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Н. Г. Карнишина, В. Ю. Карнишин 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС  
В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ РОССИИ  

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в. 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование роли православия в становлении на-

ционального самосознания россиянина приобретает особую значимость в пе-
реходные периоды русской истории, одним из которых являлся период конца 
XIX – начала XX вв., и, безусловно, актуально для изучения становления  
современного самосознания в России. Изучение истории русской государст-
венности позднеимперской России было бы неполным без исследования гене-
зиса православия как государственной религии и места Русской православной 
церкви в данной модели. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе опубликованных и 
неопубликованных архивных источников, воспоминаний церковных иерархов, 
материалов печати. Использованы формально-логический, статистический, 
сравнительно-исторический методы.  

Результаты. В ходе написания статьи исследовано место православия как 
государственной религии в идеологии самодержавия и в структуре националь-
ного самосознания населения Российской империи конца XIX – начала XX в.  

Выводы. Работы государствоведов позднеимперской России посвящены 
вопросам взаимодействия Российской православной церкви и государства  
в период реформ 1860–1870-х гг. в контексте взаимоотношений духовенства, 
церковной бюрократии и паствы. Одним из результатов церковных реформ  
являлось преодоление сословной замкнутости духовенства, ликвидация кото-
рой была необходима для устранения разрыва между пастырем и паствой. 

Ключевые слова: церковная реформа, православное духовенство, конфес-
сиональная политика самодержавия, Русская православная церковь, консер-
ватизм. 

 
N. G. Karnishina, V. Yu. Karnishin 

THE CONFESSIONAL QUESTION  
IN THE POLITICAL AND LAW THOUGHT IN RUSSIA  

OF THE LAST QUARTER OF XIX – EARLY XX CENTURIES 
 

Abstract. 
Background. The investigation of the role of orthodoxy in the national self-

consciousness of Russians becomes important in transitional periods of the Russian 
history, for example in the late XIX – early XX centuries and relevant for investiga-
tion of the modern self-consciousness in Russia. The study of the history of state-
hood of late imperial Russia might not be full without an investigation of the genesis 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 6

of orthodoxy as the state religion and the place of the Russian orthodox church in 
this model. 

Materials and methods. The investigation was based on published and unpub-
lished archival sources, memories of church priests, print materials. The methodolo-
gy consisted of formal-logical, statistic, comparative-historical methods.  

Results. The authors investigated the place of orthodoxy as the state religion  
in the ideology of autocracy and in the structure of the national self-consciousness of 
population of the Russian Empire of the late XIX – early XX centuries, political and 
law concepts.  

Conclusions. The authors analyzed the place and role of orthodoxy in the state 
ideology of autocracy, as well as the genesis of confessional policy in late imperial 
Russia.  

Key words: church reform, orthodox clergy, confessional policy of autocracy, 
Russian orthodox church, conservatism.  

 
На рубеже XIX–XX вв. как никогда остро встал вопрос кризиса идеоло-

гии самодержавия. Казавшаяся незыблемой триада «самодержавие – право-
славие – народность» перестает восприниматься большинством как стержень 
государственной идеологии. При исследовании теорий, претендовавших на 
роль государственной идеологии, на наш взгляд, особое внимание следует 
уделить анализу эволюции православия как государственной религии в Рос-
сии. Церковно-политическая идеология, соприкасавшаяся с идеологией само-
державия, с идеей божественного происхождения власти, порождала религи-
озность особого рода.  

«Что такое церковь?» – спрашивал в 1881 г. министр внутренних дел  
Н. П. Игнатьев в письме к К. П. Победоносцеву и сам отвечал: «“Собрание 
всех верующих”, – находим мы ответ в Катехизисе. Достаточно ли такое  
определение и что такое “собрание верующих”? Не составляет церковь поли-
тическое учреждение, так как мы видим в ней, с одной стороны, целую массу 
обрядов, а с другой – целый ряд канонов, постановлений и административных 
форм. Собрание всех верующих, т.е. соединение всех в единое тело, одушев-
ленное благодатию, – вот глубинный смысл этого определения. Каждый член 
церкви сознает себя членом единого тела» [1, с. 9]. 

Церковная жизнь в рассматриваемый период стала фактически цер-
ковно-общественной именно в силу выделения прежде всего гражданской 
функции прихода. Большинство современников при этом считали, что даже 
столичное белое духовенство не имело серьезного долговременного влияния 
на свою паству. Публицист К. Ф. Головнин вспоминал: «Холерные беспо-
рядки воочию показали, что в народе нет еще религиозно-нравственного 
сознания, нет уважения к закону, нет даже простого уважения к чужой лич-
ности» [2, с. 41–44]. 

По мнению К. Д. Кавелина, для огромного большинства русского наро-
да вся суть христианства представлялась в виде богослужения и обрядов,  
т.е. в виде культа [3, с. 438].  

Церковный ритуал в отличие от обряда обладает личностным смыслом 
для совершающих его людей и функционально выражает актуализированное 
духовное содержание – веру. Как правило, обрядоверие не распространяет 
благочестие за пределы церковного храма, не пронизывает весь жизненный 
уклад и строй мысли верующего человека. К. Д. Кавелин в «Записке об осво-
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бождении крестьян в России» предлагал воздействовать на владельцев кре-
стьян, не желавших отказаться от своих прав, через церковь. Он писал: «Цель 
едва ли была бы достигнута формальным предложением Св. Синода и синод-
скими циркулярами всему православному духовенству» [4, с. 58, 59]. 

Достаточно точно, на наш взгляд, причины обостренного внимания 
общественности к проблеме религиозности русского народа объяснил Г. Фло-
ровский. Он писал: «Веру сохранили на низах, чаще в суеверно-бытовом об-
рамлении. Православие осталось верой только “простого народа”, купцов, 
мещан и крестьян. И многим стало казаться, что вновь войти в церковь мож-
но только через опрощение, через слияние с народом, через национально-
историческую оседлость, через возвращение к земле» [5, с. 503, 504]. 

В этой связи целесообразно вспомнить полемику западников и славя-
нофилов. Славянофилы ограничивались в основном критикой зависимости 
церкви от государства. Ю. Ф. Самарин в работе «Окраины России» выразил 
взгляды славянофилов на место Русской православной церкви (РПЦ) в рус-
ском государстве: «Пусть же правительство возвратит Церкви свободу мыс-
ли, свободу внутреннего строения и отзовет от нее своих вооруженных при-
служников» [6, с. 451]. Обращаясь к Ю. Ф. Самарину, А. И. Герцен писал: 
«Для вас русский народ – преимущественно народ православный, т.е. наибо-
лее христианский, наиближайший к веси небесной. Для нас русский народ 
преимущественно социальный, т.е. наиболее близкий к осуществлению одной 
стороны того экономического устройства, той земной веси, к которой стре-
мятся все социальные учения. <…> Вообще я ни прежде, ни теперь не мог 
понять, отчего все христианство за стенами восточной церкви нехристиан-
ское и отчего Россия представляет учение о свободе (разумеется, не на прак-
тике), а Запад – учение, основанное на необходимости» [7, с. 1]. 

Учитывая принципиальные расхождения этих двух общественных дея-
телей в их оценках, следует, однако, отметить очень точное выделение  
А. И. Герценом кризисной точки в славянофильском учении, которая в даль-
нейшем приведет к еще более противоречивым высказываниям и оценкам 
происходивших реформ со стороны последователей славянофильства. 

Попытки понять характер и меру религиозности народа приводили 
многих авторов к схожим наблюдениям о выставляемой «напоказ» внешней 
обрядовой религиозности, базирующейся часто на невежестве, «недостатке 
образования» и в то же время неуважительном отношении к епархиальным 
представителям официальной церкви, которые являлись предметом много-
численных «слухов, анекдотов и сплетен». 

Духовенство городских приходов в провинциальных городах, зависи-
мое от местной администрации, проявляло свою общественную активность  
в строго дозволенной Синодом и губернатором форме. Часто ответственность 
за промахи и ошибки центральной и местной администрации перекладывали 
на епархиальное духовенство. Таким приемом, например, пользовались сто-
личные власти, попадая впросак при проведении реформ, что приводило  
к снижению авторитета благочинных в глазах мирян. 

В пореформенный период русское духовенство предпринимало попыт-
ки преодолеть изоляцию от светского общества. Приходские священники  
в большинстве своем ориентировались на поиск диалога со своими прихожа-
нами различных сословий и состояний. 
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Г. Фриз одну из основных причин неудач реформ второй половины 
XIX в. видел в наличии разлада между духовенством и паствой [8, с. 4]. 

На наш взгляд, разлад духовенства с паствой не носил всеобъемлющего 
характера. Не являясь на тот момент монолитной системой, РПЦ испытывала 
внутренние противоречия. Находясь в центре общественной жизни, в поре-
форменный период духовенство вынуждено было усилить активность в поис-
ках диалога с мирянами. Это касалось и столичного, и провинциального бе-
лого духовенства. Среди церковных иерархов росло недовольство недостой-
ным поведением части причтов, что находило отражение как в официальной 
переписке, так и в свидетельствах современников. 

Так, епископ Палладий в письме от 21 октября 1878 г. из Тамбова в Пе-
тербург писал протоирею Д. Ф. Ганкевичу о впечатлении, вынесенном при 
поездке по епархии (об отношении народа к духовенству): «Во время поездки 
моей по епархии я заметил, что народ не любит духовенства и тяготится им. 
Во многих приходах мне пришлось слышать такие речи от народа: “Попы – 
наши враги, грабители и разорители”. Что же будет, если эти речи сделаются 
общими, повсеместными? А вся беда в том, что жалованья нет, и священники 
принуждены торговаться с народом за каждую требу. Не много таких, кото-
рые довольны тем, что дают; большинство вымогает, торгуется и из-за торга 
нередко производит скандалы» [9, с. 1]. 

Епископ Енисейский Никодим в письме вице-директору канцелярии 
обер-прокурору из Красноярска от 13 мая 1866 г. помимо проблемы непопу-
лярности треб у населения поднял еще несколько проблем во взаимоотноше-
ниях духовенства с паствой на подведомственной ему территории: «Вот уже 
пятый год живу я в Красноярске. Освоился и со страною, и с жителями ее. 
Оскудение духовенства возрастает быстро, угрожает даже невозможностью 
существовать. Сие – от охлаждения в вере, а охлаждение – от ложного про-
свещения, которым ныне так жадно питаются и русские умы. В частности, 
наша Енисейская губерния имеет на две трети во всех чинах и должностях 
поляков. Русские же иногда тяжелее и дерзновеннее поляков относительно 
пренебрежения духовенством» [10, с. 7]. 

Анализ отчетов о состоянии епархий последней четверти XIX – начала 
XX в. показал устойчивую тенденцию упадка сельских приходов, что каса-
лось практически всех губерний Российской империи. Так, епископ Нижего-
родской и Арзамасской епархии в своем отчете за 1889 г. писал: «Степень  
умственного развития священников епархии удовлетворительна, но нельзя 
сказать того же о прочих членах причта, особенно о псаломщиках, кои вслед-
ствие отчасти нужды материальной, отчасти недостаточной учебной подго-
товки, а более просто по нерадению – в большинстве не обнаруживают даже 
и стремления к просвещению себя. При существовании старого устава счита-
лось, что материальное состояние духовенства Нижегородской епархии было 
более удовлетворительно, хоть в то же время много было приходов, в кото-
рых материального благосостояния члены причта достигли только при уси-
ленных занятиях по хозяйству. Много было и таких, в которых причты тер-
пели крайнюю скудость по причине или бедности самих прихожан, нераспо-
ложенности их к духовенству, или же по многочисленности семейства самих 
священников. Общая удовлетворительность материального положения дости-
галась отчасти сокращением приходов и причтов. С введением же новых пра-
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вил о приходах положение духовенства в значительной степени изменилось  
к лучшему» [11, с. 40, 47]. 

Епископ Владимир именно в отчете за 1889 г. уделил большое внима-
ние анализу материального положения причтов, считая этот вопрос нерешен-
ным в период реформ и все более и более усугубляющимся в 1880-е гг.  
В частности, он писал: «Вследствие общего обеднения, плохих урожаев, низ-
ких цен на хлеб, многочисленности всякого рода поборов и налогов крестья-
не, видимо, сильно тяготятся исполнением своих приговоров, заключенных  
в семидесятых годах по обеспечению быта духовенства, ремонту церковных 
домов. Во многих местностях материальное положение духовенства находит-
ся в крайне печальном состоянии: сборы натурой уничтожены, обязательные 
взносы платятся несвоевременно или вовсе не взносятся, плата за требоис-
правления, переведенная на денежные оклады, также перестала быть источ-
ником содержания. В настоящее время с введением постановления диаконов 
священник в приходе с 700 душ получает вместо прежних 420 руб. только 
280 руб., псаломщик 93 руб. 33 коп., где 800 или 900 душ, вместо 480 руб. – 
всего 320 руб., а псаломщик 108 руб., так что священники больших приходов 
пользуются меньшим вознаграждением, чем священники в малых приходах, 
равно как и псаломщики» [12, с. 48]. 

Усилившиеся с конца 1870-х гг. сетования епископов на падение влия-
ния белого духовенства в приходах были связаны с неоправдавшими себя 
надеждами сановников, являвшихся авторами реформ, на высокую степень 
влияния священников на паству. Духовное сословие не стало в этих условиях 
той цементирующей основой, вокруг которой, по мысли части реформаторов, 
должен был сплотиться «простой народ». Реформы нарушили традиционный 
уклад жизни, и вместе с тем потребовалась более кардинальная ломка замк-
нутости духовенства, ослабление тотального контроля за церковью со сторо-
ны государства. Церковные реформы этих проблем не решили, тем самым не 
приостановив процесса падения престижа белого духовенства в глазах насе-
ления, а лишь усилив эту тенденцию. Именно к началу 1890-х гг. в большин-
стве официальных записок звучала тревога о «религиозно-нравственном со-
стоянии паствы» в епархиях. Все более становится очевидным падение пре-
стижа духовенства.  

К. Леонтьев в одном из своих писем отмечал: «Ограничить всю жизнь 
церкви одним охранением значило бы обрекать ее почти что на полное бес-
силие. Теперь время богословствовать, особенно мирянам. Личную жизнь 
нужно связать послушанием, но ум должен оставаться свободным, конечно,  
в пределах догмата и предания. Ведь есть новые вопросы, и о них подобает 
писать мирянам, исследуя пути» [13, с. 201, 203]. 

По мнению А. В. Репникова, для российских консерваторов была ха-
рактерна сакрализация самодержавной власти. По этой причине вплоть до 
конца XIX в. консервативные идеологи в России не стремились обеспечить 
оформление политико-правовой доктрины самодержавной власти [14, с. 92]. 

К. П. Победоносцев считал, что религиозные основы составляют сущ-
ность самодержавия. По мнению Л. А. Тихомирова, жизнь каждого человека 
должна быть нацелена на обретение высшей правды и справедливости, кото-
рые находятся в тонкой внутренней связи с верованиями и представлениями 
религиозными [15, с. 90].  
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В этой связи интерес представляет теократическая концепция В. С. Со-
ловьева. По его мнению, государство должно быть деятельно нравственным 
на основе религиозного начала. Государство есть только внешнее равновесие, 
высший идеал лежит в основе внутренних нравственных взаимоотношений 
живых сил общества. Иерархия нравственного начала организуется прежде 
всего в церкви. По В. С. Соловьеву, основы любого общественного строя все-
гда сводятся к двум главным видам: суверенитету божественному и сувере-
нитету народному. Соловьев писал: «В современном мире существует не-
сколько воззрений на взаимоотношение церкви и государства. Так, согласно 
восточному воззрению, христианство отодвигает государственную жизнь на 
второе место, ставя на первое место жизнь духовную или религиозную!  
С точки зрения Запада, христианство признает за государством положитель-
ную задачу и деятельно-прогрессивный характер. Западное христианство не 
только призывает государство к борьбе со злыми силами мира под знаменем 
церкви, но и требует от него также, чтобы оно проводило в политике и меж-
дународной жизни нравственные начала, поднимающие мирское общество до 
высоты мирского идеала» [16, с. 131, 132, 372, 373]. 

Для В. С. Соловьева общество не является простым механическим со-
единением индивидов: оно имеет собственный организм и собственное лич-
ностное бытие на основе христианской солидарности и братства. 

Большинство авторов на рубеже веков доказывают неразрывную связь 
самодержавия и православия, обосновывая необходимость поддержки Рус-
ской православной церкви. Как писал И. А. Ильин, «поучительно то обстоя-
тельство, что кризис христианства и кризис монархической государственно-
сти идут рука об руку» [17, с. 460]. 
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Д. В. Кураков 

СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА  
И ПУТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕСНОЙ 1917 г.  

(НА МАТЕРИАЛАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время определенную актуальность при-

обретает область исторической элитологии. В рамках этого направления инте-
рес представляет формирование политической верхушки общества в условиях 
революционного кризиса. Целью статьи является рассмотрение процесса фор-
мирования новой политической элиты в рамках Советов рабочих, солдатских и 
прочих депутатов. Не менее важным является изучение условий вхождения  
в советскую элиту и удержания достигнутого статуса. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Централь-
ного архива Нижегородской области, Государственного общественно-полити-
ческого архива Нижегородской области. Методологический потенциал вклю-
чает синтез историко-системного и персоналистического методов. Это сочета-
ние позволило выявить влияние конкретных лиц на властные и общественно-
политические структуры, выделить наиболее важные условия достижения и 
удержания революционными лидерами 1917 г. своего политического статуса. 

Результаты. Исследован процесс формирования политической элиты  
в Советах рабочих, солдатских и прочих депутатов на начальном этапе Фев-
ральской революции. Рассмотрена взаимосвязь формирования «органов само-
чинной демократии» с выдвижением наиболее активных личностей в их 
структуре, которые и составили часть новой политической элиты. 

Выводы. Изучение процесса формирования новой политической элиты по-
зволяет выделить не только этапы и механизм отбора кадров, но и разветвлен-
ную систему социальных лифтов. Слабость и малоизвестность новых полити-
ческих лидеров, вышедших из левого крыла революционной демократии, по-
требовали создания собственной корпоративной площадки в виде Советов ра-
бочих, солдатских и прочих депутатов. Эти органы стали одними из основных 
институтов, позволяющих двигаться по социальной лестнице. При этом обще-
ство принимало самое непосредственное участие в процессе формирования 
новой элиты. Их позитивное взаимодействие являлось одним из ведущих фак-
торов достижения и удержания политического лидерства. 

Ключевые слова: Февральская революция; политическая элита; Советы 
рабочих, солдатских и прочих депутатов; социал-демократы. 

 
D. V. Kurakov 

SOVIET POLITICAL ELITE AND WAYS OF ITS FORMATION  
IN THE SPRING OF 1917 (BY MATERIALS  

OF NIZHNY NOVGOROD PROVINCE) 
 

Abstract. 
Background. At the present time the field of historical elite studying is of certain 

topicality. Within this field the formation of the political elite during the revolutio-
nary crisis is of interest. The aim of the work is to examine the process of forming  
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a new political elite from Soviets of Workers’, Soldiers’ and other deputies. As im-
portant is the study of the conditions of entry into the Soviet elite and retention of 
the achieved status. 

Materials and methods. The research objectives were implemented through the 
use of documents retrieved from the collection of the State Archive of Nizhny Nov-
gorod region, the State socio-political archive of Nizhny Novgorod region. The me-
thodological potential included the historical system synthesis and personalistic me-
thods. This combination has allowed to reveal the impact of particular persons in 
power, socio-political structures, to highlight the most important conditions for 
achieving and maintaining a political status by the revolutionary leaders of 1917. 

Results. The author investigated the process of formation of the political elite 
from Soviets of workers’, soldiers’ and other deputies at the initial stage of the Feb-
ruary revolution. The article considers the interrelation of the formation of “institu-
tions of arbitrary democracy” with the nomination of the most active personalities in 
their structure, which formed a part of the new political elite. 

Conclusions. The study of the formation of the new political elite allows to allo-
cate not only stages and mechanisms of cadre selection, but also an extensive system 
of social elevators. Weakness and low-popularity of the new political leaders who 
had abandoned the left wing of the revolutionary democracy demanded creation of 
their own corporate platform in the form of Soviets of Workers’, Soldiers’ and other 
deputies. These bodies became one of the main institutes allowing to move up the 
social ladder. The society took the most direct part in the process of formation of the 
new elite. Their positive interaction was one of the leading factors in achieving and 
maintaining the political leadership. 

Key words: February revolution; political elite; Soviets of Workers’, Soldiers’ 
and other deputies; Social Democrats. 

 
Март 1917 г. Нижний Новгород встретил легализацией социалистиче-

ских партий, освобождением политзаключенных из городских тюрем. Все эти 
силы активно включились в строительство нового справедливого порядка. 
При всей неоднозначности и спонтанности революционного процесса на тер-
ритории Нижегородской губернии наиболее поддержаны в обществе были 
социалисты [1]. Именно они старались направить массы к организации новой 
системы управления. Среди всего разнообразия структуры управления наи-
более влиятельными в губернии стали Советы рабочих, солдатских и прочих 
депутатов. Демократические начала их формирования, локальность избрания 
делегатов, а также корпоративный характер позволили им уже весной 1917 г. 
получить поддержку со стороны широких слоев населения губернии. В этом 
отношении Советы стали площадкой для вступления социалистов в новую 
политическую элиту. Их временные организации на правах победителей  
получили право направлять делегатов в губернские властные структуры.  
Так, избранный 6 марта 1917 г. временный Канавинский комитет РСДРП де-
легировал Е. Н. Козина и С. А. Левита в Совет рабочих депутатов [2, л. 50]. 

В нижегородской историографии присутствует мнение о слабом влия-
нии политических партий на процесс формирования советов [3, с. 101, 102]. 
Этот тезис выводится из пропорциональной системы выборов и, в свою оче-
редь, малочисленности партийных организаций. Однако в этом контексте 
следует отметить, что если напрямую парткомы не могли делегировать суще-
ственное количество депутатов, то при учете их влияния на пролетарские и 
солдатские массы заняли в советских органах доминирующее положение. 
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Сормовские партийные организации 5 марта 1917 г. направили лишь по  
два своих представителя в Совет рабочих депутатов [2, л. 59 об.]. Так, от 
Сормовского завода избрано 25 представителей, среди которых подавляющее 
большинство составили социал-демократы (меньшевики Д. И. Замараев,  
В. Ф. Сапелкин, И. Т. Арсентьев, И. Е. Уповалов, Н. И. Быховский, И. И. Юр-
лов, С. М. Мешков; большевики П. А. Комаров, С. М. Кузнецов, М. Ф. Ники-
тин) [2, л. 59]. 

Приступив к организации Советов, социалисты во многом отбросили 
собственное организационное оформление на второй план. Первостепенной 
задачей для них стала организация собственной политической площадки  
в виде органов советской демократии. Не желая отдавать власть на откуп ли-
беральным кругам, 2 марта 1917 г. рабочие и представители левых сил собра-
лись в Городской думе Нижнего Новгорода для организации Совета рабочих 
депутатов. В связи с ограниченным количеством представителей фабрик  
и предприятий удалось сформировать лишь Временный совет, который  
возглавил большевик В. Н. Лосев при секретаре меньшевике А. И. Иванове 
[4, с. 48, 98, 99]. Ранее 1 марта 1917 г. рабочие Канавинского района провели 
выборы Временного совета рабочих депутатов. 3–4 марта проходят первые 
заседания Временного совета солдатских депутатов Нижегородского гарни-
зона под председательством эсера В. Г. Ганчеля при секретаре С. А. Шкра-
бии. При этом уже на них выделяется группа, составившая костяк солдат-
ского представительства в лице меньшевика А. Б. Заходера, большевика  
Г. С. Биткера и др. [5, л. 57]. 4 марта 1917 г. также организуется Совет офи-
церских депутатов Нижегородского гарнизона [6]. 8 марта 1917 г. оконча-
тельно сформировался Сормовский Совет рабочих депутатов. В его президи-
ум вошли меньшевики Д. И. Замараев (председатель) и Н. И. Быховский (сек-
ретарь), большевики Д. М. Данилов и П. А. Комаров (товарищи председате-
ля), а также эсер П. А. Скоропоспешнов (секретарь) [7, л. 28]. Таковой была 
расстановка сил первых недель революции в нарождавшихся органах совет-
ской демократии. Всего, по приблизительным подсчетам, Нижегородская по-
литическая элита в советских структурах в марте 1917 г. включала в себя  
44 депутата временного Исполнительного комитета Совета солдатских депу-
татов [8, л. 115, 115 об.] и 37 делегатов временного представительства рабо-
чих [9, л. 1–7]. 

Ограниченность представительства в Советах потребовала их переиз-
брания, что затянулось до конца весны 1917 г. [10]. После этой процедуры 
сложившийся костяк советских кадров сохранил свое положение. Такой ста-
бильности способствовали известность и авторитет в рабочих и солдатских 
кругах. В современной историографии присутствует точка зрения, прини-
жающая советскую элиту образца 1917 г., указывающая на уровень образова-
ния, отсутствие опыта государственного управления [11, с. 106]. Однако при 
детальном рассмотрении вопроса обвинить советских лидеров в некомпе-
тентности достаточно сложно. Они прошли неплохую организационную 
школу задолго до февраля 1917 г. В этом отношении обращение к сюжетам 
дореволюционной деятельности социалистов позволяет выявить в том числе 
те причины, которые позволили им утвердиться после февраля-марта 1917 г. 

Накануне революции подпольные социалистические кружки подверг-
лись массовому разорению со стороны охранно-государственных структур 
[12, с. 89–110]. Широко применяемая практика высылки под гласный надзор 
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полиции, с одной стороны, уничтожала кружки в одной губернии, а с другой – 
не редко укрепляла их в другой. Так, один из видных в будущем деятелей 
Совета рабочих депутатов Нижегородской губернии Е. Н. Козин был выслан 
в 1914 г. из Петрограда в Нижний Новгород [13, л. 3], однако здесь не забро-
сил своей политической деятельности и вступил в контакт с Канавинскими 
социал-демократами. Большевик М. И. Архаров, прибывший в Нижний Нов-
город в 1915 г., вспоминает: «Членом нашей организации [Е. Н. Козин] офи-
циально не числился, но принимал участие в подпольной работе. У него на 
квартире собирался подпольный комитет, печатались прокламации и т.п.  
В споры о партийной работе Козин, по-моему, не вступал, соглашаясь с тем 
что предлагал Яков или Михаил Воробьевы. Связей с городскими меньшеви-
ками не держал» [14, л. 13]. Вместе с тем этот «неприметный» социал-
демократ в переписке начальника Нижегородского губернского жандармско-
го управления (НГЖУ) определялся как «весьма серьезный член РСДРП»  
[15, с. 223]. 

