только тот может иметь 
их, кто приучен с ранних лет проницательно смотреть в себя, кто приучен  
с первых лет жизни любить искренне правду, стоять за нее горою и быть не-
принужденно откровенным как с наставниками, так и со сверстниками. А эти 
свойства достигаются верой, вдохновением, нравственной свободой мысли, 
способностью отвлечения, упражнениями в самопознании» [8, с. 45–46]. 

Сосредоточение на самом себе, поверение самим собою всего того, что 
становится предметом видения, – вот ориентир для становящейся духовно-
сти, по Н. И. Пирогову. 

Л. Н. Толстой, как никто другой в русской философии образования, от-
четливо выразил мысль о периферийности внешнего опыта в деле воспитания 
юношества. Мыслитель вообще поставил под сомнение возможность сущест-
вования педагогики как внешнего по отношению к воспитуемому воздейст-
вия. «Мы не только не признаем за нашим поколением знания и не только не 
признаем права знания того, что нужно для существования человека, – пишет 
философ, – но убеждены, что ежели бы знание это было у человечества, то оно 
не могло бы передать или не передать его молодому поколению» [9, с. 71].  
И все же человек образовывается, образовывается и все человечество. Этого 
Л. Н. Толстой не отрицает. Не отрицает и связывает в воспитании со сле-
дующим чудным явлением: «Мы убеждены, что сознание добра и зла, неза-
висимо от воли человека, лежит во всем человечестве и развивается бессоз-
нательно вместе с историей, что молодому поколению также невозможно 
привить образованием нашего сознания и той ступени высшего сознания, на 
которую возведет его следующий шаг истории» [9, с. 71]. 

Итак, по Толстому, сама история (жизнь) поддерживает в человеке то, 
что присутствует в нем изначально. К этому суждению философа, полагаем, 
можно присовокупить и другое, вытекающее из тотальной для образа жизни 
мыслителя практики всматривания в свой внутренний мир (дневники, наблю-
дения и пр.): сосредоточение на самом себе, угадывание и поддержание своих 
внутренних нравственно-онтологических интенций как способ становления 
себя как духовности.  

В. В. Розанов основанием философии образования считал идею приятия 
и всемерного побуждения педагогическими средствами в ребенке его бого-
вдохновенной [в нашей стилистике – вселенской] сущности. «Тот мир отзву-
ков, которые каждая душа в меру даров своих дает в ответ на каждое ощуще-
ние, – мир, всегда неизмеримо превосходящий бедное в содержании своем 
ощущение, – был забыт при этом и при системе учащенных, через час чере-
дующихся впечатлений стерт, сведен к небытию, погиб даже, не проросши из 
семени. И между тем именно в этих вздутиях души, только ожидающих извне 
прикосновения, чтобы дать трещину и обнаружить свое содержание, и скры-
ваются до времени и невидимо ее крылья, освободить которые из сдержи-
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вающей оболочки, укрепить и научить ими управлять есть вся задача воспи-
тания», – пишет философ [10, с. 13]. Лексика выражений ученого: «душа», 
«ожидающих извне прикосновения», «превосходящий…», «семя», «вздутия 
души», «свое содержание» и др. – указывает на принятие мыслителем поло-
жения о том, что всматривание в себя, бытие с собою и есть истинное воспи-
тание души человеческой. 

Сосредоточение как онтология образования 

Наше понимание образования с учетом приведенного выше опыта со-
временного прочтения обсуждаемых вопросов строится на признании в каче-
стве краеугольных трех положений.  

Первое: наше «я» не есть только личностное (социально обусловлен-
ное) образование; наше «я» есть то, что древними определялось как душа, как 
некая вселенская духовность. 

Второе: наша душа не есть некое качество индивида (человека); она 
есть то, что обладает сущностью, или, по Аристотелю, своей внутренней 
формой; она есть отдельное и самодействующее.  

И третье: сосредоточение на самом себе, на своей душе, удержание ее  
в своем умозрении и есть подлинное приближение к себе истинному, наше 
подлинное образование (развертывание своего вселенско-индивидуального 
содержания; «вычерпывание» его из себя самого). 

Развернем содержание каждого из положений. 

Человек как вселенская духовность 

Речь идет о том, что духовное (психическое) бытие человека не опре-
деляется только социально-природной средой его окружения. Человек несет  
в себе изначально семантики (прибегнем к этому термину) сверхчеловеческо-
го, сверхсоциального, сверхприродного (имеется в виду – земного). К ним, 
как это отмечалось выше, относятся прежде всего такие, как ощущение чело-
веком своей причастности ко всему и вся (открытость человека всему  
и вся), искание человеком абсолютного, искание им единства всего и вся, 
ощущение им ответственности за все и вся, стремление его снять нестрое-
ния мира сего, влечение его к бесконечному, вневременному, восприятие  
и приятие им себя как средоточия всего и вся, приятие себя как становя-
щейся неизменно живой (незаданной) духовности, неприятие своего одино-
чества в мироздании (выражающее себя в обретении Бога). 

Указанные семантики возникают в сознании (а сначала в бессознатель-
ном) человека не в прямой связи с его внешним опытом (хотя и могут быть 
им вызваны или поддержаны). Возникают и определяют поведение человека 
на протяжении всей его жизни. Они в своей полноте и целостности и являют-
ся подлинной формой нашей души (нашего «я»), если прибегнуть к термино-
логии Аристотеля.  

Наша душа как субстанция, как некое отдельное  
самодействующее в нас начало 

Речь идет о том, что наше «я» есть некое, обладающее содержанием (не 
обусловленным внешним), внутренне собранное, в себе и для себя существую-
щее по преимуществу. Она есть то, что Аристотелем определялось как форма 



№ 1 (29), 2014                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 223 

материи. Она есть сущее, подлинное бытие. Указанная трактовка нашего «я» 
предполагает возможность всматривания в нашу душу, погружения в нее, вы-
черпывания из нее содержания, обращения к ней и пр., предполагает наличие  
у души пространственно-временных параметров, внутреннего строя, его иерар-
хии, доминант его становления и развития и пр., характерного для всего того, 
что обладает формой (в аристотелевском понимании этого термина). 

Сосредоточение на самом себе как приближение к себе истинному,  
как наше подлинное образование 

Душа в силу своей онтологии пробуждается сама. Отчетливо это видно 
в онтогенезе. Созревание организма – главное условие обретения человеком 
подлинно человеческих (вселенских) черт. Вместе с тем пробуждение проте-
кает полно и естественно, без потерь и промедления, если душа, взрастая, 
пристально всматривается в себя самое.  

Всматриваться в себя самое означает удерживать в созерцании форму 
своей духовности (примем термин Аристотеля как вполне современный). 
Форма нашей духовности, в нашем прочтении, есть особым образом органи-
зованное единство продуцируемых в нашей психике семантик онтологиче-
ского, антропологического, аксио-гносеологического и психологического ха-
рактера. Форма нашей духовности есть продуцируемый и принимаемый нами 
мир нашего бытия, мир как некая внутренне собранная целостность, мир как 
явление особого человека в нем, мир как ищущее своего оправдания и по-
стижения, мир как глубоко личное.  

«Особым образом организованное» означает организованное как наше 
«я» – некое себе принадлежащее и самодействующее (субстанциональное)  
в мироздании. 

Удержание в сосредоточении формы своей духовности (своей души) 
означает высвобождение ее от периферийного, случайного, привнесенного  
в нее; означает сжатие всей нашей психики к ее центру, средине, тому, что 
предопределяет все в ней. Выделение ее из всего сознательного и бессозна-
тельного, из всего пространства нашей психики придает ей – душе – силу для 
ее естественного становления и развития. Высвобожденная от случайного ду-
ша вглядывается в себя самое и начинает узнавать себя, растить, воспитывать. 

Принципиальным в связи с вопросом о сущности сосредоточения явля-
ется положение о возникновении в нашей психике второго «я». Сосредоточе-
ние происходит посредством разделения субъекта на две субстанции – по-
знающую и познаваемую (со временем отвечающую познающей). И та,  
и другая суть он (субъект) один. И он один (субъект) есть обе они как его ис-
тинное выражение. Вне учета этого положения разобраться в феномене со-
средоточения человека на самом себе невозможно.  

Индивид в своем образовании, еще не зная себя, но упорно следуя са-
мому себе, ищет в своем внутреннем бытии самого себя. Два «я» в этот мо-
мент встречаются друг с другом в его психике. Первое «я» проступает в его 
действиях как еще не рефлексируемое, но отчетливо проявляющееся в его 
эмоционально-ценностных оценках тех или иных состояний, интенций, воз-
зрений и пр. Нами это «я» называется стихийным. Второе «я» выступает как 
высвобождаемый из психики индивида образ его «я». Этот образ является 
результатом осмысления индивидом – его стихийным «я» – своих устремле-
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ний, возможных моделей поведения и пр. Осмысление устремлений для ин-
дивида предполагает соотнесение указанных реалий с его общим (ценност-
ным) самочувствием. Общее самочувствие выражает еще не развернутую 
форму его духовности (его первое «я»), оно указывает на переживания его 
души (того, что познает и познается).  

В результате указанного соотнесения индивидом осуществляется ие-
рархизация его внутренних устремлений и предполагаемых моделей поведе-
ния во внешнем, происходит высвобождение его полного «я». 

Сначала последовательно субстанциональной реалией выступает пер-
вое «я» индивида. Впоследствии его внутреннее «я» – видимый индивидом 
образ его «я» – преобразуется в субстанциональное начало и отвечает вопро-
шаниям первого «я». Второе «я» перетекает в первое, вновь возвращается  
к себе, затем опять перетекает в первое и так до бесконечности, образуя  
в этих «перетеканиях» наше полное «я». С момента взаимодействия этих 
двух наших «я» вселенское начало отчетливо звучит в нашем сознательном  
и бессознательном. С этого момента наша душа приближается к себе самой 
истинной.  

В сосредоточении на самом себе нами выделяются следующие три эта-
па: встреча с собою, познание себя и бытие с собою. 

Встреча с собою 

Встреча с собою происходит с человеком примерно в возрасте 11–12 лет. 
Именно в этом возрасте, как утверждают психологи, у человека начинает 
формироваться устойчивый образ своего «я». Именно в этот период человек 
начинает сначала неосознанно, а затем сознательно всматриваться в самого 
себя. Сосредоточение на самом себе кардинально изменяет психическое бы-
тие индивида. Индивид встречается с самим собою. В буквальном значении 
этого слова. В нем самом появляется его «я». «Я» как некая пространственно-
временная реальность, как некая определенность – форма в терминологии 
Аристотеля. Реальность, которую ни обойти, ни проигнорировать, ни забыть 
не удается ему отныне в его жизнедеятельности. Это «я» внутренне органи-
зовано, собрано. В нем есть средоточие, доминанты, есть периферия и пр.  

Встреча с собою посредством сосредоточения на самом себе вводит 
индивида в мир его собственного бытия, мир его духовного континуума. 

Встреча с собою посредством сосредоточения, если оно не спонтанно,  
а произвольно и надлежащим образом организовано, подвигает индивида 
увидеть себя как живущего в мире определенных семантик – интенций (уст-
ремлений, семантически оформленных), находящих свою обусловленность не 
в прямой связи с внешним, со средой, образованием и пр. В человеке прояв-
ляется вселенское начало. Оно полнит содержанием все другие проявления 
человеческой духовности (личностные). Человек начинает движение к само-
му себе истинному. 

Познание себя 

Встретившись с самой собою, юная духовность переживает себя как 
главный свой интерес и погружается в себя, если образование и другой 
внешний опыт не мешают ей это делать. 

Сосредоточение на себе как познание характеризуется последователь-
ным открытием в себе органичных для себя семантик онтологического,  
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антропологического, аксио-гносеологического и психологического характера. 
Выражается это в сосредоточении нашего сознания на таких сторонах нашего 
внутреннего бытия, как его общая смыслосемантика (темы нашего бытия), 
его аксио-гносеология (константы развертывания органичной для него се-
мантики), его конкретное семантическое наполнение (семантические само-
действующие конструкты в нашей психике), стратегии его – бытия – развер-
тывания в реальности (во внешнем, нашем поведении; образы внешнего, об-
разы мира), его семантическая организация (строй, стилистика сопряжения 
семантических конструктов). Развернем сформулированное. 

Сосредоточиваясь на себе, индивид познает себя как живущего в мире 
особых смыслов, особой семантики. Смыслов и семантики, какие он не выби-
рает, но принимает, и принимает с радостью, несмотря даже на то, что они 
могут принести ему беспокойство и трудности. Познавая это, индивид от-
крывает темы своего бытия. Под темой нашего бытия (общей смыслосеман-
тикой нашего бытия) в данном случае понимается общее всех наших возмож-
ных устремлений, общее, в котором в сжатом виде представлено стремление 
человека достичь чего-то высокого, того высокого, у которого нет предела, 
но к чему можно бесконечно приближаться и в этом приходить к себе истин-
ному. Тема есть сведение индивидом всей полноты своего внутреннего бытия 
к некоему ценностно-смысловому феномену (семантическому сгустку), како-
вой используется им в качестве ориентира для его духовных интенций. 

Взаимосвязь всего и вся, человек и иное, человек и другие люди, человек 
и его внутренний мир, человек и природа, отвечание всему – эти и другие те-
мы могут быть открыты духовностью, когда она пристально всматривается  
в себя. Эти темы как общее наших еще не осознаваемых устремлений властно 
повлекут нас в миры своего духовного бытия. 

Удерживая в сосредоточении общее своего внутреннего бытия (удер-
живая его тему), индивид приступает к постижению того, как в аксио-
гносеологическом отношении становятся, развертываются, сопрягаются се-
мантико-смысловые образования в его психике. Индивид познает константы 
своего духовного бытия. Ему видится, к чему стремится его душа, видятся ее 
выси и ее бездны. Искание связи всего и вся, переживание ответственности 
своей за все и вся, переживание себя и всего как становящихся неформали-
зуемых (абсолютно не фиксируемых) реалий, ощущение неодиночества чело-
века в мире, приятие этого, стремление к абсолютному и пр. – таковы воз-
можные ценностно-гносеологические константы внутреннего бытия познаю-
щего себя индивида. 

Сосредоточиваясь на себе (на своей психике), индивид открывает при-
сутствие в себе неких самодействующих психических образований. Наше 
«я», когда оно для самого себя становится предметом постижения, странным 
образом множится (идея Ницше о том, что бездна рано или поздно начинает 
отвечать всматривающемуся в нее). Наше «я» порождает многие и многие 
самодействующие образования – авторские смыслы. Эти смыслы обращают-
ся к нашему «я», заявляют о себе, участвуют в сопряжении и преобразовании 
всех семантических феноменов в нашей психике. Они в конечном итоге вме-
сте с нашим «я» (как интегрирующим нашу духовность началом) и составля-
ют (конкретную) полноту нашего духовного бытия. 

В качестве иллюстрации к сформулированному обратимся к образам 
русской классической литературы. Мармеладов, персонаж романа Ф. М. Дос-
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тоевского «Преступление и наказание», предстает в тексте как духовность,  
в явлении которой непременно присутствует тот, в кого она верует и называ-
ет Богом (а пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся пони-
мал...), его многострадальная дочь Соня (Где дщерь, что отца своего земно-
го, пьяницу непотребного… пожалела?), его супруга Катерина Ивановна  
(…и Катерина Ивановна… и она поймет…) и его двойник – его собственное 
«я» (Жалеть! Зачем меня жалеть! <...> И тогда я сам к тебе пойду <…> 
Скорби, скорби искал я на дне его…). Все эти реалии не есть некое, о чем 
размышляет герой романа – (несубстанциональный) предмет его пережива-
ний. Эти реалии суть субъектности, возникающие в его сознании, с которыми 
он вынужден говорить и говорить. Они и есть подлинный он, он как полный.  

Странствуя по своим мирам (по характерным для себя самодействую-
щим семантикам), индивид сосредоточивается на том, как на их основе скла-
дывается его видение мира (стратегии его поведения), то видение, каковое 
будет продуцироваться им на внешнюю реальность и проявляться в его пове-
дении, мышлении, переживаниях. Индивидом формируются ключевые для 
него семантики внешнего бытия (его образы мира). Эти семантики пред-
ставляют собою иерархизацию его авторских интенций, иерархизацию со 
стороны онтоантропологии, аксио-гноселогии и психологии. Иерархизация 
представляет собою сопряжение всех осознаваемых в себе семантик к неким 
единым смыслосемантическим образованиям (образам), в ходе которого та 
или иная составляющая в силу особой предрасположенности к ней духовно-
сти индивида становится доминирующей в сочетании с другими (например, 
семантика гносеологического статуса у будущего ученого; семантика аксио-
логического статуса у человека, стремящегося найти свою судьбу в гумани-
тарной сфере и т.д.). 

В целях иллюстрации к сформулированному опять-таки обратимся  
к текстам русской классической литературы. 

Вот Л. Н. Толстой. Созданные им тексты убеждают в том, что их автор 
видел своего читателя (собеседника, собрата и т.д.) как человека, слушающе-
го жизнь, всматривающегося в ее течение и понимающего, что не надо ме-
нять ее движение (это чревато тяжкими последствиями), что она сама 
изменится, когда придет время и когда люди к тому будут готовы. В этих 
положениях и является толстовский образ мира, принимаемая им семантика 
его внешнего бытия. Семантика, отвечающая его внутренним всматриваниям. 

Вот Ф. М. Достоевский. Какого читателя искала его душа? Такого, ко-
торый легко, как Митя Карамазов, сопрягал в своих суждениях одновременно 
как утверждение, так и его отрицание; такого, который, как старец Зоси-
ма, переживал ответственность человека за все и вся (все виноваты за 
всех); такого, который, как Соня Мармеладова, не может поставить себя 
на место человека, берущего жизнь другого ради какой-то теории… Этой 
семантикой (линиями поведения) классик русской литературы творил мир 
своего бытия во внешнем.  

Познавая себя, всматриваясь в свое внутреннее, ища своего проявления 
во внешнем – обретая свои образы мира, индивид сосредоточивается на фор-
ме реализации последних (образов мира), их утверждении в реальности. Речь 
идет об особой стилистике развертывания наших образов мира во внешнем. 
Под стилистикой в данном случае понимаем строй сопряжения семантиче-
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ских конструктов образов мира с внешними реалиями. Каким может быть 
этот строй? Полагаем, речь может идти о выборе нескольких (жанровых) 
стратегий воздействия на окружающее. К числу этих стратегий относятся мо-
рализаторство (как это свойственно Льву Толстому), приглашение к участию 
в действии-размышлении (как это характерно для Ф. М. Достоевского), при-
каз (как это свойственно многим склонным к воинской или государственной 
деятельности людям), скептическая оценка происходящего в нашем из миров 
и прочее, что, в нашем прочтении, строго соотносится с открываемыми инди-
видом семантиками. 

Бытие с собою (возвращение к себе) 

В главном постигнув себя, индивид обретает возможность побыть с со-
бою истинным. Душа, полагаем, возвращается к себе той, каковая, как об 
этом когда-то писал Платон, возникла за много веков до нашего рождения 
(или была, говоря современным языком, предопределена многими и многими 
факторами нашего и вселенского бытия). Сосредоточение на себе для инди-
вида с этого времени приобретает черты отдохновения, спокойного пережи-
вания своей светлой отдельности и общей открытости внешнему.  

Все и вся в себе понято, осмыслено и принято. Принято как неизбежное 
и как высокое. Принято как своя личная ответственность пред высоким, как 
свое призвание, как интенция к действию. 

Осмыслено как светло открытое иному, как то, что обращено вовне; как 
то, что просится вовне. Ждет встречи с ним. Ждет встречи, если даже его он-
тология тому противится.  

Бытие с собою и есть наше подлинное образование, наше подлинное 
знание о себе, наше владение нами самими, и в этом наше пришествие в мир 
людей и природы. 

Образование как сосредоточение на себе самом позволяет человеку от-
крыть в себе свое истинное содержание, открыть и удержать его в осмысле-
нии и в этом явить себя в полноте и цельности себе самому и окружающему…  
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УДК [004:37.022:802/809]:378 
Т. В. Колесова 

ОЛИМПИАДА КАК СРЕДСТВО МОНИТОРИНГА  
КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Использование средств информационных техноло-

гий обучения, обладающих огромными дидактическими возможностями, по-
зволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности студентов, изучаю-
щих иностранный язык, способствуя тем самым повышению качества обуче-
ния данному предмету в вузе. Проведение предметной олимпиады является 
одной из форм осуществления мониторинга качества знаний, умений и навы-
ков студентов. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
посредством разработки компьютерной тестирующей системы «English Olym-
piad For University Students» на языке программирования Visual Basic .Net, 
предназначенной для проведения предметной олимпиады среди студентов  
1–4-го курсов неязыковых специальностей университета. При разработке, вне-
дрении и апробации данной компьютерной программы были использованы 
методы теоретического (анализ литературы и обобщение передового педаго-
гического опыта применения информационных технологий для организации 
языковой олимпиады в вузе) и эмпирического исследований (тестирование, 
анкетирование, методы предъявления информации, методы контроля, методы 
статистической обработки результатов исследования). 