В декабре 1916 г. НГЖУ нанесло удар по Канавинской организации 
РСДРП. Арестованными оказались М. И. Архаров, Я. З. Воробьев, М. А. Во-
робьев и др. Таким образом, и без того достаточно аморфный в идейном и 
организационном плане Канавинский комитет оказался фактически обезглав-
лен. Накануне Февральской революции вновь был арестован и Е. Н. Козин, 
но вскоре был освобожден и в качестве наказания отправлен на военную 
службу вместе с М. А. Воробьевым и М. И. Архаровым. Правда, служить ему 
пришлось недолго, поскольку вскоре он дезертировал обратно в Нижний 
Новгород [4, с. 89]. Новая политическая элита базировалась на отрицании 
принципа преемственности власти, на полном разрыве с прошлым [16, с. 127]. 
В этом отношении наличие фактов преследования со стороны прежнего ре-
жима, страдания за революционные идеи стали одними из условий успешной 
политической карьеры. 

Пристальное внимание со стороны НГЖУ заставило нижегородских 
социалистов перейти к работе в легальных организациях. Социалисты поло-
жительно относились к подобной практике и высоко ценили работу в них  
[17, с. 90]. Еще до революции в этих структурах происходил определенный 
отбор кадров. Наиболее активно деятельность левых сил велась в Сормов-
ском и Канавинском районах, которые станут существенной силой револю-
ционных преобразований. Так, на Сормовском заводе до февраля 1917 г. со-
циалисты преобладали в заводской больничной кассе и отделении Общества 
распространения народного образования. Эти организации выходили за рам-
ки дозволенного властями и старались обособиться от них [17, с. 52]. В ходе 
борьбы за улучшение положения рабочих наибольшую активность проявили 
сормовские меньшевики – М. Н. Тюрин, И. Т. Мочалов, Я. В. Кузьмичев,  
В. Ф. Сапелкин, С. М. Чуфыркин, Д. И. Замараев и др. [12, с. 116, 117]. Все те 
же лица в разное время входили в состав Сормовской больничной кассы. 
Наиболее активен был ее секретарь, фактически руководивший кассой, 
меньшевик Н. И. Быховский [18, с. 107, 108]. В Канавинском районе местный 
комитет социал-демократов сосредоточился вокруг Общества разумных раз-
влечений. К революции в эту легальную организацию вошли: А. Игнатьев,  
С. Хренов, А. Комаров, Е. Козин, А. Костин и др. Таким образом, к февралю 
1917 г. в Нижнем Новгороде и его окрестностях имелся определенный кадро-
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вый резерв, зарекомендовавший себя в качестве активного борца за интересы 
рабочих. 

Выборы в постоянные Советы, прошедшие в марте-апреле 1917 г.,  
укрепили положение левых сил. Будучи общественно-политическими струк-
турами, они формировались не только из представителей промышленных 
предприятий, воинских частей и соединений, но и различных общественных 
организаций, которые до революции давали социалистам те самые «легаль-
ные возможности». Как отмечает Н. В. Липатова, основные лидеры Советов 
вышли из рядов легальной оппозиции [12, с. 102]. 5 марта 1917 г. от Правле-
ния нижегородского органа Красного креста помощи репрессированным был 
временно делегирован в Совет эсер С. В. Валенчевский до созыва общего со-
брания [2, л. 49]. Меньшевик С. М. Штерин 7 марта 1917 г. был делегирован 
в Совет рабочих депутатов от Общества потребителей Нижегородской губер-
нии, где занимал должность председателя [19, с. 20]. Уже 8 марта он был  
избран председателем постоянного Совета рабочих депутатов. При этом  
С. М. Штерин активно включился в процесс революционных преобразований 
лишь 28 февраля 1917 г., когда в Городской управе состоялось совещание по 
вопросам текущего момента и подготовке к разворачивающимся событиям 
[4, с. 45]. Во время формирования Временного совета рабочих депутатов  
С. М. Штерин был занят проблемой наведения общественного порядка в го-
роде. В ситуации правового вакуума способность оперативно реагировать на 
ситуацию и быстро исправлять уже допущенные ошибки стала фактором  
успеха политических лидеров 1917 г. 

Смена временных Советов постоянными позволила новой политиче-
ской элите еще более укрепиться. Делегаты временных Советов в течение 
марта заручились поддержкой избирателей дважды. Так, представитель от 
служащих в банковских учреждениях Нижнего Новгорода И. В. Цветков, во-
шедший временно в Совет, распространял листовку следующего содержания: 
«В воскресенье в 6 ч[асов] вечера в помещении общественного собрания 
предстоят выборы уполномоченных в постоянный Совет рабочих депутатов, 
поэтому приглашаю товарищей в возможно большем количестве явиться на 
это собрание, вместе с этим прошу или подтвердить мою кандидатуру в Со-
вете, или назначить новые выборы. Желающие уполномочить меня могут 
расписаться на этом листе. Чтобы не было недоразумений, сообщаю, что я 
социал-демократ» [2, л. 115]. Подобная практика говорит в том числе и о ка-
честве избирательного процесса. Несмотря на наличие откровенных наруше-
ний, удалось сохранить порядок выборов. 

Лишь после создания советских органов социалисты приступили к соб-
ственному структурному оформлению. Так, 21 марта 1917 г. проходит первое 
организационное собрание временного Сормовского комитета РСДРП, на 
котором присутствовали: П. А. Комаров, Н. И. Быховский, С. М. Кузнецов,  
Я. В. Кузьмичев, Н. И. Иконников, П. К. Васильев, Н. Г. Мирошин. В его со-
став вошли меньшевик Я. В. Кузьмичев (председатель) и большевики:  
С. М. Кузнецов (товарищ председателя), Н. И. Иконников (секретарь),  
П. К. Васильев (казначей) [20, л. 2]. Ранее 6 марта организуется Канавинский 
комитет под председательством большевика С. А. Левита, его помощника  
И. Г. Королева и секретаря Я. З. Воробьева [17, с. 92]. При этом партийная 
жизнь губернии в марте 1917 г. прошла под лозунгами объединения и ликви-
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дации межфракционных разногласий. На заседании Совета рабочих депута-
тов 8 марта 1917 г. под председательством меньшевика С. М. Штерина была 
осуждена внутрипартийная рознь [7, л. 29]. Газеты пестрели заголовками, 
призывающими к объединению и организации [21, с. 2]. И в этом отношении 
В. П. Сапон справедливо отмечает, что, несмотря на фракционные разногла-
сия, преобладало стремление сообща строить справедливый строй [22, с. 522]. 

Политическая площадка Советов рабочих, солдатских и прочих депута-
тов стала первостепенной для социалистической элиты, поскольку она обес-
печивала участие в иных губернских органах. В этом отношении социалисты 
получили возможность напрямую конкурировать с либерально-демократиче-
ским течением. В созданный 1 марта 1917 г. Нижегородский губернский  
исполнительный комитет (НГИК) вошли от Совета рабочих депутатов около 
35 представителей, Совет солдатских и офицерских депутатов направил  
16 делегатов (10 солдат, 5 офицеров, 1 военный чиновник). Следует отметить, 
что данное представительство сложилось не сразу. Так, 6 марта 1917 г. Совет 
офицерских депутатов Нижегородского гарнизона направил 10 своих пред-
ставителей в НГИК, а 10 марта представительство было сокращено вдвое (при 
этом 5 делегатов избирались из 10 уже ранее выбранных) [23, л. 10, 10 об., 15]. 
Среди членов НГИК оказались видные социал-демократы: П. Ф. Налетов,  
С. М. Штерин, Я. Л. Берман, А. Б. Заходер, Н. И. Быховский, А. А. Чиненков 
(меньшевики); М. И. Архаров, Е. Н. Козин, Г. С. Биткер, Е. А. Дунаев,  
С. А. Левит (большевики) и др. Существенным было влияние советских 
фракций эсеров (В. Г. Ганчель, В. Б. Либин, М. Г. Майзель и др.) и бундовцев 
(А. А. Киссин, А. Р. Шимшелевич). 

Позднее в апреле 1917 г. Канавинский комитет РСДРП включился  
в процесс демократизации Городской думы, которая 10 апреля решила рас-
ширить свой состав путем довыборов [24, с. 165–169]. 16 апреля 1917 г. кана-
винские социал-демократы постановили организовать собственную район-
ную думу в количестве 40 депутатов, 10 из которых должны были войти  
в Городскую думу [25, л. 8]. От комитета были намечены В. Ф. Незнамов,  
Н. Г. Пашин, П. Е. Иванов, А. М. Горбачев, С. Ф. Кащеева, с правом гласного 
Городской думы А. М. Михайлов [25, л. 10]. Среди кандидатов также оказа-
лись председатель канавинского комитета РСДРП С. А. Левит, казначей ко-
митета К. А. Рождественский и его член Н. Г. Ветошников [26, с. 1]. В объе-
диненном списке кандидатов подавляющее большинство составили предста-
вители левых течений. 

Другим направлением деятельности политической элиты стало укреп-
ление связей между разрозненными советами. Наиболее влиятельным в этом 
процессе стало рабочее представительство. Совет солдатских депутатов  
направил 7 марта 1917 г. 9 делегатов (члены Исполнительного комитета –  
А. Б. Заходер, В. Г. Ганчель, Я. Л. Берман, Г. С. Биткер, С. А. Шкрабий,  
А. И. Куприянов, Н. И. Андриянов, К. И. Цыплеков и И. И. Дмитриев), кото-
рые, по мнению солдат, должны были войти в состав Совета рабочих депута-
тов [2, л. 92]. Совет офицерских депутатов в свою очередь направил поручика 
Смирнова, который уверенно ориентировался в проблемах нижегородской 
промышленности [23, л. 14, 20, 20 об.]. Не менее тесные контакты были на-
лажены между солдатским и офицерским представительством. Уже 7 апреля 
1917 г. эти структуры слились. Объединенный Президиум Совета солдатских 
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депутатов пополнился четырьмя представителями офицеров (товарищем 
председателя избран полковник Федоров, секретарем – прапорщик Кузнецов, 
в члены президиума избраны эсеры прапорщик Е. Ф. Тяпкин и подпоручик  
А. А. Дятлов, который в период с 10 марта по 7 апреля 1917 г. возглавлял Со-
вет офицерских депутатов [23, л. 10, 15, 16]) [27, с. 2]. Слияние отстранило 
часть офицеров от общественно-политической жизни. Некоторые отчаянно 
пытались вернуться в эту область, используя общественные настроения. Так, 
бывший член офицерского Исполкома и казначей его Президиума поручик 
Шиллер создал в Нижегородском гарнизоне Совет эвакуированных, первое 
собрание которого прошло 27 апреля 1917 г. Собрание попыталось противо-
поставить себя Совету солдатских депутатов, но вслед за этим последовала 
череда осуждений этой организации [28, с. 1]. 

Закончив в апреле 1917 г. формирование структуры Советов, социали-
стическая элита приступила к укреплению своего положения. Наиболее  
успешны оказались лица, занимавшие умеренные позиции. Так, «непримеча-
тельный» в марте 1917 г. меньшевик Е. Н. Козин был делегирован Исполко-
мом Совета рабочих депутатов на Всероссийское совещание в Петроград  
[7, л. 39], а позднее представителем губернии в Московское областное бюро 
Советов рабочих депутатов (МОБЮС) совместно с меньшевиком Я. Л. Бер-
маном. В мае 1917 г. активно идет процесс размежевания нижегородских со-
циал-демократов. Многие представители умеренного течения, в том числе и 
меньшевики, изменяют свои взгляды и переходят к более радикальным  
лозунгам. Так, уже в начале мая 1917 г. на пленарном заседании МОБЮСа  
Е. Н. Козин, критикуя коалиционное правительство, призывал создать тако-
вое из рабочих [29, л. 65]. К лету 1917 г. на фоне ухудшения социально-
экономического положения эти тенденции еще более усиливаются. Следст-
вием подобной радикализации и поляризации политических сил становится 
кризис элиты и ее переизбрание. В ходе этих процессов в Советах начинает 
активно формироваться контрэлита. В июне 1917 г. Е. Н. Козин уже как член 
большевистской фракции указывал: «Сила наша не в том, что мы, сидя здесь, 
философствуем, а в том, что мы идем с массами» [30, л. 8]. Эта тактика  
позволяла контрэлите укрепляться в общественно-политической жизни гу-
бернии. 

Кризису способствовала и определенная закрытость новой советской 
элиты, что проявилось на рубеже апреля-мая 1917 г., когда под руководством 
Нижегородского Совета рабочих депутатов прошел провинциальный съезд, 
на одном из заседаний которого было предложено пополнить состав Нижего-
родского Совета представителями уездов [31, л. 8]. Это заявление нижего-
родские меньшевики, руководившими съездом, встретили без особого энту-
зиазма. Так, Н. И. Быховский настаивал «не отрывать работников с мест»  
[31, л. 6], тем более что многие районы испытывали острую нехватку кадров. 
Причиной подобной автономности новой нижегородской элиты являлось 
стремление удержать достигнутые позиции в советских органах. После этого 
съезда проявилась неоднозначность взаимоотношений Нижегородских Сове-
тов, а соответственно, и элиты с МОБЮСом, который не был поставлен в из-
вестность о съезде [29, л. 17]. 

Таким образом, основу советской политической элиты составили пред-
ставители левого крыла революционной демократии. Несмотря на то, что на-
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кануне революции социалистические организации находились в упадке,  
им удалось активно включиться в процесс революционных преобразований. 
Росту их популярности прежде всего способствовал опыт деятельности в до-
февральский период. Работая в тяжелых условиях неустанного контроля со 
стороны охранно-государственных структур, они решали насущные проб-
лемы рабочих, вели культурно-просветительскую и пропагандистскую рабо-
ту. Именно в это время многие будущие политические лидеры заручились 
поддержкой «социальных низов», что и явилось своеобразным начальным 
этапом отбора будущих кадров. При этом уже в первые дни революции пар-
тийным вожакам потребовалась собственная стабильная площадка для дея-
тельности. В качестве таковой выступили Советы рабочих, солдатских и про-
чих депутатов. Эти структуры позволили им не только включиться в систему 
революционной власти губернии, но и расширить круг своих сторонников. 
Как раз в рамках органов советской демократии продолжил развиваться про-
цесс формирования новой политической элиты, в результате которого сфор-
мировалась достаточно узкая группа лидеров, которая входила практически 
во все общественные и властные структуры губернии. При этом успешность 
новых выдвиженцев находилась в достаточно шатком положении. Она на-
прямую зависела от настроения общества, способности организоваться и 
оперативно решать стоящие перед обществом проблемы.  
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«ОБ УБЫТКАХ, ПРИЧИНЕННЫХ ТЮРЬМАМ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В ДНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕРЕВОРОТА 1917 ГОДА» (ДЕЛО НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ТЮРЕМНОЙ ИНСПЕКЦИИ) 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Тюремная реформа 1879 г. – одна из великих реформ 

императора Александра II. Ее реализация продолжалась до Февральской рево-
люции 1917 г., которая разрушила пенитенциарную систему России. Вопреки 
значимости событий в исторической литературе не существует специальных 
исследований. Цель статьи – проанализировать влияние Февральской револю-
ции на губернские тюрьмы Нижнего Новгорода. 

Материалы и методы. Использованы работы известных российских уче-
ных-тюрьмоведов М. Красовского, С. В. Познышева, М. Н. Гернета. Источни-
ковой базой послужили законодательные акты, справочные и делопроизводст-
венные неопубликованные материалы, дореволюционная периодическая пе-
чать. Методологическую основу составили принципы историзма и научной 
объективности. 

Результаты. Исследованы основные итоги реализации тюремной реформы 
1879 г. в Нижегородской губернии. Показана значимость Нижнего Новгорода 
в пенитенциарной системе России. 

Выводы. Во время государственного переворота 1917 г. особый ущерб был 
нанесен губернским тюрьмам Нижнего Новгорода. 

Ключевые слова: Первая и Вторая нижегородские губернские тюрьмы, 
государственный переворот 1917 г. 

 
S. Yu. Varentsov 

“ON LOSSES INDUCED BY PRISONS OF NIZHNY NOVGOROD 
PROVINCE IN THE DAYS OF THE COUP D’ETAT OF 1917”  

(THE СASE OF NIZHNY NOVGOROD PROVINCIAL  
PRISON INSPECTION) 

 
Abstract.  
Background. The prison reform of 1879 is one of the greatest reforms of Alexan-

der II. It was implemented up to the February revolution of 1917 that destroyed the 
Russian penitentiary system. Though the importance of those developments is high, 
the historical literature has never covered it in detail. The aim of the article is to ana-
lyze the influence of the February revolution on provincial prisons of Nizhny Nov-
gorod. 

Materials and methods. The author used works of famous Russian scholars con-
ducting penitentiary studies M. Krasovsky, S.V. Poznyshev, M.N. Gernet. The sour-
ce base included legislative acts, references and unpublished proceedings, as we as 
pre-revolutionay periodicals. The methodology was based on pronciples of histori-
cism and scientific objectivity. 

Results. The author researched main results of implementation of the prison 
reform of 1879 in Nizhny Novgorod province and showed the importance of Nizhny 
Novgorod in the penitentiary system of Russia. 
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Conclusions. During the coup d’etat of 1917, prisons of Nizhny Novgorod pro-
vince suffered a great damage. 

Key words: the First and the Second Nizhny Novgorod provincial prisons, the 
coup d’etat of 1917. 

 
Во второй половине XIX – начале XX в. на повестке дня стояли  

вопросы о реформировании тюремного дела в России, об устройстве мест 
заключения по требованиям современной науки. По реформе 1879 г. в соста-
ве Министерства юстиции создано Главное тюремное управление (ГТУ).  
В условиях нарастания революционного движения, роста преступности ГТУ 
приходилось сосредотачивать свое внимание на поддержании порядка и дис-
циплины в тюрьмах. Тюремные здания переставали вмещать арестантов.  
Пенитенциарная система России должна была найти адекватный ответ на 
этот вызов. Реализация тюремной реформы проводилась в достаточно слож-
ных политических условиях.  

В эпоху проведения тюремной реформы (1879–1917) в составе россий-
ской пенитенциарной системы на территории Нижегородской губернии  
находились: центральная пересыльная, две губернские тюрьмы, 10 уездных 
тюремных замков, исправительная колония для малолетних преступников.  
С 1864 по 1880 г. в Нижнем Новгороде функционировала центральная пере-
сыльная тюрьма, находившаяся в подчинении Министерства внутренних дел, 
предназначенная для остановки политических преступников, переправляе-
мых по этапам, главным образом в Сибирь [1, с. 420, 421]. Нижегородский 
«централ» относился ко 2-й категории пересыльных тюрем России, вмещав-
ших менее 1000 осужденных. Пересыльные тюрьмы существовали в таких 
городах Российской империи, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новго-
род, Орел, Казань, Пермь, Тюмень, Красноярск. 

История губернских острогов в России развивается с первой половины 
XIX в. В 1820–1823 гг. на Острожной площади (пл. Свободы) Нижнего Нов-
города под руководством архитекторов А. А. Бетанкура и И. Е. Ефимова ве-
лось строительство Первой Нижегородской губернской тюрьмы [2, с. 191]. 
Острог предназначался для содержания осужденных судами Нижегородской 
губернии, ссыльных и пересыльных арестантов. В разное время в числе поли-
тических арестантов в нем находились революционеры Я. М. Свердлов,  
П. А. Заломов, писатели В. Г. Короленко, А. М. Горький [3, с. 136].  

В 1914 г. Первая губернская тюрьма была переведена в новые корпуса 
на Арзамасское шоссе (пр. Гагарина). Новая тюрьма рассчитывалась на  
1178 общих и 126 отдельных мест. Из всех тюрем-новостроек России того 
времени она впечатляла современников своими размерами. Строительную 
комиссию возлавили тюремный инспектор Ф. Н. Малинин и губернский  
инженер М. Н. Кунцевич [4, с. 2].  

С 1866 г. в Нижнем Новгороде функционировала Вторая губернская 
тюрьма в здании бывшей арестантской роты на площади Новой (пл. М. Горь-
кого), построенном в 1852 г. архитектором Л. В. Фостиковым [2, с. 125].  
Реформа 1879 г. существенным образом изменила условия содержания аре-
стантов в губернских тюрьмах Нижнего Новгорода.  

В конце XIX в. в России имелось 32 исправительных учреждения для 
малолетних преступников. Чаще всего они находились в тюрьмах вместе со 
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взрослыми арестантами. Открытие специальных пенитенциарных заведений 
для подростков было актуальной задачей государства. В 1878 г. в Балахнин-
ском уезде Нижегородской губернии усилиями Общества Нижегородской 
исправительной колонии открылось специальное учреждение для содержания 
40 мальчиков [5, с. 57]. 

Во второй половине XIX – начале XX столетия в 10 уездных городах 
Нижегородской губернии (Ардатов, Арзамас, Балахна, Василь, Горбатов, 
Княгинин, Лукоянов, Макарьев, Сергач, Семенов) существовали уездные тю-
ремные замки. Из уездных замков наиболее крупными считались Ардатов-
ский и Васильский, где было свыше 20 камер и 80–100 мест. Остальные уезд-
ные замки вмещали по 40–50 арестантов и содержали по 6–9 камер. Тюрем-
ные замки в Арзамасе, Ардатове, Балахне, Василе, Лукоянове и селе Лыскове 
Макарьевского уезда были каменными, в Семенове и Сергаче – деревянными 
[6, с. 85]. Реформирование уездных замков Нижегородской губернии выра-
жалось прежде всего в том, что все неприспособленные тюремные здания 
были ликвидированы, в большинстве уездных городов построены новые ка-
менные тюрьмы. 

В 1819 г. император Александр I учредил Общество попечительное  
о тюрьмах [7, с. 281], основанное на правилах христианской веры, на пере-
воспитании преступников, привлечении их к труду, на отношении граждан  
к осужденным с позиции сострадания и человеколюбия. Во многих губерн-
ских и уездных городах России стали открываться комитеты из числа дворян, 
купечества, духовенства. 20 января 1846 г. возник Нижегородский губерн-
ский попечительный о тюрьмах комитет, состоявший под императорским по-
кровительством [8, с. 29]. В 1846 г. его отделения были созданы в Арзамасе, 
Балахне, Княгинине, Макарьеве, Лукоянове, в 1847 г. – в Семенове, Сергаче, 
Василе, Макарьеве, в 1849 г. – в Горбатове, в 1897 г. – в Лыскове. Уездные 
предводители дворянства Нижегородской губернии Александр Карамзин 
(сын известного русского историка Н. М. Карамзина), Петр Александров, 
Александр Потемин, князья Михаил Урусов и Александр Волконский, пред-
ставители купечества Иван и Митрофан Рукавишниковы, Николай Александ-
рович Бугров, Иван Вяхирев, Серапион Везломцев, духовенства – Иван Стра-
городский имели непосредственное отношение к Нижегородскому губерн-
скому попечительному о тюрьмах комитету. Они заботились о нравственном 
и физическом состоянии арестантов, следили за продовольствием, одеждой 
арестантов. Сооружались больницы и тюремные церкви. В 1899 г. было соз-
дано Нижегородское общество патроната для оказания помощи освобожден-
ным из тюрем Нижегородской губернии [9, с. 51], в 1917 г. его отделение  
открылось в Балахне. В 1901 г. супругой нижегородского губернатора  
А. Н. Хвостова Екатериной Александровной было открыто Дамское отделе-
ние Нижегородского попечительного о тюрьмах комитета, которое занима-
лось обустройством отдельного приюта для арестантских детей [4, с. 2]. 

С 1908 по 1917 г. места лишения свободы Нижегородской губернии на-
ходились под контролем Нижегородской губернской тюремной инспекции. 
Ей подчинялись начальники тюрем, врачи и священники. Губернский ин-
спектор являлся ближайшим помощником губернатора в сфере тюремного 
управления [10, с. 256]. 
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Отличительной особенностью тюрем Нижегородской губернии было 
то, что они постоянно пополнялись за счет ссыльных и пересыльных арестан-
тов со всей Российской империи. Через Нижегородскую губернию следовало 
множество арестантов, переправляемых в Сибирь. Они перевозились на по-
возках, телегах и санях, в особых железнодорожных вагонах, на баржах и па-
роходах. Летом через Нижний Новгород проходили особо крупные партии 
арестантов. Расположение Нижнего Новгорода на главных водных и сухо-
путных трактах России оказывало существенное влияние на тюремное дело  
в Нижегородской губернии. В 1864 г. Министерство внутренних дел России 
признало Нижегородско-Тюменский ссыльный тракт важнейшей ссыльно-
этапной дорогой Российской империи [11, с. 281]. Этот тракт проходил через 
Нижегородскую, Казанскую, Вятскую, Пермскую губернии. Нижний Новго-
род был важнейшим перевалочным пунктом по доставке арестантов от Вар-
шавы и Вильно, Санкт-Петербурга и Москвы до Перми и Тюмени. 

После тюремной реформы 1879 г. в местах заключения несколько сни-
зилась смертность, произошло размещение и содержание по полу, появились 
медперсонал, униформа для заключенных, наладилось питание, появились 
пенитенциарные медицинские учреждения (больницы), снизилось число за-
болевших кишечными и легочными болезнями.  

С развитием железнодорожного и водного транспорта доставка аре-
стантов к местам заключения стала производиться поездами и пароходами.  

Во второй половине XIX – начале XX в. численность тюремного насе-
ления в Нижегородской губернии увеличивалась год от года. В 1878 г.  
в 2 губернских и 9 уездных тюрьмах содержалось 687 человек [12, л. 6–112]. 
С 1886 по 1888 г. численность спецконтингента выросла от 1042 до 1195 че-
ловек [13, с. 1–23]. В 1888 г. в тюрьмах Нижегородской губернии арестантов 
было в 2 раза больше, чем в Астраханской, в 6 раз больше, чем в Архангель-
ской, в 1,6 раза больше, чем в Псковской губерниях [13, с. 1–23].  

Суточное содержание одного арестанта в тюрьмах Нижегородской гу-
бернии обходилось государству в 1893 г. в 10–12 копеек, в 1895 г. – в 4–6 ко-
пеек, в 1896 г. – в 3–5 копеек. Финансировались тюрьмы Нижегородской гу-
бернии, как и в других регионах России, недостаточно, причем наблюдалась 
тенденция к сокращению средств, выделявшихся на питание заключенных.  

Среди общей массы спецконтингента тюрем наибольшую часть состав-
ляли приговоренные к лишению свободы, следующее место принадлежало 
следственным и подсудимым, на третьем месте стоял процент ссыльных, на 
четвертом – пересыльных. В начале XX столетия в составе заключенных  
1/10 часть составляли женщины. 

Управлять тюрьмами в данный период считалось тяжелым бременем, 
но в то же время те, кто трудился в местах заключения, считали, что служат 
Родине, Царю и Отечеству. В августе 1917 г. 10 нижегородских тюрем (без 
учета воспитательной колонии) охраняли 20 старших и 219 младших надзи-
рателей и надзирательниц, т.е. в Нижегородской губернии трудилось свыше 
250 сотрудников пенитенциарной системы России [14, л. 7]. Во главе мест 
лишения свободы находились «смотрители» – начальники, представители 
военных и гражданских чинов. Надзирательское вооружение в Нижегород-
ской губернии – это 160 револьверов модели «Смит-Вессон», 41 наган,  
39 винтовок Х. Бердана, 35 шашек, 3090 боевых патронов к револьверам,  
234 – к наганам и 1817 – к винтовкам [15, л. 32 об. – 33].  
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Революционные события 1917 г. в России внесли серьезные изменения 
в пенитенциарную систему. Период с февраля по октябрь 1917 г. – судьбо-
носный в истории России. В начале 1917 г. Российская империя пребывала  
в состоянии кризиса. Участие России во «всемирной бойне» – Первой миро-
вой войне, нараставшая экономическая неразбериха породили мощное соци-
альное брожение, переросшее в продолжительный период нестабильности и 
резкую смену властных структур – от самодержавной монархии к Временно-
му правительству и республике, а затем к Советской власти [16, с. 20]. 2 мар-
та 1917 г. император Николай II отрекся от престола [17, с. 430]. Было созда-
но Временное правительство во главе с князем Г. Е. Львовым [18, с. 406].  
Революция развивалась по всей стране. Бурные события охватили Москву, 
Киев, Харьков, Воронеж, Самару, Царицын, Одессу [18, с. 406].  

Февральская буржуазно-демократическая революция началась в Ниж-
нем Новгороде 1 марта 1917 г. Рабочие Сормова по условному гудку прекра-
тили работу и собрались на митинг, на котором решили начать политическую 
забастовку и провести демонстрацию. Многотысячная колонна сормовичей 
двинулась к центру города. На Благовещенской площади (ныне площадь Ми-
нина и Пожарского) ее ряды насчитывали около 30 000 человек. Состоялся 
митинг перед зданием Городской думы. Колонна двинулась по улице Боль-
шой Покровской к тюрьме. У тюремных ворот митинг повторился. Демонст-
ранты требовали освобождения политических заключенных. Звучал лозунг: 
«Долой самодержавие!» [19, с. 258, 259]. Решающие события произошли  
2 марта, когда на сторону революции перешел гарнизон. Был арестован гу-
бернатор А. Ф. Гирс. В эти дни в Нижнем Новгороде сложилось двоевластие. 
1–2 марта 1917 г. толпа народа освобождала заключенных Первой и Второй 
губернских тюрем.  

1 марта 1917 г. Временное правительство амнистировало заключенных 
на 75 %, что привело только к росту преступности в обществе. Начались мас-
совые убийства, грабежи, разбои. Вооруженные группы (банды) оказывали 
сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Были выпущены и 
политические заключенные, и уголовники [19, с. 259].  

В фонде 386 «Нижегородская губернская тюремная инспекция, г. Ниж-
ний Новгород» Центрального архива Нижегородской области сохранилось 
дело Нижегородской губернской тюремной инспекции «Об убытках, причи-
ненных тюрьмам Нижегородской губернии в дни государственного перево-
рота 1917 года», созданное в марте-апреле 1917 г. На 118 листах дела разме-
щаются материалы о состоянии губернских и уездных тюрем Нижегородской 
губернии после событий марта 1917 г. Наибольший интерес представляют 
акты комиссий, возглавлявшихся Нижегородской губернской тюремной ин-
спекцией.  

В ее актах отмечалось: «Мы, нижеподписавшиеся, прибыв 9 марта  
1917 года в Нижегородскую губернскую № 1 тюрьму, осматривали помеще-
ния ея в целях определения размеров убытка казны вследствие событий, 
имевших место 1 и 2 марта в тюрьме, когда толпа народа освобождала за-
ключенных; при чем оказалось, что материальный ущерб зданиям тюрьмы 
выразился, по оценке нижегородского губернского архитектора, в сумме око-
ло 1568 рублей» [20, л. 4]. Главным образом оказались поврежденными двери 
и замки в камерах, складах, кладовых, слесарной мастерской. При обходе тю-
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ремных помещений комиссия установила наличность в некоторых камерах 
брошенной арестантской одежды, испорченных казенных предметов тюрем-
ного инвентаря.  

7 марта 1917 г. комиссия осматривала состояние имущества и помеще-
ний Второй Нижегородской губернской тюрьмы. Было обнаружено, что 
письменный стол в кабинете начальника тюрьмы разбит со взломом верхней 
его доски и всех ящиков, части которых разбросаны по полу, уничтожен 
шкаф с документами. На полу в смешанном состоянии были листы денежной, 
материальной и другой тюремной отчетности, ключи, обложки, переплеты 
различных книг, нарядов-дел на арестантов и надзирателей, заработных аре-
стантских книжек. В арестантских камерах, мастерских, коммерческой пра-
чечной, в складах, цейхгаузах собственного и казенного, арестантского и над-
зирательского вещевого довольствия и вооружения, в арестантской кухне ле-
жали частью в разбросанном, в разорванном, разбитом, разломанном виде 
различные предметы обмундирования, нательного и постельного белья, обу-
ви, инструментов, материалов, оборудования из мастерских, хозяйственного 
инвентаря. 

Комиссия постановила, во-первых, запереть, временно запечатать две-
ри кабинета начальника Второй губернской тюрьмы, архива, надзирательской 
казармы, железные решетчатые двери нижнего коридора главного корпуса, 
во-вторых, избрать подкомиссию для разборки оставшихся материалов, ве-
щей, дел, книг и отчетности. По мнению нижегородского губернского архи-
тектора, необходимо было произвести ремонтные работы на сумму 786 руб. 
60 коп., не считая порчи электропроводки, арматуры, проводов [20, л. 34, 35 об.]. 
При разгроме тюрьмы пропали деньги из тюремной кассы (около 500 руб.), 
вещи помощника начальника тюрьмы Филиппова, призванного в 1915 г. на 
Первую мировую войну (на сумму 1500 руб.), похищено 374 суконных по-
ходных мундира, которые были приняты для работы от обмундировочной 
мастерской Бр. Ризман [20, л. 64, 65 об.]. 

Во время Февральской революции материальный ущерб, нанесенный 
Первой и Второй Нижегородским губернским тюрьмам, превысил 4000 руб., 
было испорчено казенное имущество, надзирательское оборудование, унич-
тожены документы. Уездные замки Нижегородской губернии не пострадали 
во время мартовских событий 1917 г. Во время Февральской революции тю-
ремные учреждения начали разрушаться. Служители тюрем не знали, как по-
ступать в критической для государства ситуации. Революционные события 
1917 г. в России внесли серьезные изменения в пенитенциарную систему. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И ЦЕРКВИ  
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В КОНЦЕ 1920-х – НАЧАЛЕ 1930-х гг. 

(НА МАТЕРИАЛАХ ПЕНЗЕНСКОГО ОКРУГА  
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОЙ ОБЛАСТИ)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В современном мире существует большое количест-

во этноконфессиональных проблем. В связи с этим возрастает значение взаи-
моотношений государства с различными конфессиями. Именно поэтому обра-
щение к изучению исторического опыта взаимоотношений власти и религиоз-
ных организаций является актуальной проблемой. Цель исследования – про-
анализировать пути и способы взаимодействия Советского государства и 
церкви в конце 1920-х – начале 1930-х гг., выявить основные факторы, влияв-
шие на методы и результаты проводимой политики. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов из фондов Государственного архива 
Пензенской области, а также анализа научной литературы по проблеме. Мето-
дологическую основу исследования составляют принципы объективизма и  
историзма. Для достижения поставленной цели были использованы сравни-
тельно-исторический, историко-ситуационный методы. Последний предпола-
гает изучение исторических фактов, исходя из условий изучаемой эпохи.  

Результаты. Исследованы способы взаимодействия представителей совет-
ской власти и церкви в конце 1920-х – начале 1930-х гг. на примере Пензен-
ского округа Средне-Волжской области. Выявлены факторы, влияющие на  
характер отношений между местной властью и церковью. Проанализировано 
влияние религиозности сельского населения на результаты конфессиональной 
политики Советского государства. 

Выводы. Взаимоотношения представителей советской власти на местах и 
церкви в сельской местности в указанный период могли варьироваться от кон-
фронтации до взаимовыгодного сотрудничества. Основными факторами, вли-
явшими на результаты проводимой политики, являлись: религиозность насе-
ления, личностные качества и мировоззрение представителей советской власти 
и церковных организаций. 

Ключевые слова: религия, церковь, идеология, Пензенский округ, Средне-
Волжская область. 

 

A. A. Gushchin 

RELATIONS BETWEEN THE SOVIET GOVERNMENT  
AND THE CHURCH IN THE RURAL AREA FROM 1920-s  

TILL LATE 1930-s (BY THE MATERIALS OF PENZA DISTRICT  
IN MIDDLE VOLGA REGION) 

 
Abstract.  
Background. There are a lot of ethno-confessional problems in the modern 

world. As a result, the significance of relations between governments and different 
                                                           

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 
«Региональные аспекты формирования российской нации» № 15-31-14003. 
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confessions is increasing. Therefore, a historical study of the interaction between 
governments and religious organizations is urgent nowadays. The aim of the re-
search is to analyze the ways of interaction between the Soviet state and the Church 
from late 1920-s till early 1930-s, to find out main factors that influenced methods 
and results of the policy conducted. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through the use  
of documents from the collections of the State Archive of Penza region, as well  
as an analysis of the scientific literature on the issue. The methodological basis of 
the study included the principles of objectivism and historicism. Comparative-
historical, historical-situational methods were used to achieve the aim. The latter in-
volved a study of historical facts on the basis of the conditions of the period under 
investigation. 

Results. The author investigated ways of interaction between representatives of 
the Soviet government and the church from late 1920-s till early 1930-s by the  
example of Penza District of Middle Volga region. The researcher identified the fac-
tors affecting the nature of the relationship between the local government and the 
church and the influence of religiosity of the rural population on the religious policy 
of the Soviet state. 

Conclusions. Relations between the soviet state and the church in the rural area 
during late 1920-s – early 1930-s could vary from confrontation to cooperation. The 
main factors that affected the results of the policy were: religiosity of people, perso-
nalities and world views of representatives of the Soviet government and the church. 

Key words: religion, church, ideology, Penza district, Middle Volga region. 
 

Церковь была идеологическим и политическим конкурентом для совет-
ской власти. После революции советской власти необходимо было создать 
нового, «советского человека», изменить мировоззрение людей, чтобы они 
поддерживали и воплощали в жизнь цели и задачи Советского государства. 
Культурная революция предполагала не только изменение в религиозной 
сфере, но и в национальной. При Пензенском губкоме РКП(б) вскоре после 
революции было создано специальное бюро «татарских коммунистов-боль-
шевиков» [1, с. 39]. После революции 1917 г. новая власть пыталась изменить 
социально-экономическое устройство страны, что не могло не затронуть эко-
номические интересы церкви. Декрет о земле лишил церковь собственности 
на землю, образование стало прерогативой государства, а во время голода  
в начале 1920-х гг. принудительно изымались церковные ценности [2, с. 224]. 

Борьба с церковью была сложной задачей. Религия – это не просто вера 
в сверхъестественное, но и часть самосознания людей, часть самоидентифи-
кации. Поэтому церковь и советская власть вынуждены были адаптироваться 
друг к другу, идти на компромиссы. 

После революции у церкви появился сильный идеологический конку-
рент. Церковь была вынуждена приспосабливаться к новым социально-эконо-
мическим и политическим реалиям. Отмечалось, что в Средне-Волжской об-
ласти в конце 1920-х гг. в работе религиозных организаций было видно «вся-
ческое стремление внешне, для виду, демонстрировать свою солидарность  
с советской властью. Особенно это заметно в среде обновленцев» [3, л. 3].  
В некоторых местах обновленцы проводили как старые религиозные празд-
ники, так и новые коммунистические. Также они просили разрешения на соз-
дание в церквях кружков политграмотности. Муллы старались примирить 
Коран с современностью, доказать, что коммунизм это – сколок с учения Ма-
гомета [3, л. 3]. 
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Однако церковь оставалась идеологическим конкурентом советской 
власти. В 1929 г. так описывались характерные для духовенства явления: аги-
тация среди населения и детей с целью укрепления религиозности, организа-
ция «братств» и «сестричеств», антисоветская агитация против сельскохозяй-
ственного налога, самообложения, хлебозаготовок, будирование масс в защи-
ту духовенства и против налоговой политики советской власти, участие ду-
ховенства в кулацких группировках [4, л. 89]. 

Советская власть была не в силах полностью избавиться от религиоз-
ных организаций, мгновенно изменить сознание людей. Антирелигиозная 
работа Союза воинствующих безбожников в конце 1920-х гг. в Средне-Волж-
ской области сводилась почти исключительно к постановке массовых докла-
дов и лекций [3, л. 3]. Некоторые исследователи отмечают, что в 1923 г. про-
изошел поворот к «религиозному нэпу» по причине того, что проведенные 
массовые антицерковные мероприятия только частично достигли своих целей 
[5, с. 79]. 16 августа 1923 г. было выпущено циркулярное письмо ЦК РКП(б) 
«Об отношении к религиозным организациям», где говорилось о недопуще-
нии перегибов в антирелигиозной политике, в том числе предлагалось запре-
тить аресты религиозного характера и «воспретить закрытие церквей»  
[6, с. 414–418]. Основной упор предполагалось сделать на антирелигиозную 
пропаганду и агитацию. Показательно, что в 1928 г. на массовую антирели-
гиозную работу в Пензенском округе было направлено 500 человек, а актив 
священнослужителей, сектантов доходил до 2 тысяч человек [3, л. 36 об., 37]. 

Согласно отчету об антирелигиозной работе в Пензенском округе за  
11 лет после революции в бывшей Пензенской губернии было закрыто  
30 церквей и монастырей. К 25 марта 1926 г. сложили с себя сан 29 попов  
[3, л. 9]. К 1929 г. в Пензенском округе имелось 395 «тихоновских» церквей, 
из которых 6 в г. Пензе; 12 обновленческих церквей, из них 8 в г. Пензе;  
10 старообрядческих и сектантских молитвенных домов; 1 церковь бапти-
стов; 1 церковь евангелистов; 29 мечетей. Служителей культа всех вероиспо-
веданий и толков было 898 человек, а членов приходских советов почти 4500 
[3, л. 9, 10]. Только с 1930-х гг. советская власть начинает активное наступ-
ление на церковь. Массовые закрытия церквей в 1930-х гг. привели к тому, 
что верующие шли в ту церковь, которая уцелела [7, с. 156]. 

Религиозность мировоззрения людей влияла на их восприятие проис-
ходящих событий. На местном уровне это являлось важным фактором взаи-
модействия советской власти и церкви. Даже в Пензе среди школьников  
в конце 1920-х гг. неверующих было чуть больше половины [3, л. 21]. И это 
если допустить, что в анкетировании они отвечали честно. А в сельской ме-
стности население в этот период оставалось по-прежнему религиозным. 

Один из наиболее ярких примеров религиозности – это реакция сель-
ских жителей на приезд Эйзенштейна. Так, в докладной записке в окружком 
от 30 октября 1928 г. отмечалось, что во время приезда Эйзенштейна летом  
в село Невежкино Чембарского района, чтобы снять кадры для фильма «Ге-
неральная линия», женщины разбежались, им под кожаными перчатками по-
мерещились «крючья антихриста», т.е. когти [3, л. 35]. При этом в селе про-
живало около 12 000 человек, на которые приходилось 3 церкви, 6 партийцев 
и ни одного комсомольца [3, л. 35]. 
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Еще один характерный случай произошел в 1929 г. в с. Бардинке Пен-
зенского района. Во время конфликта учителя с церковным старостой из-за 
предложения отдать школе церковные земли реакция местных жителей была 
показательна: «Не нужно отдавать землю школе, учитель только развращает 
детей, он не велит ходить детям в церковь» [8, л. 146]. А когда дело дошло до 
применения силы, женщины выкрикивали: «Бей его, он устраивает стенгазе-
ты, отвлекая наших детей от церкви, он враг крестьянства» [8, л. 146]. 

В том же году 10 июня в с. Шукша Лунинского района местным свя-
щенником было организовано с разрешения сельсовета молебствие по слу-
чаю прошедшего дождя. После толпа направилась к зданию сельсовета с це-
лью добиться освобождения священника от вывоза хлебных излишков, моти-
вируя это следующим: «Ведь наш батюшка не в состоянии уплатить такого 
количества хлеба, мы боимся, как бы он поэтому не ушел от нас, и тогда мы 
останемся без попа и будем нехристь» [8, л. 153, 154]. А 28 октября в Башма-
ковском районе, когда попа арестовали по подозрению в поджоге, женщины 
заявляли: «Мы за своих мужей и сыновей не ручаемся, а за попа ручаемся, 
поэтому настаиваем на немедленном освобождении» [8, л. 158]. Приведенные 
примеры показывают, насколько важной частью жизни для крестьянства 
продолжала оставаться религия. 

Взаимоотношения Советского государства и церкви, прежде всего пра-
вославной, выстраивались непросто. При этом необходимо учитывать, что на 
местном уровне взаимоотношения установившейся советской власти и церк-
ви во многом зависели от межличностных отношений. В сельской местности 
это проявлялось наиболее характерно. Здесь на взаимоотношения между 
сельсоветом и церковью влияли прежде всего личностные качества, убежде-
ния как председателя сельсовета, так и религиозных деятелей. Важными фак-
торами являлись и религиозность населения, его отношения с церковнослу-
жителями и сельсоветом. 

Напряженность в отношениях особенно сильно возросла во время кол-
лективизации, раскулачивания, когда под различными предлогами некоторые 
представители местных властей пытались закрывать церкви, арестовывать 
священнослужителей. Это значительно обостряло и без того сложную ситуа-
цию, усиливало социальный протест в деревне. 

Так, с 1 января по 1 мая 1930 г. на территории Пензенского округа про-
изошло 64 массовых выступления, из них 40 – «на почве коллективизации и 
искривления линии партии по колхозному строительству», 24 – из-за закры-
тия церквей, религиозного фанатизма, ареста попов [8, л. 172, 173]. Причина-
ми этих выступлений были налоги на церковь и духовенство, аресты духо-
венства, закрытие церквей, снятие колоколов, переоборудование церкви под 
просветительские учреждения. Во многом такое происходило из-за перегибов 
сельсоветов [8, л. 174]. 

Можно привести немало примеров конфликтов на местном уровне  
между советской властью и церковью. Крестьянство выступало против обло-
жения духовенства налогами, хлебозаготовками. 6 июля 1929 г. в с. Трубет-
чино Лунинского района жители выступали за освобождение от вывоза  
излишков священнослужителя: «Если вам поп не нужен, то не трогайте его, 
зачем вы его обдираете, мучайте уж крестьян, а его оставьте в покое»  
[8, л. 155]. 12 июня 1929 г. в с. Кирилловке Лунинского района во время вы-
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ступления крестьяне требовали освобождения попа от хлебозаготовок  
[8, л. 153]. 5 июня в с. Симбухово Мокшанского района, узнав о выселении из 
коммунального дома местного священника за неуплату квартплаты, взбунто-
валось местное население, в результате чего членов комиссии содействия по 
сельскому хозяйству схватили в заложники, требуя отдать батюшку. После 
этих событий при встрече толпы с батюшкой некоторые жители кричали: 
«Батюшка-мученик» [8, л. 150, 151]. Показательна реакция женщин на арест 
попа в октябре 1929 г. в с. Троицком Башмаковского района: «Вы хотите за-
душить нашу религию, пойдемте бить в набат» [9, л. 82]. 

Наибольшее сопротивление вызывалось закрытием церквей или даже 
слухами об этом. Так, 25 мая 1929 г. в с. Покровская Варежка техник, пред-
ставители местного церковного совета, священник, представители сельсо-
вета обследовали церковь на предмет ветхости здания. Из-за страха закры-
тия церкви местное население взбунтовалось, собралось до 1500 человек  
[8, л. 147, 148]. 17 марта 1930 г. в с. Выборное около 500 человек выступили 
против описи имущества церкви и ее закрытия [10, л. 1]. В октябре 1929 г.  
в с. Покровская Арчада Кучко-Еланского района Пензенского округа во вре-
мя похорон одного крестьянина начали распространяться слухи о закрытии 
церкви, в результате около 100 человек направились к сельсовету, кричали: 
«Вы хлеб отбираете, хотите еще закрывать у нас церковь» [9, л. 7]. Волнения 
и бунты из-за закрытия церквей были распространены по всей стране. Так,  
в сводке начальника VI отделения Секретного отдела ОГПУ Е. А. Тучкова от 
4 июля 1924 г. об «эксцессах на почве закрытия церквей и действий комсо-
мольцев» указывается, что в разных губерниях страны происходили выступ-
ления, в том числе с применением насилия [6, с. 446–448]. 

Закрытие церквей на фоне усугубляющихся социальных противоречий 
в деревне толкало крестьянство к активным действиям. В с. Нечаевке Мок-
шанского района 2 декабря 1929 г. уполномоченный по хлебозаготовкам 
инициировал пленум сельсовета, где постановили закрыть церковь. Это при-
вело к массовому недовольству местного населения. Собралось более 200 жен-
щин, готовых учинить самосуд над сельсоветом. Они разошлись только  
тогда, когда было объявлено, что церковь не закрывают, а временно исполь-
зуют для ссыпки зерна [9, л. 121]. 7 января 1930 г. в с. Покровском Башма-
ковского района из-за закрытия церкви произошло массовое выступление 
крестьян, которые обезоружили милиционера, под угрозой убийства был 
председатель сельсовета [9, л. 129]. В мае 1929 г. в с. Грязнухе Чембарского 
района после запрещения устройства молебна по поводу выгона скота на по-
ле местные жители высказали свое недовольство, разогнать собравшихся 
удалось, только угрожая охотничьим ружьем [11, л. 3]. 

Закрытию религиозных учреждений сопротивлялись и последователи 
ислама. Так, в с. Решетино Пачелмского района 30 мая 1929 г. из-за слухов  
о предстоящем закрытии мечети собралось 300–400 человек, часть из кото-
рых была вооружена дубинками [8, л. 149]. 

Недовольство вызывало и занятие церквей под какие-либо хозяйствен-
ные нужды, например для ссыпки хлеба. Крестьяне предлагали взамен ис-
пользовать свои пустующие амбары [8, л. 157]. 

Однако не всегда взаимоотношения церкви и советской власти были 
конфронтационными. Хотя они и являлись идеологическими соперниками, 
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порой удавалось найти компромисс. При этом местное население могло вос-
принять это как предательство. Так, 18 ноября 1929 г. в с. Чернозерье Мок-
шанского района на пленуме сельсовета было постановлено занять церковь 
под ссыпку хлеба, о чем сельсовет договорился с церковным советом. Однако 
в течение двух дней женщины по 20 человек толпились около церкви, про-
клинали церковный совет в продаже церкви [9, л. 121]. В с. Елизаветино 
Мокшанского района церковь также была занята под ссыпку хлеба. При этом 
крестьяне не возражали. Однако когда сняли крест и повесили красный флаг, 
вспыхнуло недовольство населения. Но все же удалось достичь компромисса: 
церковь открыли с установлением санного пути с отгрузкой хлеба [9, л. 121]. 

Межличностные отношения представителей партии и церкви могли 
быть совершенно противоположны политике советской власти. В 1924 г. член 
партии был обвинен в том, что рекомендовал на службу в уездный отдел на-
родного образования священника и скрыл в рекомендации, что тот был свя-
щенником [12, л. 163]. 

Нужно учитывать позицию и личностные качества не только представи-
телей власти, но и священнослужителей. В докладной записке с. Николаевка  
в июне 1929 г. отмечалось: «Поп, хотя антисоветской пропаганды не ведет, но 
церковь каждый праздник бывает полной народом. По отзывам обывателей, 
поп красиво говорит проповеди, не задевая советской власти» [11, л. 7]. 

В 1920-х гг. продолжали строить церкви. Так, в докладной записке  
в октябре 1928 г. отмечалось, что недавно была построена церковь в селе 
Сергеевке, недалеко от Загоскино бывшей Еланской волости [3, л. 35 об.]. 

Наиболее яркий пример сотрудничества представителей советской вла-
сти и церкви в 1920-х гг. можно найти в с. Русская Норка Кондольского рай-
она Пензенского округа. В докладной записке от 29 октября 1929 г. началь-
нику Пензенского окротдела ОГПУ сообщалось о политэкономическом со-
стоянии села [9, л. 71]. 

Увиденное поразило коммунистического активиста. Отмечалось, что 
«крестьяне села не знают, что на свете существует кино и не имеют о нем 
представления, но зато в течение трех лет строится огромнейшая (в деревен-
ских условиях) церковь, на которую уже затрачено несколько десятков тысяч 
рублей» [9, л. 71 об.]. При этом средства на постройку церкви собирались  
с благословения сельсовета и при его прямом участии, а саратовский музей 
«снабдил строящуюся церковь иконами взамен различных атрибутов из мор-
довского домашнего обихода» [9, л. 71 об.]. Представители сельсовета и  
церковной организации не скрывали своих хороших взаимоотношений.  
Для строительства церкви при деятельном участии сельсовета использовали 
общественный сосновый бор русско-норкинских крестьян. При этом перевоз-
ка бревен производилась бесплатно силами крестьян. Когда не хватало строе-
вого материала для церкви, церковный совет занимал его у сельсовета, а ко-
гда сельсовет ремонтировал свое здание, то гвозди, тес и другие предметы 
занимал у церковного совета [9, л. 72]. 