Результаты. Проведено исследование возможности осуществления мони-
торинга качества знаний, умений и навыков студентов посредством примене-
ния средств информационных технологий обучения. Описана структура, типы 
заданий и алгоритм работы авторской компьютерной обучающей системы, 
проведен тщательный анализ результатов работы, основанный на результатах 
выполнения заданий и результатах анкетирования участников олимпиады. 

Выводы. Проанализированы возможности информационных технологий 
обучения для осуществления качественного мониторинга учебной деятельности 
студентов по дисциплине «Иностранный язык». На примере применения автор-
ской разработки выявлено, что средства информационных технологий в полной 
мере позволяют осуществлять проведение предметной олимпиады в вузе. 

Ключевые слова: уровень обученности, мониторинг, качество изучения 
иностранного языка, качество обучения, информационные технологии обучения. 

 
T. V. Kolesova 

CONTEST AS A MEANS OF MONITORING QUALITY  
OF FOREIGN LANGUAGE STUDY BY STUDENTS 

 
Abstract. 
Background. The use of means of information technologies of education, having 

great didactic opportunities, allows monitoring of educational activity of students 
studying foreign languages, thereby increasing the quality of teaching the subject in 
a university. Conduction of contests is one of the forms of realization of quality 
monitoring of students’ knowledge and skills. 

Materials and methods. Implementation of the tasks was achieved through de-
velopment of a computer testing system «English contest for university students»  
in Visual Basic .Net language, intended for implementation of the subjectcontest 
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among the university students of 1–4 courses of non-linguistic majors. In the course 
of development, introduction and approbation of this computer program the authors 
used the methods of theoretical research (literature review and synthesis of advanced 
pedagogical experience in the application of information technologies for language 
contest in high schools) and empirical research (testing, questioning, methods of in-
formation presentation, methods of control, methods of statistical processing of re-
search results). 

Results. The author conducted a study of a possibility to monit quality of stu-
dents’ knowledge and skills through the use of means of information technologies  
in education. The structure, types of tasks and the algorithm of work in the given 
computer training system were described, a thorough analysis of the results, based 
on the results of tasks execution based on the results of the survey of the participants 
was conducted. 

Conclusions. The author presents the analysis of capacities of information tech-
nologies in education for high-quality monitoring of educational activity of students 
in the subject «Foreign language». The example of the author’s development shows 
that information technology tools absolutely make it possible to hold university  
contest. 

Key words: educatedness level, monitoring, quality of foreign language study, 
quality of education, information technologies in education. 

 
Свободное владение, по крайней мере, одним иностранным языком 

должно быть, по-нашему мнению, неотъемлемой составляющей образования 
современного молодого поколения. К сожалению, обучение иностранному 
языку в высшем учебном заведении претерпевает в настоящее время большие 
трудности, вызванные переходом российской высшей школы в 2010 г. на 
«уровневую» систему высшего профессионального образования и новые 
«федеральные» государственные образовательные стандарты. Тем не менее 
преподаватели иностранного языка прикладывают все усилия для того, чтобы 
качество обучения было на должном уровне.  

1. Одним из дидактических показателей результативности обучения  
в любом учебном заведении является показатель уровня обученности. Под 
определением уровня обученности студентов мы понимаем количественную 
характеристику степени усвоения учебного материала за определенный про-
межуток времени в соответствии с требованиями учебных программ вуза, 
составленных в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами. Выявление уровня обученности возможно в ходе мониторинга ка-
чества обучения студентов, цель которого не только контролировать и оце-
нивать учебные достижения на определенном этапе обучения и определять 
эффективность управления качеством обучения, но и прослеживать динамику 
учебных достижений, управлять учебной деятельностью и строить новые 
стратегии развития, обучения и воспитания. Кроме того, результат монито-
ринга качества обучения свидетельствует также об эффективности приме-
няемых средств обучения.  

Не следует смешивать понятие мониторинга с такими общенаучными 
педагогическими и психологическими понятиями, как обратная связь, реф-
лексия, контроль, аттестация, однако данные процессы являются элементами 
мониторинга или его частными случаями. В связи с этим мониторинг имеет 
ряд отличительных особенностей, которые отличают его от других похожих 
процессов: непрерывность, диагностичность, информативность, научность, 
обратная связь [1].  



№ 1 (29), 2014                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 231 

Мониторинг как способ отслеживания качества высшего образования 
развивается в настоящее время в России по следующим направлениям:  

– отслеживание показателей качества, выработанных в ходе научно-
исследовательской деятельности и направленных на решение конкретной об-
разовательной проблемы или задачи;  

– отслеживание показателей качества, дающих возможность опреде-
лить социальный и профессиональный статус того или иного образовательно-
го учреждения (Ю. С. Васильев, В. В. Глухов, М. П. Федоров);  

– анализ показателей качества при проведении государственного ли-
цензирования и аккредитации высших учебных заведений (В. Д. Шадриков, 
Е. Н. Геворкян, С. М. Калабин, А. А. Киринюк, В. Г. Наводнов, Г. Н. Мотова);  

– повышение методологического, теоретического и технологического 
уровня статистического мониторинга как средства совершенствования управ-
ления образовательными системами различного уровня (А. Д. Выварец,  
А. Л. Гаджиев, Н. В. Ковалева, И. А. Майбуров, С. С. Набойченко) [2]. 

Мы считаем, что для системы высшего образования высокую значи-
мость имеет мониторинг, объектами которого являются развитие личности 
обучаемых, развитие их учебной и учебно-профессиональной деятельности.  

В ходе мониторинга качества изучения студентами иностранного языка 
определяется уровень сформированности как общеучебных умений: пользо-
ваться различными источниками знаний, планировать и организовывать свою 
учебную деятельность, контролировать и корректировать ее результаты  
и т.д., так и учебных умений, связанных непосредственно со спецификой 
предмета: аудировать, говорить, писать, читать и навыков: произноситель-
ных, лексических, грамматических. Навыки входят в состав умений в качест-
ве их основных компонентов. 

Мониторинг должен иметь систематический характер и осуществляться 
на всех этапах обучения. В соответствии с рабочими программами по ино-
странному языку на неязыковых факультетах ФГБОУ ВПО «Марийский го-
сударственный университет», составленными с учетом требований государ-
ственных образовательных стандартов третьего поколения, мониторинг каче-
ства обучения осуществляется нами следующим образом: 

– начальная диагностика: входное тестирование, включающее в себя 
лексико-грамматическое тестирование в компьютеризированном виде и уст-
ный опрос по коммуникативно-направленным темам; 

– текущая диагностика: диалоги (обмен мнениями, расспрос), моноло-
ги (описания, сообщения), презентации в Power Point и проекты (выражение 
своего видения определенной проблемы), лексико-грамматическое тестиро-
вание в компьютеризированном виде (с помощью интернет-технологий или 
при использовании компьютерных тестирующих программ), контрольные 
работы, викторины, олимпиады, зачеты; 

– заключительная диагностика: итоговый экзамен (в устной форме). 
Мы убеждены, что для осуществления более качественного мониторин-

га при обучении иностранному языку на неязыковых факультетах в вузах 
России средства обучения могут значительно повысить производительность 
учебного процесса. Современный вуз должен активно использовать дидакти-
ческие возможности средств информационных технологий обучения в целях 
интенсификации и оптимизации образовательного процесса. 
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2. Как отмечалось выше, в рамках мониторинга качества обучения анг-
лийскому языку на неязыковых факультетах ФГБОУ ВПО «Марийский госу-
дарственный университет» для улучшения качества образовательного про-
цесса мы проводим олимпиаду по иностранному (английскому) языку среди 
студентов 1–4-го курсов. С этой целью в 2012 г. была разработана и успешно 
внедрена в учебный процесс компьютерная тестирующая система (КТС) 
«English Olympiad For University Students».  

При разработке, внедрении и апробации данной компьютерной про-
граммы были использованы следующие методы: 

– теоретического исследования: анализ литературы и обобщение пере-
дового педагогического опыта применения информационных технологий для 
организации языковой олимпиады в вузе;  

– эмпирического исследования: тестирование, анкетирование, методы 
предъявления информации, методы контроля, методы статистической обра-
ботки результатов исследования. 

Поскольку цели и содержание данной олимпиады по английскому язы-
ку соответствуют Примерной программе «Иностранный язык» для неязыко-
вых вузов и факультетов, разработанной Научно-методическим советом по 
иностранным языкам РФ и ФГОС ВПО (050100 «Педагогическое образова-
ние» (квалификация (степень) «бакалавр»)), результаты ее выполнения мож-
но интерпретировать как результаты уровня обученности студентов на опре-
деленном этапе обучения. Стоит учесть еще и тот факт, что в олимпиаде, как 
правило, принимают участие студенты, владеющие учебным предметом на 
более продвинутом уровне.  

Компьютерная тестирующая система «English Olympiad For University 
Students» применяется на 1-м туре олимпиады (2-й тур – беседа по коммуни-
кативно-направленной теме) и состоит из двух частей: заданий для 1-го курса 
и заданий для 2–4-го курсов.  

Данная программа состоит из следующих блоков: 
1) блок регистрации (ФИ студента, курс, факультет, группа); 
2) методические указания по выполнению заданий (для 1-го курса  

и 2–4-го курсов); 
3) тестовый блок (тесты на грамматику, аудирование, словообразова-

ние и речевой этикет представлены в различных информационных средах); 
4) блок дополнительных ресурсов (словарь для заданий на аудирование 

для 1-го курса и 2–4-го курсов); 
5) блок представления результатов (рис. 1); 

 

 

Рис. 1. Скриншот блока представления результатов 
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6) блок долгосрочного хранения результатов (сохранение в текстовом 
редакторе Блокнот) (рис. 2); 

 

 

Рис. 2. Результат одного из победителей олимпиады 
 

7) блок, содержащий информацию о разработчиках программы. 
Все тестовые задания для 1-го курса являются заданиями закрытой 

формы (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Скриншот задания на речевой этикет (1-й курс) 
 

Тестовые задания для 2-го курса включают в себя задания двух типов: 
задания закрытой формы (грамматика, речевой этикет, частично аудирование) 
и открытой формы (частично аудирование и словообразование) (рис. 4). При 
выполнении заданий закрытой формы студенты выбирают один ответ из пред-
ложенных, а открытая форма ответов предусматривает дополнение ими основ-
ного текста таким элементом, чтобы получилось истинное высказывание. 

 

 

Рис. 4. Скриншот задания на словообразование (2–4-й курсы) 
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Студенты могут сами выбирать алгоритм выполнения заданий, но по-
сле выполнения заданий не могут «вернуться» и исправить что-либо. Задания 
оцениваются по дифференцированной шкале: от 1 до 3 баллов. На каждое 
задание в программе отведено определенное количество времени. 

3. В 1-м туре олимпиады приняли участие 142 человека: 1-й курс –  
59 человек, 2-й курс – 63 человека, 3-й курс – 16 человек, 4-й курс – 4 челове-
ка. Результаты 1-го тура приведены в табл. 1, где средний балл выполнения 
заданий (СБВЗ) является результатом выполнения определенных заданий 
всеми студентами определенного курса, а максимальный балл выполнения 
заданий (МБВЗ) является максимально возможным результатом выполнения 
заданий.  

 
Таблица 1 

Результаты участников олимпиады  
в 2011–2012 учебном году 

 
СБВЗ МБВЗ СБВЗ МБВЗ СБВЗ МБВЗ СБВЗ МБВЗ 
аудирование грамматика речевой этикет словообразование 

1 курс 10,5 24 26,5 51 2,8 4 8,3 16 
2 курс 14,2 30 18,8 50 4 6 3,2 16 
3 курс 16,6 30 25,4 50 4,4 6 6,1 16 
4 курс 18 30 32,2 50 5,5 6 4 16 

 
По окончании выполнения заданий 1-го тура все участники ответили на 

вопросы анкеты «Анализ использования КТС “English Olympiad For University 
Students”» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты анкетирования по использованию КТС  
«English Olympiad For University Students» 

 1-й курс 
(общее количество 
участников – 59) 

2–4-й курсы 
(общее количество 
участников – 83) 

1 2 3 
1. Понравилось ли Вам, что  
олимпиада по английскому языку 
организована не в традиционном 
(«печатном») варианте, а при  
использовании средств  
мультимедиатехнологий? 

«да» – 56  
«нет» – 1  
«не вижу разницы» – 2 

«да» – 71  
«нет» – 9  
«не вижу разницы» – 3 

2. Понравился ли Вам  
графический дизайн программы? 

«да» – 54  
«нет» – 5  

«да» – 77  
«нет» – 6  

3. Как Вы рассматриваете  
навигацию данной программы? 

«положительно» – 59 
«отрицательно» – 0 

«положительно» – 80 
«отрицательно» – 3 

4. Считаете ли Вы предоставление 
Вам выбора последовательности 
выполнения заданий  
положительным моментом? 

«да» – 49  
«нет» – 2  
«для меня это  
не важно» – 8  

«да» – 67  
«нет» – 1  
«для меня это  
не важно» – 15 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 
5. Выполнение каких заданий  
(аудирование (А), речевой этикет 
(РЭ), грамматика (Г),  
словообразование (С)) показалось 
Вам наиболее трудным и почему?  

«в этих заданиях для 
меня было очень много 
новых слов» – 31 (А), 
9 (С), 8 (Г), 7 (РЭ); 

«в этих заданиях  
использовались те 
грамматические темы, 
которые я плохо  
знаю» – 11 (А), 9 (Г),  
7 (С), 6 (РЭ); 

«было непонятно, как 
выполнять эти задания 
в данной программе» – 
2 (А) 

«в этих заданиях для 
меня было очень много 
новых слов» – 35 (А), 
19 (Г), 18 (С), 15 (РЭ); 

«в этих заданиях  
использовались те 
грамматические темы, 
которые я плохо  
знаю» – 22 (А), 20 (Г), 
15 (С), 11 (РЭ); 

«было непонятно, как 
выполнять эти задания 
в данной программе» – 
0 

6. Выполнение каких заданий  
(аудирование (А), речевой этикет 
(РЭ), грамматика (Г),  
словообразование (С)) показалось 
Вам наиболее интересным?  

«по форме» – 10 (Г),  
7 (С), 5 (РЭ), 5 (А); 

«по содержанию» –  
10 (А), 7 (РЭ), 5 (Г),  
4 (С); 

«по форме  
и содержанию» –  
17 (РЭ), 14 (Г), 13 (А), 
8 (С) 

«по форме» – 15 (Г),  
14 (С), 14 (РЭ), 7 (А); 

«по содержанию» –  
12 (РЭ), 8 (А), 5 (Г),  
2 (С); 

«по форме  
и содержанию» –  
19 (РЭ), 17 (А), 9 (С),  
8 (Г) 

7. Довольны ли Вы тем, что Вы 
смогли увидеть результат своей 
работы непосредственно после  
ее выполнения? 

«да» – 58  
«нет» – 1 
«для меня это  
не важно» – 0 

«да» – 76  
«нет» – 7 
«для меня это  
не важно» – 0 

 
Результаты 1-го тура и данные анкетирования позволили нам сформу-

лировать некоторые выводы. 
1. В целом положительная оценка студентами 1–4-го курсов новой 

формы олимпиады говорит о том, что данная форма проведения олимпиады 
мотивирует студентов к участию в ней (табл. 2, вопросы № 1, 2, 3). 

2. Студенты 1-го курса немного выше оценили предоставленную им 
возможность управления своим учебным процессом, нежели студенты  
2–4-го курсов (табл. 2, вопрос № 4).  

3. Студенты 2–4-го курсов испытывали затруднения при выполнении 
заданий, связанных с владением лексикой и грамматикой при выполнении 
заданий на аудирование, грамматику и словообразование. Студенты 1-го кур-
са также испытывали значительные затруднения, связанные с грамматиче-
ской стороной речи (табл. 2, вопрос № 5).  

4. Для студентов 1-го курса сложнее всего оказались задания на ауди-
рование, для 2–4-го курсов – на словообразование. С заданиями на речевой 
этикет студенты 3–4-го курсов справились лучше остальных. Результаты сту-
дентов 2-го курса по всем параметрам ниже результатов студентов остальных 
курсов (табл. 1).  
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5. Несмотря на трудности, с которыми столкнулись студенты при вы-
полнении заданий олимпиады, в целом они с интересом отнеслись и положи-
тельно оценили качество представленных заданий (табл. 2, вопрос № 6).  

6. Выше всего студенты 1–4-го курсов оценили задания на речевой эти-
кет. Студенты 1-го курса выше оценили задания на грамматику, нежели сту-
денты 2–4-го курсов. Задания на аудирование и словообразование вызвали  
у студентов всех курсов примерно одинаковый интерес (с большим переве-
сом в сторону аудирования), несмотря на то, что выполнение заданий на  
аудирование и словообразование на 2–4-м курсах представляло большую 
трудность в связи с типом тестовых заданий (табл. 2, вопрос № 6). 

7. Чрезвычайно положительным моментом можно считать наличие  
у большинства студентов потребности в рефлексии своей учебной деятельно-
сти (табл. 2, вопрос № 7).  

Включение олимпиады по иностранному языку на основе компьютер-
ной тестирующей системы в общую схему мониторинга качества обучения  
в вузе позволяет более точно выявлять текущий уровень обученности студен-
тов иностранному языку, повышая тем самым качество обучения данного 
учебного предмета в вузе. 
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УДК 37 
С. И. Карабаева 

МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Существенное снижение показателей здоровья детей 

дошкольного возраста обусловливает необходимость подготовки педагогов 
дошкольного образования к решению задач здоровьесбережения. Цель работы – 
проанализировать готовность педагогов дошкольного образования к реализа-
ции здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач достигалась на 
основе использования эмпирических методов: методов опроса (беседа, анкети-
рование, интервьюирование), самооценки, метода экспертных оценок, обсер-
вационных методов (включенное, невключенное наблюдение), проективных 
методик, методов статистической обработки полученной информации. 

Результаты. Исследована готовность педагогов дошкольного образования 
к реализации здоровьесберегающих технологий по каждому структурному 
компоненту профессиональной компетентности. На основе обобщения коли-
чественных данных, полученных в ходе констатирующего этапа эксперимента, 
представлен исходный уровень сформированности профессиональной компе-
тентности у педагогов дошкольного образования. В связи с тем, что показате-
лями компетентности педагога являются динамика состояния здоровья детей, их 
отношение к своему здоровью, был изучен уровень сформированности пред-
ставлений о здоровье, здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста. 

Выводы. Анализ полученных данных позволил констатировать, что у педа-
гогов дошкольного образования не сформирована должная готовность к реа-
лизации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, что 
актуализировало необходимость проведения специально организованной ра-
боты с педагогами в данном направлении. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, уровень 
сформированности профессиональной компетентности в области здоровьесбе-
регающих технологий. 

 
S. I. Karabaeva 

ON READINESS OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION 
TO REALIZE HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

 
Abstract. 
Background. A significant decrease in indicators of the preschool children’s 

health necessitates pre-school education teachers’ training in solving problems of 
health protection. The goal of the study is to analyze pre-school education teachers’ 
readiness to implement health-saving technologies in the educational process. 

Materials and methods. Implementation of the objectives of the research was ac-
complished through the use of empirical methods: survey methods (interviews, 
questionnaires, and interviews), self-assessment, the method of expert estimations, 
observational methods (including and not including observation), projective tech-
niques, the methods of statistical processing of the obtained information. 

Results. The author investigated the pre-school education teachers’ readiness to 
implementat health-saving technologies by every structural component of the pro-
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fessional competence. On the basis of generalization of quantitative data obtained in 
the course of the experiment, the author presents the initial level of formation of pre-
school teachers’ professional competence in education. Due to the fact that an indi-
cator of teacher’s competence is the dynamics of children’s health status, their atti-
tude to their health, the author studied the level of formation of ideas about health, 
healthy lifestyles in children of preschool age. 

Conclusions. The analysis of the received data allows to conclude that preschool 
education teachers are not ready implement health-saving technologies in the educa-
tional process, and that brings up a need to conduct specially organized work with 
the teachers in this direction. 