В с. Русская Норка представители церкви и сельсовет жили «душа  
в душу». Интересно, что псаломщик с гордостью заявил, что во время похо-
рон Владимира Ильича церковный хор был приглашен сельсоветом испол-
нять похоронный марш [9, л. 72]. Этот случай интересен и позицией сель-
совета, и отношением к этому псаломщика. 
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Вышеуказанные примеры хоть и не являлись массовыми, однако пока-
зывают, что компромисс между властью и церковью или даже взаимовыгод-
ное сотрудничество в рассматриваемый период были возможны и зависели, 
особенно в сельской местности далеко от центральной власти, от позиций 
представителей местных властей и церковной организации. 

Таким образом, в период с середины 1920-х гг. до начала 1930-х гг.  
в истории взаимоотношений Советского государства и церкви произошло  
ослабление конфронтации, что во многом было связано с изменением на-
правления политики Советского государства в целом. Хотя церковь остава-
лась идеологическим и политическим конкурентом для советской власти,  
однако в этот период антирелигиозная деятельность сводилась, как правило, 
к постановке массовых докладов и лекций представителями Союза воинст-
вующих безбожников. На местном уровне характер взаимоотношений пред-
ставителей власти и церковных организаций в значительной степени зависел 
от межличностных взаимоотношений. С конца 1920-х гг. стали меняться 
взаимоотношения между советской властью и представителями церкви. Они 
начали снова обострятся, что во многом было обусловлено сворачиванием 
НЭПа и изменением социально-экономической ситуации. 
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СОВЕТСКОЕ ТАНКОСТРОЕНИЕ В 1930-х гг.: ПРОБЛЕМЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях существования советской политической 

системы все архивные материалы, связанные с развитием военной промыш-
ленности СССР, были закрыты для исследователей. В последнее время в связи 
с рассекречиванием большого количества архивных документов появилась 
возможность вводить в научный оборот значительный объем новых данных, 
которые позволяют на более высоком качественном уровне анализировать 
процесс становления и развития танковой промышленности Советского Союза 
в условиях первых сталинских пятилеток. Цель работы – рассмотреть историю 
создания и развития серийного производства советских танков с начала 1930-х гг. 
до начала Великой Отечественной войны. 

Материалы и методы. В основе решения поставленных задач лежат ранее 
не публиковавшиеся документы Архива Президента РФ, Российского государ-
ственного архива экономики, Объединенного государственного архива Челя-
бинской области. Особое место в тексте работы занимают материалы опублико-
ванного сборника документов серии «История создания и развития оборонно-
промышленного комплекса России и СССР. 1900–1963 гг.». Проблемно-
хронологический метод обеспечивает выявление истоков зарождения тех или 
иных тенденций и противоречий в процессе реализации программы танкового 
производства, которая раскрывается в исторической последовательности на 
общеисторическом фоне. Принцип объективности, а также диалектического 
понимания процесса исторического развития, признание причинно-следст-
венной закономерности событий и явлений, важной роли субъективного фак-
тора в истории и комплексного подхода к рассматриваемой теме дают воз-
можность комплексного изучения проблем становления военно-оборонного 
комплекса в целом и отечественного танкостроения в частности. 

Результаты. На примере освоения выпуска среднего танка Т-28 показаны 
основные проблемы молодой советской танковой промышленности в период 
первых пятилеток. 

Выводы. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что на-
стойчивое желание советского руководства иметь на вооружении как можно 
больше боевых машин и отсутствие должного внимания к принятию на воо-
ружение новых образцов и началу их изготовления создали к середине 1941 г. 
ситуацию, когда поставленные перед танковой промышленностью цели не 
могли быть выполнены в полном объеме. 

Ключевые слова: танки Т-28, Т-34, КВ; дизельные двигатели; танковая 
промышленность; вредительство. 

 

V. V. Kondrashin, G. E. Kornilov, N. N. Melnikov, O. B. Mozokhin 

SOVIET TANK BUILDING IN 1930s:  
PROBLEMS OF SERIAL PRODUCTION ESTABLISHMENT 

 
Abstract. 
Background. In Soviet times, all the archival materials on the military industry of 

USSR were closed to researchers. A large number of archival documents have re-
                                                           

1 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 16-01-00308а. 
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cently been declassified. It is possible to introduce new documents into scientific 
circulation. Thus, now, historians can study the process of formation and develop-
ment of the tank industry of the Soviet Union in the era of industrialization at  
a higher quality level. The purpose of the work is to consider the history of creation 
and development of mass production of Soviet tanks from early 1930s till the start of 
the Great Patriotic War. 

Materials and methods. The study was carried out on the basis of unpublished 
documents from the Archives of the President of the Russian Federation, the Rus-
sian State Archive of Economics, the United State Archive of the Chelyabinsk re-
gion. A special place in the study was given to the published collection of docu-
ments of the series “History and development of the military-industrial complex of 
Russia and the USSR. 1900–1963”. The problem-chronological method revealed the 
origins of the key trends and contradictions in the process of implementation of the 
tank production program, which was being revealed in historical sequence against 
the general historical background. The principle of objectivity and dialectical under-
standing of the process of historical development, the recognition of causal regulari-
ties of events and phenomena, the important role of the subjective factor in history 
and a comprehensive approach to the subject allowed the authors to study the forma-
tion of the Soviet military-defense complex and tank building. 

Results. The main problems of the young Soviet tank industry in the years of Sta-
lin’s industrialization have been displayed by the example of the medium tank T-28 
production launch. 

Conclusions. The Soviet government really wanted to be armed with a lot of mi-
litary vehicles. But it did not give due regard to the adoption of new tanks. There-
fore, by the mid 1941 there emerged a situation, when the targets, set before the tank 
industry, couldn’t have been met in full. 

Key words: tanks T-28, T-34, KV; diesel engines; tank industry; sabotage. 
 

До конца 1920-х гг. дальше опытных образцов танков и мелкосерийно-
го производства в СССР дело никак не шло. И только приобретение ино-
странных машин и технологии их изготовления позволило по-настоящему 
развернуть серийное производство. В течение 1930-х гг. советская промыш-
ленность освоила выпуск нескольких видов бронетанковой техники, частично 
или полностью основанных на импортных танках. Харьковский паровозо-
строительный завод № 183 (ХПЗ) начал выпуск легких танков серии БТ,  
а впоследствии и тяжелых Т-35; Московский завод № 37 Наркомата среднего 
машиностроения (НКСМ) – легких плавающих Т-37; Ленинградский завод 
им. К. Е. Ворошилова – легких Т-26. 

Осенью 1932 г. в Ленинграде на заводе «Красный Путиловец» (с 1934 г. – 
Кировский завод) началось освоение серийного производства среднего совет-
ского танка Т-28. В течение первой половины года проводились испытания 
опытного образца пробегом. Новый серийный танк разрабатывался в опытно-
конструкторском отделе Ленинградского завода им. К. Е. Ворошилова.  
В августе-сентябре были кардинальным образом переработаны чертежи про-
тотипа. Но, не дожидаясь изготовления опытного образца, в конце октября 
1932 г. танк был принят на вооружение. А 14 ноября создатели новой маши-
ны за успешное конструирование были удостоены ордена Ленина [1]. (К со-
жалению, в работах М. В. Коломийца отсутствуют ссылки в тексте. Они но-
сят научно-популярный характер. Но автор указывает, что он использовал 
материалы Российского государственного архива экономики, Российского 
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государственного военного архива и Центрального архива Министерства 
обороны РФ [1, с. 15].) Таким образом, новая машина была принята к серий-
ному производству без детальной проработки опытного образца и даже до 
его изготовления. 

Уже к апрелю следующего года удалось собрать 12 новых танков, и они 
даже приняли участие на первомайских парадах в Москве и Ленинграде  
(10 и 2 машины соответственно). Но сразу же после парадных мероприятий 
танки были возвращены в цеха для доработки. Окончательно первая партия 
(в 14 танков) была готова только к 1 октября 1933 г., а всего до конца года 
была выпущена 41 машина из 90 запланированных [1, с. 16, 18]. М. В. Коло-
миец считает, что фактически освоение производства было завершено уже  
в следующем году [1, с. 19]. 

4 января 1935 г. руководство предприятия поспешило доложить Стали-
ну: «К началу 1935 г. Кировский завод подвел итог двухлетней напряженной 
борьбы за освоение производства среднего танка Т-28. Завод полностью  
выполнил план 1934 г., выпустив 51 машину при программном задании  
в 50 машин. Собранные машины, выпущенные в обкатку, были свободны от 
дефектов, имевшихся ранее. Аварии стали редким исключением. В результате 
наших мероприятий на заводе создана база для серийного производства танка 
Т-28 в пределах, требуемых мобилизационным планом завода» [2, л. 103].  
Но реальность оказалась намного сложнее победных реляций кировчан. 

В сентябре 1936 г. командование 6-й отдельной танковой бригады про-
вело масштабные испытания с целью определения возможностей серийного 
Т-28 при движении по шоссе. Испытания выявили ряд конструктивных проб-
лем. Танку требовалась новая система охлаждения, поскольку штатный ра-
диатор не позволял машине двигаться на максимальных оборотах. При суще-
ствующей подвеске танк мог двигаться на 4-й передаче только по асфальто-
вой дороге или ровному щебеночному шоссе: «При движении по выбитому, 
часто встречающемуся шоссе подвеска испытывает сильные удары… Необхо-
димо повысить эластичность (смягчить удары) и прочность подвески». В про-
тивном случае элементы ходовой части начинали разрушаться [2, л. 94–98]. 

В «Справке о проверке дефектов танка Т-28» Комиссия советского  
контроля 10 февраля 1937 г. после предварительной проверки указала, что 
серийные машины обладают серьезным набором производственных недос-
татков: «…2. Общий срок службы танка значительно сокращается и, как по-
казал опыт, не превышает 1000–1300 клм. при гарантии в 2000 клм. 3. Нали-
чие перечисленных дефектов снижает боевую и тактическую характеристику 
танка тем, что танк должен часто останавливаться для устранения мелких и 
крупных дефектов…» [2, л. 84–91]. 

Более детальная проверка выявила широкий набор конструктивных и 
производственных проблем среднего танка. Была назначена специальная ко-
миссия, которая детально изучила с 7 по 17 февраля 1937 г. шесть машин. Все 
танки были выпущены в период с 1934 по 1937 г. и либо находились на Ки-
ровском заводе во время или после ремонта, либо были недавно изготовлены. 
Всего было выявлено и описано 15 дефектных узлов и агрегатов, включая 
коробку перемены передач, главный фрикцион, подвеску, поворотный меха-
низм башни, запчасти и специальные инструменты и т.д. В частности, комис-
сия указывала на катастрофический недовыпуск Кировским заводом запас-
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ных частей к Т-28: в 1934 г. изготовитель выполнил эту часть производствен-
ного плана только на 26 %, в 1935 г. – на 62,5 %, а в 1936 г. выполнение по 
большинству позиций заказа на запчасти не превышало 10–20 % от плановых 
показателей [2, л. 159–187].  

Выявленные дефекты не были отдельными недостатками определенных 
машин, а являлись системной проблемой, которую необходимо было решать 
не только на производственном уровне. Налицо была потребность внесения  
в конструкцию танка и технологию его изготовления массовых изменений, 
которые по своему масштабу фактически были сопоставимы с радикальной 
модернизацией серийной модели. Танк Т-28 все эти годы выпускался в со-
вершенно «сыром» виде: «Кировский завод… занимается “освоением” давно 
поставленной на производство машины» [3, с. 680]. 

В похожем состоянии находилось производство всех серийных совет-
ских танков: «Завод им. Ворошилова за 5 месяцев 1937 г. сдал лишь 17 тан-
ков Т-26 вместо 400–500 по плану; к освоению новой машины Т-46 завод не 
подготовился; до сих пор не устранены крупнейшие дефекты опытного и эта-
лонного образца Т-46. В результате выполнение программы 1937 г. по вы-
пуску 600 танков Т-26 и 100 танков Т-46 находится под угрозой срыва. <…> 
НКО только в конце 1936 г. предъявил заводу требования дать гарантию ра-
боты мотора (Т-26. – В. К., Г. К., Н. М., О. М.) 100 час. на стенде и 200 час.  
в танке. Однако ни один двигатель, подвергнутый в январе-феврале месяцах 
1937 г. длительным испытаниям, не дал гарантийного срока работы, и прием-
ка машин военведом была прекращена. <…> ХПЗ топчется на месте с произ-
водством Т-35 и БТ-7, а завод № 37 (НКСМ. – В. К., Г. К., Н. М., О. М.) до сих 
пор не дал боеспособной разведывательной машины на смену танку Т-37»  
[3, с. 678–680].  

Объемы брака были огромны: в апреле 1934 г. по картеру двигателя 
танка Т-26 они доходили до 60 %, по поршням двигателя – 55 % [3, с. 234]. 
Вновь организованное производство не имело опыта крупносерийных техно-
логий, низка была культура и квалификация рабочих. Тем не менее брак и 
нарушения технологии приравнивались к сознательной диверсии, что вело  
к обвинениям во вредительстве. 

Практически все проблемы организации танкового производства  
в 1930-х гг. списывались различного уровня руководителями и представите-
лями Наркоматов обороны и внутренних дел на вредителей в промышленно-
сти и управленческих структурах. Именно такие формулировки были исполь-
зованы в документах [2, л. 84, 107, 115]. Однако вечно оправдывать вреди-
тельством неудовлетворительную работу танкостроения было невозможно.  
И уже к концу 1930-х гг. термины «вредители» и «вредительство» исчезают 
из делопроизводственной документации. Но значительная часть проблем ос-
талась.  

С началом III пятилетки начался процесс освоения выпуска новых об-
разцов бронетанковой техники, приведший в производстве к полной замене 
модельного ряда. К концу 1938 г. Автобронетанковое управление (АБТУ) 
РККА сформулировало ряд требований к будущему отечественных танков, 
которые базировались на указании И. Сталина делать машины надежными, 
но рассчитанными на специалистов «среднего и ниже среднего» уровня. 
Здесь необходимо отметить, что эта цель была сформулирована И. Сталиным 
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для авиастроения, однако представители АБТУ посчитали именно ее ориен-
тиром для своей отрасли. Более детально поставленные задачи, с одной сто-
роны, очертили направления развития отечественного танкостроения на бли-
жайшее время, а с другой – подвели своеобразный итог развития предыду-
щих этапов; тема повышения качества машин звучала постоянно. Требова-
лось создать надежную, однородную по своим свойствам бронетехнику 
ограниченного модельного ряда, когда отдельные танки одной и той же мо-
дели не будут существенно отличаться тактико-техническими показателями  
в зависимости от года выпуска [4, c. 240, 241]. 

В основу проектирования бронирования опытных образцов была поло-
жена следующая идея. Броня средних танков должна была надежно защищать 
от наиболее распространенных на тот момент калибров противотанковой  
артиллерии – до 50 мм. Бронекорпус тяжелых танков проектировался под ка-
либр 75 мм и более. К моменту начала изыскательских работ по поиску оп-
тимальной системы противоснарядного бронирования в распоряжении совет-
ских специалистов не было необходимых сведений, поскольку советская 
промышленность выпускала в основном машины с противопульной броней,  
а данные по зарубежным аналогам отсутствовали. В ходе испытаний обстре-
лу были подвергнуты 900 броневых плит, имеющих различные толщину и 
свойства. Так опытным путем было установлено, что лучше всего подходит 
гомогенная броня 8С высокой твердости для средних танков и средней – для 
тяжелых. Исследователи отдельно указывали на то, что такая броня (и высо-
кой, и средней твердости) обладала оптимальными возможностями для орга-
низации серийного производства, так как для нее не было необходимости 
создавать сложные технологические процессы. Правда броня высокой твер-
дости была склонна к образованию трещин, но этот недостаток нивелировал-
ся при надлежащем соблюдении технологического процесса [5]. Следова-
тельно, открывались широкие производственные возможности в дальнейшем 
привлекать к бронепроизводству заводы на востоке страны. 

В течение 1939 г. были в целом завершены работы над созданием 
опытных образцов новых танков для РККА. В своем совместном обращении 
в ЦК ВКП(б) нарком обороны СССР К. Е. Ворошилов, нарком среднего ма-
шиностроения СССР И. А. Лихачев и нарком тяжелого машиностроения 
СССР В. А. Малышев всячески превозносили достоинства новых танков, 
«равных которым еще нет». Авторы обращения отмечали, что к ноябрю 1939 г. 
были созданы три опытные тяжелые машины (КВ и СМК разработки Киров-
ского завода, Т-100 – Опытного завода № 185 НКТП), две – средние (колесно-
гусеничный А-20 и гусеничный А-32 завода № 183 НКСМ) и одна легкая 
(плавающий Т-40 завода № 37 НКСМ). Кроме того, в качестве другого важ-
ного достижения отмечалось создание на заводе № 75 НКСМ «наиболее со-
вершенного из всех известных двигателей» – дизеля В-2, мощность которого 
«может быть доведена до 750 л. с. без переделок» [4, c. 423–427]. 

Уже 19 декабря 1939 г. постановлением Комитета обороны при СНК 
СССР на вооружение были приняты танк тяжелого бронирования КВ, гусе-
ничный вариант завода № 183 НКСМ под индексом Т-34, плавающий танк  
Т-40, дизель-мотор В-2 и другая техника. Только эти машины (из всех суще-
ствовавших на тот момент танков) должны были остаться в производстве  
с 1 января 1941 г. [4, c. 428, 429]. Именно так завершилась нелегкая судьба 
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советского танка Т-28, а вскоре и всех машин 1930-х гг. Советская танковая 
промышленность к концу 1940 г. полностью обновила бронепарк РККА.  

На первый взгляд был очевиден успех советских танкостроителей.  
В производстве находилось ограниченное количество бронемашин, в боль-
шинстве имевших различные модификации одного и того же уникального 
танкового двигателя – дизель-мотора В-2. Но в то же время оказалось, что 
полностью было провалено другое требование АБТУ – высокое качество и 
надежность техники. 

Тяжелый танк КВ обладал уникальной системой бронирования: все 
вертикальные детали имели толщину 75 мм. Фактически он совершенно не 
пробивался существующей на тот момент противотанковой артиллерией 
(правда, на тот момент она пробивала не более 50 мм). Первые опытные  
машины были испытаны в реальных условиях боя на Карельском перешейке 
в период советско-финской войны и показали высокие боевые качества. Танк 
был принят в двух модификациях: вооруженный пушкой 76,2 мм КВ-1 и бо-
лее мощный КВ-2 с пушкой 152 мм [6, c. 14].  

Согласно первоначальным планам Кировский завод должен был начать 
серийное производство КВ с 1 января 1940 г. и выпустить до конца года  
50 танков. Ровно под такой же объем производства разворачивалась про-
грамма выпуска броневых корпусов для новой тяжелой машины на Ижор-
ском заводе [4, c. 429, 431]. Но уже в конце мая 1940 г. Кировский завод по-
лучил задание выпустить до конца года 230 танков (130 КВ-1 и 100 КВ-2). 
КВ-1 и КВ-2 хорошо показали себя в боевых условиях, но длительных прове-
рок на надежность они не проходили. И только после старта новой производ-
ственной программы Кировского завода в июне 1940 г. АБТУ РККА начало 
ходовые испытания для «выявления всех дефектов» [6, c. 19, 20].  

В разгар работ по развертыванию танкового производства на Киров-
ском заводе в середине 1940 г. советское руководство приняло решение рас-
ширить производственную базу КВ за счет челябинских предприятий: завода 
№ 78 Наркомата боеприпасов (НКБ) (изготовление корпусов) и Челябинского 
тракторного завода (сборочное производство). С 1 января 1941 г. на Южном 
Урале должно было начаться серийное производство тяжелых танков (до конца 
года должно было быть выпущено 200 шт.). Однако к концу июня 1941 г. 
практически все танковые цеха ЧТЗ находились в состоянии строительства, 
ни о каком стабильном серийном выпуске еще не могло идти речи [7]. Завод 
№ 78 НКБ продолжал организацию бронекорпусного производства вплоть до 
конца 1941 г. уже в условиях Великой Отечественной войны. 

В отличие от тяжелого КВ новый советский средний танк Т-34 изна-
чально планировалось выпускать на двух заводах. На ХПЗ № 183 к 15 января 
1940 г. необходимо было собрать два опытных образца, а к 15 сентября того 
же года еще 10 так называемых «предсерийных» танков. И далее до конца 
года при полностью отработанном серийном производстве завод должен был 
выпустить не менее 200 Т-34. В 1941 г. ХПЗ должен был выйти на уровень 
1,6 тыс. танков в год. Параллельно с харьковским предприятием организация 
выпуска новой средней машины началась на Сталинградском тракторном за-
воде (СТЗ). До конца 1940 г. СТЗ должен был собрать 20 Т-34, а к следующе-
му году подготовить производство на 1 тыс. танков [4, c. 429–431]. Это был 
более чем сдержанный подход к организации выпуска новой машины. Обоим 
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заводам отводилось значительное время на отработку конструкции танка и 
технологию его производства. 

Однако далее объем планируемого выпуска нового среднего танка пе-
рестал удовлетворять советское правительство, и оно уже в середине 1940 г. 
резко увеличило программу производства Т-34. В июне 1940 г. вышло поста-
новление СНК и ЦК ВКП(б) о планах повышения производства танка Т-34 до 
конца года. Заводу № 183 поручалось изготовить 500 танков, а СТЗ – 100  
[8, c. 23]. К концу года появился большой проект по созданию в Сталинграде 
самостоятельного центра по производству Т-34: изготовление брони началось 
на металлургическом заводе «Красный Октябрь», корпусов и башен – на 
«Красноармейской судоверфи», изготовлением двигателей В-2 и сборкой 
танков занимался СТЗ [4, c. 661, 662]. 

На Московском заводе № 37 им. С. Орджоникидзе НКСМ в течение 
1939 г. были завершены испытания нового плавающего танка. На вооружение 
он был принят под индексом Т-40. Завод должен был изготовить к 1 марта 
1940 г. 3 опытные машины, к 1 августа еще 15 танков установочной партии,  
а всего до конца года – не менее 100 штук [4, c. 429]. Вплоть до осени 1940 г. 
продолжались его испытания и устранение конструктивных недостатков.  
Была выявлена ненадежность траков, электрооборудования и двигателей 
ГАЗ-202. Двигатели для легкого танка поставлял Горьковский автомобиль-
ный завод, а Подольский машиностроительный завод изготавливал броне-
корпуса [9, c. 53–55]. 

В Харькове располагался моторостроительный завод № 75 НКСМ, где 
и был разработан мощный дизель В-2 на основе авиационных двигателей. 
Кроме новых танков, этот двигатель начал устанавливаться на легкие БТ-7, 
которые еще некоторое время оставались в производстве. Впоследствии раз-
ные модификации В-2 устанавливались на все средние и тяжелые советские 
танки. Перевод отечественного танкостроения на дизель-моторы потребовал 
резкого увеличения программы для завода № 75 НКСМ. В 1940 г. ему пола-
галось выпустить 2,7 тыс. моторов, а в следующем году выйти на уровень  
8 тыс. [4, c. 430]. 

Список новинок советского танкостроения будет не полным без нового 
легкого танка. С конца 1930-х гг. сначала на заводе № 185, а потом на Киров-
ском заводе и заводе № 174 начинаются разработки принципиально нового 
танка, который должен был заменить советский легкий танк Т-26 для сопро-
вождения пехоты. С мая 1940 г. завод № 185 вошел в состав завода № 174, 
поэтому продолжение работ по новой легкой машине осуществлялось на объ-
единенном предприятии и Кировском заводе. Каждый из претендентов пред-
ставил свои собственные разработки, в итоге был принят на вооружение ва-
риант завода № 174. Окончательный серийный вариант нового легкого танка 
возникал в условиях достаточно тяжелой конкурентной борьбы. Поэтому по-
лучилась относительно отработанная конструкция боевой машины. Но до 
начала войны наладить серийное производство не удалось. Было выпущено 
всего около 50 экземпляров [10, c. 12]. 

Таким образом, советские конструкторы на рубеже 1939–1940 гг. смог-
ли полностью обновить производственную линейку броневых машин. РККА 
получила на вооружение принципиально новые танки, которые обладали ре-
волюционными для того времени характеристиками (толщина брони, мощ-
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ность вооружения, применение дизельного двигателя и многое другое).  
Но, как показала дальнейшая практика, между концептуальной разработкой и 
серийным производством новых образцов советской бронетехники образова-
лась огромная пропасть. На ее преодоление отечественной промышленности 
пришлось затратить слишком большие усилия с совершенно неоднозначным 
результатом.  

Наличие таких крупных танкостроительных центров, как ленинград-
ский и восточно-украинский, а в перспективе сталинградский и челябинский, 
требовало мощной металлургической базы для изготовления броневых кор-
пусов. В конце 1939 г. под броневое производство новых средних и тяжелых 
машин были определены крупнейшие металлургические гиганты страны: 
Мариупольский завод им. Ильича и Ижорский завод. На долю танковой бро-
ни в целом приходилось до 40 % их производства, остальные мощности шли 
в основном на нужды судостроения [11, c. 471].  

В то же время распределение отдельных единиц оборудования метал-
лургических заводов не давало столь однозначного результата. Заместитель 
Председателя Госплана СССР М. З. Сабуров в своем письме в апреле 1940 г. 
предупреждал Комитет обороны при СНК СССР, что увеличение программы 
до 350 комплектов деталей для бронекорпусов Т-34 даст на Мариупольском 
заводе такой дефицит гибочного оборудования, что выполнение годовой про-
граммы по судовой броне в этой части производства завод вынужденно сни-
зит до 8–10 % в год [4, c. 611, 612]. 

В ходе подготовки серийного производства на ХПЗ выяснились множе-
ственные конструктивные недостатки новой средней машины: ненадежность 
и сложность изготовления отдельных узлов и агрегатов, теснота работы эки-
пажа и т.д. Постановление СНК и ЦК ВКБ(б) предписывало заводу № 183 
НКСМ в мае 1941 г. начать работы по радикальному улучшению серийного 
Т-34: увеличить лобовое бронирование с 45 до 60 мм, установить новую тор-
сионную подвеску вместо безнадежно устаревшей пружинной, увеличить по-
гон башни, установить командирскую башенку и пр. [4, c. 832]. 

Реализация программы совершенствования Т-34 на ХПЗ пошла по двум 
направлениям: малой и большой модернизации. Первая подразумевала кон-
структивные улучшения серийной модели, а вторая – разработку принципи-
ально нового варианта Т-34. В целом работы по разработке Т-34М были за-
вершены к середине июня 1941 г. Но запуск в производство нового варианта 
Т-34 был остановлен начавшейся войной [8, c. 36–38]. Тяжелое состояние се-
рийного производства и вынужденное отвлечение сил на доработку машины 
привели к резкому отставанию от производственной программы. За первые  
9 месяцев 1940 г. завод должен был выпустить 1 тыс. легких танков БТ, а из-
готовил только 780 штук. С июня по октябрь предприятие должно было про-
извести 225 новых средних машин, но собрано было только 45, из них приня-
то военпредами – 9 (всего по итогам года было выпущено 117 танков из 500). 
Гонка за выполнением плана порождала штурмовщину и нарушение техноло-
гии производства, что зачастую означало повышение количества брака, сни-
жение качества продукции и неизбежные в дальнейшем доработки отдельных 
узлов и машин в целом [12]. СТЗ в 1940 г. так и не смог освоить производство 
Т-34. На 1 января 1941 г. завод собрал 23 танка, из них только 6 прошли завод-
ские испытания, но ни один танк не был принят военпредами [13, л. 72–76].  
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Завод № 75 за 11 месяцев 1940 г. выполнил план по В-2 только на  
65,4 %. Это сопровождалось, по мнению наркома В. А. Малышева, «множе-
ственным браком» и нарушением технологии производства [13, л. 34–40].  
Но на дизельный завод возлагались огромные надежды советского прави-
тельства. Пока он был единственным в стране изготовителем двигателей для 
средних и тяжелых танков.  

Кроме того, проявили себя серьезные проблемы, связанные с самим ди-
зелем. Уже в ноябре 1940 г. оказалось, что новый двигатель обладает слиш-
ком низким сроком службы – всего 80–100 ч. Появилось указание в течение 
полугода увеличить работу двигателей до 150–200 ч [14]. Но и этого было 
недостаточно. По мнению специального конструкторско-экспериментального 
отдела и моторостроительного конструкторского бюро СТЗ, танковый двига-
тель должен был гарантировать бесперебойную работу танка не менее  
500–600 ч. Более того, представители СТЗ в августе 1940 г. указывали на то, 
что существующий танковый дизель В-2 имел слишком много негативных 
черт: он являлся недоработанным вариантом авиационного двигателя, а сле-
довательно, был слишком ненадежным, большим и дорогим в производстве и 
эксплуатации [4, c. 641]. Ввиду того, что срок службы дизеля до капитально-
го ремонта был крайне мал, Комитет обороны постановил производить рас-
чет плана выпуска В-2 и его модификаций из расчета 1 двигатель на 2 выпу-
щенных танка [4, c. 701]. Эти данные хорошо показывают, что отечественная 
промышленность вынуждена была тратить избыточные мощности на ремонт 
и обслуживание ненадежной техники.  

К концу года стала очевидной невозможность моторного завода в оди-
ночку обеспечить всю промышленность необходимым количеством двигате-
лей (для танков КВ, Т-34, БТ и текущей замены двигателей в танковом пар-
ке). Но уже в следующем году потребность в новых дизелях возрасла в три 
раза за счет резкого увеличения плана выпуска танков. Удовлетворить все 
потребности танковой промышленности один завод № 75 уже был не в со-
стоянии. В конце 1940 г. начинается подготовка производства В-2 на СТЗ  
[4, c. 661]. А в марте 1941 г. к выпуску облегченного варианта дизеля В-4 на-
чал готовиться Ленинградский завод № 174 [15]. 

Резкий рост военных расходов и достижения советских конструкто-
ров породили избыточные ожидания Сталина и его окружения. На рубеже 
1939–1940 гг. в серийное производство была запущена целая плеяда новинок 
бронетанковой техники: дизельные двигатели серии В-2, средние танки Т-34 
и тяжелые КВ, легкие танки поддержки пехоты Т-50 и легкие плавающие 
танки Т-40. В течение 1940 г. произошло резкое увеличение планов выпуска 
продукции и расширилась география танковой промышленности за счет 
предприятий Сталинграда и Челябинска. За этими решениями просматрива-
ется желание советского руководства во что бы то ни стало дать действую-
щей армии как можно больше новых боевых машин. Но сделать это одним 
волевым приказом оказалось невозможно.  

По целому ряду тактико-технических характеристик новейшие совет-
ские танки – это передовые боевые машины, обладавшие мощным вооруже-
нием и броней. По данным показателям они намного опередили иностранные 
аналоги. Более того, в этой части было полностью выполнено требование 
АБТУ от 1938 г. иметь ограниченное количество моделей. На вооружении 
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РККА находилось всего 4 вида танков, 3 из которых были оснащены различ-
ными модификациями одного мотора. В то же время новые технические об-
разцы были еще «сырыми», страдали множеством пороков и требовали кон-
структорской доработки, а технология их производства не была до конца от-
работана. Но вместо срочного решения этих проблем, как и в 1930-е гг., ста-
линское руководство стремилось максимально нарастить серийный выпуск. 
Вновь была сделана ставка на непременное выполнение плана. При таком 
подходе к развитию производства низкое качество бронетанковой продукции 
было неизбежным итогом. Ни о каких своевременных конструктивных дора-
ботках не могло быть и речи. Как раз наоборот: рост брака и ненадежность 
выпускаемой техники стали своеобразной закономерностью существования 
советской танковой промышленности все предвоенные годы. 
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И. И. Маслова, О. А. Сухова, О. В. Ягов 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ В КОНТЕКСТЕ НЕМЕЦКОЙ МЕМУАРИСТИКИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Вторая мировая война, будучи событием планетар-

ного масштаба, продолжает привлекать внимание мировой науки и общест-
венности. В послевоенные годы получили распространение неоднозначные 
оценки уроков этой войны и роли России в борьбе с фашизмом, предприни-
маются попытки пересмотреть итоги самого глобального военного конфликта 
ХХ в. Цель работы – проанализировать тексты мемуарных источников немец-
кого генералитета для подтверждения исторической роли СССР в ходе Второй 
мировой войны и определения главных причин крушения фашизма. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа воспоминаний участников Второй мировой войны,  
а также научной литературы. Методологическую основу исследования состав-
ляет принцип историзма, позволяющий проанализировать процесс изменений 
в оценочных суждениях противника. В исследовании использован метод кон-
тент-анализа текстов мемуарных источников с целью выявления содержания и 
частоты оценочных суждений представителей вермахта относительно совет-
ской армии, ее стратегии, тактики, уровня вооружений, национального мента-
литета. В работе были также использованы специально-исторические методы. 
Диахронный метод позволил анализировать процессы и события военной эпо-
хи в исторической последовательности на общеисторическом фоне. Синхрон-
ный метод помог установить причинно-следственные связи между событиями 
и явлениями, одновременно происходившими не только на фронтах, но и  
в экономике, внутренней и внешней политике, социальных отношениях.  

Результаты. Выявлены, систематизированы и проанализированы оценоч-
ные суждения немецкого генералитета об уроках Восточного похода Гитлера, 
а именно: о причинах поражения вермахта, а также особенностях идеологии, 
армии и национального менталитета СССР.  

Выводы. Изучение немецкой мемуаристики позволяет подтвердить истори-
чески значимую роль СССР в ходе Второй мировой войны, определить глав-
ные причины крушения фашизма с точки зрения противника. Данные источ-
ники целесообразно широко использовать в образовательной деятельности 
средних и высших образовательных учреждений для формирования историче-
ской памяти молодежи на основе достоверных фактов и суждений. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, 
Восточный поход Гитлера, историческая память, мемуары. 

 

I. I. Maslova, O. A. Sukhova, O. V. Jagov 

HISTORICAL MEMORY ABOUT THE GREAT PATRIOTIC WAR 
ACCORDING TO GERMAN MEMOIRS 

 
Abstract. 
Background. The Second World War, being an event of planetary scale, conti-

nues to attract the attention of the world of science and the public. In the postwar 
                                                           

1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект  
№ 16-11-58010 а (р) «Историческая память о Великой Отечественной войне: особен-
ности актуализации в поисковой деятельности учащихся и студентов». 
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years mixed assessments of the lessons of the war and the role of Russia in the 
struggle against fascism have spread, also there have been attempts to revise the re-
sults of the global military conflict of the 20th century. The purpose of the work is to 
analyze the texts of German generals’ memoir sources to confirm the historic role of 
the Soviet Union during the Second World War and to define main reasons for the 
collapse of fascism. 

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of the 
analysis of memories of participants of the Second World War, as well as on the 
analysis of scientific literature. The methodological basis of the research stands on 
the principle of historicism, which allows to analyze the process of changing in the 
value judgments of the enemy. The research used the method of content analysis of 
memoir source texts in order to identify the content and frequency of value judg-
ments of Wehrmacht representatives about the Soviet army, strategy, tactics, wea-
pons level, national mentality. Special historical methods were also used in the re-
search. The diachronic method allowed to analyze processes and events of the war 
period in historical sequence against the general historical background. The syn-
chronous method helped to establish causal relationships between events and phe-
nomena taking place at the same time not only at the front, but also in the economy, 
domestic and foreign policy, social relations. 

Results. The value judgments of German generals about the lessons of Hitler’s 
Eastern campaign, such as the causes of the defeat of the Wehrmacht, as well as the 
features of the ideology, the army and the national mentality of USSR, were identi-
fied, systematized and analyzed. 

Conclusions. The analysis of German memoirs allows to confirm the historical 
significance of the role of the Soviet Union during World War II, to determine main 
reasons for the collapse of fascism from the point of view of the enemy. These 
sources are advisable to be widely used in educational activities in secondary and 
higher educational institutions for the formation of the historical memory of youth 
on the basis of reliable facts and judgments. 

Key words: The Second World War, World War II, The Great Patriotic War, 
Hitler’s Eastern campaign, historical memory, memoirs. 

 
Вторая мировая война, будучи событием планетарного масштаба, про-

должает привлекать внимание мировой науки и общественности [1, с. 5].  
В послевоенные годы получили распространение неоднозначные оценки уро-
ков этой войны и роли России в борьбе с фашизмом [2, с. 4].  

Спустя семьдесят лет после завершения самой кровопролитной в исто-
рии человечества войны интересно предоставить слово главному противни-
ку России (СССР) в лице идеологов нацизма и генералов вермахта. Историче-
ские документы: протоколы, мемуары и дневники – помогут воспроизвести 
мысли тех, кто был причастен к тем роковым событиям.  

Вспомним, что вся военная подготовка агрессии нацистской Германии 
исходила из предпосылки, что Красная Армия будет побеждена в течение 
шести недель в колоссальных битвах на окружение. Завоеванная Россия 
должна была стать для Германии тем же, что Индия для Англии [3, с. 35–38]. 
Оценивая военный потенциал СССР, Гитлер и ближайшие военные советни-
ки не считали его серьезным противником. В Германии было известно, что  
в результате репрессий была ослаблена Красная Армия, а развитие военной 
теории затормозилось. Гитлер говорил Keйтелю накануне вторжения в СССР: 
«Первоклассный состав высших советских военных кадров истреблен Стали-
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ным». Начальник генерального штаба Гальдер в мае 1941 г. записал в своем 
дневнике: «Русский офицерский корпус исключительно плох» [4, с. 76]. 

Выступая перед руководителями вермахта осенью 1939 г., Гитлер ска-
зал: «Россия в настоящее время опасности не представляет, а ее вооруженные 
силы имеют низкую боеспособность». Еще раньше он уверял: «Через три не-
дели мы будем в Петербурге»; «Советская Армия – это не более чем шутка»; 
«Если этот колосс правильно и решительно атаковать, то он будет разбит бы-
стрее, чем может предполагать весь мир» [5, p. 212–227].  

Первые месяцы кровопролитных боев на территории «красного колос-
са» убедили противника, что Красная Армия будет отчаянно сопротивляться. 
Даже генерал Гудериан, получив донесение о ходе боев, сказал офицеру свя-
зи: «Обороной Бреста надо восхищаться» [6, с. 31]. 

Генерал Гальдер записывал в дневнике: «Следует отметить упорство 
отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны 
дотов взрывали себя с дотами, не желая сдаваться в плен» [4, с. 79]. 

Со скрупулезной точностью фашистские главари начали осуществлять 
программу порабощения и истребления «низших рас» в России. Оккупацион-
ный режим стал попыткой укрощения «русского медведя». Наступающие 
войска вермахта открывали путь для следующей за ними карательно-поли-
цейской машины. Нацисты игнорировали все нормы международного права, 
все конвенции и договоры, касающиеся ведения войны, обращения с мест-
ным населением и военнопленными. Проводился тотальный геноцид.  

Страшную политику истребления нацистский аппарат стал осуществ-
лять на оккупированных территориях Советского Союза. Приказ Кейтеля 
гласил: «Войска обязаны применять любые меры без ограничения, направляя 
их даже против женщин и детей». В «Двенадцати заповедях поведения на 
Востоке» говорилось (6-я заповедь): «Вы должны уяснить себе, что вы на це-
лое столетие являетесь представителями великой Германии и знаменосцами 
национал-социалистской революции в новой Европе. Поэтому вы должны  
с сознанием своего достоинства проводить самые жестокие и самые беспо-
щадные мероприятия, которых требует от вас государство» [7, т. 7, с. 16]. 

Партизанское движение в тылу нацисты считали незаконным, оно «ста-
ло настоящим бичом, сильно влияя на моральный дух фронтовых солдат»  
[8, с. 126]. 

Но, с их точки зрения, партизанская война имела и свои преимущества: 
«…она дает нам возможность истреблять все, что восстает против нас. Самое 
основное... все последователи фюрера должны знать: империя лишь тогда 
будет в безопасности, если западнее Урала не будет существовать чужого 
войска... Никогда не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-либо 
иной, кроме немца. Гигантское пространство должно быть, естественно, как 
можно скорее замирено. Лучше всего этого можно достигнуть путем расстре-
ла каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд». Эта установка была реализо-
вана для вермахта в указаниях Кейтеля: «Человеческая жизнь в странах, ко-
торых это касается, абсолютно ничего не стоит... Устрашающее воздействие 
возможно лишь путем применения необычайной жестокости». Эти распоря-
жения выполнялись неукоснительно. Партизаны истреблялись войсками  
в бою или при отступлении. Все другие враждебные действия вражеских 
граждан против вермахта, его служащих пресекались на месте чрезвычайны-



№ 1 (41), 2017                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 55

ми мерами вплоть до уничтожения нападающих. Против населенных пунк-
тов, из которых были предприняты коварные действия или атаки в тыл, не-
медленно применялась сила в массовых размерах (т.е. уничтожались все жи-
тели). Существовали в зоне военных действий отряды палачей «по выполне-
нию задач для экзекуций гражданского населения». Единственная оговорка: 
массовые казни не должны были совершаться на глазах войск, так как это 
могло «повлиять на их боевую мораль» [7, т. 1, с. 221; т. 2, с. 582, 584]. 

«Приказ о комиссарах» требовал немедленного расстрела всех пленных 
политработников. Последними из этой серии приказов были так называемые 
«принципиальные указания о поведении войск в России». Там говорилось: 
«1. Большевизм – смертельный враг национал-социалистского немецкого на-
рода. Германия ведет борьбу против этого разлагающего мировоззрения и его 
носителей. 2. Эта борьба требует беспощадных и решительных действий про-
тив большевиков, партизан, саботажников, евреев и полного устранения лю-
бого активного или пассивного сопротивления» [9, с. 137].  

Гудериан писал об «обстоятельстве, которое впоследствии самым 
пагубным образом отразилось на авторитете Германии»: «Плохое обращение 
с населением оккупированных областей со стороны высших партийных ин-
станций, стремление Гитлера распустить русскую империю и присоединить  
к Германии большую часть территории России – все это сплотило всех рус-
ских под знаменем Сталина» [10, с. 609]. «Независимо от того, – по мнению 
Гудериана, – присоединились ли русские к Гаагскому соглашению о ведении 
войны на суше или нет, признали ли они Женевскую конвенцию или нет, 
немцы должны были сообразовывать образ своих действий с этими междуна-
родными договорами и с законами своей христианской веры. Война и без 
этих строгих приказов легла достаточно тяжелым бременем на плечи населе-
ния страны противника, которое, так же как и население нашей страны, не 
было в ней повинно» [10, с. 207].  

По единодушному мнению гитлеровского окружения, Советский Союз 
был практически разбит уже в июне и победа вскоре должна была стать пол-
ной. Еще 30 июня Гальдер записал в дневнике: «Фюрер считает, что в случае 
достижения Смоленска в середине июля пехотные соединения смогут занять 
Москву в августе... Не будет преувеличением, если я скажу, что кампания 
против России выиграна в течение 14 дней...» [4, с. 76].  

Но триумф Германии был преждевременным. В июле 1941 г. в гене-
ральном штабе уже не говорили о полной победе над Россией. Ожесточен-
ность боев вызвала большое утомление немецких войск. Генерал Паулюс, 
тогда «первый квартирмейстер генштаба», осмелился в те дни доложить фю-
реру, что следовало бы подумать о зиме. Тот пришел в ярость: «Я не хочу 
больше слушать эту болтовню о трудностях снабжения наших войск зимой, 
потому что не будет никакого зимнего похода. Армия должна нанести рус-
ским только несколько сильных ударов... Тогда обнаружится, что русский 
колосс стоит на глиняных ногах» [11, с. 49]. 

Генералитет вермахта между тем начинал сознавать провал собствен-
ных методов ведения войны. Кейтель писал: «На Западе, где у противника 
была чувствительность к флангам и имелась малая воля к сопротивлению, 
можно было совершать широкие охваты. Против русских они не приносят 
успеха. Русские атакуют крупными силами наши обходящие фланги, связы-
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вают силы, предотвращают окружение и срывают действия на уничтожение. 
Ожесточенным сопротивлением внутри окружения они надолго сковывают 
наши силы» [3, с. 333]. 

Под влиянием этих событий и сведений Гальдер сформулировал 11 ав-
густа знаменательный вывод: «На всех участках фронта, где ведутся наступа-
тельные действия, войска измотаны. То, что мы сейчас предпринимаем, явля-
ется последней и в то же время сомнительной попыткой предотвратить пере-
ход к позиционной войне... Общая обстановка показывает все очевиднее и 
яснее, что колосс Россия... был недооценен нами» [4, с. 263]. 

Август 1941 г. – это начало агонии плана «Барбаросса» и теории «мол-
ниеносной войны». Но в ставке Гитлера события под Киевом оценили как 
свидетельство приближающейся полной победы. «Красный призрак, четверть 
столетия угрожавший Европе, лежит в агонии», – официально заявили в Бер-
лине в сентябре 1941 г. Гитлер говорил помощникам: «Через несколько не-
дель мы будем в Москве. В этом нет никакого сомнения. И тогда я Москву 
сравняю с землей. Я сделаю там водоем. Название Москва должно быть пол-
ностью забыто» [3, с. 342]. 

Гитлеровское верховное командование приняло все меры, чтобы раз-
вить свой прорыв. На сетования некоторых генералов, что наступает зима, 
Гитлер отвечал: «Когда наступит русская зима, определю я, а не календарь». 
В октябре, ожидая капитуляции Москвы, Гитлер заявил: «Вы поймите, гос-
пода, русский медведь мертв, окончательно мертв». Приближались решаю-
щие события [6, с. 156].  

Но ожидаемый фашистами успех не был достигнут. С трибуны рейх-
стага фюрер вынужден был объяснить причины несостоявшегося прорыва.  
В объяснениях фюрера имелось все: и климат, и грязь, и мороз. Отсутствова-
ло лишь одно – советские войска. С этой речи Гитлера и ведет начало та ле-
генда западной историографии, согласно которой виновником поражения под 
Москвой был «плохой климат» [12, с. 200]. 

Ожесточенность боев превосходила все представления о человеческих 
возможностях. Для гитлеровцев Сталинград стал испытанием всего военно-
политического авторитета Германии [13, с. 910].  

После катастрофы под Сталинградом гитлеровская верхушка оказалась 
вынужденной начать реорганизацию вооруженных сил, чтобы приспособить 
их к изменившейся обстановке. Развитие танковых войск возлагалось на Гу-
дериана. Новые типы танков – «тигр» и «пантера» – все шире поступали  
в войска. В то время Советский Союз в военно-техническом отношении уже 
превзошел Германию. 

Говоря о советском вооружении, фельдмаршал Клейст заявил: «Совет-
ская боевая техника и оружие были отличного качества еще в 1941 г., осо-
бенно танки. Артиллерия была превосходной, так же как и большинство  
видов стрелкового оружия – винтовки были современнее наших и имели бо-
лее высокую скорострельность. Русский танк Т-34 был самым лучшим тан-
ком в мире» [14, с. 237]. 

Генерал Мантейфель подчеркивал, что русские сохраняли свое превос-
ходство в конструкции танков до конца войны. Советский тяжелый танк  
«Иосиф Сталин» (ИС-2), появившийся на фронте в 1944 г., он считал самым 
лучшим из всех танков, участвовавших в боях как на Восточном, так и на За-
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падном фронтах. Английские эксперты критиковали советские танки за их 
упрощенную конструкцию и недостаточную оснащенность приборами, осо-
бенно радиоаппаратурой. Однако немецкие эксперты-танкисты считали, что, 
оснащая свои танки множеством приборов и удобных мелких приспособле-
ний, англичане и американцы перегружают свои боевые машины в ущерб 
маневренности и мощности. 

По мнению Клейста, Красная Армия испытывала наиболее острую  
нехватку оружия в 1942 г., особенно ей не хватало артиллерии. Но начиная  
с 1943 г. оснащенность советских войск боевой техникой и оружием непре-
рывно возрастает. Поставки военного оснащения союзниками, особенно ав-
тотранспорта, имели значение, но главную роль сыграл все возрастающий 
объем производства новых советских заводов в Сибири, недосягаемых для 
немцев. Применявшиеся русскими танки почти полностью были их собст-
венного производства [14, с. 237]. 

Несмотря на превосходство России в вооружении, Гитлер возлагал 
особые надежды на битву под Курском: «Победа под Курском должна стать 
факелом для всего мира». Но этот «факел» зажгли не фашисты, а советские 
солдаты [15, с. 960, 961]. 

Когда театр военных действий развернулся на территории самой Гер-
мании, Гитлер отдал «приказ Нерона» – создать всюду в Германии, куда на-
ступает противник, «выжженную землю» [13, с. 999].  

Для того чтобы довести до крайних пределов ожесточенность сопро-
тивления, фашистские вожди стали использовать лозунг «Защитим наших 
жен и детей от красных бестий». С осени 1944 г. стали распространяться слу-
хи о насилии со стороны Красной Армии по отношению к мирному населе-
нию Германии, рецидивы которого, вероятно, имели место. Но Геббельс да-
вал следующую установку: «Неважно, что наши утверждения, будто русский 
солдат Иван убивает, разоряет и насилует, являются ложными. Главное для 
нас – это вбить в сознание немецкого народа, что он испытает ужасную судь-
бу, если попадет в руки русских. Мы должны убедить последнего немца, что 
для него лучше погибнуть» [3, с. 545]. 

Перед падением рейха идеологи нацизма искали пути его сохранения, 
обращаясь к идеологическому опыту своего противника – Советского Союза. 
«Комиссар обороны Берлина» встретился с генералом Власовым, чтобы об-
судить личность Сталина, особенности его характера и психологического 
воздействия на свой народ. Геббельс сделал вывод, что положение в СССР 
осенью 1941 г. было примерно таким, какое они переживали в данное время. 
Он писал: «И у нас ведь есть вождь, требующий любой ценой оказывать со-
противление и также снова и снова поднимающий на это дело всех других. 
Беседа с генералом Власовым подействовала на меня очень ободряюще.  
Я узнал из нее, что Советский Союз оказывался в точно таких же критиче-
ских положениях, в каком оказались теперь мы, и что из этих критических 
положений всегда существует выход, если ты полон решимости и не падаешь 
духом» [16, с. 57–59]. 

Хотя нацисты продолжали надеяться на «чудо», наступало время, кото-
рое позже в Германии стали называть «часом нуль». В крови, дыму, пламени 
завершалась история «третьего рейха». Столица «Великой Германии», заду-
манная как великолепный центр мира, превращалась в прах и каменную пыль.  
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Какие же уроки извлекли нацисты из истории Великой Отечественной 
войны? Выводы противника из истории Восточного похода были сведены  
к следующему.  

Переосмысление роли Гитлера в истории Германии стало лейтмотивом 
послевоенных размышлений генералов побежденного вермахта. Осмысливая 
опыт минувшей войны, многие под иным углом зрения оценили личность 
самого Гитлера, которого они совсем недавно считали олицетворением на-
ции. «В этом человеке, которого германский народ сделал своим вождем  
в надежде, что он создаст новый социальный порядок, поможет стране опра-
виться от катастрофы в результате Первой мировой войны, обеспечит спо-
койную, мирную жизнь, демон побеждал гения. Все добрые духи покинули 
его тело, он кончил свою жизнь вместе с полной катастрофой своего дела, и 
вместе с ним в пропасть был повержен добрый, великодушный, трудолюби-
вый и верный германский народ», – писал Гудериан [10, с. 613].  

Признание недооценки потенциала России появилось в дневниках про-
тивников еще в первые месяцы военных действий. Вопреки ожиданиям на-
цистов, невзирая на успешное нанесение первых ударов, советская государ-
ственная система не рухнула, а русский народ не воспринял идеи национал-
социализма. Стремление к освобождению Родины от захватчиков вызвало 
патриотический подъем народа. Вся территория вплоть до берегов Тихого и 
Ледовитого океанов широко использовалась Советским Союзом во время 
войны в военном и промышленном отношениях. Недооценка противника все-
гда приводит к просчету, в частности как в области людских резервов, так и  
в области техники.  

Отказ от идеи «молниеносной войны» с Россией был спровоцирован 
затяжным характером военных действий на Восточном фронте. Немецкие 
генералы убедились, что исход любых боевых действий, особенно в России, 
прогнозировать нельзя. Поэтому ни один военачальник не может положиться 
на успех «молниеносной войны» в России. Глубина и ширина территории, 
условия погоды и состояние дорог делают ненадежными всякие расчеты, 
обычные для условий западных стран. Все нападения армий западноевропей-
ских государств на Россию были ограничены сушей и успеха не имели  
[8, с. 137, 138].  