Key words: health, health saving technologies, level of professional competence 
formation in the field of health saving technologies. 

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является не просто 

чрезвычайно важной, но и одной их ключевых идей для всей нашей страны, 
так как характерной тенденцией последних десятилетий в России выступает 
существенное снижение показателей здоровья детей [1–3]. По мнению  
И. В. Чупахи, педагогу как носителю и проводнику социальных ценностей, 
одной из приоритетных среди которых признается здоровье ребенка, принад-
лежит важное место в решении задач здоровьесбережения [4]. Необходи-
мость укрепления и охраны здоровья подрастающего поколения, формирова-
ние ценностей здорового образа в условиях образовательных учреждений 
определена в целом ряде государственных документов, включая Закон РФ 
«Об образовании», Национальную доктрину образования в Российской Феде-
рации, «Концепцию содержания непрерывного образования» (дошкольное  
и начальное звено), Федеральные государственные требования к структуре 
основной образовательной программы дошкольного образования. Однако ряд 
исследователей отмечают, что у педагогов не сформирована готовность к ра-
боте в условиях приоритета здоровья (Н. П. Абсакалова, Л. П. Вашлаева,  
М. Я. Виленский, Г. К. Зайцев, В. З. Коган, Л. М. Митина, Т. С. Панина,  
Е. В. Степина, И. В. Чупаха и др.).  

В ходе эксперимента была предпринята попытка выявления сформиро-
ванности профессиональной компетентности педагогов дошкольного учреж-
дения в области здоровьесберегающих технологий. В опытно-эксперимен-
тальной работе приняли участие 64 педагога, 160 детей дошкольного возрас-
та из дошкольных образовательных учреждений г. Ульяновска. 

В связи с отсутствием целостной методики определения сформирован-
ности профессиональной компетентности педагогов дошкольных учреждений 
в области здоровьесберегающих технологий был подобран диагностический 
инструментарий для каждого из компонентов.  

Сформированность ценностно-мотивационной компетенции определя-
лась с помощью тестовой методики «Индекс отношения к здоровью»  
(С. Д. Дерябо и В. А. Ясвин), «Ценностные ориентации» (по М. Рокичу), 
адаптированного опросника определения готовности педагогов к повышению 
квалификации (С. Г. Молчанова), оценки способности к саморазвитию и са-
мообразованию (по В. И. Андрееву). 

Данные методики направлены на изучение следующих показателей: 
субъективное отношение человека к здоровью, ценностное отношение к здо-
ровью, мотивационная готовность педагогов к осуществлению здоровьесбе-
регающей деятельности, способность к саморазвитию и самообразованию. 
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Субъективное отношение к здоровью опирается на измерение интен-
сивности, показывающей, с какой силой, в какой сфере проявляется это от-
ношение. В связи с тем, что процесс формирования субъективного отноше-
ния связан с изменениями в аффективной и познавательной сферах личности, 
затрагивает практические умения, действия и, главное, совершаемые лично-
стью поступки [5, 6], С. Д. Дерябо и В. А. Ясвин выделили четыре компонен-
та интенсивности: перцептивно-аффективный, когнитивный, практический  
и поступочный. 

Анализ результатов показал, что в структуре отношения к здоровью  
у педагогов ведущими являются показатели эмоциональной и поступочной 
шкал, также отмечается высокое значение когнитивного параметра. 

Эти данные свидетельствуют о том, что проблемы сохранения здоро-
вья, приобщения к здоровому образу жизни эмоционально значимы для педа-
гогов. Однако анализ результатов практической шкалы показал, что домини-
рование вышеуказанных компонентов не способствует повышению уровня 
активных практических действий по сохранению и укреплению здоровья. 
Высокие баллы, отражающие готовность педагогов активно следовать прин-
ципам здорового образа жизни, продемонстрировали 18,75 % респондентов. 
Внутренние составляющие отношения к здоровью педагогов: стремление  
к поддержанию здоровья, самостоятельный поиск новой информации о здо-
ровом образе жизни – не согласуются с их поступками в отношении своего 
здоровья. Так как в формировании личностного отношения к здоровью прак-
тический компонент играет ведущую роль, возможности педагогов в форми-
ровании осознанного, ответственного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни у дошкольников путем личностного влияния как эталона пове-
дения становятся очень ограниченными.  

В связи с тем, что система ценностных ориентаций определяет 
содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее 
мировоззрения, было проведено выявление наиболее актуальных жизненных 
ценностей испытуемых по методике М. Рокича «Ценностные ориентации»  
в сокращенном варианте. Испытуемым для ранжирования предлагался только 
список терминальных ценностей и анализировался ранг ценности «физиче-
ское и психическое здоровье». По результатам нашего исследования здоровье 
занимает лидирующее место среди ценностей: на первое место его поставили 
39 % респондентов, у 46,8 % опрошенных здоровье входит в первую пятерку. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровье является высоко 
доминантным для наших респондентов, однако ряд субъективных факторов 
приводит к снижению ответственности за свое здоровье, что подтверждено 
результатами изучения отношения педагогов к своему здоровью. 

Особый интерес для исследования представляло изучение мотивацион-
ной стороны деятельности педагогов, так как мотивационный компонент 
предопределяет стратегию профессионального поведения человека, которая 
ориентирована прежде всего на здоровьесбережение детей дошкольного воз-
раста. С этой целью был использован адаптированный опросник С. Г. Мол-
чанова, позволяющий выявить не только мотивационную готовность педаго-
гов, но и оценить систему методической работы в дошкольном учреждении  
в области применения здоровьесберегающих технологий, что является акту-
альным для исследования.  
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В результате анализа были получены данные, свидетельствующие  
о том, что высокий уровень готовности имеют 11 человек, что составляет  
17,1 %, средний уровень – 33 человека (51,5 %), низкий – 20 человек (31,2 %). 

Мы полагаем, что уровень профессиональной компетентности зависит, 
с одной стороны, от эффективно построенной методической работы, с другой – 
от саморазвития самого педагога. Выполнить свою задачу педагог сможет 
при условии непрерывного обогащения научными знаниями, при формирова-
нии компетенций, необходимых для продуктивного решения задач здоровье-
сбережения и достижения профессионализма. Нами была проведена оценка 
способности к саморазвитию и самообразованию педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений (по методикам В. И. Андреева). 

Анализ результатов показал, что 45,3 % респондентов имеют высокий 
уровень, 46,87 % – средний, 7,8 % – низкий. 

Обобщение результатов исследования сформированности ценностно-
мотивационной компетенции на стадии констатирующего эксперимента по-
казало, что низкий уровень имеют 31,2 % респондентов, средний – 46,9 %, 
высокий – 21,9 %. 

Вторая группа диагностических методов была направлена на выявление 
когнитивной компетенции и включала методику «Индивидуальная концепция 
здоровья» (Д. Сириес, В. Гавидия) и разработанный нами тест определения 
сформированности знаний из области здоровьесбережения дошкольников.  

Субъективные представления о сущности здоровья и факторах, на него 
влияющих, исследовались по указанной методике. В основу был положен 
критерий активности и осознанности человека в отношении собственного 
здоровья. В результате педагоги были распределены по следующим уровням: 
25 % отнесены к высокому уровню (это педагоги, осознающие необходи-
мость личной активности для поддержания и развития здоровья); 32,8 % –  
к среднему уровню (педагоги указали, что здоровье – это отсутствие болез-
ней и идеальное состояние благополучия, однако причину изменения в здо-
ровье усматривают в поведении самого человека; данная тенденция отражает 
личностный аспект поведения человека в отношении здоровья, но обладание 
идеальным состоянием здоровья не требует достаточной активности челове-
ка); 42 % имеют низкий уровень (респонденты считают, что здоровье в боль-
шей степени зависит от наследственности и условий жизни, чем личной ак-
тивности). 

С целью определения сформированности знаний педагогов в области 
здоровьесбережения детей дошкольного возраста нами был разработан тест 
«Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ», в который были включены за-
дания, предполагающие ориентировку респондентов в основных терминах, 
составляющих основу здоровьесберегающей педагогики. Участвующим в экс-
перименте было предложено определить, что такое здоровье, здоровый образ 
жизни, здоровьесберегающие технологии. Кроме того, у респондентов выяв-
лялись знания о программно-методических основах применения здоровье-
сберегающих технологий в образовательном процессе. При разработке со-
держания теста были учтены и федеральные государственные требования  
к структуре основной общеобразовательной программы.  

Результаты теста оценивались на основании критериев, связанных  
с правильностью, полнотой и количеством полученных ответов. Анализ дан-
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ных показал, что 18,7 % педагогов владеют знаниями в области здоровьесбе-
режения дошкольников на высоком уровне, 45,3 % – на среднем, 35,9 % –  
на низком. 

Итак, обобщение результатов изучения сформированности когнитив-
ной компетенции на стадии констатирующего эксперимента по каждому  
показателю показало, что низкий уровень сформированности имеют 40,6 % 
педагогов, средний – 37,5 %, высокий – 21,9 %.  

Следующая группа диагностических методов выявляла степень сфор-
мированности профессионально-рефлексивной компетенции у педагогов до-
школьного образования, которая оценивалась по степени сформированности 
у них умений применять здоровьесберегающие технологии в образователь-
ном процессе. Для этой цели был использован метод наблюдения, диагности-
ка личностной креативности Е. Е. Туник и измерение уровня рефлексивности 
по методике А. В. Карпова и В. В. Пономаревой. 

Наблюдение за педагогами ДОУ проводилось во время организации со-
вместной деятельности и непосредственно образовательной деятельности  
с детьми в области «Здоровье», «Безопасность» специально подготовленны-
ми экспертами по авторской разработке. В качестве экспертов выступали за-
ведующая, заместитель заведующей, педагог-психолог, являющийся одно-
временно сотрудником кафедры дошкольной педагогики УлГПУ. При фор-
мировании экспертной группы мы ориентировались на такие профессиональ-
ные качества специалистов, как компетентность в данной области, заинтере-
сованность, деловитость, объективность, креативность, отсутствие склонно-
сти к конформизму, аналитичность. Эксперты оценивали сформированность 
умений педагогов применять здоровьесберегающие технологии в практиче-
ской деятельности на основании следующих параметров:  

– соблюдение санитарно-гигиенических требований;  
– владение методами оценки состояния здоровья ребенка и построение 

воспитательно-образовательного процесса с учетом психолого-физиологиче-
ского состояния воспитанников; 

– использование педагогических средств здоровьесберегающих техно-
логий (физкультминуток, подвижных игр, динамических, музыкальных пауз, 
оздоровительной гимнастики);  

– вариативное использование средств здоровьесберегающих техно-
логий; 

– доступность, достоверность информации о здоровье и здоровом обра-
зе жизни, связь с повседневной жизнью;  

– наличие методов, способствующих активизации инициативы, творче-
ства, самопознания у дошкольников; вариативность использования. 

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что на высоком 
уровне умения сформированы у 28,1 % респондентов, на среднем – у 34,4 %, 
на низком – у 37,5 %, что проявлялось: в неумении эффективно и вовремя 
применять физкультминутки и другие оздоровительные моменты; в отсутст-
вии вариативности методов, предпочтении методов, направленных на репро-
дуктивное воспроизведение материала; в отсутствии инициирования обсуж-
дения, выбора способа действия, проблемных вопросов; в отсутствии свое-
временного учета психолого-физиологического состояния детей при прове-
дении работы (неумение оценить состояние ребенка по внешним признакам, 
эмоциональным проявлениям, невербальным признакам).  
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С целью выявления сформированности профессионально-рефлексив-
ной компетенции были использованы диагностические методики личностной 
креативности Е. Е. Туник, измерение уровня рефлексивности по А. В. Карпо-
ву и В. В. Пономаревой. Данные диагностические методики напрямую не вы-
являют искомый показатель. Однако они важны в силу специфики педагоги-
ческой деятельности, направленной на постепенный уход от стереотипов,  
необходимость не только выбирать и адаптировать здоровьесберегающие 
технологии, но и самостоятельно их разрабатывать, а также необходимость 
постоянного критического анализа и оценки собственной деятельности по 
здоровьесбережению всех субъектов образовательного процесса.  

Исследование творческих способностей показало, что у большинства 
испытуемых они находятся в пределах средних значений (общее значение – 
56,2 %), низкая креативность отмечена у 23,4 %, и только 20,3 % опрошенных 
педагогов могут быть отнесены к творческим личностям. По нашему мнению, 
полученные данные свидетельствуют о недостаточно развитой креативности 
у педагогов, что негативно сказывается на способности продуктивно решать 
профессиональные задачи. В связи с этим при построении методической ра-
боты с педагогами в области здоровьесберегающих технологий необходимо 
обратить внимание на стимулирование креативности, развитие личностно-
индивидуальных творческих характеристик педагога.  

Анализ изучения уровня рефлексивности показал, что количество низ-
корефлексивных педагогов составляет 17,1 %, у 39,06 % респондентов отме-
чен средний уровень развития рефлексивности. Таким образом, полученные 
данные указывают на то, что педагоги имеют достаточное, но не оптимальное 
качество развития рефлексивности. Высокоразвитая рефлексивность отмече-
на у 43,7 %, что указывает на важную роль рефлексии как необходимого про-
фессионального качества для осуществления педагогической деятельности.  

Обобщение полученных данных о сформированности профессиональ-
но-рефлексивной компетенции на стадии констатирующего эксперимента 
позволило сделать вывод, что на низком уровне она сформирована у 26,6 % 
педагогов, на среднем – у 42,2 %, на высоком – у 31,2 %.  

Подводя итог изучению сформированности профессиональной компе-
тентности в области здоровьесберегающих технологий у педагогов дошколь-
ных учреждений на констатирующем этапе эксперимента, можно сделать вы-
вод о том, что низкий уровень сформированности профессиональной компе-
тентности имеют 34,4 % респондентов, средний – 40,6 %, высокий – 25 %.  

Мы полагаем, что основными показателями профессиональной компе-
тентности педагогов дошкольного учреждения в области здоровьесберегаю-
щих технологий являются динамика состояния здоровья детей, их отношение 
к своему здоровью и здоровому образу жизни, готовность самостоятельно 
решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. Поэтому 
для получения достоверных результатов о сформированности профессио-
нальной компетентности педагогов в области здоровьесберегающих техноло-
гий в систему исследования были включены дети дошкольного возраста:  
70 детей младшего дошкольного возраста, 90 детей старшего дошкольного 
возраста. Для каждой категории испытуемых был подобран ряд диагностиче-
ских методик. 

Особенности отношения ребенка к здоровью изучались с помощью ме-
тодик, разработанных В. А. Деркунской: «Правила чистюли» (младший до-
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школьный возраст), «Здоровый человек» (старший дошкольный возраст).  
Детям старшего дошкольного возраста была предложена проективная мето-
дика О. С. Васильевой и Ф. Р. Филатова «Здоровье и болезнь», позволяющая 
выявить уровень сформированности представлений о здоровье и болезни, 
эмоциональное отношение к проблемам здоровья. 

Проведенное диагностическое обследование позволило оценить ре-
зультаты освоения образовательной области «Здоровье» детьми дошкольного 
возраста. Был сделан вывод о том, что работа с детьми ведется не на должном 
уровне: 51,4 % младших дошкольников и 37 % старших дошкольников нахо-
дятся на низком уровне, 83,4 % – среднем и 79,1 % – низком. Очевидно, что 
взрослыми недостаточно полно освоен здоровьесберегающий потенциал тех-
нологий, направленных на решение проблем по охране и укреплению здоро-
вья дошкольников. 

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о недоста-
точно сформированной профессиональной компетентности педагогов дошко-
льных образовательных учреждений в области здоровьесберегающих техно-
логий. Результаты исследования показали, что недостаточность знаний о здо-
ровье, здоровом образе жизни, отсутствие должной мотивации к решению 
задач здоровьесбережения ведут к фрагментарности, бессистемности исполь-
зования педагогами здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе, не способствуют формированию позиции субъекта здоровьесбере-
гающей деятельности у ребенка-дошкольника. Причины этого – в отсутствии 
целенаправленной систематической работы с педагогами по систематизации 
знаний, умений в построении здоровьесберегающего процесса, а также  
в формальном и ограниченном подходе к организации методической работы 
(преобладание традиционных форм, недостаточное использование активных 
методов обучения, малосодержательность сообщаемых сведений). В связи  
с этим возникла необходимость проведения формирующего эксперимента, 
направленного на формирование профессиональной компетентности педаго-
гов дошкольных учреждений в области здоровьесберегающих технологий, 
который будет осуществлен нами на следующем этапе опытно-эксперимен-
тальной работы. 
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УДК 378.007.3 
Н. В. Струнина 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время экономическое общество испы-

тывает высокую потребность в компетентных специалистах с высшим образо-
ванием, способных осуществлять коммуникацию посредством иностранного 
языка. Сформированные социокультурные компетенции позволяют выпускни-
кам вузов обеспечить успешную деятельность в социуме. Цель работы – опи-
сать элементы профессиональной компетентности и рассмотреть возможности 
дисциплины «Иностранный язык» для формирования социокультурной компе-
тенции будущих инженеров. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигнута 
на основе использования таких теоретических методов исследования, как ана-
лиз, сравнение и обобщение. Методологическую основу исследования составили 
концепции компетентностного подхода, коммуникативного подхода в обучении 
иностранным языкам, а также личностно-ориентированного подхода. 

Результаты. Рассмотрен генезис понятий «компетенция» и «компетент-
ность», а также проанализированы различные трактовки данных понятий  
в рамках социологии, педагогики, лингвистики, психологии. Исследованы 
средства развития социокультурной компетенции при обучении инженеров 
иностранному языку в вузе. 

Выводы. Формирование социокультурной компетенции как элемента про-
фессиональной компетентности базируется на определенном содержании обу-
чения инженеров иностранному языку в вузе. Исследование ресурсов форми-
рования компетенции позволяет определить новые направления в дальнейшем 
изучении данной проблемы. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный под-
ход, профессиональная компетентность, социокультурная компетенция. 

 
N. V. Strunina 

SOCIO-CULTURAL COMPETENCY AS AN ELEMENT  
OF FUTURE ENGINEERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE 

 
Abstract. 
Background. Currently, the economic society is experiencing high demand for 

qualified professionals with higher education capable to communicate by means of  
a foreign language. The formed sociocultural competency allows graduates to ensure 
the successful activities in society. The purpose of the work is to describe the ele-
ments of professional competence and to consider possibilities of the subject «Fore-
ign language» to form the future engineers’ socio-cultural competency. 

Materials and methods. Realization of research objectives was achieved through 
the usage of such theoretical methods of investigation as analysis, comparison and 
synthesis. The methodological basis of the research included the concept of compe-
tency-based approach, the communicative approach in teaching foreign languages, 
as well as student-centered approach. 

Results. The genesis of the terms «competency» and «competence» was ex-
pounded, and various interpretations of the given categories within the bounds of 
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sociology, pedagogy, linguistics, psychology were analyzed. Means of socio-cultural 
competency development in teaching foreign language to engineers at higher school 
were investigated. 

Conclusions. Forming socio-cultural competency as an element of professional 
competence is based on the specific content of teaching foreign language to engi-
neers at higher school. Investigation of competence forming resources allows to de-
termine new directions of subsequent study of the scientific problem under consi-
deration. 

Key words: competency, competence, competence-based approach, professional 
competence, social and cultural competency. 

 
Основная цель профессионального образования – подготовка квалифи-

цированного работника соответствующего уровня и профиля, конкуренто-
способного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно вла-
деющего своей профессией и ориентированного в смежных областях дея-
тельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, со-
циальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей 
личности в получении соответствующего образования [1].  

Экономическое общество испытывает высокую потребность в инициа-
тивных специалистах, которые могут адекватно выполнять свои функции, 
отличаясь высокой восприимчивостью, социально-профессиональной мо-
бильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, расширению ба-
гажа умений и навыков, освоению новых сфер деятельности, с хорошо разви-
тыми коммуникативными навыками. Это предполагает наличие того, что се-
годня называют компетентностью. Образование призвано создавать необхо-
димые предпосылки и условия для ее формирования.  

На социально-педагогическом уровне актуальность исследования обу-
словлена социальным заказом общества на подготовку компетентных спе-
циалистов с высшим образованием, обладающих социально-профессиональ-
ной адаптивностью и мобильностью, коммуникабельностью, способных осу-
ществлять посредством иностранного языка осмысленное взаимодействие  
с другими людьми (не только с носителями языка) и с продуктами их дея-
тельности (текстами и другими объектами, отражающими их ценности, 
взгляды, традиции). Сформированные социокультурные компетенции позво-
лят выпускникам вузов эффективно использовать свои возможности для 
творческой самореализации, социального взаимодействия и адаптации к из-
меняющимся условиям. Социокультурные компетенции обеспечивают ус-
пешную деятельность человека в социуме, и их можно применять как в соци-
альных, так и в профессиональных сферах.  

В целях создания образовательных программ, адекватных мировым 
тенденциям, потребностям рынка труда и личности, на основе компетентно-
стного подхода разработаны и внедряются федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) третьего поколения [1]. Они включают в том числе формирование  
у студентов вузов компетенций в социокультурной сфере. Однако в настоя-
щее время отсутствует единый подход к определению понятия «социокуль-
турные компетенции». Как следствие, нет и общих подходов к структуре, со-
держанию и условиям формирования социокультурных компетенций студен-
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тов вузов. Таким образом, актуальность исследования на научно-теоретиче-
ском уровне определяется тем, что в настоящее время в педагогической науке 
существует потребность в осмыслении и обобщении различных научных по-
зиций по структуре, содержанию и путях и способах формирования социо-
культурной компетенции. В исследовании представлен опыт анализа различ-
ных отраслей научного знания, в частности педагогики, психологии, социо-
логии, лингвистики. 

Анализ научной литературы выявил в системе подготовки специали-
стов с высшим образованием противоречие между социально-профессио-
нальной потребностью в умении ориентироваться в различных социальных  
и профессиональных ситуациях и адаптироваться к изменяющимся условиям 
и недостаточным уровнем сформированности социокультурных компетенций 
у выпускников вуза. 

Для формирования социокультурной компетенции особую роль играет 
дисциплина «Иностранный язык». Такие элементы данной компетенции, как 
умение общаться, вести переговоры, умение и готовность сотрудничать  
с другими людьми, считаться с чужой точкой зрения и др., формируются  
в процессе изучения иностранного языка. 

Исследования A. Л. Бердичевского, И. Л. Бим, Е. В. Бондаревской,  
M. Л. Вайсбурд, Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, B. П. Кузовлева,  
A. A. Леонтьева, О. М. Осияновой, Ю. Е. Прохорова, R. Lado, G. Fischer,  
Н. Uhlemann и других ученых показывают, что для успешного осуществления 
делового контакта недостаточно только отличного владения профессиональ-
ным языком, необходимо также иметь знания о стране, язык которой изуча-
ется, о ее культуре, традициях, обычаях, о людях, их привычках, нормах  
поведения. Таким образом, студентов необходимо обучать межкультурному 
общению, для чего следует знать культуру страны изучаемого языка  
(В. В. Сафонова, Г. Д. Томахин, В. П. Фурманова, М. Byram, М. Collier,  
С. Fox, G. Fricke, E. D. Hirsch, H. Hunfeld, G. Neuner, H. Weinrich). Это долж-
но стать одной из целей обучения иностранному языку в техническом вузе. 

Исследования показывают, что существующее и широко применяемое 
в вузах методическое и программное обеспечение преимущественно ориен-
тировано на передачу знаний, развитие определенных навыков, умений и в 
силу своих объективных особенностей не позволяет сформировать необхо-
димый уровень социокультурных компетенций студентов. Следовательно, 
актуальность исследования на научно-методическом уровне определяется 
необходимостью изучения условий, обеспечивающих эффективное формиро-
вание социокультурных компетенций студентов вузов. 

Прежде чем говорить о возможностях формирования социокультурных 
компетенций у будущих инженеров, необходимо раскрыть содержание поня-
тия «социокультурные компетенции» на основе междисциплинарного анали-
за литературы. 

Обратимся к истории развития понятий «компетенция» и «компетент-
ность». Термин «компетенция» (competence) был введен американским линг-
вистом Н. Хомским (1972) применительно к лингвистике и обозначал знание 
языка, в отличие от владения им в реальных ситуациях общения [2].  

Понятие «компетенция» исследуется не только в лингвистике, но и в 
смежных областях науки – социологии, психологии, педагогике, языкозна-
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нии. В работах по социальной психологии «компетентность» трактуется как 
доскональное знание своего дела, сущности выполняемой работы, сложных 
связей явлений и процессов, возможных способов и средств достижения на-
меченных путей. Социальные психологи, в частности Д. Брунер, рассматри-
вают компетентность как совокупность качеств, присущих наиболее компе-
тентному специалисту, тех качеств, уровня которых должен достичь каждый 
овладевающий профессией индивид. 

В 1990-х гг. термин «компетентность» в исследованиях, кроме сово-
купности знаний, отражает знание возможных последствий конкретного спо-
соба воздействия. Компетентность рассматривается как один из основных 
компонентов личности и совокупность известных свойств личности, обу-
словливающих успех в решении основных задач, встречающихся в сфере 
деятельности человека и осуществляемых в интересах данной организации.  

В. А. Кальней считает компетентностью умение мобилизовать в кон-
кретной ситуации полученные знания и опыт. В. В. Нестеров и А. С. Белкин  
в социальном плане под компетентностью подразумевают совокупность пре-
жде всего «знаниевых компонентов в структуре сознания человека, т.е. сис-
тему информации о наиболее существенных сторонах жизни и деятельности 
человека, обеспечивающих его полноценное социальное бытие».  

В педагогике рассматриваются различные толкования понятий «компе-
тенция» и «компетентность». 

И. А. Зимняя выделяет три основных толкования понятия «компетен-
ция» [3]: 

– педагогическое, где компетенция есть задаваемое и подлежащее  
освоению содержание обучения; 

– психологическое, генетически восходящее к работам второй половины 
XX в. по мотивации достижения, мотивации успеха (H. Heckhausen, R. White, 
D. C. McClelland и др.). В соответствии с этим толкованием компетенции по-
нимаются как все интеллектуальные, личностные качества, психологические 
характеристики человека, которые способствуют освоению содержания обу-
чения и его последующей деятельности;  

– лингвопсихологическое, в рамках которого (в развитие положения  
Н. Хомского (1965) о языковой компетенции) компетенция трактуется как 
некое внутреннее психическое образование, некая программа. 

Сопоставляя три выделенных выше подхода (педагогический, психоло-
го-практический, лингвопсихологический), И. А. Зимняя приходит к выводу, 
что именно компетенция, рассматриваемая в трактовке лингвопсихологиче-
ского подхода (как внутреннее потенциальное когнитивное образование, ак-
туализируемое затем в деятельности), является предпосылкой и основой 
формирования компетентности как актуализированного, интегративного, ба-
зирующегося на знаниях, интеллектуально и социокультурно обусловленного 
личностного качества, проявляющегося в деятельности, поведении человека,  
в его взаимодействии с другими людьми в процессе решения разноообразных 
задач. 

Предложенная М. А. Чошановым (1996) трактовка термина «компе-
тентность» может иметь важное значение при подготовке инженеров: «тер-
мин одним словом выражает значение традиционной триады “знания, уме-
ния, навыки” и служит связующим звеном между ее компонентами. Компе-
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тентность в широком смысле может быть определена как углубленное знание 
предмета или освоенное умение. Во-вторых, и это главное, она наиболее це-
лесообразна для описания реального уровня подготовки специалиста – выпу-
скника профессиональной школы». Также автор отмечает, что компетент-
ность предполагает постоянное обновление знания, владение новой инфор-
мацией для успешного решения профессиональных задач в данное время  
и в данных условиях [4]. 

Основываясь на приведенных выше определениях, учитывая их иден-
тичность и различия, мы придерживаемся определения, в котором под тер-
мином «компетенция» понимается способность применять знания, умения  
и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 
Это определение четко обозначает категории, входящие в понятие «компе-
тенция», и позволяет отобрать диагностический инструментарий для отсле-
живания динамики формирования компетенций, ориентируясь на категорию 
«способность».  

Методическая модель описания компетенций в зарубежной литературе 
значительно отличается от ее понимания в современной отечественной мето-
дике. Так, в материалах Совета Европы рассматриваются следующие виды 
компетенций: общие компетенции (general competences) и коммуникативная 
языковая компетенция (communicative language competence). 

Общие компетенции состоят из способности учиться (ability to learn), 
экзистенциальной компетентности (existential competence), декларативных 
знаний (declarative knowledge), умений и навыков (skills and know-how). 

Отечественные исследователи (В. И. Байденко и др.) разделяют компе-
тенции также на две группы: общие компетенции (универсальные, ключевые, 
надпрофессиональные) и предметно-специализированные (профессиональ-
ные) [5]. 

А. В. Хуторской делит компетенции на ключевые, общепредметные  
и предметные. К ключевым относятся ценностно-смысловая компетенция, об-
щекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 
социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Чтобы упорядочить изучение компетенций, обратимся к классифика-
ции И. А. Зимней, которая выделяет три группы компетентностей: относя-
щиеся к самому себе как к личности, как объекту жизнедеятельности; к взаи-
модействию человека с другими людьми, а также относящиеся к деятельно-
сти человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах. 

Рассмотрим профессиональную компетентность, относящуюся к треть-
ему типу в данной классификации. И. А. Зимняя считает, что профессиональ-
ные компетентности формируются и проявляются в профессиональной дея-
тельности человека [6]. По мнению автора, компонентами профессиональной 
компетентности являются духовная, психическая, общая физическая, интел-
лектуальная, психологическая и социальная компетентности. 

В. П. Пугачев рассматривает профессиональную компетентность как 
характеристику качества подготовки специалиста, потенциала эффективности 
трудовой деятельности. В педагогике данную категорию рассматривают либо 
как производный компонент от «общекультурной компетентности» (Н. Розов, 
Е. В. Бондаревская), либо как «уровень образованности специалиста»  
(Б. С. Гершунский, А. Д. Щекатунова). С. Г. Молчанов формулирует понятие 
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профессиональной компетенции как круг полномочий в сфере профессио-
нальной деятельности. В более узком понимании профессиональная компе-
тентность трактуется им как круг вопросов, в которых субъект обладает по-
знаниями, опытом, совокупность которых отражает социально-профессио-
нальный статус и профессиональную квалификацию, а также некоторые лич-
ностные, индивидуальные особенности, обеспечивающие возможность реа-
лизации определенной профессиональной деятельности. Таким образом, ав-
тор рассматривает компетентность как системное понятие, а компетенцию – 
как ее составляющую. 

Хочется отметить, что в рамках профессиональной компетентности  
А. К. Маркова выделяет следующие виды профессиональной компетентно-
сти: специальная, социальная, личностная и индивидуальная.  

В зарубежной литературе даются определения профессиональной ком-
петентности как «углубленного знания», «состояния адекватного выполнения 
задачи», «способности к актуальному выполнению деятельности» (G. K. Bri-
tell, R. M. Jueger, W. E. Blank).  

С учетом анализа существующих исследований уточним понятие про-
фессиональной компетентности применительно к будущим инженерам.  
В соответствии со сказанным мы придерживаемся определения профессио-
нальной компетентности инженера как способности реализовывать психиче-
ские функции и врожденные способности, применять на рефлексивной осно-
ве качества личности, профессиональные знания, умения, навыки и способ-
ности, типичные для представителей инженерного труда, и жизненный и тру-
довой опыт для качественного выполнения профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность – многогранное явление, состоящее 
из нескольких видов компетентности. Э. Ф. Зеер и М. И. Розенова выделяют 
специальную компетентность, социально-коммуникативную или социально-
правовую, личностно-индивидуальную или персональную и аутокомпетент-
ность [7]. И. А. Зимняя отмечает, что в процессе профессионального, в част-
ности вузовского, образования у человека формируются социальные (иначе 
называемые общекультурные, универсальные, метапредметные), общепро-
фессиональные и специальные компетентности.  

Таким образом, по мнению многих авторов, неотъемлемым элементом 
профессиональной компетентности является коммуникативная компетент-
ность.  

Предшественником компетентностного подхода был личностно-ориен-
тированный подход И. Л. Бим, при котором под коммуникативной компетен-
цией, выступающей в качестве интегративной цели обучения иностранным 
языкам, понимаются способность и готовность осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка в заданных 
стандартом/программой пределах [8, с. 11]. 

И. Л. Бим отмечает, что это возможно только в том случае, если у сту-
дентов будут сформированы все компоненты иноязычной коммуникативной 
компетенции, включающей языковую, речевую, социокультурную, компенса-
торную и учебную компетенции. В свою очередь социокультурная компетен-
ция, по мнению И. Л. Бим, складывается из социолингвистической, предмет-
ной/тематической, общекультурной и страноведческой компетенций. 

Как утверждает И. Л. Бим, личностно-ориентированный подход пред-
полагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
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коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 
направленность обучения, приобщение студентов к культуре страны/стран 
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 
умение ее представить средствами иностранного языка, включение студентов 
в диалог культур. В дальнейшем это явилось основанием для разработки по-
нятия «социокультурная компетенция». 

Г. А. Воробьев рассматривает социокультурную компетенцию как ком-
плексное явление, включающее в себя набор компонентов, относящихся  
к различным категориям. Среди компонентов социокультурной компетенции: 
лингвострановедческий компонент (лексические единицы с национально-
культурной семантикой и умение их применять в ситуациях межкультурного 
общения), социолингвистический компонент (языковые особенности соци-
альных слоев, представителей разных поколений, полов, общественных 
групп, диалектов), социально-психологический компонент (владение социо- 
и культурнообусловленными сценариями, национально-специфическими мо-
делями поведения и использование коммуникативной техники, принятой  
в данной культуре) и культурологический компонент (социокультурный, ис-
торико-культурный, этнокультурный фон) [9]. 

Безусловно, самым эффективным средством развития социокультурной 
компетенции является пребывание в стране изучаемого языка, погружение  
в атмосферу ее культуры, традиций, обычаев и социальных норм. Однако 
ввиду того, что далеко не все студенты имеют такую возможность, необхо-
димо развивать социокультурную компетенцию вне языковой среды. 

Формирование социокультурной компетенции базируется на опреде-
ленном содержании обучения инженеров иностранному языку в вузе. Основ-
ными компонентами этого содержания являются сферы, темы, ситуации об-
щения, филологические и страноведческие знания, языковые навыки, рече-
вые, учебные и компенсаторные явления и др. Страноведческие знания пред-
ставляют собой важнейшую часть содержания обучения – владение этими 
знаниями рассматривается как обязательное условие полноценного общения 
специалистов. Эти знания современная наука рассматривает как составляю-
щую социокультурной компетенции [10]. 

Формирование социокультурной компетенции осуществляется при 
изучении аутентичных текстов, содержащих социокультурную информацию 
о стране изучаемого языка, ее культурных особенностях и традициях, а также 
при использовании аудитивных, визуальных, аудиовизуальных и других ис-
точников. Эти материалы, отобранные и организованные должным образом, 
являются наиболее эффективными средствами отражения, понимания и ос-
воения специфики изучаемой культуры и особенностей речевого поведения. 
Применение аутентичных материалов позволяет студентам ознакомиться  
с явлениями иной культуры, осуществить категоризацию ее составляющих. 

Хочется отметить, что одними из важнейших ресурсов являются ин-
формационные и коммуникационные технологии. Погружение в виртуальное 
пространство – очень эффективное средство развития социокультурной ком-
петенции студентов. Безусловно, этим виртуальным пространством являются 
аутентичная виртуальная интерактивная языковая среда и мощный инстру-
мент приобретения знаний – Интернет, наряду с другими современными 
компьютерными технологиями. Интернет дает достаточный объем контек-
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стуальной информации благодаря наличию реальной потребности коммуни-
кации, а правильно смоделированные обучающие программы – благодаря 
мультимедийным средствам, помогающим студенту лучше войти в предло-
женную ему роль. Студенты могут остановиться, задать вопрос, получить 
более подробную информацию и даже изменить результат интеракции. Все 
это позволяют сделать мультимедийные средства «гипермедиа». Одним из 
главных преимуществ данных средств является то, что они дают возмож-
ность пользователю следовать собственному ходу мыслей, прояснять для се-
бя возникающие проблемы тогда, когда это требуется. Это особенно важно 
при обучении языку, нацеленному на развитие социокультурной компетен-
ции, поскольку здесь возникает требование к обучаемому уметь самостоя-
тельно конструировать собственные знания.  

Для достижения подобной цели и преодоления несоответствия между 
традиционными методами и формами обучения и новыми социальными по-
требностями необходима разработка такой методики развития социокультур-
ной компетенции, при которой учащиеся вовлекаются в сам процесс поиска  
и обработки информации, в течение которого происходят накопление, орга-
низация и структурирование знаний о мире. Средства гипермедиа, применяе-
мые в Интернете и некоторых обучающих программах, должны способство-
вать именно этой цели.  

В настоящее время в связи с ростом компьютеризации образовательных 
учреждений и активным внедрением информационных технологий в обуче-
ние все большую популярность приобретают электронные учебники и посо-
бия [11]. 

Выделяют типы программных продуктов с применением данной техно-
логии в обучении иностранным языкам. Например, готовые мультимедийные 
курсы обучения иностранным языкам – «Learn to Speak English», «Tell me 
more», «English Platinum» и многие другие. Практически все курсы подобного 
типа построены по гипермедийной технологии. Но далеко не все из них наце-
лены на развитие социокультурной компетенции обучаемых. Некоторые раз-
делы содержат лингвострановедческие элементы, выполненные в виде каких-
либо интерактивных игр, справочников, видеоклипов с культурными зари-
совками. Другим видом гипермедийных программ, которые можно использо-
вать в развитии социокультурной компетенции студентов, являются мульти-
медийные энциклопедии («Microsoft Encarta Encyclopedia», «Britannica»  
и др.). Такие энциклопедии, совмещая в себе текстовую, аудио- и видеоин-
формацию обо всех аспектах знаний о странах мира, будучи построенными 
по технологии гипермедиа, дают возможность свободного перемещения по 
информационному пространству и могут быть хорошим средством пополне-
ния социокультурных знаний студента. 

Еще один вид программ, представляющих наибольший интерес для 
преподавания иностранных языков, – это программные комплексы, предна-
значенные для создания гипермедийных курсов самими преподавателями 
(«Rinel Lingo», «Toolbook Instructor» и др.). Такие программы дают полную 
творческую свободу преподавателю для создания эффективного средства 
развития социокультурной компетенции учащихся с учетом индивидуальных 
условий. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что социокуль-
турную компетенцию как элемент профессиональной компетентности буду-
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щих инженеров возможно сформировать при обучении иностранному языку. 
В дальнейшем сформированная социокультурная компетенция послужит раз-
витию личности, интеллекта, формированию культурной толерантности,  
а также профессиональному росту студентов, так как они смогут успешно 
осуществлять профессиональную деятельность с деловыми партнерами на 
иностранном языке. 
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Т. А. Швырева 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА  
ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО  

ЦИКЛА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. На современном этапе образования есть необходи-

мость в повышении роли предметов искусства в духовно-нравственном воспи-
тании нового поколения. В последнее время ощущается постоянное давление 
со стороны органов управления образованием в вопросе сокращения предме-
тов художественно-эстетического цикла в связи с нехваткой средств на содер-
жание школы. Это позволяет осмыслить роль предметов искусства в нравст-
венном воспитании детей и проблему формирования духовно-нравственных 
качеств личности с целью укрепления национального сознания, сохранения 
исторических, культурных корней. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования теоретических материалов по духовно-нравст-
венному воспитанию во всех его аспектах: теоретико-методологическом  
(Е. П. Белозерцев, Б. М. Бим-Бад, Н. Д. Никандров и др.); научно-теоретиче-
ском (Н. И. Лифинцева, Н. В. Маслов, А. В. Мудрик и др.); историко-педагоги-
ческом (З. В. Видякова, М. В. Богуславский и др.); методическом (Б. М. Не-
менский, А. М. Виноградова, Н. К. Шабанов и др.). Методологический потен-
циал включает: метод сравнительного анализа, применение которого позволя-
ет составить реальную картину духовно-нравственного воспитания нового по-
коления в современной школе; системный подход, значимость которого оче-
видна для систематизации большого количества теоретических и методиче-
ских разработок для определения функционального значения предметов худо-
жественно-эстетического цикла в жизни общества. 

Результаты. Исследовано функциональное назначение предметов художе-
ственно-эстетического цикла в жизни общества с целью обобщения значимо-
сти теоретического поиска модели построения духовно-нравственного воспи-
тания на всех его уровнях современного образования. Рассмотрены особенно-
сти проблемы отсутствия эмоциональных критериев формирования личности 
и качественной модели системы художественно-эстетического воспитания  
и образования в школе. 