Красная Армия сильнее царской армии. К такому выводу пришли сви-
детели двух мировых войн. Русский солдат всегда отличался особым упорст-
вом, твердостью характера и большой неприхотливостью. «Там, где в исто-
рии войн встречаются русские, военные действия носят упорный и беспо-
щадный характер и связаны с тяжелыми потерями. Там, где русский займет 
позицию или защищается, его трудно победить, и это стоит вам много кро-
ви, – писал Блюментрит. – Красная Армия в 1941–1945 годах была гораздо 
более сильным противником, чем царская армия, ибо она самоотверженно 
сражалась за идею. Это усиливало стойкость советских солдат. Дисциплина  
в Красной Армии тоже соблюдалась более четко, чем в царской армии»  
[14, с. 239].  

«Следует воспитывать в солдатах такую же твердость и упорство», – 
отмечал Гудериан. Советское верховное командование продемонстрировало 
противнику свои способности в области стратегии. Нацисты оценили полко-
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водческий талант Г. К. Жукова, твердость и несгибаемость И. В. Сталина  
[8, с. 132–134].  

Побежденные генералы выдвигали умозрительно-альтернативные пла-
ны победоносной войны с Россией. Германия, с их точки зрения, имела шан-
сы на победу, если бы не упрямство Гитлера, который настоял на первона-
чальном наступлении в сторону Киева, а не Москвы; если бы военные дейст-
вия начались на месяц ранее; если бы авиация и флот активно взаимодейст-
вовали с наземными войсками; если бы немецкая армия имела зимнее 
обмундирование; если бы в России существовали хорошие шоссейные и же-
лезные дороги и т.д. Но история не терпит сослагательного наклонения. Вой-
на с Россией, «русская авантюра Гитлера», не могла быть успешной для Гер-
мании. Таков главный вывод проигравшего противника. «Всякому, кто ос-
тался в живых после пяти с лишним лет кровавой бойни, но ничему не нау-
чился или забыл все уроки, следует размозжить голову», – подытожил 
бывший эсесовец Эрих Керн [17]. 

Библиографический список 

1. Скотони ,  Дж .  Р .  О влиянии идеологического фактора на немецко-итальянское 
военное сотрудничество в вопросе войны на Bосточном фронте: стиль управления 
генерала Курта фон Типпельскирха / Дж. Р. Скотони // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2016. – № 1 (37). – С. 5–13. 

2. Naumann,  K.  Der Krieg als Text. Das Jahr 1945 im kulturellen Gedächtnis der 
Presse / K. Naumann. – Hamburg, 1998. 

3. Проэктор ,  Д .  М .  Фашизм: путь агрессии и гибели / Д. М. Проэктор. – М., 
1989. – С. 35–38, 287, 291, 333, 342, 545. 

4. Гальдер ,  Ф .  Военный дневник / Ф. Гальдер. – М., 1969. – Т. 3. – С. 76, 79, 263. 
5. Hillgruber,  A.  Hitlers Strategic / A. Hillgruber. – Frankfurt am Main, 1965. –  

Р. 212–227. 
6. Carell ,  P.  Unternemen Barbarossa / P. Carell. – Frankfurt am Main, 1963. – Р. 31, 156.  
7. Нюрнбергский процесс : сборник материалов : в 7 т. – М., 1961. – Т. 1. – С. 221 ;  

Т. 2. – С. 582, 584 ; Т. 7. – С. 16. 
8. Гудериан ,  Г .  Опыт войны с Россией / Г. Гудериан // Итоги Второй мировой 

войны: Bilanz des zweiten welttkrieges. – Hamburg ; М., 1957. – С. 126, 132–134, 
137–138. 

9. Streit ,  Ch.  Keine Kameraden / Ch. Streit. – Stuttgart, 1978. – Р. 137. 
10. Гудериан ,  Г .  Воспоминания солдата / Г. Гудериан. – М., 1998. – С. 207, 242, 

295, 338, 609, 613. 
11. Gerlitz,  W.  Paulus: “Ich stehe hier auf Befehe!” / W. Gerlitz. – Frankfurt am Main, 

1960. – Р. 49. 
12. Speer,  A.  Erinnerungen / A. Speer. – Stuttgart, 1979. – Р. 200. 
13. Fest ,  J .  Hitler / J. Fest. – Frankfurt am Main ; Wien, 1973. – Р. 910, 999. 
14. Лиддел  Гарт ,  Б .  Что рассказали немецкие генералы / Б. Лиддел Гарт //  

От Мюнхена до Токийского залива: взгляд с Запада на трагические страницы  
истории Второй мировой войны. – М., 1992. – С. 237–239. 

15. Toland,  J.  Adolf Hitler / J. Toland. – Gladbach, 1977. – Р. 960, 961. 
16. Геббельс ,  Й .  Дневники 1945 года. Последние записи : пер. с нем. / Й. Геббельс. – 

Смоленск, 1993. – С. 57–59. 
17. Керн ,  Э .  Пляска смерти. Воспоминания унтерштурмфюрера СС / Э. Керн. – М. : 

Центрполиграф, 2008. – URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/1003614/19/ 
Kern_Erih_-_Plyaska_smerti.html (дата обращения: 12.10.2016). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 60

References 

1. Skotoni Dzh. R. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumani-
tarnye nauki [University proceedings. Volga region. Humanities]. 2016, no. 1 (37),  
pp. 5–13. 

2. Naumann K. Der Krieg als Text. Das Jahr 1945 im kulturellen Gedächtnis der Presse 
[The war as a text. 1945 in the cultural memory of the press]. Hamburg, 1998. 

3. Proektor D. M. Fashizm: put' agressii i gibeli [Facism: the way of aggression and 
death]. Moscow, 1989, pp. 35–38, 287, 291, 333, 342, 545. 

4. Gal'der F. Voennyy dnevnik [Military diary]. Moscow, 1969, vol. 3, pp. 76, 79, 263. 
5. Hillgruber A. Hitlers Strategic. Frankfurt am Main, 1965, pp. 212–227. 
6. Carell P. Unternemen Barbarossa [The Barbarossa campaign]. Frankfurt am Main, 

1963, pp. 31, 156.  
7. Nyurnbergskiy protsess: sbornik materialov: v 7 t. [The Nuremberg process: collected 

materials: in 7 volumes]. Moscow, 1961, vol. 1, pp. 221; vol. 2, pp. 582, 584; vol. 7,  
p. 16. 

8. Guderian G. Itogi Vtoroy mirovoy voyny: Bilanz des zweiten welttkrieges [Results of 
WWII: ]. Hamburg; Moscow, 1957, pp. 126, 132–134, 137–138. 

9. Streit Ch. Keine Kameraden [No comrades]. Stuttgart, 1978, p. 137. 
10. Guderian G. Vospominaniya soldata [Soldier’s memories]. Moscow, 1998, pp. 207, 

242, 295, 338, 609, 613. 
11. Gerlitz W. Paulus: “Ich stehe hier auf Befehe!” [Paulus: “I’m staying here by the or-

der”]. Frankfurt am Main, 1960, p. 49. 
12. Speer A. Erinnerungen [Memoirs]. Stuttgart, 1979, p. 200. 
13. Fest J. Hitler. Frankfurt am Main; Wien, 1973, pp. 910, 999. 
14. Liddel Gart B. Ot Myunkhena do Tokiyskogo zaliva: vzglyad s Zapada na tragicheskie 

stranitsy istorii Vtoroy mirovoy voyny [From Munich to Tokyo Bay: a view of the West 
on the tragic pages of the history of WWII]. Moscow, 1992, pp. 237–239. 

15. Toland J. Adolf Hitler. Gladbach, 1977, pp. 960, 961. 
16. Gebbel's Y. Dnevniki 1945 goda. Poslednie zapisi: per. s nem. [Diaries of 1945. Last 

entries: translation from German]. Smolensk, 1993, pp. 57–59. 
17. Kern E. Plyaska smerti. Vospominaniya untershturmfyurera SS [The dance of death. 

Memories of an SS unterstormfuhrer]. Moscow: Tsentrpoligraf, 2008. Available at: 
http://www.e-reading.club/chapter.php/1003614/19/Kern_Erih_-_Plyaska_smerti.html 
(accessed October 12, 2016). 

 
 

Маслова Ирина Ивановна 
доктор исторических наук, профессор, 
кафедра кадастра недвижимости и права, 
Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства (Россия,  
г. Пенза, ул. Германа Титова, 28) 

Maslova Irina Ivanovna 
Doctor of historical sciences, professor,  
sub-department of real estate cadaster and 
law, Penza State University of Architecture 
and Construction (28 Germana Titova street, 
Penza, Russia) 

E-mail: imas2010@yandex.ru 
 
Сухова Ольга Александровна 
доктор исторических наук, профессор, 
декан историко-филологического  
факультета, Пензенский государственный 
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Sukhova Olga Alexandrovna 
Doctor of historical sciences, professor, 
dean of the historical and philological  
faculty, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: suhhov747@yandex.ru 



№ 1 (41), 2017                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 61

Ягов Олег Васильевич 
доктор исторических наук, профессор, 
кафедра истории России, краеведения  
и методики преподавания истории,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Jagov Oleg Vasilyevich 
Doctor of historical sciences, professor,  
sub-department of Russian history, regional 
ethnography and history teaching methods, 
Penza State University (40 Krasnaya street, 
Penza, Russia) 

E-mail: yagovdom@mail.ru 
 

 
УДК 93/94 

Маслова, И. И. 
Историческая память о Великой Отечественной войне в контексте 

немецкой мемуаристики / И. И. Маслова, О. А. Сухова, О. В. Ягов // Извес-
тия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 
2017. – № 1 (41). – С. 52–61. DOI: 10.21685/2072-3024-2017-1-6 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 62

ФИЛОЛО Г И Я  

 
 
УДК 808 
DOI: 10.21685/2072-3024-2017-1-7 

В. В. Барабаш, М. А. Чекунова 

К ВОПРОСУ О НАРРАТИВНОСТИ  
ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОГО  

СЕТЕВОГО МЕДИАДИСКУРСА 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Актуальность исследования обусловлена необходи-

мостью изучения нового явления в медиалингвистике – политико-администра-
тивного сетевого медиадискурса. Основной целью работы является выявление 
нарративности в текстах публикаций пользователей социальной сети Twitter.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изу-
чение так называемых твитов (записей в социальной сети Twitter) глав некото-
рых регионов России. Основным методом научного осмысления проблемы, 
поставленной в настоящей статье, является дискурсивный анализ – один из 
наиболее востребованных в настоящее время методов исследования языковых 
явлений и процессов.  

Результаты. Рассмотрены тенденции драматизации политико-админист-
ративной сетевой медиакоммуникации в аспекте различных современных под-
ходов к понятию нарративности. В ходе проведенного анализа определено, что 
твиты политико-административного сегмента интернет-коммуникации можно 
рассматривать как нарративы, а нарративность считать одной из ключевых ха-
рактеристик сетевого политико-административного медиадискурса. 

Выводы. Авторы приходят к выводу, что нарративность как устойчивая  
характеристика текстов политико-административного сетевого медиадискурса 
является важным средством организации информационной картины мира  
в политико-административном сегменте интернет-пространства в виде мира 
историй, который формируется автором и реализуется в его авторских блого-
вых и микроблоговых текстах.  

Ключевые слова: нарратив, нарративность, драматизация, Twitter, интер-
нет, дискурс, медиа. 

 
V. V. Barabash, M. A. Chekunova 

ON THE ISSUE OF NARRATIVE SIGNS  
IN THE POLITICAL-ADMINISTRATIVE MEDIADISCOURSE  

IN THE INTERNET 
 

Abstract.  
Background. The research is topical due to a need for studying a new phenome-

non in media linguistics – a political and administrative network media discourse. 
The main objective of the work is to identify the narrativity in texts of publications 
of Twitter network users. 

Materials and methods. To achieve the objective the authors studied so-called 
tweets (records in Twitter) by heads of some regions of Russia. The main method of 



№ 1 (41), 2017                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 63

scientific judgment of the problem delivered in this study was the discourse analysis – 
one of the most popular methods of researching language phenomena and processes 
at the present time. 

Results. The aithors considered trends to dramatize political and administrative 
network media communication in the aspect of various modern approaches to the 
concept of narrativity. During the analysis it was determined that tweets from the 
political and administrative segment of Internet communication can be considered  
as narratives, and that the narrativity should be considered as one of the key charac-
teristics of the network political and administrative media discourse. 

Conclusions. The authors come to a conclusion that the narrativity as a stable 
characteristic of texts of the political and administrative network media discourse is 
an important means of organization of the information picture of the world in the po-
litical and administrative segment of Internet media in the form of the world of sto-
ries, which is created by an author and implemented in his/her blogging and micro-
blogging texts. 

Key words: narrative, narrativity, dramatization, twitter, Internet, discourse,  
media. 

 
Современная тенденция публичных текстов к драматизации позволяет 

рассматривать политико-административный сетевой медиадискурс в аспекте 
нарратива, т.е. сюжетного повествования, истории, рассказа. Согласно опре-
делению современного философского словаря, «нарратив представляет собой 
универсальную характеристику культуры в том смысле, что нет, по-видимо-
му, ни одной культуры, в которой бы отсутствовали нарративы. Культуры 
аккумулируют и транслируют собственные опыт и системы смыслов посред-
ством нарративов, запечатленных в мифах, легендах, сказках, драмах и траге-
диях, эпосе, историях, рассказах, шутках, анекдотах, романах, коммерческой 
рекламе» [1, c. 414].  

В 70-е гг. XX в. в исследованиях массовой коммуникации сформирова-
лась идея о том, что знание имеет нарративную, т.е. повествовательную при-
роду, а сам нарратив является средством осмысления действительности. 
Фундаментальные исследования нарратива, предпринятые Жан-Франсуа Лио-
таром и Фредриком Джеймсоном, привели их к выводу о том, что мир откры-
вается человеку лишь в виде историй, рассказов о нем [2; 3]. Именно нарра-
тив объединяет независимые элементы существования в связанное целое. 
Еще в 70-х гг. XX в. У. Лабов подчеркивал, что в устном нарративе рассказы-
вание истории включает не только сюжетные, но и внесюжетные элементы, 
связанные с интерпретацией истории рассказчиком и ее восприятием аудито-
рией [4]. Подобная структура вполне соответствует блоговому принципу 
коммуникации и построения текстов, в которых каждое высказывание стано-
вится сюжетным или внесюжетным элементом. Приведем в качестве примера 
твиты Президента Республики Кабардино-Балкария в 2005–2013 гг. Арсена 
Канокова:  

Арсен Каноков  @ArsenKanokov  20 сент. 2012 г.: Собираюсь на форум 
в Сочи. КБР представит свои новые проекты. Желаю всем плодотворной 
работы. 

Арсен Каноков  @ArsenKanokov  22 сент. 2012 г.: Форум в разгаре.  
Погода в Сочи отличная, настроение тоже. Рад тому, что наш стенд вы-
звал большой интерес у участников. 
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Арсен Каноков  @ArsenKanokov  24 сент. 2012 г.: Удовлетворен итога-
ми форума в Сочи – подписаны соглашения с КСК и Сбербанком. Будем вме-
сте развивать горные курорты и ипотеку. 

Концепция нарратива оформилась в работах М. М. Бахтина, Ю. Н. Ты-
нянова и В. Б. Шкловского. Различные аспекты нарративной истории иссле-
довались В. Шмидом, П. Рикером, Ж. Женетгом, Дж. Принсом, С. Четменом, 
а в России – В. И. Тюпой, С. Н. Зенкиным, И. В. Саморуковой, Н. Т. Рымарем 
и др. По мнению Л. В. Татару, нарратив получил общее признание как один 
из фундаментальных способов организации опыта познания человеком мира 
и потому используется как универсальный термин, подменяющий самые раз-
ные понятия – репрезентация, идеология или система ценностей [5].  

80-е гг. ХХ в. стали «нарративным поворотом» в общественных науках, 
который заключался в выводе о том, что «функционирование различных 
форм знания можно понять только через рассмотрение их нарративной, пове-
ствовательной, природы» [6]. Впервые понятие политического нарратива бы-
ло предложено и разработано Е. Шейгал, которая интерпретировала его как 
«совокупность дискурсных образований разных жанров, сконцентрирован-
ных вокруг определенного политического события» [7, с. 87]. Д. Бойл и  
Дж. Веллеман акцентировали в нарративе функцию объяснения, которая 
очень характерна и для политико-административного сетевого медиадискур-
са: «Нарратив не просто излагает события, но делает их доступными для по-
нимания, систематизирует причинно-следственные связи» [8; 9].  

Е. Шейгал предлагает трехкомпонентную классификацию политиче-
ского нарратива: личностный (нарратив политика), идеологический (нарра-
тив-доктрина) и событийный (нарратив политических событий и ситуаций) 
[10]. Все три вида нарратива одновременно выявляются в политико-адми-
нистративной сетевом медиадискурсе. Личностный нарратив имеет большое 
статусное значение, раскрывает характер автора как живого человека, эмо-
ционально реагирующего на ту или иную ситуацию. Утверждая, что окру-
жающая реальность может быть освоена человеком только через повествова-
ние, нарратив позволяет взглянуть на события глазами автора-рассказчика. 
Нарратив-доктрина дает возможность продемонстрировать свою позицию и 
обосновать свои управленческие решения. По мнению В. Сырова и В. Суров-
цева, нарратив – это «рассказ, сообщающий о каком-либо событии или о цепи 
событий и задающий самой последовательностью изложения, расстановкой 
акцентов и т.п. ту или иную интерпретацию сообщаемого» [4] . 

Событийный нарратив представляет автора как журналиста, повест-
вующего о тех событиях, которые, с его точки зрения, важны для общества. 
Идея А. П. Ершовой и В. М. Букатова о том, что «жизнь – это цепочка сле-
дующих друг за другом действий» [11, с. 104], корреспондируется с принци-
пом сетевых бесконечных цепочек. Такой же цепочкой взаимосвязанных вы-
сказываний о событиях предстают блоговые серверы, в которых развивается 
политико-административный сетевой медиадискурс. Сетевые цепочки собы-
тий организуются в линейную структуру нарратива, которая выходит за рам-
ки одного текста. Примером могут послужить записи Григория Полтавченко 
в микроблоге Twitter от 3 марта 2013 г.: 

С утра побывал в Петроградском,Приморском и Выбогском районах, 
проверил как убираются дороги и дворы.Есть замечания по Песочной наб. 
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В целом, город выглядит не плохо...Солнышко, с рекламных щитов Ни-
колай Валуев улыбается...Весна !!!))). 

Вопросы всегда найдутся, а ремонтом улично-дорожной сети займем-
ся чуть позже, когда погодные условия позволят... 

Большое спасибо всем кто принял участие в субботнике. Наш с Вами 
ГОРОД заслуживает заботливого отношения своих жителей :-))1. 

Требование строгой структурной организации нарратива также выпол-
няется в блогосфере, так как компьютерная программа диктует четкие прави-
ла формирования и размещения высказываний, например ограничение объе-
ма текста в Twitter до 140 знаков. Вычленяя самое существенное в описывае-
мых событиях, нарратив упрощает реальность, облегчая доступность его  
понимания. Четкость, ясность и простота превращают микроблоги в нарра-
тивные истории как эффективный инструмент воздействия власти и общест-
ва, мотивационную базу для определенного общественного поведения, что 
иллюстрируют записи в микроблоге Twitter губернатора Ульяновской облас-
ти Сергея Морозова от 18 декабря 2014 г.: Готовимся к 70-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня заехал в мастерскую…; от 
25 декабря 2014 г.: Сегодня работаю в Москве.  

Совокупность высказываний, мини-текстов, текстов и иллюстраций, 
объединенных в сетевом пространстве именем одного автора (в нашем слу-
чае – представителя политико-административной сферы), можно рассматри-
вать как своего рода нарратив еще и потому, что все вместе они представля-
ют собой рассказ, повествующий о поочередно совершающихся событиях  
с участием постоянных персонажей, а следовательно, обладающий сюжетом 
с известной долей драматизации. Такие цепочки сообщений, выстраиваю-
щиеся в единое повествование, прослеживаются в блогах. В качестве примера 
могут послужить твиты губернатора Ханты-Мансийского автономного окру-
га Натальи Комаровой:  

Komarova Natalya  @KomarovaNatalya 15 янв. 2012 г.: @usefulthing  
Подумаю над вашим предложением. Спасибо. 

В ответ Ринат Хисаметдинов: Komarova Natalya  @KomarovaNatalya 
15 янв. 2012 г.: @GuruRoma Обязательно сообщу завтра( люди отдыхают), 
заодно проконтролирую. Или не терпит? 

Komarova Natalya  @KomarovaNatalya  28 дек. 2011 г.: @huligun007 Еще 
раз. Выполнение плана любой ценой за исключением приписок и решений, 
снижающих стандарт по безопасности людей. 

В ответ Владимир Владимиров: Komarova Natalya  @KomarovaNatalya 
23 дек. 2011 г.: @ugraw7 Журналисты обострили. Людей не оставим, надо 
будет виновные на руках доставят все необходимое. 

Komarova Natalya  @KomarovaNatalya 21 нояб. 2011 г.: @34663ru Алло! 
Водила! Я имела ввиду тех, кто это будет читать:)) 

Особенно значима для понимания нарративности цепочек микроблого-
вых записей политико-административного дискурса мысль Г. Уайта о нарра-
тиве как символической структуре, которая «не воспроизводит описываемые 
                                                           

1 Здесь и далее при цитировании орфография, пунктуация, графическое 
оформление, свойственное публикациям в социальной сети Twitter, сохраняются. 
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события, он говорит нам, в каком направлении следует думать о событиях и 
заряжать нашу мысль о них различными эмоциональными зарядами» [5, с. 52]. 
Действительно, микроблоговые цепочки политико-административного дис-
курса не только и не столько информируют аудиторию, сколько воздейству-
ют на нее, направляют ее мнение с целью ориентировать на конкретные дей-
ствия и принять соответственные решения (твит Сергея Морозова от 4 марта 
2015 г.: О строительстве гипермаркета на месте березовой рощи в Димит-
ровграде и речи быть не может!). 

Воздействующая эффективность нарратива существенно зависит от 
степени включенности автора в описываемую ситуацию, причастности к по-
вествованию. Автор сетевого микроблога не только описывает событие, но 
часто является его участником, непосредственным представителем реально-
сти, в которой происходит событие, одновременно оцениваемое автором. 
Франц Станцель в своей книге “A Theory of Narrative” («Теория повествова-
ния») рассматривает повествовательные ситуации как идеальные базовые ти-
пы и предлагает три типичные повествовательные ситуации: «способ», «лич-
ность» и «перспектива» (“mode”, “person” и “perspective”), которым соответ-
ствуют такие нарративные роли автора, как рассказчик-персонаж, повество-
ватель и наблюдатель [12, с. 3]. Все три ситуации востребованы и авторами 
микроблогов политико-административного дискурса: 

1) автор – рассказчик-персонаж: 
Марина Ковтун  @KovtunM 22 июля: Сегодня провела заседание прави-

тельства Мурманской области. 
2) автор – повествователь: 
Марина Ковтун  @KovtunM 20 августа: Одним из событий патриарше-

го визита стала Божественная литургия в главном храме Мурманской епар-
хии – Свято-Никольском кафедральном соборе; 

3) автор – наблюдатель: 
Марина Ковтун  @KovtunM 19 июня Кольский район, Россия: Ужасная 

новость о гибели детей пришла из Карелии. Огромное горе для родителей и 
близких… 

По мнению Ф. Станцеля, в зависимости от типа повествовательной си-
туации решается и вопрос объективности [13, с. 9], который становится клю-
чевым в политико-административной сетевой коммуникации, так как в Ин-
тернете достоверность и объективность информации, с одной стороны, весь-
ма проблематичны, а с другой – крайне востребованы. Тем более актуален 
вопрос доверия к представителям власти, которые должны решать конкрет-
ные задачи управления обществом и государством. Обеспечение высокого 
уровня объективности достигается с помощью насыщения текста конкретны-
ми данными, которые можно проверить, что наглядно показывает, например, 
запись Валерия Шанцева в социальной сети Twitter от 7 сентября 2012 г.: 

Сегодня посещаю три района – Кулебакский, Арзамасский и Городец-
кий. Откроем два детсада, молодые специалисты получат ключи от новых 
домов. 

Не менее важно, по мнению Ф. Станцеля, понятие «точки зрения», во-
круг которой «выстраивается не только пространственно-временной ракурс 
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видения события, но и модальность отношения к нему со стороны автора»  
[12, с. 20]. Модальность чрезвычайно важна для любого журналистского тек-
ста, в котором, кроме фактологической основы, всегда присутствует автор-
ское отношение, не влияющее на объективность. В современных условиях 
модальность журналистского текста не только усиливается, но и приобретает 
новые формы. Точка зрения автора мини-блога является ключевой доминан-
той политико-административного взаимодействия, так как не только раскры-
вает его мысли и чувства, но и предоставляет аудитории его побудительные 
мотивы, мотивацию повествования, анализ ситуации и ее проверку в сравне-
нии с общественными ценностями. В качестве примера воспроизведем твиты 
губернатора Ульяновской области от 10 августа 2015 г.: 

Sergei Morozov  @morozov_si 10 авг. 2015 г.: Только что в результате 
продолжительного и содержательного разговора с предст. Клуба книголю-
бов Симбирска мы нашли решение их проблемы. 

Sergei Morozov  @morozov_si  10 авг. 2015 г.: Предыстория здесь. 
Sergei Morozov  @morozov_si  10 авг. 2015 г.: Скажу честно, был крайне 

возмущен позицией городской администрации по отношению к такому важ-
ному и нужному обществу проекту. 

Sergei Morozov  @morozov_si  10 авг. 2015 г.: Я не допущу, чтобы люди, 
которые занимаются духовным развитием личности, выполняют важнейшую 
просветительскую функцию, помогают нам выполнять задачи, которые ста-
вит перед нами Президент, оставались один на один со своими проблемами. 

Sergei Morozov  @morozov_si  10 авг. 2015 г.: Помогать и поддержи-
вать такие проекты – наша обязанность, особенно в Год литературы. 

Sergei Morozov  @morozov_si  10 авг. 2015 г.: Я надеюсь, коллеги из ад-
министрации Ульяновска меня правильно услышали. 

Sergei Morozov  @morozov_si  10 авг. 2015 г.: Клуб книголюбов будет за-
нимать прежнюю территорию на безвозмездной основе. 

Не менее важными характеристиками повествования являются дистан-
ция и перспектива, которые выделяются в нарративе другим теоретиком нар-
ративности Жераром Жене [14]. Дистанцированность обеспечивает повество-
ванию объективность и в политико-административном сетевом дискурсе про-
является либо при самостоятельном ведении рассказа («прямое повествова-
ние»), либо при представлении авторского текста в виде чужого рассказа 
(«имитация»). И тот, и другой способ широко представлены в миниблогах 
политико-административной коммуникации: одни высказывания являются 
сообщениями о событиях, имеющих, с точки зрения автора, общественную 
значимость (Валерий Шанцев  @shantsevvp 12 августа 2012 г.: Сегодня отме-
чается 100-летие ВВС России. В детстве мечтал стать летчиком, не зря 
отец назвал в честь Чкалова. Но судьба распорядилась иначе), а другие –  
перепостами сообщений других авторов, оказавшимися важными или полез-
ными, по мнению автора блога (ретвит Сергея Морозова: press_ulgov  @ 
press_ulgov 17 февраля: На Ассамблее народов России Ульяновская область 
представила передовой опыт реализации национальной политики). Именно 
первый способ изложения создает иллюзию присутствия и непосредственно-
сти, которая позволяет аудитории почувствовать и осмыслить историю как 
бы изнутри.  
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Такие компоненты нарратива, как «повествовательная речь», «пере-
ставленная речь» и «косвенная речь», которые также предлагает Ж. Жене, не 
менее интересны для понимания нарративности политико-административ-
ного сетевого медиадискурса. Точность, лаконичность и нейтральную объек-
тивность повествовательной речи, безусловно, можно считать характеристи-
ками текстов политико-административных микроблогов (запись в Twitter гу-
бернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева  @kondratyevvi:  
320 лет назад казаки взяли турецкую крепость Азов. После создали Хопер-
ский полк, основу Кубанского казачьего войска. Потомки берегут дело).  
Переставленная речь с ее большей развернутостью и эмоциональностью 
больше присутствует в блогах, которые также составляют существенную 
часть политико-административного сегмента блогосферы (Вениамин Конд-
ратьев  @kondratyevvi 18 октября: Буду принимать кадровые решения.  
Кубанцы не должны мерзнуть только потому, что кто-то не справляется  
с обязанностями#пишусам). Внутренняя речь и мысли рассказчика, прису-
щие косвенной речи нарратива, одновременно являются и постоянными 
свойствами сетевой речи в целом, так как Интернет располагает к изложению 
именно своих размышлений и рассуждений, которые могут быть представле-
ны и в эксплицитной, и в имплицитной формах (Вениамин Кондратьев 
 @kondratyevvi, 15 августа: Мало кому везет встретиться с победителем 
Олимпиады, что называется, с пылу, с жару. Лагерю «Регион 93» повезло).  

Под перспективой нарратива Ж. Жене подразумевает фокус рассмотре-
ния события, значение которого варьируется от нуля до множественности, 
что позволяет интерпретировать событие с различных точек зрения [12].  
Блогосфера предоставляет своим авторам любого социального статуса воз-
можность не только самостоятельно регулировать настройку этого фокуса, но 
и привлекать к осмыслению событий экспертов и авторитетные источники. 
Используют такой прием и авторы политико-административных блогов или 
микроблогов (запись в микроблоге Twitter губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова от 18 февраля: Сергей Морозов ретвитнул(а) press_ulgov  @ 
press_ulgov  18 февр. - Владимир #ПУТИН: #Ульяновск провел недавний чем-
пионат мира по хоккею с мячом на очень высоком уровне). 

М. Бэл в своей работе «Нарратология: введение в теорию повествова-
ния» рассматривает нарратив на материале художественных текстов, особен-
но выделяя значительность манеры рассказчика [8, с. 53]. Исследователь раз-
граничивает в понятии «рассказчик» три аспекта: актер, персонаж и говоря-
щий. В блогосфере рассказчик может выступать во всех трех аспектах пооче-
редно или одновременно. Например: 

1) актер – Sergei Morozov ретвитнул(а): Media73.ru  @_media73_  
17 февраля: Мокрый снег и гололёд. Автолюбителей и пешеходов просят 
быть осторожными #ulsk #uln http://media73.ru/2016/78547-mokryj-sneg-i-
gololyod-avtolyubitelej-i-peshexodov-prosyat-byt-ostorozhnymi;  

2) персонаж – Вениамин Кондратьев  @kondratyevvi 9 августа: В Дин-
ской район сегодня приехал @MedvedevRussia. Вместе с краевым активом 
«Единой России» обсудим развитие аграрных территорий;  

3) говорящий – Sergei Morozov  @morozov_si 15 февраля: Дорогие дру-
зья! Вот и закончился этот замечательный праздник спорта – 36-й Чемпио-
нат мира по… https://www.instagram.com/p/BB0cmTJw_EB/. 
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М. Флюдерник рассматривает нарратив как «естественное повествова-
ние», т.е. спонтанный, неподготовленный рассказ, чаще всего в устном фор-
мате, что полностью соответствует сетевому формату и блоговой манере из-
ложения событий и их комментирования [3, с. 20]. Важно и то, что, по мне-
нию исследователя, именно читатель, а не автор превращает текст в повест-
вование в процессе его осмысления. Такая позиция созвучна принципу 
усиленной активной позиции читателя сетевых текстов, связанной с интерак-
тивными возможностями информационных технологий. Эта читательская 
речевая политика в полной мере реализуется и в политико-административной 
блогосфере, так как авторские записи становятся имплицитной реакцией на 
предполагаемый запрос аудитории (Александр Ткачев  @antkachev, запись от 
30 марта 2015 г.: Официально заявляю – деньги на зарплаты бюджетникам  
у края есть. И платить их мы будем вовремя при любом раскладе). 

Опора повествования на осмысление и выражение автором собственно-
го опыта, как считает М. Флюдерник, раскрывает специфику отражения соз-
нания в нарративе. Особенности взаимодействия человеческого опыта, темы 
повествования, посредничества (нарративизация) путем сознания, повество-
вательности и опосредованной опытности, выявленные М. Флюдерник  
[14, с. 37], по сути, и определяют нарративность политико-администра-
тивного сетевого медиадискурса.  

Авторы политико-административных микроблогов чаще всего стано-
вятся «рассказчиками от третьего лица», т.е. играют именно ту роль, которая, 
по мнению современных зарубежных нарратологов, является наиболее дейст-
венным способом повествования, погружающим аудиторию в изображаемый 
мир. События отражаются и изображаются в авторском повествовании в ас-
пекте авторской «точки зрения», которая направляет аудиторию по пути ос-
мысления и непосредственного переживания событий, а значит, и их оценки 
под влиянием собственного авторского опыта и интерпретации (Александр 
Ткачев @antkachev, запись от 23 февраля 2015 г.: Наши ветераны всегда бы-
ли и будут для нас образцом мужества, стойкости и воинской доблести, 
примером служения своей стране!). 

Нарративными блоговыми конструкциями политико-административно-
го медиадискурса выполняется также и развлекательная функция, так как 
текст интересен и привлекателен для читателя. Формированию такой привле-
кательности способствует возникающая драматизация в последовательности 
сообщений, которые обнаруживают внутренние взаимосвязи в развитии об-
щего сюжета. В свою очередь, при восприятии такого текста усиливается и 
игровое начало, которое, по мнению И. И. Волковой, имеет в современном 
медиапространстве существенное влияние на многие информационные про-
цессы [15]. Такой игровой настрой просматривается в блогах многих участ-
ников политико-административного дискурса, когда их твит становится по-
хож на зашифрованный ребус (запись Сергея Морозова от 25 октября 2014 г.: 
Sergei Morozov  @morozov_si: Мне кажется, первый опыт проведения #медиа-
ночь73 удался. http://instagram.com/p/ukdXIWQ_Fn/). 

В отличие от традиционных официозных административных текстов 
повествовательный нарратив нового политико-административного сетевого 
медиадискурса гораздо эффективнее отвечает потребительским ожиданиям, 
так как соответствует сложившимся в речевой культуре реципиентов устой-
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чивым ценностным ориентирам и имеет четкие интерпретационные установ-
ки (запись Сергея Морозова от 15 октября 2014 г.: Sergei Morozov  @ 
morozov_si  15 окт. 2014 г.: Спасибо вам, мужики! Хороший урожай собрали! 
http://instagram.com/p/uM1md6w_AD/). Как справедливо замечает В. И. Тар-
маева, «субъективно переживаемым итогом прочтения повествовательного 
текста является получаемое читателем (наблюдателем) «удовольствие от тек-
ста», т.е. разрешение его читательских ожиданий, удовлетворение как выра-
жение исчерпывающей завершенности процесса понимания» [16]. Поэтому 
процесс осмысления высказываний становится активным, увлекательным, 
комфортным и эффективным.  

В силу распространения медийности на многие традиционно немедий-
ные формы коммуникации, как деловой, так и политической, принцип пове-
ствовательности становится практически универсальным. В Интернете эти 
процессы еще больше ускоряются, расширяются и преобразуют общее ин-
формационное пространство. Нарративность как устойчивая характеристика 
текстов политико-административного сетевого медиадискурса является важ-
ным средством организации информационной картины мира в политико-
административном сегменте интернет-пространства в виде мира историй, ко-
торый формируется автором и реализуется в его авторских блоговых и мик-
роблоговых текстах, которые оказывают существенное влияние на общест-
венное мнение массовой аудитории, становление гражданского общества  
и установление прочных и конструктивных связей исполнительной власти и 
населения.  
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Т. А. Шарыпина 

ФУНКЦИИ ЭКФРАСИСА В РОМАНЕ  
БЕРНХАРДА ШЛИНКА «ЖЕНЩИНА НА ЛЕСТНИЦЕ» 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность избранной темы определяется тем, что 

позволяет выйти к проблеме интермедиальности, имеющей дискуссионный 
характер в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Цель работы – 
выявить на основе комплексного филологического анализа романа Б. Шлинка 
«Женщина на лестнице» (2014) принципы проявления интермедиальности,  
в частности практические аспекты воплощения экфрасиса в поэтике названно-
го выше произведения писателя. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе рассмотрения и критического анализа концепций известных 
отечественных и зарубежных исследователей. Методологическая база статьи 
основана на использовании историко-литературного и сравнительно-типологи-
ческого методов исследования. 

Результаты. Ключом к пониманию идейно-художественного содержания 
произведения Б. Шлинка становится портрет героини, гротескная борьба за 
обладание которым определяет перипетии жизни героев произведения и под-
линную суть его конфликта. 

Выводы. На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, 
что весь текст романа является развернутым полным монологическим немиме-
тическим экфрасисом, воссоздающим этико-эстетическую концепцию автора, 
утверждаемую Б. Шлинком во всех его произведениях. 

Ключевые слова: поэтика, интерпретация, интертекст, интермедиаль-
ность, романная форма, экзистенциальная ситуация, экфрасис. 

 
T. A. Sharypina 

THE ECPHRASIS FUNCTION IN THE NOVEL  
BY BERNHARD SCHLINK “THE WOMAN ON THE STAIRS” 

 
Abstract. 
Background. The relevance of the chosen topic allows to go to the issue of in-

termediality that has a debatable nature in works of Russian and foreign researchers. 
The aim of the work is to identify the principles of manifestation of intermediality 
on the basis of a comprehensive philological analysis of a novel by Bernhard 
Schlink “The woman on the stairs” (2014), particularly the practical aspects of the 
ecphrasis realization in the poetics of the novel. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through a review 
and a critical analysis of the concepts of well-known Russian and foreign resear-
chers. The methodological base of the study was based on the use of literary-
historical and comparative-typological research methods. 

Results. The key to understanding the ideological and artistic content of the work 
by B. Schlink becomes a portrait of the female character, the grotesque struggle for 
the possession of which determines the twists and turns of the novel’s characters and 
the true nature of its conflict. 
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Conclusions. On the basis of the undertaken study we can draw a conclusion that 
the entire text of the novel is a detailed complete monologic non-mimetic ecphrasis, 
which recreates the ethical and aesthetic concept of the author, maintained by  
B. Schlink in all his works. 

Key words: poetics, interpretation, intertext, intermediality, novel form, existen-
tial situation, ecphrasis. 

 
Очередной роман Бернхарда Шлинка «Женщина на лестнице» (“Die 

Frau auf der Treppe”, 2014) вызвал удивление у давно ожидавших новое  
произведение автора читателей. По версии журнала «Шпигель», уже осенью 
2014 г. рейтинг этого романа среди немецких читателей был высок. Отечест-
венная критика встретила это произведение Б. Шлинка молчанием, а читате-
лю показался скучным минимализм сюжета и авторского стиля Б. Шлинка,  
в силу своей профессии юриста привыкшего к точным и недвусмысленным 
формулировкам и этической бескомпромиссности [1]. Большинству читате-
лей эта книга осталась непонятна, а потому отзывы на форумах зачастую от-
личаются бескомпромиссностью: «Мое скромное мнение о романе Бернхарда 
Шлинка “Женщина на лестнице” весьма лаконично и звучит примерно так – 
каждому, прочитавшему эту книгу, стоит выдать медаль за отвагу, смелость и 
самое главное – упорство и безграничное терпение. Тем же читателям, что 
смогли неведомым для меня образом произведением Шлинка проникнуться,  
я хочу презентовать денежную премию в очень нескромном и впечатляющем 
размере, предварительно задав парочку уточняющих вопросов. Потому что 
кто-то, раз сам автор сделать это не в состоянии, должен объяснить мне не-
сколько вещей. Вот они, миленькие, разложены по пунктам: 1) Зачем Шлинк 
написал этот роман и с какой целью? 2) Как читать книгу, чтобы не заснуть 
на третьей строчке? 3) Какой такой танец с бубном поможет мне проникнуть-
ся сюжетом? 4) Могу ли я дальше писать рецензии на книги, после того как 
мысленно прилепила на Шлинка ярлычок с надписью “занудствующий гра-
фоман” или мне лучше сразу удавиться, не дожидаясь разгромных коммента-
риев?» [2]. Возможно, эпоха постмодерна, превратившая культурный мир  
в гигантскую библиотеку со множеством запутанных лабиринтов, избаловала 
современного читателя внешними эффектами сюжетных ситуаций и запутан-
ными ходами интеллектуальных расследований в духе Дэна Брауна, поэтому 
небольшой по объему роман Б. Шлинка с использованием минимума изобра-
зительно-выразительных средств показался написанным слишком просто  
в контексте современной интеллектуальной и массовой литературы: «Herr 
Schlink, Sie haben mich enttäuscht. Разочаровали Вы меня, господин Шлинк, 
если говорить по-русски. После Чтеца, которого я даже начала на языке ори-
гинала штудировать, долгожданный роман “Женщина на лестнице” не произ-
вел на меня должного впечатления, оставляя после себя послевкусие чая, ко-
торый не заварился. Не хватает чего-то в этом романе» [3]. 

Произведение Б. Шлинка написано в традициях классического реали-
стического романа, не чуждого поэтологических открытий постмодерна,  
в характерной для писателя манере художественного минимализма и свойст-
венной немецкой эстетической ментальности повествовательной форме  
Ich-Erzählung. Роман Б. Шлинка «Женщина на лестнице» вполне может быть 
отнесен к произведениям экзистенциального плана в немецкой литературе, 
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лучшие образцы которой во все времена отличало «мастерство воплощения 
большого этического конфликта, изображения Человека крупным планом»  
[4, с. 89]. 

Анализируемое произведение Б. Шлинка не поднимает глобальные 
проблемы вселенского бытия, оно обращено к обычному среднестатистиче-
скому немцу, человеку, подводящему промежуточные итоги на своем жиз-
ненном пути. Однако из таких историй и личностных итогов складывается 
существование общества и государства в целом. Размышления главных геро-
ев последнего романа Б. Шлинка о долге человека перед самим собой звучат 
не менее драматично, чем во всемирно известном бестселлере «Чтец» (“Der 
Vorleser”, 1995) или в «Возвращении» (“Die Heimkehr”, 2006). Главные герои 
романа Б. Шлинка не только пытаются определить собственное достойное 
место в этом мире, но и убедиться в незыблемости извечных нравственных 
ценностей. Эта проблема имеет, видимо, для писателя глубоко личный харак-
тер уже в силу его профессиональных приоритетов. Не случайно герой рома-
на «Возвращение» работает над докторской диссертацией о пользе справед-
ливости, внушенной ему еще с детства дедом, носителем в романе вечных 
нравственных ценностей, и весь интеллектуальный арсенал этого произведе-
ния подключен писателем для безусловного доказательства тезиса «о пользе 
справедливости», находящего подтверждение во всех временах и эпохах.  
В романе «Женщина на лестнице» этот вопрос рассматривается автором  
в русле такой животрепещущей проблемы современности, как терроризм, 
занимающей Б. Шлинка уже давно и включенной им в контекст размышле-
ний о возможности подлинного раскаяния и искупления подобного проступка 
против человечности и человечества. Нравственный релятивизм делает героя 
романа «Возвращение» (“Die Heimkehr”, 2006) Иоганна Дебауера теоретиком 
терроризма; жизненный итог Йорга, вышедшего на свободу лидера ультрале-
вой экстремистской организации «Фракция Красной армии» (РАФ) в романе 
«Конец недели» (“Das Wochenende”, в русском переводе И. П. Стребловой – 
«Три дня»), пессимистичен. В этом ряду Ирена Гундлах, героиня романа 
«Женщина на лестнице», бывшая жена миллионера, стихийная анархистка и 
участница левого крыла «Фракции Красной армии», на протяжении долгих 
лет искупающая свои заблуждения и возможную вину, выглядит весьма при-
влекательно и вселяет надежду в безымянного героя-рассказчика, утративше-
го нравственные ориентиры на жизненном пути. Образ Ирены, посвятившей 
свою жизнь безвозмездной помощи бездомным наркозависимым детям и 
беднейшему населению отдаленных мест Австралии, не утрачивает своей 
загадочности до самого финала романа. Ключом к его пониманию становится 
портрет героини, гротескная история за обладание которым определяет жизнь 
главных героев произведения и подлинную суть конфликта, ставка в кото-
ром, конечно, не живописное полотно, а неуловимая суть души героини, ко-
торую сумел выразить в картине талантливый художник-концептуалист Карл 
Швиндт и за обладание которой и идет этот спор. 

Негативные высказывания недовольных внешней простотой произве-
дения Б. Шлинка на читательских форумах вполне ожидаемы, поскольку со-
держание романа может быть прочитано на нескольких понятийных уровнях 
повествования в зависимости от интеллектуальной подготовки читающего. 
Сюжет романа может быть воспринят как рассказ о тривиальном любовном 
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треугольнике (или четырехугольнике), или о несостоявшейся любви, или  
о попытках исправить упущенное и на пороге смерти, перед уходом в Ничто 
загадочной героини романа Ирены Гундлах, пересмотреть и определить важ-
нейшие нравственные приоритеты.  

Таким образом, конфликт, лежащий в основе коллизии анализируемого 
произведения, оказался простым только на первый взгляд, не менее сложной 
представляется и сама художественная структура этого произведения. Стили-
стическая, изобразительно-выразительная простота последнего романа Б. Шлин-
ка весьма обманчива. Само название «Женщина на лестнице» обладает  
семантической емкостью, раскрывающейся только для читателя, хорошо ори-
ентирующегося в живописи. В анализируемом романе писатель переходит  
на более сложный уровень широко применяемой в его предшествующих про-
изведениях интертекстуальности, используя ее интермедиальные аспекты. 
Так, в поэтике своего нового произведения Б. Шлинк часто прибегает  
к приему экфрасиса в различных его формах и вариантах, прежде всего в его 
эмоционально-экспрессивной и сюжетообразующей функциях [5, с. 5–22; 6; 
7, с. 47–57]. Читатель, плохо ориентирующийся в известных живописных 
сюжетах последней трети XIX – XX в., может этого и не заметить, поскольку 
название «Женщина на лестнице» повествует нам о реальной женщине, изо-
браженной спускающейся по лестнице. 

Живописный сюжет с женщиной, спускающейся или поднимающейся 
по лестнице, достаточно редкий в истории мировой живописи. Название от-
сылает нас прежде всего к известной картине Огюста Ренуара «Женщина на 
лестнице», которая вместе с парной картиной «Мужчина на лестнице» со-
ставляла декоративное панно, украшавшее лестницу парижского особняка 
известного издателя Жоржа Шарпантье. Дама на полотне наделена несо-
мненным сходством с хозяйкой дома, миловидна и тщательно одета в тяже-
лое, почти наглухо закрытое платье, что впоследствии будет разительно конт-
растировать с развернувшимся перед читателем описанием портрета Ирены 
Гундлах, вызывающего споры и конфликты. Следуя классификации экфраси-
сов [7, с. 47–57], отметим, что аллюзия на работу О. Ренуара представляет 
собой так называемый нулевой экфрасис. Он противопоставлен возникаю-
щему в самом начале миметическому полному, монологически представлен-
ному экфрасису, содержащему описание портрета героини: «По лестнице 
спускается женщина. Правая нога шагнула на нижнюю ступеньку, а левая 
еще касается верхней, но уже готова сделать новый шаг. Женщина обнажена, 
у нее бледное тело, светлые волосы на лобке и на голове, прическа слегка  
поблескивает от солнечных лучей. Обнаженная, бледная, светловолосая, на 
расплывчатом зеленовато-сером фоне стены и лестничных ступеней, женщи-
на с парящей легкостью идет прямо на зрителя. Но одновременно в ее но-
гах, округлых бедрах, упругой груди ощущается чувственная весомость»  
[8, с. 7, 8; 9]. 

В качестве первоисточника сюжета этого полотна, вызвавшего ярост-
ное столкновение героев, сам автор называет не менее скандальную и не ме-
нее загадочную картину одного из самых известных художников современ-
ной Германии – Герхарда Рихтера. Анализируя литературные произведения, 
включающие в свою структуру экфрастические описания, можно отметить, 
что обычно писатели используют очень узнаваемые классические произведе-
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ния. Б. Шлинк, напротив, обращается к актуальной живописи ХХ в., что само 
по себе было определенной смелостью и требовало от читателей интеллекту-
альной грамотности и определенных познаний в области проблем современ-
ного искусства. В авторских примечаниях Б. Шлинка читаем: «Портрет Ире-
ны на лестнице может напоминать читателям картину Герхарда Рихтера 
“Эма. Обнаженная на лестнице”. Открытка с репродукцией этой картины 
действительно уже много лет стоит на моем письменном столе вместе с дру-
гими репродукциями и фотографиями, сменяющими друг друга» [8, с. 253].  

Творчество Г. Рихтера не вписывается в традиционные рамки класси-
ческой живописной манеры. Художник заставил говорить о себе начиная  
с 1963 г., уже после первой выставки его работ. Рассматриваемая картина 
Рихтера относится к тому периоду, когда художник работал на стыке живо-
писи и фотографии, в связи с чем его живописная манера вызывала нарекания 
и он был обвинен в поп-арте. Однако Рихтер настаивал на том, что это новый 
вид искусства. Известно, что он переписывал картину, стараясь добиться 
наибольшего эффекта, пока не окутал свою модель своеобразной дымкой или 
туманом, добившись успеха у зрителей. Не только тонкий стилист Б. Шлинк, 
но и Рихтер предлагает нам интеллектуальную игру, поскольку его творение 
само по себе является «репликой» работы Марселя Дюшана «Обнаженная, 
спускающаяся по лестнице» (1912), как известно совмещавшей в себе опыты 
двух художественных направлений – кубизма и футуризма, когда трактую-
щиеся в кубистическом духе изображения комбинируются с передачей раз-
личных фаз движения. Картина была воспринята даже друзьями Дюшана как 
насмешка над живописью. Однако возможности нулевого экфрасиса позво-
ляют интеллектуально зрелому читателю вспомнить, что Марсель Дюшан не 
был первым, кто изобразил женщину, спускающуюся по лестнице. Эдвард 
Майбридж в серии своих ранних фотографий, пожалуй, впервые запечатлел 
обнаженную женщину, спускающуюся по лестнице, тем более что близость 
портрета Ирены и картины Рихтера в технике совмещения живописи и фото-
графии заявлена автором открыто. Эдвард Майбридж не ставил перед собой 
задачу модифицировать привычные виды искусства. Его занимало не движе-
ние само по себе, а положение тела в каждый момент его перемещения.  
В последней трети ХХ в. этот прием уже в чисто художественном контексте 
использовали художники неоавангарда, прежде всего минималисты, чьи ра-
боты тоже базируются на повторении или варьировании одной и той же фор-
мы. По сути перед нами еще один нулевой экфрасис, поскольку даже назва-
ние романа отсылает к серии фотографий Э. Майбриджа «Женщина, идущая 
вниз» (1887), а хорошо знающий живопись читатель может вспомнить и  
контрастно противопоставленный работе М. Дюшана рисунок Жоана Миро 
«Обнаженная, поднимающаяся по лестнице» (1937), гротескные метаморфо-
зы изображенной женской фигуры которого, как свидетельствуют исследова-
тели, были навеяны автору ужасами гражданской войны в Испании.  