Выводы. Изучение потребности целостного осмысления становления и раз-
вития современной системы духовно-нравственного воспитания, а также сис-
тематизации большого количества теоретических и методических разработок  
в этой области позволяет выяснить функциональное значение предметов ху-
дожественно-эстетического цикла в жизни общества, учесть особенности фор-
мирования эмоциональных критериев личности, определить новые поиски по-
строения духовно-нравственного воспитания на всех его уровнях современно-
го образования. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, духовно-нравственные цен-
ности, эмоциональные критерии личности. 
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T. A. Shvyreva 

SPIRITUAL-MORAL FOUNDATION OF SUBJECTS  
OF ARTISTIC-ESTHETIC CYCLE IN THE SYSTEM  

OF MODERN RUSSIAN EDUCATION 
 

Abstract. 
Background. At the modern stage of education there is a necessity in increasing 

the importance of art subjects for spiritual-moral education of the new generation. 
Recently there has been a constant pressure from the bodies of education administra-
tion to reduce the subjects of artistic-esthetic cycle due to insufficient funds for 
school maintenance. This allows to understand the importance of art subjects in 
moral education of children and the problem of spiritual-moral personality traits 
formation in order to strengthen national consciousness, preserve historical, cultural 
roots. 

Materials and methods. Realization of research tasks was achieved through the 
usage of theoretical materials on spiritual-moral education in all aspects:: theoreti-
cal-methodological (E.P. Belozertsev, B.M. Bim-Bad, N.D. Nikandrov and others); 
scientific-theoretical (N.I. Lifintseva, N.V. Maslov, A.V. Mudrik and others); histo-
rical-pedagogical (Z.V. Vidyakova, M.V. Boguslavsky and others); methodological 
(B.M. Nemensky, A.M. Vinogradova, N.K. Shabanov and others). Methodological 
potential includes the method of comparative analysis, application of which allows 
to build a real picture of spiritual-moral education of the new generation in a modern 
school; the system approach, the importance of which is obvious for systematization 
of a large amount of theoretical and methodological developments in order to deter-
mine functional value of subjects of artistic-esthetic cycle in society’s life. 

Results. The author researched functional purpose of subjects of artistic-esthetic 
cycle in society’s life in order to generalize the importance of theoretical search of  
a model of building spiritual-moral education at all the levels of modern education. 
The author considered the specifics of the problem of lack of emotional criteria of 
formation of a personality and a quality model of of the system of artistic-esthetic 
education at school. 

Conclusions. Study of the need for holistic understanding of formation and de-
velopment of a modern system of spiritual-moral education, as well as systematize-
tion of a large amount of theoretical and methodological developments in the present 
field allows to ascertain the functional value of subjects of artistic-esthetic cycle in 
society’s life, to take into account the specifics of personality’s emotional criteria 
formation, to determine new searches of formation of spiritual-moral education at all 
the levels of modern education. 

Key words: arts, spiritual and moral values, emotional criteria of a personality. 
 

На современном этапе образования существует необходимость в по-
вышении роли предметов искусства в духовно-нравственном воспитании но-
вого поколения. В последнее время ощущается постоянное давление со сто-
роны органов управления образованием в вопросе сокращения предметов му-
зыкально-эстетического цикла, якобы в связи с нехваткой средств на содер-
жание школы. А ведь согласно Закону РФ «Об образовании» содержание об-
разования должно обеспечивать «формирование духовно-нравственной лич-
ности». В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России» говорится: «Образованию отводится ключевая роль 
в духовно-нравственной консолидации российского общества» [1]. Действи-
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тельно, на протяжении всей истории человечества в самых различных стра-
нах постоянно и успешно доказывалось, что активное занятие музыкой, жи-
вописью, так же как и другими видами искусства, служит эмоциональному, 
духовно-нравственному, патриотическому воспитанию человека. Т. В. Забель-
ская в статье «Роль народного искусства в нравственном воспитании детей 
дошкольного возраста» пишет: «…проблема формирования нравственных 
качеств личности занимает одно из ведущих мест. Поэтому приобщение де-
тей к литературе, музыке, художественно-прикладному творчеству и другим 
видам искусства способствует не только укреплению национального созна-
ния, сохранению исторических, культурных корней, но и формированию 
нравственной личности ребенка» [2, с. 157]. «Выдавливание» предметов ис-
кусства из базисного учебного плана общего образования чревато катастро-
фическими последствиями. Такое нарушение в полной мере соответствует 
строке в «Стратегии модернизации российского образования», где «культу-
ра» стоит на последнем месте через дефис с «досугом» [1, с. 21]. Следова-
тельно, в данной ситуации все актуальнее становятся потребность целостного 
осмысления становления и развития современной системы духовно-нравст-
венного воспитания, а также систематизация большого количества теорети-
ческих и методических разработок в этой области.  

С учетом вышеизложенного проблема духовно-нравственного воспита-
ния в системе современного российского образования ставит следующие во-
просы: каковы теория и практика современного духовно-нравственного вос-
питания? Каковы тенденции, направления и условия развития духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся в России в начале XXI в.? 

В настоящее время в нашей стране идут широкие теоретические поиски 
модели построения духовно-нравственного воспитания на всех его уровнях  
и во всех его аспектах: теоретико-методологическом (Е. П. Белозерцев,  
Б. М. Бим-Бад, Н. Д. Никандров, В. В. Рубцов и др.); научно-теоретическом 
(Н. И. Лифинцева, Н. В. Маслов, И. В. Метлик, А. В. Мудрик и др.); истори-
ко-педагогическом (З. В. Видякова, М. В. Богуславский, Н. Н. Гатилова,  
В. И. Додонов и др.); содержательном (Ф. Н. Козырев, И. В. Метлик и др.); 
методическом (А. В. Бородина, Л. П. Гладких, Н. В. Давыдова и др.). Активно 
решается проблема духовно-нравственного воспитания в рамках изучения 
отдельных школьных предметов: музыки (И. В. Кошмина, В. В. Медушев-
ский и др.), изобразительного искусства (Б. М. Неменский, А. М. Виноградо-
ва, Н. К. Шабанов и др.). 

Следует отметить, что в литературе по отечественной педагогике ис-
кусства обнаружено, что главным требованием к ней была не художествен-
ность, а научность, притом весьма узко понятая. Художественные дисципли-
ны более или менее безуспешно пытались уподобить точным и естественным 
наукам: происходило заимствование из этой области дидактических принци-
пов, которым придавалось всеобщее значение; предлагалось искать и опи-
раться на объективные безличностные закономерности. Внимание к творче-
ской стороне дела считалось опасным: это могло «подорвать научность» 
учебного процесса [1, 2]. Рационализм преобладал и в науке об искусстве: 
оно рассматривалось как одна из форм познания, отражения объективного 
мира. Редкие работы, в которых ставилась под вопрос односторонняя рацио-
нализация искусства, а тем более четко разводилось научно-теоретическое  
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и духовно-практическое, в том числе художественное, отношение к миру, 
еще в 1970-е гг. встречались официальной педагогикой с подозрением и даже 
с негодованием. В педагогической среде продолжали жить идеи, унаследо-
ванные от первых десятилетий нашего века. И деятельность талантливых 
учителей никогда полностью не покрывалась господствующими схемами, 
определяющими общую картину в общеобразовательной школе. Ее формула 
звучала забавно, но хорошо выражала суть дела: «Надо преподавать искусст-
во как искусство» [3, с. 79]. Основной пафос этого периода – помочь всем 
детям соприкоснуться со спецификой искусства, художественного творчест-
ва, почувствовать и создать нечто подобное тому, что чувствуют и создают 
настоящие художники; научиться понимать язык художественных образов  
и говорить на этом языке. Именно это может послужить основой того, что  
в школу придут видные мастера искусств, профессиональные искусствоведы, 
художники и яркие педагоги, объединенные желанием преподавать искусство 
как искусство. Пожалуй, главное в этом направлении – приоритет творческой 
задачи над знаниями, умениями и навыками: они занимают, наконец, свое 
законное место необходимого средства на пути к цели искусства – созданию 
выразительного образа, а не подменяют собою саму цель. Именно тогда  
в нашей школе утвердилась педагогика искусства как таковая. 

К сожалению, и сегодня предметы художественно-эстетического цик-
ла – это всего лишь неизвестные острова в образовании – все говорят о прин-
ципиальной нужности этих предметов, но глубоко в душе никто не знает  
о том, зачем, какая польза, как ее реально увидеть и измерить. Но внутренняя 
интуиция всем подсказывает, что это важно. Духовность, соприкосновение  
с нравственными ценностями, которые уже состоялись в культуре, влияют на 
формирование человека. И это не вечный спор между лириками и физиками. 
Это спор за жизнь или с жизнью. Именно спор с жизнью, который ведет че-
ловечество, особенно на протяжении последних десятилетий, и лежит в осно-
ве кризиса – кризиса духовности общества. И система образования, конечно, 
не могла не впитать в себя тот агрессивный лозунг «победить!», а не главный – 
«уметь радоваться жизни» [3, с. 61]. Ощущение радости – это процесс обуче-
ния получения радости в процессе созидания, в процессе творчества (когда 
человек выступает творцом изначально, и не когда-либо, а именно сегодня  
и именно сейчас, в ощущении радости от созданного собой, что и позволяет 
ему чувствовать себя творцом и радоваться жизни сегодня). Творчество –  
радость, и радость творчества – это и есть гармония образования и гармония  
в образовании. Поэтому если рассматривать человека как объект обретения 
знаний, то мы увидим, что знания, необходимые для гармонического разви-
тия личности, востребованы как бы двумя измерениями человека – физи-
ческим и духовным. В физическом мире человека знания востребованы лишь 
как двигатель в развитии и совершенствовании самих механизмов существо-
вания, а в духовном мире – как эмоции, чувства, перерастающие в потреб-
ность творческого созидания. И именно гармоничное развитие этих двух ми-
ров человека и должно лежать в основе задач формирования содержания об-
разования как необходимого для создания условий гармоничного развития 
личности, где радость жизни является не целью жизни в будущем, а ее со-
держанием сегодня. 

В современном мире образовательное поле больше ориентировано на 
учебные дисциплины, которые должны обучать механизмам совершенство-
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вания самого существования человека без боязни возможной страшной дей-
ствительности, когда он спросит: «А зачем?», так как эти учебные предметы  
в силу своей специфики и задач не могут дать ответ ему на этот вопрос.  
Не может теорема Пифагора, при всей ее безусловной необходимости, дать 
возможность окунуться в жизнь вечной природы, не может дать возможность 
рассказать о том, что у человека есть свои мысли, радости и переживания.  
А когда ребенок на уроках изобразительного искусства рисует на тему  
«Я хотел бы природе помочь вот чем!», то он определяет свои нравственные 
ценности. Только гармоничное сочетание двух задач в образовании: обрете-
ние знаний и развитие духовности, творчества – может дать обществу чело-
века-творца, человека-созидателя. Но, к сожалению, непонимание самой сис-
темой образования значения предметов художественно-эстетического цикла 
привело к тому, что фактическими функциями учебных предметов данного 
цикла являются функции декора, украшения планов образовательного учреж-
дения, что позволяет закамуфлировать отсутствие главного – системы худо-
жественно-эстетического образования и воспитания в системе образования 
как системы базовой, ориентированной на глубокое проникновение в истоки 
формирования и развития творческой личности, личности созидающей.  
Отсутствие системы привело к тому, что данные предметы лишь обучают 
навыкам изобразительного искусства и т.д. И это не является большой необ-
ходимостью для жизни каждого человека. Поэтому мы сегодня наблюдаем  
в образовании существование учебных предметов, которые действительно не 
востребованы и спокойно паразитируют за счет того, что никто не знает, за-
чем они нужны и что с ними делать. Убрать вроде нельзя, тогда лучше сокра-
тить часы, а те, кому не хватает нагрузки, пусть подрабатывают. На сего-
дняшний день можно лишь удивляться, как учителей изобразительного ис-
кусства терпят в школах, им же легче всего – можно вовсе не работать, так 
как отсутствие системы художественно-эстетического воспитания не позво-
ляет ни оценить, ни отследить их работу: что-то рисуют – уже хорошо, не 
рисуют – не всем быть художниками. Пожалуй, такого невозможно сказать 
математикам. 

Таким образом, необходимо ясно осознать значение предметов художе-
ственно-эстетического цикла в системе образования. Неправильный подход  
в определении роли и места эстетического образования и воспитания в сис-
теме общего образования изначально лишает эти учебные дисциплины воз-
можности эффективного влияния на процесс развития и формирования твор-
ческой личности, способной оказать развивающее позитивное воздействие на 
весь процесс обучения в целом. Поэтому одна из основных задач школы – 
формирование у учащихся процесса творческого познания. Именно необхо-
димость формирования у детей творческого познания окружающего их мира, 
познания учебных дисциплин, осознанного познания, а не авторитарного 
обучения накопившейся информации развития общества лежит в основе объ-
яснения необходимости внедрения в первую очередь предметов художест-
венно-эстетического цикла. Особенно важное значение это имеет на началь-
ной стадии обучения в младшем возрасте. Практически стопроцентная тяга 
детей младшего возраста петь, рисовать, лепить – это тяга к самовыражению, 
тяга к творческому созиданию, заложенная в ребенке природой. Поэтому 
главной задачей школы является поддерживать этот росток творчества, раз-
вивать его, и тогда ребенок будет принимать различные формы проявления 
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своих способностей: математические, литературные, любые, так как творче-
ство – это не специализация по профессиям художника, физика или биолога, 
это процесс потребности познания мира. Истоки же творческого развития 
лежат в предметах художественно-эстетического цикла, формирующих ду-
ховно-нравственные ценности и основу творческого мышления, способного 
затем в старшем возрасте принимать различные формы выражения – от поис-
ка своего языка в изобразительном искусстве до дерзких попыток опроверг-
нуть устоявшиеся физико-математические догмы. 

Известный художник-педагог Б. М. Неменский в исследовании «Искус-
ство, культура, образование», рассуждая на данную тему, пишет: «Если пред-
ставить образование в виде саженца, то почвой для его развития и роста бу-
дут являться предметы художественно-эстетического цикла, формирующие  
и развивающие духовную творческую личность, которые затем ярко зазеле-
неют в виде осознанно востребованных специальных знаний: математиче-
ских, естественнонаучных – разных, и позволят хорошо, гармонично расти  
и развиваться саженцу. На сегодняшний день наше образование представляет 
собой систему, которая за основу роста взяла не саму почву, в которую необ-
ходимо посадить саженец, а сам саженец в виде специальных математиче-
ских, естественнонаучных и других устоявшихся знаний и догм в надежде, 
что из этого саженца начнут расти побеги творческого развития» [4, с. 35].  

Необходимо добавить: если рассматривать общеобразовательную шко-
лу с позиции эстетического и духовно-нравственного воспитания и образова-
ния, то вычленяется несколько основных проблем: 

1) отсутствие качественной модели системы художественно-эстетиче-
ского воспитания и образования в школе; 

2) отсутствие программно-методического обеспечения; 
3) проблема педагогических кадров.  
Итак, первая проблема – отсутствие системы, отсутствие модели 

художественно-эстетического воспитания и обучения в школе. Если пред-
ставить общеобразовательную школу в виде совокупности родственных 
учебных дисциплин, то мы увидим, что система общего образования готова 
сегодня дать знания и обеспечить образовательным стандартом по следую-
щим условным блокам: «физико-математические знания», «естественно-науч-
ные знания», «гуманитарные знания», «художественно-эстетические знания  
и творческое развитие». Но обеспечиваем ли мы тот образовательный стан-
дарт, предполагающий определенно качественный конечный результат обу-
чения по всем перечисленным образовательным блокам? Такого качествен-
ного результата, конечно, нет. Если выпускник общеобразовательной школы 
способен после окончания школы поступить на физико-математический фа-
культет, или на литературный, или на биологический, то он никогда, имея 
образовательное обеспечение школы такими предметами, как изобразитель-
ное искусство и др., не поступит ни в художественное училище, ни на искус-
ствоведческий факультет, так как в данном случае образовательный стандарт 
не работает, он фактически отсутствует. Учебный предмет есть, часы в учеб-
ном плане стоят, но результата обучения они в себе не предполагают. Тогда 
спрашивается: какую педагогическую нагрузку они несут? Может быть, об-
щеразвивающую? И какое же это развитие, если отсутствует сам процесс раз-
вития, его результативность, динамика! Вместо того, чтобы системе общего 
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образования решить внутри себя эту проблему и вывести ее на новый качест-
венный уровень, она от этой проблемы просто избавляется, вынося ее из сис-
темы общеобразовательной школы в систему дополнительного образования 
(детские художественные школы, детские музыкальные школы и т.п.), тем 
самым упрощая значение этих предметов до специального обучения навыкам 
живописи и рисунка для юных художников, не используя громадный творче-
ский потенциал этих учебных дисциплин в формировании и развитии учени-
ка, насильственно закрывая от него философию Рериха, раздумья передвиж-
ников, красоту импрессионистов. Вместе с тем образованию не приходит  
в голову знакомить с творчеством Пушкина только на кружковой работе,  
а теорему Пифагора преподавать на факультативе «Юный математик».  
И в конечном результате мы получили то, что имеем на сегодняшний день – 
всякое отсутствие в современной школе творческого начала в эстетическом 
воспитании и обучении школьников. Выход на обычный, нормальный уро-
вень обучения воспринимается как нечто элитарное и углубленное, необхо-
димое только избранным. 

Вынесение проблемы творческого развития учащихся из системы об-
щеобразовательной школы в систему дополнительного образования создало 
еще большие трудности – отсутствие квалифицированных педагогических 
кадров. Мы уже привыкли к такому парадоксальному явлению, что мир ис-
кусства, тайны живописи открывают учителя географии, немецкого языка  
и др., у которых недостаточно учебной нагрузки. Отсутствие же системы, 
модели преподавания предметов художественно-эстетического цикла, а зна-
чит полное отсутствие системы анализа отслеживания работы учителя, уче-
ников, фактически превратило эти учебные дисциплины в формально нахо-
дящиеся в учебном плане и не несущие никакой образовательной функции. 
Особенную остроту и актуальность эти вопросы приобретают в сельской 
школе, по объективным факторам оторванной от культурных центров и не 
имеющей возможности обеспечить развитие творческого потенциала если не 
всех, то хотя бы нескольких учащихся в учреждениях дополнительного обра-
зования, таких как детские художественные школы, в силу их отсутствия. 
Поэтому проблема создания качественной модели художественно-эстети-
ческого воспитания и обучения именно в общеобразовательной школе явля-
ется наиболее актуальной.  

Вторая проблема, исходящая из первой, – это разработка и наполнение 
этой модели многоуровневой учебной программой, сочетающей в себе задачи 
общего творческого развития и формирования культурно-эстетических цен-
ностей для всех учащихся. Традиционная же программа обучения изобрази-
тельному искусству в школе ориентирована не на развитие творческих спо-
собностей учащихся, а на обучение навыкам живописи и рисунка, необходи-
мых больше для специализированных внешкольных учреждений, таких как 
детские художественные школы. Достижение учебной программы, ориенти-
рованной больше на неспециалистов, сразу лишает логику общения динами-
ки развития, так как и ожидаемый результат приобретает весьма примерные 
очертания. 

Третья проблема, как и вторая, исходит из предыдущей – проблема 
кадров, проблема специалистов, учителей изобразительного искусства, одна 
из наиболее злободневных и больных тем образования. Истоки этой пробле-
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мы лежат в самом отношении к предметам художественно-эстетического 
цикла, в недооценке их значения в формировании личности. Сейчас сложно 
оценить тот экономический, моральный ущерб, нанесенный образованию  
и обществу вследствие многолетнего, в сущности негласно узаконенного, 
ведения этих учебных предметов неспециалистами. Нагляднее это выглядит 
следующим образом: представьте, что практически во всей стране математи-
ку или физику начали преподавать хореографы, литераторы, водители авто-
бусов или воспитатели детских садов. Моральный ущерб, нанесенный этим 
учебным дисциплинам, усугубляется еще тем, что многолетняя дискримина-
ция этих предметов выработала у общества к ним, образно говоря, на «гене-
тическом уровне», скептическое отношение [4, с. 24]. И поэтому неудиви-
тельно, что сегодня, когда все-таки наметилось понимание значения данных 
учебных предметов для образования, остро встал кадровый вопрос по про-
фессиональной подготовке учителей изобразительного искусства для школ. 
Это одна из важных проблем и задач, стоящих сегодня перед образованием. 

Анализ литературы показал, что уже созданы предпосылки для оформ-
ления своего рода «художественной дидактики» [5, с. 34; 6], единых психоло-
го-педагогических принципов преподавания всех искусств, а также для соз-
дания оптимальной системы их преподавания в течение всех школьных лет – 
такой системы, в которой глубинное родство искусств играло бы стержне-
вую, системообразующею роль. По-видимому, все должно начинаться с ввод-
ного синкретического курса, еще не расчлененного на виды искусств, вклю-
чать в дальнейшем те или иные отдельные художественные дисциплины  
и завершаться сознательным синтезом в русле предмета, по функции близко-
го нынешней МХК. Именно в таком направлении, интуитивно, а иногда  
и вполне сознательно, развивается сегодня передовая педагогическая практи-
ка. Современная система обучения, как было сказано, может быть посвящена 
отдельному виду искусства (например, литературе), но должна выводиться из 
психологических и эстетических оснований, общих для всех видов художест-
венного творчества, и в силу этого приобщать ученика не только к литерату-
ре и литературному творчеству, но и к другим областям искусства. Авторы 
многих современных разработок задаются вопросом: как завершать свои кур-
сы, чтобы в итоге вывести ученика за границы отдельной дисциплины в ши-
рокий контекст художественной культуры, даже культуры в целом? И здесь 
мы становимся свидетелями того, как намечаются зыбкие контуры завтраш-
него дня. Дело в том, что педагогика искусства, осознавая и осуществляя себя 
как целое, начинает соотноситься с другими областями педагогики, опреде-
ляет свое место и свои связи в этом широком пространстве, стремится выйти 
за границы искусства как такового. Опыт межпредметных связей, связанный 
с попыткой решать разные образовательные задачи методами искусства, име-
ет, например, Вальдорфская педагогика (Искусство в школе. – 1994. – № 3); 
на этом строилась работа студии «Старт» (Искусство в школе. – 1993. – № 6) 
и т.д. То есть с искусством может быть связано обновление педагогики в це-
лом, оно дает модель преподавания всех дисциплин, новую «педагогическую 
парадигму», в основе которой мысль – любой предмет надо «преподавать как 
искусство» [1, с. 56]. 

Вектор педагогической мысли выражен определенно, и многих это ув-
лекает. Но сама проблема не созрела, и ее решение требует большой осто-
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рожности. Когда-то научно-теоретическое отношение к миру неправомерно 
вторгалось в область художественного отношения и делались попытки «пре-
подавать искусство как науку» [5, с. 45], теперь появляется соблазн перейти 
тот же рубеж в обратном направлении. Но дело не в том, чтобы смыть эту 
границу и «преподавать науку как искусство», а в том, чтобы научиться у ис-
кусства неотчужденному отношению ко всему в мире и попытаться так изме-
нить содержание и методы образования в целом, чтобы, узнавая что-нибудь  
о мире, растущий человек узнавал или открывал что-то и в себе самом. Сего-
дня искусство в общем образовании необходимо ради своей основной, веду-
щей функции в жизни общества – формирования эмоциональных критериев 
личности как стимула действий, т.е. ощущения смысла жизни.  

Из вышесказанного логично вытекает необходимость обобщения: ду-
ховно-нравственное воспитание должно быть представлено как самостоя-
тельный вид воспитания и органичная часть современного российского обра-
зования; должна быть показана культурная преемственность современного 
духовно-нравственного воспитания с отечественной духовно-нравственной  
и педагогической традицией; необходимо выявить основные направления 
развития современной педагогической мысли: историко-педагогическое, тео-
ретико-методологическое, теоретико-сопоставительное, теоретико-научное  
и научно-методическое; определить социально-педагогические условия оп-
тимального развития духовно-нравственного воспитания.  

Список литературы 

1. Данилюк ,  А .  Я .  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России : проект / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,  
В. А. Тишков // Вестник образования. – 2009. – Сентябрь. – № 17. – URL: www. 
vestnik.edu.ru/proect.html 

2. Забельская ,  Т .  В .  Роль народного искусства в нравственном воспитании 
детей дошкольного возраста / Т. В. Забельская // Известия высших учебных за-
ведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 1 (25). 

3. Визуально-зрелищная культура в современной школе : сб. науч.-метод. работ / 
отв. ред. Л. Е. Кулешова. – М. : Школьная книга, 2006.  

4. Искусство в школе XXI в. : сб. материалов VI Всерос. конф. науч.-практ. семинара 
«Мастерская Б. М. Неменского» / отв. ред. Л. Е. Курнешова. – М. : Школьная кни-
га, 2000. – 144 с. – (Инструктивно-методическое обеспечение содержания образо-
вания в г. Москве). 

5. Неменский ,  Б .  М .  Искусство, культура, образование / Б. М. Неменский. – М. : 
Центр ХКО, 2005. – 79 с. 

6. Неменский ,  Б .  М .  Познание искусством / Б. М. Неменский. – М. : Изд-во 
УРАО, 2000. – 236 с.  

References 

1. Danilyuk A. Ya., Kondakov A. M., Tishkov V. A. Vestnik obrazovaniya [Bulletin of 
education]. 2009, September, no. 17. Available at: www.vestnik.edu.ru/proect.html 

2. Zabel'skaya T. V. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumani-
tarnye nauki [University proceedings. Volga region. Humanities]. 2013, no. 1 (25). 

3. Vizual'no-zrelishchnaya kul'tura v sovremennoy shkole: sb. nauch.-metod. rabot [Visu-
al-entertainment culture at modern school: collected scientific and methodological 
works]. Ed. L. E. Kuleshov. Moscow: Shkol'naya kniga, 2006.  

4. Iskusstvo v shkole XXI v.: sb. materialov VI Vseros. konf. nauch.-prakt. seminara «Mas-
terskaya B. M. Nemenskogo» [Art at school of XXI century: proceedings of VI All-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 264

Russian conference – scientific and practical seminar “B. M. Nemensky’s studio”]. Ed. 
L. E. Kurneshov. Moscow: Shkol'naya kniga, 2000, 144 p. Instructive-methodological 
support of education maintenance in Moscow. 

5. Nemenskiy B. M. Iskusstvo, kul'tura, obrazovanie [Art, culture, education]. Mosccow: 
Tsentr KhKO, 2005, 79 p. 

6. Nemenskiy B. M. Poznanie iskusstvom [Cognition by art]. Moscow: Izd-vo URAO, 
2000, 236 p. 

 
 

Швырева Татьяна Алексеевна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой изобразительного 
искусства и культурологии,  
Педагогический институт  
имени В. Г. Белинского, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Shvyreva Tat'yana Alekseevna 
Candidate of pedagogical sciences,  
associate professor, head of sub-department 
of visual arts and culture science,  
Pedagogical Institute named after  
V. G. Belinsky, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: svyrevata@yandex.ru 
 

 
УДК 7.03: 73/76: 37 (045) 

Швырева, Т. А. 
Духовно-нравственная основа предметов художественно-эстетиче-

ского цикла в системе современного российского образования / Т. А. Швы-
рева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гумани-
тарные науки. – 2014. – № 1 (29). – С. 255–264. 



№ 1 (29), 2014                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 265 

УДК 378 
А. С. Мещеряков 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И МОДУЛЬНОСТЬ  
КАК ВЕКТОРЫ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОГО  
ПРОФИЛЯ: АСПЕКТ СМЕНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПАРАДИГМ (ЧАСТЬ 4) 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Модернизация системы профессионального образо-

вания сегодня ориентирует на внедрение в учебный процесс вуза компетент-
ностного подхода. Особенно это актуально в условиях смены образовательной 
парадигмы, когда специалист получает готовые знания, необходимые не толь-
ко для общественного производства, но и для реализации своих личных воз-
можностей. Целью исследования является изучение этого признака веления 
времени как фактора интеграции специалистов инженерного профиля. 

Материалы и методы. Поставленные задачи были решены путем анализа 
дидактических материалов, опубликованных в различных источниках психо-
лого-педагогического характера, в основном в журналах, рекомендованных 
ВАК, а также монографиях и учебно-методических пособиях. Методологиче-
ская база ориентирована на компетентностно-модульные технологии, форми-
рующие общепрофессиональные компетенции специалистов инженерного 
профиля средствами дисциплин теплоэнергетического цикла. 

Результаты. Показано, что выявленная нетождественность интересов «по-
требителей» образования (личность, производство-потребитель и общество  
в целом) должна нивелироваться разрешением противоречий: с одной сторо-
ны, независимостью их социального статуса, а с другой – пониманием одина-
ковой важности (значимости) их в достижении социального благополучия,  
в чем и заключается сущность целевого компонента образования. Практиче-
ская значимость исследования заключается в выявлении необходимости ос-
воения многообразия функциональных особенностей технических систем не 
только как объектов техники, но и как приобретения знаний «нетехнического» 
свойства, т.е. метакачеств гуманитарного характера. 

Выводы. Смена образовательной парадигмы как побудительный мотив для 
внедрения в учебный процесс компетентностно-модульных технологий обуче-
ния студентов является элементом новизны исследования. Изменяя направле-
ние образовательного процесса, новая парадигма меняет и представления  
о теоретической значимости исследования. При подготовке специалистов ин-
женерного профиля как диктат возникает обязанность включения в структуру 
технического знания элементов из области живой природы, техники и нежи-
вой природы средствами дисциплин общепрофессиональной подготовки. Тем 
самым педагогическая наука обогащается знаниями гуманитарно-социального 
характера.  

Ключевые слова: компетентность, новая образовательная парадигма, «об-
разованный человек», многоаспектность и полифункциональность инженер-
ной деятельности, модульно-тестовые технологии, признаки главного предме-
та труда, метакачества гуманитарного характера. 
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A. S. Meshcheryakov 

COMPETENCE AND MODULARITY AS VECTORS  
OF RENEWAL OF PROFESSIONAL TRAINING  

OF ENGINEERING SPECIALISTS: ASPECT OF EDUCATIONAL 
PARADIGMS CHANGE (PART 4) 

 
Abstract. 
Background. Modernization of the system of professional education today  

directs towards implementation of a competence approach into the university educa-
tion process. It is especially topical in conditions of educational paradigm change, 
when a specialist receives ready-made knowledge necessary not just for public pro-
duction, but also for realization of personal opportunities. The goal of the article is 
to study a sign of the call of times as a factor of engineering specialist integration. 

Materials and methods. The set objectives were solved through the analysis of 
didactic materials, published in various sources of psychological-pedagogical nature, 
mostly in journal, accredited by the supreme certification commission, as well as in 
monographs and methodological guidelines. Methodological base is oriented at 
competence-modular technologies, forming common professional competences of 
engineering specialists by means of disciplines of heat-and-power engineering cycle. 

Results. It is shown that the revealed nonidentity of interests of “consumers” of 
education (personality, production-consumer and society in general) should smooth 
over settling the contradictions: on the one hand, independence of their social status, 
on the other – understanding their similar importance (significance) in achieving so-
cial well-being, that is the essence of the target component of education. Practical 
importance of the research lies in revealing the necessity of mastering a variety of 
functional specifics of technical systems not only as objects of technology, but also 
as obtaining the knowledge of “nontechnical” nature, i.e. metaqualities of humanita-
rian nature. 

Conclusions. Educational paradigm change as a stimulating motive for imp-
lementation of competence-modular technologies in the student educational process 
is an element of research novelty. Changing a direction of the educational process, 
the new paradigm also changes the idea of theoretical importance of the research.  
In course of engineering specialist training there appears a necessity in the form of 
diktat to include in the structure of technical knowledge the elements from the field 
of animate nature, technology and inanimate nature by means of disciplines of 
common professional training. Thus, the pedagogical sciences gets enriched by the 
knowledge of humanitarian-social nature.. 

Key words: competence, new, educational paradigm, “educated person”, mul-
tiple-aspect and polyfunctional nature of engineering activity, modular-testing tech-
nologies, signs of main subject of labour, metaqualities of humanitarian nature. 

 
Переход человечества в новую, постиндустриальную эпоху породил 

много проблем, требующих изучения ряда векторов обновления развития мо-
дернизации профессионального образования. Эти векторы, во-первых, отра-
жают признаки веления времени, суть которых была изложена в серии статей 
на страницах этого журнала, во-вторых, они обусловили необходимость 
осознанного, углубленного познания человеком инновационных процессов 
модернизации российской системы образования. При этом, как отмечают 
многие авторитетные ученые, она должна опираться не на «догоняющие»,  
а прорывные стратегии развития [1] и формировать «преимущественно про-
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фессионала, широкого специалиста» (это знаниевый компонент), а также 
воспитывать «коммюнотариста, общественника, связывающего личный успех 
с общественными интересами» [2]. 

Векторами обновления образования выступили следующие признаки 
веления времени: концепция образования в терминах компетенций как осно-
ва инновации [3], присоединение России к Болонской конвенции по образо-
ванию [4] и глобализация высшего образования [5]. 

Внедрение компетентностного подхода в профессиональное образова-
ние в рамках Болонского соглашения и глобализации образования обуслови-
ло смену образовательных парадигм на всех его уровнях в процессе перехода 
общества из индустриального в постиндустриальное. В связи с этим актуали-
зируется проблема становления новой образовательной парадигмы, ориенти-
рованной на компетентностный подход в условиях глобального рынка труда 
в сфере экономики и образовательных услуг. Новый рынок труда потребовал 
изменения целей образования, результатов обучения, модели выпускника  
и оценки его качеств, соединенных в процессе обучения в целостную систему. 
Целостность же предполагает и преемственность как основу любой системы. 

При проектировании учебных дисциплин разных циклов инженерной 
подготовки в предметно-содержательной (знаниевой) парадигме принципы 
преемственности и системности содержательного компонента образования не 
всегда и не везде реализовывались. Содержание подготовки характеризуется 
большим набором дисциплин, каждой из которых присуща логика своей 
предметной области. Поэтому и качество выпускника оценивается как произ-
водная от числа прослушанных дисциплин вопреки тому, что каждая из них 
фиксирует лишь различные способы отображения реальной картины мира. 
Стало ясно, что качество профессионального образования следует определять 
не суммой уровней качества обучения различным дисциплинам, а освоением 
студентом содержательного компонента образования в контексте целостной 
(системной) сферы его будущей профессиональной деятельности. В резуль-
тате этого при проектировании содержания образования по специальностям 
инженерного профиля появляется возможность отказаться: во-первых, от ав-
тономности изучения учебных дисциплин (без системных связей на уровне 
циклов дисциплин в целом по освоению образовательной программы и изу-
чению дисциплины в пределах одного цикла); во-вторых, от подготовки спе-
циалистов, готовых выполнять свои профессиональные функции только лишь 
в условиях повторяющегося, стандартизированного, массового, «конвейерно-
го» производства, характерного для индустриального развития общества, ибо 
специалист в постиндустриальном обществе должен обладать интегральной 
характеристикой, т.е. не только одной компетентностью, а их совокупностью; 
в-третьих, от понимания образования «как получения готового знания  
и представления о педагоге как носителе готового знания. На смену приходит 
понимание образования как достояния личности, как средства ее самореали-
зации в жизни, как средства построения личной карьеры» [6]. Это понимание 
и позволяет использовать созданные в индустриальный период развития об-
щества предпосылки к переходу в системе профессионального образования 
на компетентностную модель образования. 

Требования к специалисту инженерного профиля в компетентностной 
модели его подготовки должны задаваться не набором количества учебных 
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дисциплин, а набором компетенций, отражающих результаты обучения в целом 
дисциплин, конкретных отдельных модулей или сгруппированных в блоки. 

Этого требует реальная действительность на рынке труда. Работодатели 
хотят получить от системы образования мобильного специалиста, умеющего: 
работать с информационными потоками глобального мира; быть коммуника-
бельным и готовым к непрерывному образованию, к смене профессий в любой 
момент времени; проявлять творческие способности; быстро принимать реше-
ния, воплощать их в жизнь и отвечать за последствия их реализации. 

Для образовательной системы это сигнал, указывающий на необходи-
мость осмысления нового понятия – «образованный человек», и возможность 
ответить на вопрос, каковы его функции в этом динамично развивающемся 
мире: мире знаний, приобретаемых по принципу «образование через всю 
жизнь», мире профессий, мире современных, не виданных до сих пор, машин, 
приборов и технологий, где человеку отводится роль исполнителя интеллек-
туальных и созидательных задач. Сегодня образовательная система не совсем 
готова дать четкий ответ на поставленный вопрос. Однако на некоторые кон-
туры подобного осмысления можно уже ориентироваться. 

Так, А. М. Новиков дает следующее определение этому понятию: 
«…образованность в постиндустриальном обществе – это способность об-
щаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить» [6]. 
Вывод, который сделал ученый, предлагая нам новое понятие, следующий: 
переориентировать человека жить «по-новому – обязанность системы обра-
зования», в которой есть острая необходимость менять цели образования, его 
содержание, формы, средства и методы обучения, контрольные функции  
в процессе обучения; ориентироваться на формирование модели выпускника 
с его новыми ценностями, нормами поведения, новым укладом жизни. Одним 
словом, необходимо менять парадигму образования. Новая парадигма обра-
зования – это следствие перечисленных выше признаков, комплексного их 
влияния на формирование нового человека, умеющего адаптироваться к но-
вому постиндустриальному обществу, жить в нем, учиться и творить. В ней 
должна срабатывать цепочка интересов «потребителей» образования: это сам 
человек, т.е. личность, общество в целом и производство, где будет рабо-
тать выпускник. В этой цепочке интересы каждого «потребителя» не тожде-
ственны и должны рассматриваться как независимые, но одинаково важные 
в этом триединстве. В этом контексте сформулированы и три общие цели 
образования: 

«...1) Создание условий для овладения личностью основ человеческой 
культуры и профессиональной деятельности включения человека в общест-
венно-полезный труд в соответствии с его интересами и способностями.  
Для конкретного человека его образование выступает в двух ипостасях: 

– как средство самореализации, самовыражения и самоутверждения 
личности; 

– как средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации чело-
века в условиях рыночной экономики, как его собственность, капитал, которым 
он распоряжается или будет распоряжаться как субъект на рынке труда. 

2) Воспитание граждан – социально активных, творческих, владеющих 
системой общечеловеческих и национальных ценностей и идеалов, умеющих 
организовать производство и управлять им, обладающих чувством граждан-
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ской ответственности за свою жизнь и жизнь своей семьи, за результат своей 
деятельности, за сохранение природы, за судьбы страны и мира. 

3) Удовлетворение текущих и перспективных потребностей производ-
ства в экономической, социальной, культурной и других сферах; в квалифи-
цированных специалистах, соответствующих требованиям... современного 
рынка труда, обладающих профессиональной мобильностью» [6]. 

Выявленные признаки веления времени, заставляющие нас обратиться 
к компетентностному подходу в процессе реформирования образования Рос-
сийской Федерации в целом и инженерно-профессионального образования  
в частности, указывают на его позитивную роль в этом процессе. Да, так  
и есть, именно обратиться вновь, так как российское образование по своей 
сути и было компетентностным, о чем свидетельствуют материалы трудов 
целой плеяды ученых, среди которых В. И. Байденко, В. А. Болотов,  
Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. М. Новиков, В. В. Сериков, В. Д. Шадриков и др. 
Иное дело, предметно-знаниевый подход в образовании ориентировал спе-
циалиста инженерного профиля на прикладные аспекты фундаментальных 
наук, обслуживающих массовое стандартизированное производство, в основ-
ном промышленного характера. Как справедливо отмечают многие авторы  
(Б. П. Агранович, О. В. Долженко, Ю. П. Похолков, Н. А. Соловьев, А. И. Чу-
чалин, С. Ягин), в условиях стандартизированного промышленного произ-
водства решение типовых задач и не требовало знания фундаментальных за-
конов, доказательств, теорий и формул. Важно было обеспечить лишь техно-
логическое развитие на весьма узких отраслевых принципах. 

Кроме того, в сознании участников образовательного процесса (педаго-
гов и студентов вуза) укоренилась приверженность к субъект-объектной пара-
дигме обучения, являющейся долгое время «культурно-социальной основой 
тоталитаризма, отвергнутой в ХХ в. в образовании большинства стран, пропо-
ведующих демократические ценности» [7]. Оказалось, что субъект-объектная 
концепция обучения страдает многими недостатками, среди которых: 

– «разрыв между знаниями, умениями и навыками учащихся и быстро 
меняющимися требованиями реальной жизни – на практике образование ча-
ще направлено в прошлое, а не в будущее; 

– закономерное отставание темпов преобразования социальной над-
стройки от темпов развития экономического базиса; 

– психологическая устойчивость (инерционность) стереотипов импера-
тивной педагогики» [7]. 

Все это привело к осознанию, что «образование на всю жизнь» при 
реализации субъект-объектной концепции обучения в современных условиях 
модернизации образования получить уже невозможно. Образовательным сис-
темам понадобились надежные технологии, способные поставить компетент-
ностный подход в ряд перспективных, требующих не просто того, что нужно 
располагать знаниями, а важно владеть ими, уметь их искать в огромном поле 
информационных потоков и применять в различных сферах профессиональ-
ной деятельности через современные технологии обучения. 

Именно эти технологии должны ориентировать студента, будущего 
специалиста инженерного профиля, на поиск решения научных и техниче-
ских задач, освоение основ совершенно новой техники, новых процессов  
и технологий. Педагог же в свою очередь должен уметь при наличии большо-
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го количества технологий ориентироваться на методы, средства, формы  
и технологии обучения, адекватные современному содержанию образования, 
наиболее перспективными из которых являются компетентностные, модуль-
ные или их сочетание – компетентностно-модульные, модульно-тестовые, 
блочно-модульные и др. и применение которых будет означать инженерный 
подход в дидактике («инженерию обучающихся технологий»), названной  
авторами [8, 9] дидактической инженерией. Прикладное ядро дидактической 
инженерии и ее инструментария в учебном процессе изложено в трудах  
М. А. Чошанова [10, 11]. 

Компетентность и модульность – это векторы обновления профессио-
нальной подготовки специалистов инженерного профиля. В профессиональ-
ной подготовке инженерных кадров важную роль играют общепрофессио-
нальные дисциплины (цикл ОПД), которые, как правило, изучаются студен-
тами после математических и естественно-научных дисциплин (ЕН) и углуб-
ляют фундаментальные знания, обогащая теорию и практику профессиональ-
ного образования будущего инженера. Формируя логические связи между 
дисциплинами гуманитарного и социально-экономического цикла (ГСЭ)  
и специальными дисциплинами (СД), они конкретизируют фундаментальные 
знания, насыщая дисциплины всех циклов элементами метазнаний из мате-
матики, философии, химии, физики и др. 

Каждая учебная дисциплина, входящая в состав ДТЭЦ, характеризует-
ся объектом и предметом изучения. Так как объектом изучения в инженерной 
подготовке специалистов является техника, то для студента важно обратить 
внимание на специфику ее отражения в процессе изучения (т.е. на предмет 
изучения). При этом необходимо усвоить два аспекта: 

1) при изучении общетехнических дисциплин (в нашем случае ДТЭЦ) 
предметом изучения являются общие вопросы – основы техники; при изуче-
нии специальных дисциплин техника как предмет изучения рассматривается 
уже с профессиональной точки зрения; 

2) техника является как средством, так и продуктом труда человека,  
результатом его разнообразной деятельности, включая научно-творческую 
(поисковую), проектно-конструкторскую.  

Различия в предметном представлении техники (технических систем) 
долгое время не позволяли выявить особенности и механизм, регулирующие 
компонентный состав содержания общетехнической подготовки студентов, 
обучающихся на факультетах инженерно-технического профиля. И только  
в конце ХХ в., благодаря в основном трудам В. С. Леднева [12], удалось вы-
делить характерные функциональные органы в структуре техники (техниче-
ской системы), которые существенно влияют на отбор общетехнического 
учебного материала и его структурирование, подчиняющееся закону бинар-
ного включения базисных компонентов в общую структуру учебного процес-
са. Согласно этому закону общетехническая подготовка специалистов в про-
фессиональных учебных заведениях осуществляется двояко: «а) в виде цикла 
собственно общетехнических дисциплин и б) в качестве системы знаний, 
умений и навыков, распределенных между всеми учебными предметами.  
Поэтому изучение общетехнических дисциплин опирается на знания и уме-
ния, полученные при изучении общеобразовательных предметов, а общетех-
ническая подготовка в свою очередь служит базой специального образова-
ния» [12]. 
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Многообразие функциональных органов технических систем заставля-
ет человека как «саморегулирующейся системы» (в терминах психологии) 
активно строить свою трудовую (профессиональную) деятельность (в нашем 
случае – инженерную) и выступать в роли активного субъекта труда в ходе 
воздействия на объекты предметной и социальной среды, преобразуя при 
этом «самого себя, свои взаимоотношения с окружающими, а в целом и весь 
уклад общественной жизни» [13]. 

Принадлежность человека к профессиональному сообществу как фак-
тору единения людей имеет приоритетное значение в любой деятельности,  
в том числе и в инженерной. Профессиональная деятельность современного 
инженера отличается от деятельности других специалистов более широким 
разнообразием параметров его труда как сложного полифункционального 
явления. Полифункциональность и своеобразие инженерной деятельности  
в огромном мире профессий обусловлены, во-первых, непрерывной сменой 
поколений машин, механизмов, приборов, технологических процессов и из-
менением условий организации труда, а во-вторых, субъект-субъектными 
отношениями, в которых субъекты и объекты деятельности вступают во 
взаимодействие через человеческие, технико-технологические и человеко-
технические отношения, ориентируясь на признаки главного предмета труда 
конкретного специалиста, обладающего большими возможностями переклю-
чения с одной функции на другие. 

Основными характеристиками полифункциональной деятельности ин-
женера являются: ее предметность; социальная, общественно-историческая 
природа; опосредованность; наукоемкость; продуктивность; производитель-
ность; качество; надежность и др. 

Реализуя на практике многообразие функций (гностическую, исследо-
вательскую, проектировочную, организационную, информационно-аналити-
ческую, коммуникативную, диагностическую, контролирующую), специа-
лист инженерного профиля вступает во взаимоотношения, характеризующие-
ся, согласно классификации Е. А. Климова, как «Человек – Природа» (Ч – П), 
«Человек – Техника» (Ч – Т), «Человек – Знак» (Ч – З), «Человек – Человек» 
(Ч – Ч) и «Человек – Художественный образ» (Ч – Х), повышая при этом  
и уровень своей профессиональной деятельности. С системным представле-
нием о мире профессии («поле профессий») можно ознакомиться в трудах  
Е. А. Климова (1995, 1996, 2005). 

За признаки главного предмета труда в данной классификации приня-
ты: живая природа – биологические системы – условно «Природа» (П); нежи-
вые природные системы – условно «Техника» (Т); социальные группы (сис-
темы) – условно «Человек» (Ч); знаковые системы (документы, цифровой 
материал, формулы и др.) – условно «Знак» (З) и деятельность (в инженерной 
терминологии – это проектирование, конструирование, математическое или 
физическое моделирование, идеализация, абстракция, воображение, фантазия 
и др.) по достижению красивого, прекрасного, удобного, гармоничного, эсте-
тического, нормативного и т.д. – условно «Художественный образ» (Х). 

Обозначенные признаки главного предмета труда для педагога, проек-
тирующего модульные технологии обучения, должны быть заложены в алго-
ритм программы формирования модулей на компетентностной основе, функ-
ционирующей в современной парадигме профессионального образования. 
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Создавая модульные технологии для изучения дисциплин общепрофес-
сиональной подготовки (в частности, для ДТЭЦ), важно на данном этапе об-
ратить внимание на уже созданные предпосылки этого психолого-педагоги-
ческого явления и изложенные в трудах Е. А. Климова. Эти предпосылки 
представляют собой специфические особенности (отличия) видения (пред-
ставления) одних и тех же явлений специалистами, относящими себя к выше 
названным системам. В этом многообразии особенностей (отличий) и прояв-
ляется набор всех видов компетенций, которыми должен обладать выпускник 
вуза (в нашем случае специалист энерго-машиностроительного профиля): 
базовых, профессиональных, социальных, личностных и др. На них-то и сле-
дует ориентироваться при проектировании модулей, создании модульных 
технологий обучения. 

В работах Е. А. Климова приводятся три группы представлений (о зем-
ле, человечестве и о важных, ценных в работе, личных качествах).  
В каждой группе специалисты могут проявить свою компетентность в пяти 
областях инженерно-профессиональной деятельности: 

– в области живой природы; 
– в области техники и неживой природы; 
– при работе с людьми; 
– в области знаковых систем; 
– в области художественных систем. 
Более подробно эти приложения компетенций человека, вставшего на 

путь инженерно-профессиональной деятельности, в модифицированном из-
ложении были приведены в работе [14]. 

Многомерность специальностей и профессий, охватывающих различ-
ные сферы человеческой деятельности, заставляет искать в них существен-
ные особенности, указывающие на положительное или отрицательное их воз-
действие на качество профессионального образования специалиста, и в част-
ности инженерного профиля. 

Попытаемся объяснить читателю, какие возможности есть у ДТЭЦ по 
формированию содержания соответствующих компетенций у специалиста 
инженерного профиля, ориентируясь при этом на признак главного предмета 
труда: живая природа – «Природа», неживые природные системы – «Техни-
ка», социальные группы – «Человек», знаковые системы – «Знак» и деятель-
ность по достижению красивого, прекрасного, удобного, гармоничного, эсте-
тического, нормативного и т.д. – «Художественный образ». Признак «Техни-
ка» и «Человек» не вызывают сомнения в том, стоит ли их включать в компе-
тенции специалиста инженерного профиля, формируемые средствами и ме-
тодами ДТЭЦ. Менее ясно, но все же доступно сознанию человека, что тех-
ника влияет на окружающую среду («природу») как положительно, так и от-
рицательно. Что касается признаков «Знак» и «Художественный образ», то на 
них следует заострить внимание.  

Ввиду того, что рамки данной статьи не позволяют остановиться под-
робно на всех разделах ДТЭЦ, приведем лишь один пример из раздела «Тех-
ническая термодинамика» как базового «ядра» ДТЭЦ1. 

Например, тема «Сущность основных законов термодинамики и их 
практическое применение». Проблема применения законов термодинамики 
                                                           

1 Более подробно см. в [14]. 
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на практике заключается в том, что они ориентируют специалиста на овладе-
ние им не только техническими, но и «нетехническими» знаниями, т.е. его 
метакачествами гуманитарного характера. 

Во-первых, следует отметить, что разделы термодинамики и теплопе-
редачи в ДТЭЦ несут информационно-развивающую составляющую при изу-
чении специальных разделов в них. Знания об аналогии электрической и теп-
ловой энергии, о превращении электрической энергии в тепловую и наоборот 
дают возможность специалисту инженерного профиля не только освоить 
многообразие функциональных органов технических систем, но и как «само-
регулирующейся системе» (в терминах психологии) активно строить свою 
трудовую деятельность, выступать как активный субъект труда, регулятора-
ми и результатами которого являются потребности, личные и общественные 
интересы, идеалы, убеждения, профессиональная направленность и т.д.  
В этом ключе, обеспечивая личные и общественные интересы, специалист 
должен заботиться не только о технических новшествах в предлагаемых им 
решениях, но и о безопасном их применении, о чистоте живой природы, ок-
ружающей среды в целом. При проектировании теплоэнергетических уст-
ройств, аппаратов, установок, в которых происходит превращение одного 
вида энергии в другой, инженер в первую очередь должен сделать акцент на 
экологически чистом варианте его исполнения. Сопоставив принципы работы 
термоэлектрического холодильника и термоэлектрогенератора (в котором 
происходит прямое преобразование тепловой энергии в электрическую), он  
в первом случае не беспокоится о чистоте живой природы, экологии окру-
жающей среды, так как в термоэлектрическом холодильнике не содержатся 
экологически вредные хладагенты, а во втором же случае ему уже придется 
искать пути решения проблемы экологической защиты окружающей среды 
при реализации на практике термоэлектрогенераторов. Это всего лишь один 
из множества вопросов этой проблемы. От первичного источника, применяе-
мого в энергетике, зависит судьба экологической обстановки страны. До сих 
пор главными первичными источниками в теплоэнергетических установках 
являются природные ресурсы: нефть, газ, уголь (это ТЭС). Небольшая доля 
атомной энергии (АЭС), гидроэнергии (ГЭС) и возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ – солнечная, ветровая, геотермальная и др.), конечно же, на 
данном этапе развития энергетики не смогут решить проблему экологической 
обстановки в стране. 

Ясно, что при формировании общепрофессиональной компетенции ин-
женера (такие метакачества, как профессионально-этическая нормативность 
и социально-профессиональная ответственность) мы обязаны включить в ее 
структуру знания из областей живой природы, техники и неживой природы 
средствами и методами ДТЭЦ, а это и есть системы «Человек – Природа»  
(Ч – П) и «Человек – Техника» (Ч – Т). 
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УДК 378 
А. И. Влазнев 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЭВРИСТИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ 
РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Ускорение научно-технического прогресса и ради-

кальные изменения в социальной, экономической и культурной сферах обще-
ства актуализировали потребность в инициативных, творчески мыслящих спе-
циалистах, способных обеспечить обновление всех сторон общественного бы-
тия, готовых к опережающей созидательной деятельности, умеющих прини-
мать нестандартные профессиональные и жизненные решения. Цель работы – 
выявить условия, способствующие успешному обучению студентов эвристи-
ческим приемам решения творческих задач в условиях модернизации образо-
вания. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования системы взаимосвязанных и взаимодополняе-
мых методов, адекватных целям работы: анализ философской, психолого-педа-
гогической и методической литературы. При проведении экспериментальной 
части работы использовался метод многофакторного анализа, который позво-
лил выявить условия, способствующие обучению студентов эвристическим 
приемам решения творческих задач. 

Результаты. Анализ литературных источников позволил выявить свыше 
20 «подозреваемых» факторов, влияющих на обучение студентов эвристиче-
ским приемам решения творческих задач, а дальнейшая статистическая обра-
ботка – четыре наиболее значимых фактора: знание законов природы, мотива-
ция к поиску, заинтересованность преподавателя, способность к самообразо-
ванию. 

Выводы. Изучение вопроса обучения студентов эвристическим приемам 
решения творческих задач позволяет: уяснить взаимосвязь творчества с эври-
стической деятельностью, направленной на получение новой и преобразование 
существующей информации, определить новые направления в дальнейшем 
изучении научной проблемы. 

Ключевые слова: эвристика, эвристические приемы, творческие задачи, 
факторы, факторный анализ. 

 
A. I. Vlaznev 

TEACHING STUDENTS HEURISTIC DEVICES  
OF CREATIVE PROBLEM SOLUTION IN CONDITIONS  

OF EDUCATION MODERNIZATION 
 

Abstract. 
Background. Intensification of scientific-technical progress and radical changes 

in social, economic and cultural spheres of society brought up to date the need for 
initiative, creative specialists able to provide renewal of all sides of social existence 
and ready for anticipatory creative activity, capable of making original professional 
and life decisions. The article is aimed at revealing the conditions promoting suc-
cessful teaching heuristic devices of creative problem solution to students in condi-
tions of education modernization. 
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Materials and methods. Realization of research objectives was achieved through 
the usage of the system interconnected and complementary methods, adequate to the 
goals of the work: the analysis of philosophic, psychological-pedagogical and me-
thodological literature. In the course of experimental part of the work the author 
used the method multiple-factor analysis, that allows to reveal the conditions pro-
moting teaching heuristic devices of creative problems solution to students. 

Results. The analysis of literary sources allowed to reveal over 20 “suspected” 
factors influencing teaching heuristic devices of creative problems solutions to stu-
dents, and the further statistical processing allowed to reveal 4 the most important 
factors: knowledge of nature laws, motivation to search, interest of a teacher, ability 
to self-education. 

Conclusions. Study of the problem of teaching the heuristic devices of creative 
problems solution to students allows to understand the interconnection between 
creativity and heuristic activity, directed to obtain the new and to transform the  
existing information, to determine new directions of scientific problem study in  
future. 

Key words: heuristics, heuristic devices, creative problems, factors, factor ana-
lysis. 

 
На смену адаптационной модели подготовки специалистов, направлен-

ной на осуществление ими конкретных действий, приходит модель профес-
сионального развития, ориентированная на востребованные современным 
производством личностные характеристики работника – динамичная профес-
сиональность как интегральная способность организовывать свою деятель-
ность, принимать решения и нести ответственность за них [1]. Как никогда 
ранее становится востребован человек, обладающий ярко выраженной и раз-
ноплановой активностью, широкой компетентностью в самоорганизации соб-
ственной деятельности, устойчивый и быстро адаптирующийся к меняющим-
ся условиям, самодостаточный в конструировании своей жизнедеятельности 
в целом. Это обусловлено тем, что вся социальная жизнь общества в настоя-
щее время настоятельно требует формирования человека не только и не 
столько как функционера, сколько как личности, способной успешно и гибко 
прокладывать пути в будущее, умеющей находить нетрадиционные эффек-
тивные подходы к решению многообразных профессиональных и жизненных 
задач, мобильной и готовой к постоянной смене технологий [2]. 

Современная жизнь постоянно ставит человека в условия, где необхо-
димо совершать действия, способ выполнения которых не подсказывается 
обстоятельствами и особенностями наличной ситуации, а имеющийся преды-
дущий опыт не дает возможности репродуктивно использовать готовую сте-
реотипную схему или алгоритм. В такой ситуации человек ощущает затруд-
нение, выходом из которого, в соответствии с современными исследования-
ми, может стать наличие в его мыслительной и практической деятельности 
следующих параметров: 

– способности учитывать не только существенные переменные произ-
водимой деятельности, но и несущественные их комплексы (М. А. Котик); 

– готовности соотносить собственный приобретаемый опыт с чужим 
(Ю. Н. Кулюткин); 

– чувствительности ко всем сторонам индивидуального опыта, в ре-
зультате чего появляются новые познавательные задачи (А. В. Панкратов); 
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– умения осуществлять комплексные обобщения, основанные на фор-
мировании своеобразных «понятий», являющихся синтезом таких разносис-
темных параметров объекта, как «техника – технология», «техника – чело-
век», «технология – человек» (Ю. К. Корнилов); 

– нацеленности на постоянный пересмотр условий деятельности по по-
казателю новизны, незапланированности, нестандартности (Н. Д. Завалова,  
В. А. Пономаренко); 

– постановки новых проблем на основе «вычерпывания» нового содер-
жания из объектов посредством включения их в разнообразные связи и от-
ношения (С. Л. Рубинштейн). 

В этой связи, чтобы приобрести вышеуказанные параметры и соответ-
ствовать возникающим нестандартным ситуациям, современный человек 
должен обладать определенными качествами личности, в частности: 

– гибко адаптироваться к меняющимся жизненным ситуациям, самостоя-
тельно приобретать необходимые знания, умело применять их на практике; 

– четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания мо-
гут быть применены в окружающей действительности; 

– быть способным генерировать новые идеи и творчески их перераба-
тывать, сообразно требованиям наличной ситуации; 

– самостоятельно и критически мыслить, видеть возникающие трудно-
сти и искать пути их рационального преодоления; 

– быть коммуникабельным, контактным в различных социальных груп-
пах, уметь работать сообща в разных областях, предотвращая конфликтные 
ситуации или умело выходя из них; 

– грамотно работать с информацией (умело собирать необходимые для 
исследования определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать ги-
потезы решения проблем, устанавливать закономерности, формулировать 
выводы и на их основе выявлять и решать новые проблемы); 

– самостоятельно трудиться над развитием собственного творческого 
потенциала, интеллекта, культурного уровня [3]. 

В исследованиях последних лет творческая деятельность рассматрива-
ется как категория, присущая человеческому мышлению и практике, в кото-
рой творчество как доминирующий компонент входит в структуру ее цели 
или способов, существенным признаком которой является новизна, ориги-
нальность, общественно-историческая уникальность и прогрессивность, спо-
собствующая развитию личности и человеческой цивилизации. 

Творчество, как показано во многих работах [4–6], тесно связывают  
с эвристической деятельностью. Механизмом получения нового знания в хо-
де решения творческих задач являются эвристические приемы, понимаемые 
как быстрые, упрощенные по сравнению с рациональным обдумыванием 
правила принятия решений (A. Tversku, T. Kahneman), как некоторые проце-
дуры, приводящие к правдоподобным решениям и выводам лишь с известной 
степенью вероятности, но не всегда, в отличие от алгоритмов, гарантирую-
щие успех (D. Bruner) и позволяющие субъекту более эффективно регулиро-
вать свою мыслительную деятельность: находить нужную информацию, пре-
образовывать ее, вырабатывать на ее основе планы и решения даже в несте-
реотипных ситуациях (Ю. Н. Кулюткин). Последний выделяет следующие 
приемы, необходимые для решения любой задачи в ходе эвристического по-
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иска: 1) временная редукция отношений; 2) нахождение вспомогательного 
отношения (продуцирование вариантов, вычисление необходимого вариан-
та); 3) пересечение первоначального множества исходов с множеством вспо-
могательных. Необходимость выделения эвристических приемов как системы 
процедур поиска решений основана на том, что ни одна из отдельных эври-
стических операций сама по себе не способна привести к окончательному 
результату. Лишь их совокупность составляет самостоятельную структурную 
единицу, на основе которой осуществляется процедура «наведения» обучаю-
щего на идею решения. Мы разделяем точку зрения В. И. Андреева, который 
под эвристическими приемами понимает систему принципов и правил, кото-
рые задают наиболее вероятные стратегии и правила деятельности, стимули-
руют интуитивное мышление и генерируют новые идеи, существенно повы-
шающие эффективность решения определенного класса творческих задач. 
Эвристические приемы используются в такой ситуации решения задачи, ко-
гда наступает момент затруднения в нахождении действий, направленных на 
достижение цели. При этом существенное значение в поиске правильного 
решения имеет интуиция, поскольку интуитивная деятельность представляет 
одно из проявлений деятельности эвристической, результаты которой появля-
ются до того, как они будут обоснованы средствами логического вывода [7]. 

В рамках философии выявлены и достаточно полно описаны различные 
виды интуиции: 

1. Чувственная (эмпирическая) интуиция. Появляется в результате дли-
тельного общения с определенного рода объектами, которые оцениваются по 
некоторым признакам, выявленным на основе анализа. 

2. Конструирующая интуиция. Выступает как акт конструирования 
объекта в свете некоторых требований к нему. Играет важную роль при вве-
дении идеальных понятий, в построении аксиоматик и т.д. Важное значение 
здесь имеет опыт и различного вида аналогии, но с логической точки зрения 
данный вид интуиции обеспечивает не предвосхищение признаков нового 
объекта в ряду аналогичных, а конструирование объекта принципиально дру-
гой природы. 

3. Интеллектуальная (категориальная) интуиция. Появляется на основе 
некоторого труда, опыта и деятельности. 

Признавая принципиальную возможность формирования творческой 
личности, в качестве средства осуществления данного процесса многими со-
временными исследователями рассматриваются творческие (нестандартные) 
задачи (В. И. Андреев, Г. С. Альтшуллер, В. И. Загвязинский и др.). 

Понятие «творческая задача», не имея общепринятого определения, 
широко исследуется в психолого-педагогической литературе в связи с широ-
ким внедрением в современный образовательный процесс технологий проб-
лемного и эвристического обучения, где рассматривается как средство: 

– активации познавательной деятельности обучаемых (Н. Г. Алексеев, 
Л. Г. Вяткин и др.); 

– формирования общих методов поиска способа решения задачи  
(В. Г. Разумовский, Л. М. Фридман и др.); 

– развития логического мышления обучаемых (П. Я. Гальперин,  
И. П. Калошина и др.); 

– развития интуиции и интуитивного мышления (В. И. Игошин,  
Я. А. Пономарев и др.); 
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– формирования творческого мышления и творческих способностей 
личности (Д. Б. Богоявленская, Т. В. Кудрявцев и др.); 

– творческого саморазвития личности (В. И. Андреев, Г. С. Альтшуллер 
и др.). 

В целом ряде исследований творческая задача представлена как сино-
ним проблемной (А. М. Матюшкин, И. Я. Лернер, В. Н. Соколов). Так,  
И. Я. Лернер пишет: «Творческой или проблемной является задача, самостоя-
тельное решение которой обращено, исходя из известного, на получение но-
вых знаний» [8]. 

В работах А. Ф. Эсаулова творческая задача рассматривается как ва-
риант задачи познавательной, поскольку вызывает познавательную актив-
ность обучающихся. В этой связи он указывает: «Творческая задача оказы-
вается достаточно сильным источником и стимулятором мыслительной дея-
тельности обучающихся, направленным на самостоятельное приобретение 
знаний» [9].  

Л. М. Фридман представляет творческую задачу как задачу нестан-
дартную, «для которой не имеется общих правил и положений, определяю-
щих точную программу решения» [10]. 

Поиск наиболее адекватной характеристики творческой задачи позво-
лил установить ее основные отличительные признаки: 

– она возникает на основе проблемной ситуации между познаваемым 
объектом и познающим субъектом; 

– при этом отсутствуют готовый метод и знания для логического выво-
да из имеющихся посылок на основе системы известных методов решения  
задач; 

– имеет познавательный характер, при этом существует возможность 
установить качества личности решателя, необходимые для свершения твор-
ческого акта.  

Мы придерживаемся определения творческой задачи, данного в работе 
Т. Ю. Зыбиной: «Творческая задача понимается как проблемная ситуация, 
имеющая продуктивную направленность, предполагающая получение нового 
результата в процессе творческой деятельности на основе интуитивного  
использования ранее неизвестных для обучаемого средств (способов, мето-
дов) решения, способствующая творческому развитию личности обучаемого 
и имеющая для него личностно-значимый смысл» [11]. 

Применение творческих задач в обучении студентов – мощный рычаг 
повышения качества их подготовки. И как правильно отмечают авторы ста-
тьи [12], что если специалист научится решать нетиповые, нестандартные 
задачи, опираясь на фундаментальные знания, то он найдет свое место в жиз-
ни и будет востребован любой экономикой. 

Теперь определим, какие условия необходимы для обучения студентов 
эвристическим приемам решения творческих задач. Анализ научной литера-
туры по теме позволил выявить свыше 20 «подозреваемых» факторов, 
влияющих на процесс обучения студентов эвристическим приемам решения 
творческих задач. Среди них цели и задачи обучения (развивающая, обучаю-
щая, воспитывающая), содержание и методы обучения (словесные, практиче-
ские, методы контроля и т.д.), возможности и желания обучаемых (уровень 
подготовленности, эмоциональный настрой и т.д.), квалификация педагога  
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и его заинтересованность, знание законов природы, умение применять теоре-
тические знания на практике, умение «терпеть неудачи», мотивация к поиску. 
Все эти факторы подвергались оценке специалистов с последующей обработ-
кой и ранжированием факторов. Обработку результатов ранжирования вели 
по известной методике [13]. По результатам опроса выяснили показатель со-
гласованности мнений специалистов (W – коэффициент конкордации Кэн-
далла) по формуле 

  2 3
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m k k



,  (1) 

где S – сумма квадратов отклонений; m – число опрашиваемых; m = 25;  
k – число факторов. Сумма квадратов отклонений вычисляем по формуле 
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где aij – ранг (порядковый номер при опросе i-го фактора у j-го специалиста); 
L – среднее значение сумм рангов по каждому фактору. 

По результатам обработки выделено четыре наиболее значимых факто-
ра. Это – знание законов природы, мотивация к поиску, заинтересованность 
преподавателя, способность к самообразованию. 

Дальнейшим направлением работы может быть разработка технологии 
обучения студентов вуза, обеспечивающая творческое развитие личности  
и представляющая собой совокупность взаимосвязанных компонентов, со-
стоящая из ведущей цели, направленной на достижение высокого уровня 
обучения эвристическим приемам решения творческих задач. 
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УДК 378 
В. В. Усманов, О. В. Кулямин 

О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ГОТОВНОСТЬ  
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Переход России от рыночной экономики к иннова-

ционному пути развития обуславливает необходимость определения новых 
подходов в образовательном процессе, что требует четкой дефиниции содер-
жания понятия «готовность к инновационной деятельности» на современном 
этапе. 

Материалы и методы. Поставленные задачи исследования были достигну-
ты за счет многостороннего анализа нормативно-правовой, справочно-энцикло-
педической и научно-педагогической литературы, в которой представлена 
сущность понятий «инновационная деятельность», «готовность к инновацион-
ной деятельности». В частности, были проанализированы Стратегия иннова-
ционного развития Российской Федерации на период до 2020 г., Стратегия ин-
новационного развития Пензенской области до 2021 г. и прогнозный период 
до 2030 г., материалы инновационных институтов развития (РОСНАНО, Фонд 
«Сколково», ОАО «Российская венчурная компания»), научно-педагогические 
работы по данной проблеме (Л. Ф. Алексеева, Е. В. Болдырев, М. Б. Гитман,  
В. И. Загвязинский, Е. В. Иванушкина, А. А. Коростелев, В. И. Моложавенко, 
В. Ю. Столбов и др.). 

Результаты. Теоретический анализ педагогической литературы показал, 
что готовность к инновационной деятельности не имеет единого исчерпываю-
щего определения. Однако можно выделить общие блоки и компоненты, наи-
более полно отражающие содержание данного понятия на современном этапе. 

Выводы. Анализ существующих представлений о готовности к инноваци-
онной деятельности позволил констатировать, что данное понятие носит инте-
гративный характер, проявляющийся в упорядоченности внутренних структур, 
согласованности основных компонентов, в устойчивости, стабильности, на-
дежности, непрерывности и преемственности их функционирования, а также 
определить новые направления в дальнейшем изучении данного вопроса. 

Ключевые слова: готовность к инновационной деятельности, инноваци-
онная деятельность, педагогическая инноватика. 
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ON THE CONTENT OF THE NOTION  
«READINESS FOR INNOVATIVE ACTIVITY» 

 
Abstract. 
Background. Russia's transition from the market economy to the innovative way 

of development necessitates identification of new approaches in the educational 
process. It requires a clear definition of the concept «readiness for innovative activi-
ty» at the present stage. 

Materials and methods. The research tasks were achieved through the multilater-
al analysis of legal, encyclopedic, scientific and educational literature, which 
presents the essence of the concepts «innovative activity», «readiness for innovative 
activity». In particular, the authors analyzed the strategy of innovative development 
of the Russian Federation for the period up to 2020, the strategy of innovative de-
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velopment of the Penza region up to 2021 and forecast up to 2030, the materials of 
innovative development institutions (RUSNANO, Skolkovo Foundation, JSC «Rus-
sian Venture Company»), scientific and pedagogical works on this problem  
(L. F. Alekseeva, E. V. Boldyrev, M. B. Gitman, V. I. Zagvyazinsky, E. V. Ivanush-
kina, A. A. Korostelyov, V. I. Molozhavenko, V. Y. Stolbov, etc.). 

Results. Theoretical analysis of the pedagogical literature showed that readiness 
for innovative activity has no single comprehensive definition. However, the authors 
could identify common units and components, most fully reflecting the content of 
this concept at the present stage. 

Conclusions. Analysis of the existing ideas about readiness for innovative activi-
ty allowed to state that this concept is of an integrated character, which manifests it-
self in the internal structures of order, coherence of main components, stability, re-
liability, continuity of operation thereof. It also defines new directions for further 
study of the issue. 

Key words: readiness for innovative activity, innovative activity, pedagogical 
innovations. 

 
В процессе перехода России от рыночной экономики к инновационно-

му пути развития актуализировалась необходимость максимального включе-
ния трудовых ресурсов в инновационные процессы страны и региона. Для 
этого создаются соответствующие условия и инфраструктура. Одновременно 
особое значение приобретают подготовка кадров, формирование человече-
ского капитала, обладающего высоким уровнем готовности к инновационной 
деятельности. 

Следует отметить, что понятие «инновационная деятельность» не имеет 
единой трактовки. В проекте Федерального закона РФ «Об инновационной 
деятельности и государственной инновационной политике» инновационная 
деятельность определяется как «создание новой или усовершенствованной 
продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса, 
реализуемых в экономическом обороте с использованием научных исследо-
ваний, разработок, опытно-конструкторских работ либо иных научно-техни-
ческих достижений». 

Более широкая трактовка содержится в Федеральном законе РФ от  
21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
“О науке и государственной научно-технической политике”», в котором ука-
зано, что «инновационная деятельность – деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятель-
ность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на 
создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности». 

25 октября 2010 г. был принят Закон Пензенской области № 1972-ЗПО 
«Об инновационной деятельности в Пензенской области», в котором дано 
наиболее полное описание сущности и направлений инновационной деятель-
ности. Закон определяет инновационную деятельность как «деятельность, 
направленную: 

а) на трансформацию результатов интеллектуальной деятельности  
в виде изобретений, промышленных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, баз данных, секретов производства 
(ноу-хау), программ для электронно-вычислительных машин, результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в товары (рабо-
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ты, услуги) и их последующую реализацию непосредственно или в составе 
товаров (работ, услуг);  

б) коммерциализацию технологий, передачу технологий;  
в) выполнение и обслуживание научно-исследовательских, проектных, 

изыскательских, опытно-конструкторских и технологических работ, направ-
ленных на создание новой или усовершенствованной продукции (работы, ус-
луги), нового или усовершенствованного технологического процесса, реали-
зуемых в экономическом обороте;  

г) организацию рынков сбыта инновационных товаров (работ, услуг);  
д) осуществление технологического переоснащения и модернизации 

производства;  
е) проведение испытаний с целью сертификации и стандартизации но-

вых технологических процессов, товаров (работ, услуг);  
ж) производство новых или усовершенствованных товаров (работ, ус-

луг) и (или) применение новой или усовершенствованной технологии до дос-
тижения нормативного срока окупаемости инновационного проекта; 

з) защиту объектов интеллектуальной собственности; 
и) трансформацию знаний в объекты интеллектуальной собственности». 
Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная деятель-

ность – это деятельность по организации и осуществлению инновационных 
процессов, которая предполагает создание, освоение, распространение и ис-
пользование результатов фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний, опытно-конструкторских разработок и решений, различных новшеств 
для создания и усовершенствования продукта либо нового и усовершенство-
ванного технологического процесса. 

Еще в 1911 г. Йозеф Шумпетер выделил пять характерных для иннова-
ционной деятельности типичных изменений (в том числе и для производства): 

1) изготовление продукции с новыми свойствами; 
2) внедрение нового метода (способа) производства; 
3) освоение новых рынков сбыта; 
4) использование нового источника сырья; 
5) проведение соответствующей реорганизации производства. 
Однако на сегодняшний день именно инновационная деятельность ста-

новится основным механизмом развития не только производства, но и обра-
зования в России. При этом образование, в свою очередь, выступает необхо-
димым условием для инновационного развития. Подготовка к инновациям 
предполагает постепенное сближение признаков инновационной и образова-
тельной деятельности, а именно придание образовательной деятельности та-
ких признаков, которые были бы характерны и для инновационной деятель-
ности.  

В педагогической науке инновационная деятельность понимается как 
целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении 
собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения, изме-
нения и развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более 
высоких результатов, получения новых знаний, внедрения новой педагогиче-
ской практики. Инновации выступают в педагогической деятельности как спо-
соб решения проблем, возникающих в нестандартных (нетрадиционных) си-
туациях функционирования и развития образовательных процессов [1]. 
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Педагогическая инноватика определяет инновацию как нововведение, 
целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду что-то но-
вое, качественно изменяющее ее в положительную сторону. 

Инноватика в педагогической сфере – сложное явление, которое харак-
теризуется многогранностью и разноплановостью и затрагивает вопросы ме-
тодологии, содержания образования, методики обучения, воспитания и др. 
Кроме того, педагогическую инноватику принято рассматривать как резуль-
тат не только объективно, но и субъективно нового продукта, значимого как 
для общества, так и для личности [2]. 

Инновационная деятельность направлена на коммерциализацию зна-
ний, т.е. на экономически выгодное использование новых знаний в научной  
и образовательной сферах. 

Приоритетный национальный проект «Образование» уделяет внимание 
современным инновационным образовательным технологиям (развивающе-
му, проблемному, разноуровневому обучению и системе коллективного обу-
чения; исследовательским и проектным методам обучения; обучению в со-
трудничестве; информационно-коммуникационным и здоровьесберегающим 
технологиям и т.д.) [3]. 

В федеральных государственных образовательных стандартах преду-
сматривается подготовка будущих выпускников к инновационной деятельно-
сти. В частности, указывается, что бакалавр готовится к таким видам профес-
сиональной деятельности, как, например, научно-исследовательская и про-
ектно-конструкторская. 

Отсюда возникает необходимость трактовки понятия «готовность к ин-
новационной деятельности». 

Следует отметить, что этой проблематике посвящен ряд научных работ. 
На данный момент выделены и детально описаны сущностные характеристи-
ки, компоненты, структура и функции инновационного процесса (Е. В. Бон-
даревская, В. А. Бордовская, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк, В. И. Загвязин-
ский, В. А. Сластенин и др.), определены содержание и структура готовности 
к инновационной деятельности (А. А. Веряев, И. Ф. Долгов, Н. В. Кузьмина, 
В. С. Лазарева, О. П. Морозова, А. А. Пчельников, Н. С. Соломатин,  
А. А. Шаповалов и др.). 

В настоящее время ведется активная работа по изучению различных 
аспектов готовности к инновационной деятельности, среди которых: 

– принятие решений относительно новшества (Б. Твисс);  
– проблемы эффективности инноваций, направлений взаимодействия 

нововведений, взаимосвязь общества и инновационного развития (Б. Санто); 
– проблемы инновационной политики (А. Пригожий, К. Кирсанов, 

Д. Северин и др.); инновационная культура (А. Валеева, Д. Вахитов) [4]. 
Готовность к инновационной деятельности можно рассматривать как 

образование личности, включающее соответствующие знания, умения и от-
ношения. Сложная структура направленности личности служит базой форми-
рования изучаемой готовности. Состояние и уровень готовности к инноваци-
онной деятельности соотносятся с уровнем и объемом доступных субъекту 
нововведения знаний и умений, возможностью их усвоения, переработки  
и продуцирования. Более того, ее можно определить как активную позицию 
личности, которая является предпосылкой для осуществления продуктивной 
инновационной деятельности. 
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Само понятие «готовность к инновационной деятельности» рассматри-
вается с разных позиций. Например, Е. В. Иванушкина определяет ее как ин-
тегративное качество личности и среды, объединяющее в себе ряд компонен-
тов (информационный, перцептивно-ценностный, мотивационный, социаль-
но-психологический, ресурсный, организационно-деятельностный). Каждый 
из этих компонентов включает в себя подструктуры, развитие которых и при-
водит к формированию готовности к инновационной деятельности. 

Согласно системному подходу, готовность к инновационной деятельно-
сти понимается как совокупность взаимосвязанных между собой компонентов, 
в содержание которых входят элементы, играющие важную роль в успешности 
осуществляемой профессиональной инновационной деятельности [5].  

Готовность к инновационной деятельности студентов в период обуче-
ния в образовательных организациях определяется как система компонентов, 
которая обеспечивает выполнение функций, адекватных инновационным по-
требностям определенной профессиональной деятельности [4]. 

И. О. Котлярова считает, что готовность к инновационной деятельно-
сти является личным профессиональным ресурсом студента или инженера  
и представляет собой один из аспектов квалификации последнего, повторяя 
ее структуру [6]. 

Структурные элементы готовности к инновационной деятельности ва-
риативны. Например, Г. Н. Сериков выделяет компетентность, профессио-
нальную нравственность, инициативность и профессиональную состоятель-
ность. 

В структуре готовности к инновационной деятельности можно опреде-
лить следующие компоненты: 

– мотивационно-ценностный (Л. И. Рувинский); 
– процессуальный (В. Н. Пушкин, Л. С. Нерсесян); 
– когнитивный (Н. В. Кузьмина, О. Г. Хомерики) [4]. 
Опираясь на исследования В. А. Сластенина, А. Л. Денисовой, Н. К. Со-

лоповой, Н. В. Молотковой в структуре готовности к инновационной деятель-
ности, можно выделить ряд таких компонентов: мотивационный, когнитивный, 
операциональный, эмоционально-волевой, информационно-коммуникативный. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы в структуре 
готовности к инновационной деятельности мы выделяем следующие струк-
турные компоненты: 

1) мотивационно-ценностный; 
2) эмоционально-волевой; 
3) когнитивный; 
4) информационный; 
5) проектировочный; 
6) операционально-деятельностный; 
7) рефлексивный. 
Обобщая вышесказанное, будем понимать готовность к инновационной 

деятельности как интегративное свойство личности обучающегося и профес-
сионала, обеспечивающее возможность эффективного выполнения профес-
сиональных обязанностей, освоения новых знаний, техники и технологий, 
инициирования и реализации инновационных проектов, создания и развития 
инновационной инфраструктуры (рис. 1). 
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Рис. 1. Понятие «готовность к инновационной деятельности» 
 
Следует отметить, что процесс формирования готовности будущего 

специалиста к инновационной деятельности всегда опосредуется целями, 
принципами, содержанием, формами и методами профессиональной под-
готовки. 

Таким образом, выступая интегративным свойством теоретической  
и практической профессиональной подготовки кадров, готовность к иннова-
ционной деятельности является условием эффективной деятельности, макси-
мальной реализации возможностей, раскрытия потенциала личности. Это по-
зволит повысить производительность труда, обеспечивая качественный рост 
эффективности производственных процессов или производимой продукции, 
востребованной как внутренним, так и внешним рынком. 
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