Б. Шлинк при помощи нулевых экфрасисов не просто оживляет память 
читателей и вводит искания своих героев в определенный контекст эпохи, но 
прямо указывает на дискуссионное поле в технике современной концепту-
альной живописи. Искания Карла Швиндта должны были ответить на акту-
альные, стоявшие перед живописцами вопросы «о возможностях предметно-
го или абстрактного искусства, о связи живописи и фотографии, о взаимоот-
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ношениях красоты и правды» [8, с. 9]. Портрет Ирены, как свидетельствует 
сама героиня, «призван был опровергнуть Марселя Дюшана»: «Знаешь его 
“Обнаженную, спускающуюся по лестнице”? Кубистическое разложение ди-
намики спуска по ступеням, круговорот ног, ягодиц, рук и голов? Картина 
Дюшана положила конец фигуративной живописи, а Швинд хотел доказать, 
что по-прежнему возможно написать просто обнаженную женщину, которая 
спускается по лестнице» [8, c. 98]. Добавим, что в возможностях искусства 
передать не только внешние контуры, но и внутреннюю жизнь, душу модели, 
за понимание и обладание которой идет эта принимающая иногда гротескные 
формы борьба между художником-концептуалистом и мужем-миллионером. 
Сложную, загадочную душу Ирены герой-повествователь также постигает не 
сразу. Об этом свидетельствуют два экфрасиса, первый из которых, уже при-
веденный нами в начале статьи, дает восприятие картины героем сорок лет 
назад, а второй включает в себя уже полученный жизненный опыт: «Она 
идет, склонив голову и опустив глаза, будто кто-то принуждает ее, но она 
смирилась с принуждением. Будто она сопротивлялась, но прекратила сопро-
тивление, ибо тот, кто ее принуждал, оказался слишком могущественным. 
Будто она надеется на пощаду, снисхождение, милосердие только ценой кро-
тости, соблазнительности, готовности отдаться. Ей приходится считаться  
с тем, что ее просто могут взять силой. Или она сама этого хочет? Только не 
признается в своем желании ни другому, ни самой себе? <…> Сочетание на-
силия и соблазна, непокорности и готовности отдаться смущало меня. Это 
была та сфера, где мне никогда не доводилось соприкасаться с женщинами. 
Это совершенно расходилось с моим тогдашним представлением об Ирене 
Гундлах. Или я тогда ничего не понимал?» [8, с. 38, 39]. 

Техника экфрастических описаний Б. Шлинка весьма тонка. Писатель 
передает едва уловимые движения души и мысли героя, непосредственно 
влияющие на постижение им внутреннего духовного и душевного портрета 
героини. По сути, на протяжении первых ста страниц перед нами предстают 
три экфрастических описания картины, каждое из которых все глубже по-
гружает нас в загадочных внутренний мир героини: «Я не находил в изобра-
женной женщине никаких изъянов. Но и видел ее иной, чем в последний раз. 
Да, в ней была кротость, был соблазн и готовность отдаться. Она уже не со-
противлялась. Но и не сдалась окончательно. В том, как она держала голову, 
опустила глаза, сжала губы, чувствовалось тайное сопротивление, протест, 
непокорность. Она никогда не подчинится тому, в чьей власти она находится. 
Она будет подыгрывать ему. Однако в конце концов ускользнет от него, вы-
рвется на волю» [8, с. 58]. Как следует из текста романа, Ирена Гундлах дей-
ствительно вырвалась на волю и прожила небезгрешную, но полную собы-
тий, ошибок и нравственных прозрений жизнь, поняв на пороге Ничто, что 
единственно ценными в этой короткой жизни являются бескорыстное служе-
ние и помощь людям, гуманные взаимоотношения между людьми, что весьма 
оптимистично, если учесть бунтарский разрушительный опыт героини.  
Участники бывшего рокового треугольника так и не смогли вырваться из 
дурной бесконечности своих эгоистических страстей: Гундлах становится 
еще богаче и желает пополнить свой капитал при помощи поднимающейся  
в цене картины, художник Карл Швинд становится мэтром концептуального 
искусства, в коллекции которого не достает именно этой ранней картины.  
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И только безымянному повествователю приоткрывается суть мятежной души 
героини, и только ему дано познать накануне ждущей его подругу бездны 
краткий миг настоящего человеческого счастья. Не случайно в финале он 
тоскует не по юной загадочной модели с роковой картины, а по реальной, 
умудренной опытом жизни Ирене Адлер: «Я не опасался, что могу распла-
каться. Я боялся приступа тоски, которая иногда становилась нестерпимой,  
и тосковал я по старой Ирене, спускавшейся по лестнице, а не по молодой» 
[8, с. 251]. 

В финале произведения Б. Шлинк представляет читателю контрастно 
противопоставленный изысканным панно О. Ренуара немиметический экфра-
сис – сцену, во время которой безымянный герой, «храбрый рыцарь», от лица 
которого идет повествование, помогает своей подруге в последний раз спус-
титься по лестнице: «Когда мы спускались – она, держась одной рукой за пе-
рила, другой опираясь на мое плечо, – я тоже понял, что прогулка будет по-
следней. Она останавливалась на каждой ступеньке, собиралась с силами для 
следующего шага, затем ставила правую ногу, всегда сначала правую, потом 
левую на следующую ступеньку и опять останавливалась, чтобы вновь со-
браться с силами. Она тяжело дышала, не могла говорить, иногда поглядыва-
ла на меня с усталой, извиняющейся или иронической улыбкой: “Вот какой я 
теперь стала”» [8, с. 224]. В нравственно-этической системе романа он явля-
ется смыслообразующим, поскольку свидетельствует не только о примире-
нии, но и о человеческом взаимопонимании, внутреннем единстве персона-
жей и противопоставлен парным парадным красочным, но внутренне изоли-
рованным друг от друга картинам Огюста Ренуара. 

Роман Б. Шлинка на первый взгляд имеет чрезвычайно легкую и про-
зрачную сюжетно-композиционную организацию. Он состоит из трех почти 
равных частей и 78 небольших глав, в центре каждой из которых присутству-
ет событие, так или иначе постепенно продвигающее сюжет к закономерному 
финалу. В целом перед нами простирается лестница, постепенно ведущая за-
гадочную героиню к физическому концу, но одухотворенному последним 
отблеском взаимной, вполне альтруистической, как сама жизнь героини на 
протяжении многих лет, любви. Событийный план произведения не содержит 
в себе ничего исключительного, однако каждое небольшое событие подго-
тавливает глубину последующего их осмысления, превращая экфрасисы  
Б. Шлинка, по образному выражению Д. Бавильского, литературного и музы-
кального критика, в стремительное путешествие на моторке, во время кото-
рого «писатель принципиально другими художественными средствами созда-
ет конгениальное оригиналу мерцающее текстуальное пространство» [10], 
причастное к высокой литературе. Финал романа, заставляющий вновь и 
вновь разгадывать портреты Ирены, описанные Б. Шлинком устами своего 
безымянного героя, закономерно приводит читателя к выводу о том, что по 
сути весь текст романа является развернутым полным монологическим не-
миметическим экфрасисом, воссоздающим этико-эстетическую концепцию, 
утверждаемую Б. Шлинком во всех его произведениях. 
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О. И. Савиных 

ОПЫТ ИНТЕРМЕДИАЛЬНОГО ПОДХОДА  
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЮЖЕТА О МЕДЕЕ  

В РОМАНЕ КРИСТЫ ВОЛЬФ «МЕДЕЯ. ГОЛОСА»  
И КИНОВЕРСИИ ПЬЕРА ПАОЛО ПАЗОЛИНИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность выбранной темы заключается в поста-

новке широкой культурологической и литературоведческой проблемы – проб-
лемы интермедиальности, находящейся на стадии разработки в трудах отече-
ственных и зарубежных исследователей. Цель работы – выявить на основе 
комплексного филологического анализа принципы проявления интермедиаль-
ности в произведениях различных видов искусства второй половины XX в.  

Материалы и методы. Проблема рассматривается на материале романа 
Кристы Вольф «Медея. Голоса» и киноверсии античного сюжета режиссера 
Пьера Паоло Пазолини «Медея». В ходе исследования используется струк-
турно-описательный метод, сравнение, а также методология интермедиально-
го анализа. 

Результаты. Соотнесены по ряду критериев произведения авторов, интер-
претирующих сюжет о Медее. Сопоставление дало возможность выявить об-
щие черты в изображении образов Медеи, Ясона, Главки, обращении к от-
дельным мотивам, использовании способов создания атмосферы романа и ки-
новерсии. Рассмотрены несколько значений термина «интермедиальность», 
каждый из которых применим в отношении указанных произведений. 

Выводы. Делается вывод об эстетической близости интерпретаций, при-
надлежащих разным видам искусств. Термин «интермедиальность» применя-
ется к исследуемым произведениям в своих трансмедиальном, онтологиче-
ском, отчасти трансформационном значениях, обозначенных в статье.  

Ключевые слова: Криста Вольф, Пьер Паоло Пазолини, трансмедиальная 
интермедиальность, онтологическая интермедиальность, трансформационная 
интермедиальность. 

 
O. I. Savinykh 

THE EXPERIENCE OF THE INTERMEDIAL APPROACH  
TO THE MEDEA’S PLOT INTERPRETATIONS BY THE EXAMPLE 

OF CHRISTA WOLF’S NOVEL “MEDEA. VOICES”  
AND PIER PAOLO PASOLINI’S SCREEN ADAPTATION 

 
Abstract. 
Background. The relevance of the chosen topic lies in setting of a broad cultural 

problem – the problem of intermediality, which is being developed by Russian and 
foreign researchers. The aim of the work is to identify the manifestations of the 
principles of intermediality in different kinds of art of the second half of the  
XX century based on a comprehensive analysis. 

Materials and methods. The problem is examined by the material of Christa 
Wolf’s novel “Medea. Voices” and the screen adaptation of the antique plot directed 
by Pier Paolo Pasolini “Medea”. The structural-descriptive method, the comparison, 
as well as the methodology of intermedial analysis were used in the research. 
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Results. The works of the authors, interpreting the ancient story of Medea, were 
compared by several criteria. The depiction of separate images, referring to separate 
motives, using the atmosphere-creating methods, has revealed similarities. The artic-
le considers several meanings of the notion “intermediality” that are applicable to 
the mentioned works. 

Conclusions. The comparison allows concluding the proximity of interpretations 
belonging to different kinds of art. The term “intermediality” is used in the investi-
gated works in its transmedial, ontological, partly transformational meanings, out-
lined in the article. 

Key words: Christa Wolf, Pier Paolo Pasolini, transmedial intermediality, onto-
logical intermediality, transformational intermediality. 

 
Миф о Медее является одним из самых востребованных в европейской 

литературе и других видах искусства различных эпох. Привлекательность 
этого мифологического образа объясняется его семантической сложностью и 
возможностью наполнения исконного древнего сюжета актуальным для авто-
ров звучанием. Интерпретации мифа о Медее трансформируются и приобре-
тают специфические черты в зависимости от времени создания произведения 
и социокультурной ситуации. Так, например, для многочисленных обраще-
ний к мифу в XX в. не характерно однозначное отношение к образу Медеи. 
Однако можно выделить и общие тенденции, свойственные многочисленным 
трансформациям исследуемого сюжета. Среди них – сосредоточенность по-
вествования или изображения (в зависимости от вида искусства) главным  
образом на героине. Это может объясняться как потребностью в создании 
образа сильной женщины, так и феминистической направленностью произве-
дений. К названным тенденциям можно отнести и обращение к принципу 
ахронии, «соположенности эпох» (Х. Х. Янн, К. Вольф, Ж. Ануй, Л. фон Три-
ер), взаимопроникновение художественных кодов разных видов искусств. 
Последнюю тенденцию ярко иллюстрируют роман К. Вольф «Медея. Голоса» 
(“Medea. Stimmen”, 1996) и одна из наиболее известных кинематографиче-
ских интерпретаций сюжета – «Медея» Пьера Паоло Пазолини (1969). 

Проблема взаимодействия различных видов искусств (проблема интер-
медиальности) является одной из наиболее сложных и одновременно акту-
альных для современного эстетического сознания. Явление и сам термин 
имеют неоднозначную трактовку в критической литературе. Так, в рамках 
культурно-семиотического подхода, представленного работами О. Хансена-
Леве, Д. Хиггинса, И. Пэча, Д. Хэйуорда, И. Шпильмана, Н. В. Тишуниной, 
И. Е. Борисовой, А. Ю. Тимашкова и других, можно выделить по крайней 
мере четыре значения термина «интермедиальность»: онтологическую, транс-
формационную, трансмедиальную, а также интермедиальность как синтез 
видов искусств, позволяющий возвратить утраченную целостность бытия, 
результатом которого становится возникновение некоего единства. Три из 
названных значений термина «интермедиальность» могут быть применимы  
к роману Кристы Вольф и киноверсии Пьера Паоло Пазолини. 

О наличии общей для XX в. ориентации на интермедиальность свиде-
тельствует сходство, которое обнаруживается при сопоставлении произведе-
ний разных видов искусств. Это позволяет сформировать из них своеобраз-
ную «пару» на основании соположенности по ряду признаков [1], по которым 
обнаруживается сходство. К ним относятся атмосфера действия в произведе-
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ниях, трактовка образа Медеи, причины убийства, основной конфликт, обра-
зы Ясона и Главки, охват событий, роль символики. Таким образом, не про-
сто проявляется трансмедиальное значение термина «интермедиальность», не 
просто один и тот же сюжет воплощается средствами различных видов ис-
кусств (литературного произведения и кинематографа), а его воплощение 
именно в различных видах искусства обнаруживает наибольшую близость 
поэтики этих произведений. Помимо указанных общих черт поэтики романа 
Кристы Вольф и киноверсии Пьера Паоло Пазолини, анализ позволяет вы-
явить в рассматриваемых произведениях примеры проявления онтологиче-
ской интермедиальности – наличия общих свойств у различных видов ис-
кусств (например, кинематографичность, театральность прозы), а также от-
части и трансформационную интермедиальность, т.е. репрезентацию одного 
вида искусства другим, как, например, изображение живописного произведе-
ния в литературном [2; 3]. 

Первый критерий общности – атмосферу произведений – можно оха-
рактеризовать как «устойчивое, ненарушаемое душевное состояние», «этос» 
[4, с. 8] в терминологии М. Гаспарова. Помимо характера Медеи, интерпре-
тация которого влияет на восприятие, атмосфера создается за счет изобрази-
тельных решений. Декорации в фильме максимально приближены к реаль-
ным, костюмы и архитектура отражают особенности как Колхиды, так и Ко-
ринфа. Криста Вольф также стремится сохранить античный колорит и прибе-
гает к подробному описанию строений и одежд героев: «…дворец ее отца, 
выстроенный, кстати, целиком из дерева, украшенный завитушками и искус-
ной резьбой, все так, только у нас такое скромное здание дворцом никто бы 
ни в жизнь не назвал» [5, с. 151]. И у Пьера Паоло Пазолини, и у Кристы 
Вольф установка делается на реальность, правдоподобие. Так, у Вольф миф 
является результатом искажения реальных событий («Каждого из нас они 
сделали тем, кто им нужен. Тебя превратили в героя, а меня – в злую колду-
нью» [5, с. 154]), у Пазолини же правдоподобно воссоздается и архаика  
(ритуал возвращения земле плодородия), и события в Коринфе. Даже образ 
кентавра, дважды появляющийся в фильме, усиливает впечатление связи  
с классической греческой культурой, а не воспринимается как инородный. 
Кентавр сам замечает: «Видишь ли, для античного человека все мифы и ри-
туалы реальный опыт, часть его повседневной жизни» [6].  

Что касается образа Медеи, то он решен в соответствии с заданной ат-
мосферой. Так, традиционно приписываемая связь Медеи с Гекатой, колдов-
ством в романе Кристы Вольф сведена исключительно к знахарским способ-
ностям («Про колдовство коринфяне твердят. Просто она упорно распростра-
няла свои, похоже просто неисчерпаемые, знания о съедобных диких расте-
ниях» [5, с. 149]), а у Пазолини – к функции жрицы. 

Сходство произведений проявляется и в авторской рецепции образа,  
а значит, и степени вины Медеи. В обоих случаях Медея – сильная, цельная 
личность и воспринимается в целом положительно. У Кристы Вольф это про-
является в большей степени. Ее Медея – жертва клеветы, она не совершала 
преступлений. Единственная ее вина – способность сохранять цельность, 
умение быть верной своей натуре. Такой вариант трактовки сюжета станет 
легко объясним, если обратиться к истории создания романа, чей автор в ат-
мосфере насаждения политических мифов объединенной Германии оказался 
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гоним и не признан. Эта Медея гордо противопоставляет себя коринфским 
женщинам, она царственна, как и Медея Пазолини. Режиссер не освобождает 
Медею от вины (сцена убийства Апсирта, детей), но за счет ряда приемов за-
ставляет зрителя полюбить ее, освобождает от морального суда (в этой связи 
заметим, что Медея полубожественна по происхождению и, значит, поступки 
ее воспринимаются безотносительно к тому, добро они или зло в соответст-
вии с концепцией Ницше [7, с. 12]). К таким приемам относится, в частности, 
дублирование эпизодов. Так, гибель Главки трактуется и как убийство, и как 
самоубийство. Во втором случае Главка, примерив подарок Медеи и увидев 
себя в нем, вспоминает о сопернице и осознает, что никогда не заменит Ясо-
ну Медеи. Что же касается убийства детей, то Криста Вольф последовательно 
освобождает Медею от этой вины, опираясь на тот вариант мифа, по которо-
му коринфяне виновны в убийстве. Вспомним, что афинские жители даже 
обвиняли Еврипида в том, что драматург был подкуплен жителями Коринфа, 
когда изобразил Медею детоубийцей. Пазолини же не разрабатывает мотив 
желания Медеи отомстить при помощи убийства (тема ревности в фильме не 
является ярко выраженной); убийство, во-первых, не показано, во-вторых, не 
является подготовленным (взгляд Медеи падает на нож, в то время как она 
укладывает детей, поет им колыбельную). Помимо этого, сцена жестокого 
убийства Апсирта предваряется подробным и длительным изображением 
праздника язычников, сопровождающегося жертвоприношением. Тем самым 
с Медеи отчасти снимается вина, преступления мотивируются тем, что Медея 
воспитана в обществе, где отношение к убийству иное, оно воспринимается 
как нечто естественное. Сходный мотив языческой естественности есть и  
у Кристы Вольф: «…она мне объяснила, что у них в Колхиде погребают 
только женщин, тогда как трупы мужчин развешивают на деревьях, где пти-
цы обклевывают их до костей, а уж потом эти скелеты хоронят в скалах, каж-
дая семья в своей пещере, очень достойный и чистоплотный обычай, она не 
понимает, что меня тут не устраивает» [5, с. 157]. 

Что касается гибели Главки, то необходимо добавить, что в обоих слу-
чаях героиня становится жертвой не Медеи, а какой-то другой силы. У Кри-
сты Вольф причиной всему общественное устройство: тяжелая психологиче-
ская травма, перенесенная в детстве, и сегодняшнее пренебрежение со сторо-
ны родителей, которое связано с политическими потребностями, доводят 
Главку в конечном итоге до самоубийства. У Пазолини виновна также не 
Медея, причем в обоих вариантах трактовки смерти Главки. В первом случае, 
где Главка умирает от яда, посланного Медеей, с самой героини вина снима-
ется, поскольку она только орудие и все за нее решено судьбой (эта мысль 
будет объяснена позднее). Во втором случае (самоубийство) к смерти Главки 
приводит невозможность разрешить ситуацию. 

Образ Главки у Кристы Вольф и у Пазолини роднит то, что она не вос-
принимается как соперница Медеи. В романе «Медея. Голоса» (“Medea. 
Stimmen”) Главка непривлекательна внешне и страдает от припадков, сам 
Ясон подчеркивает неприязнь к ней: «Что-то не больно меня одолевает жела-
ние, когда я под этими бесформенными черными тряпками ее косточки про-
щупываю» [5, с. 228]. Главка Пазолини внешне привлекательна, но с психо-
логической точки зрения она ребенок, любящий играть и наряжаться. Таким 
образом, отсутствие серьезной соперницы приводит к тому, что исчезает та-
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кой мотив убийства, как ревность (в романе Вольф Медея, кроме того, любит 
другого мужчину), меняется традиционный конфликт. В обоих случаях ак-
цент смещен с ревности на взаимоотношения сильной, естественной лично-
сти и среды, в которой она оказывается. В произведении Кристы Вольф Ме-
дея не обладает «умением молчать и отсиживаться», она не похожа на ко-
ринфян и потому отвергнута ими. Медея в фильме Пазолини «выпадает из 
своего сущностного состояния, которое открылось ей на ничейной земле. Это 
выражается, например, в том, что широта ее натуры суживается до страда-
ния» [8]. Таким образом, противоречие и в этом случае заключается в сущно-
сти характера Медеи. У Пазолини, однако, введен и мотив сторонней силы, 
судьбы. Этот мотив отсылает нас к традиции античной трагедии, где судьба 
героев определена роком. Мотив предопределенности роком, однако, не тож-
дественен античному, а выводит на современную тематику. Автора интересу-
ет предопределенность человеческой судьбы в связи с возникающими сте-
реотипами и проблемами личности при столкновении с ними: «люди же на-
ходятся в плену обыденного мнения о чужом и своем, о том, как «должно 
быть» [6].  

Немаловажен в данном случае и вопрос о способах повествования и 
функциях автора в произведениях. Так, для обоих произведений данной пары 
характерна опосредованная подача изображаемых событий. И в киноверсии 
Пазолини, и в романе Вольф существует некое сознание рассказчика, тожде-
ственное или не тождественное авторскому, которое наблюдает за происхо-
дящим извне. Так, у Пазолини это фигура кентавра, который рассказывает  
о прошлом и предваряет последующие события: «Ты пойдешь к своему дяде, 
который отнял у тебя трон и открыто заявишь о своих правах. Он найдет ка-
кой-нибудь предлог, чтобы избавиться от тебя, например пошлет за золотым 
руном…» [6]. В романе же Кристы Вольф повествование начинается с автор-
ских размышлений и приглашения читателя погрузиться в другой мир:  
“Neben uns, so hoffen wir, die Gestalt mit dem magischen Namen, in der die Zei-
ten sich treffen, schmerzhaften Vorhang. In der unsere Zeit uns trifft. Die wielde 
Frau. Jetzt hören wir Stimmen” [9, s. 10] («Хочется верить, что теперь она под-
ле нас, эта тень с магическим именем, в котором сошлись времена и эпохи, 
сошлись болезненно и нестерпимо. Тень, в которой наше время настигает 
нас. Эта женщина, неистовая… Теперь мы их слышим, эти голоса…»  
[5, с. 130]). Таким образом, и у Вольф, и у Пазолини с его игрой со зрителем, 
помимо мира, где живут герои и происходят события, существует еще один – 
мир автора или рассказчика, и он внесен в структуру произведения: «Ахро-
ния – это не бездушная соположенность эпох, а скорее их сочлененная 
“вставленность” друг в друга наподобие штатива, это каскад омолаживаю-
щихся структур. Их можно растянуть, как мехи гармошки, и тогда от одного 
конца до другого очень далеко, а можно и вложить друг в друга, наподобие 
кукол в русской матрешке, чтобы “стенки” времен почти соприкасались»  
[5, с. 129]. И далее после рассуждений, которые могут быть приписаны авто-
ру, читатель погружается в мир античный, причем создается впечатление то-
го, что и Медея проходит тот же путь, выбирается из «колодца времени».  

Образ Ясона, еще одно из слагаемых, по которым можно провести со-
поставление, в целом не является отрицательным, он не слабый, корыстный и 
тщеславный человек, как это было у Еврипида. Ясон Кристы Вольф признает 
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заслуги Медеи («Без нее Колхида так и осталась бы для нас недоступной»  
[5, с. 152]), испытывает к ней «неведомую тягу», но осуждает ее нежелание 
покориться. У Пазолини Ясон, подобно Главке, ребенок, не способный даже 
самостоятельно осознать чувство, испытываемое к Медее. Функцию «недос-
тающего Ясону самоанализа» [8] выполняет кентавр, сообщая Ясону, что он 
любит Медею, в то время как Ясон удивляется этому. Не случайно начинает-
ся фильм Пазолини с изображения маленького красивого мальчика Ясона, 
засыпающего от малопонятных взрослых рассказов кентавра, в то время как 
Медея предстает перед зрителем уже взрослой. Показательна и сцена похода 
Ясона с детьми к Главке, в которой отец играет с детьми, легко находя с ними 
общий язык. Образ Ясона характеризует и то, какое участие он лично прини-
мает в «похищении» Медеи. У Пазолини сцена встречи Медеи и Ясона по-
строена таким образом, что позволяет воспринимать ее как видения Медеи, 
как нечто предрешенное судьбой (Медея, отправляясь в храм молиться, про-
ходит очищение огнем и связывание цепью, устанавливает таким образом 
контакт с высшими силами, чтобы узнать будущее). В этом случае Медея 
подчиняется не Ясону, а судьбе, роль Ясона как самостоятельного героя ми-
нимизируется. Сходна роль образа Ясона и в романе Кристы Вольф. Ее Ме-
дею вынуждает покинуть родную Колхиду сложившаяся невыносимая обста-
новка: «…оставаться в этой обреченной, прогнившей Колхиде больше не 
могла. Это было бегство» [5, с. 176]. 

Показательно то, что сцена, описывающая момент принятия решения 
увезти Медею, в романе Кристы Вольф соотносится со сценой, изображающей 
разговор о Медее Ясона и Кентавра в фильме Пазолини, здесь Ясон также не 
сам догадывается о своей любви, ему требуется толчок, чья-то подсказка: 

– Одно условие. Меня заберешь с собой. 
И я, растерянный, еще не зная, радоваться мне или горевать, просто сказал: 
– Хорошо. 
И едва произнеся это слово, я вдруг понял, что именно этого и хочу… [5, с. 157]. 

О несамостоятельности Ясона в романе Кристы Вольф предупреждает 
и героиня-двойник Медеи – Кирка: «Большие дети, страшные и несносные, 
вот они кто, Медея» [5, с. 179]. Трактовка этого момента в романе Кристы 
Вольф в очередной раз расходится с мифом, снимается всякая вина с Медеи 
(у Кристы Вольф аргонавты заставляют Медею искупить «вину», а она не 
отказывает, тем более что и остров Кирки по пути).  

В отношении хронотопа указанных произведений можно отметить, что 
в обоих случаях он будет выходить за рамки распространенного для антич-
ной драмы единства времени, где события укладываются в один день.  
В романе Кристы Вольф дано подробное описание первой встречи Медеи и 
Ясона, жизни ее в Коринфе, что обусловлено замыслом романа. У Пазолини 
охват событий также очень широк, фильм можно разделить на три основные 
части: архаика, переход к новой жизни (путешествие из Колхиды в Коринф 
через Иолк) и события в Коринфе.  

Еще один критерий, который позволит сопоставить роман и киновер-
сию, – символика. Ее роль в произведениях связана с авторской задачей соз-
дания той или иной атмосферы изображаемого пространства. Учитывая то, 
что понятие символа служит углублению и усложнению структуры произве-
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дения, созданию мистической атмосферы, необходимо отметить, что для ро-
мана Кристы Вольф и киноверсии Пазолини присутствие символики харак-
терно в незначительной степени, это отдельные случаи возможного символи-
ческого толкования, т.е. мистическая составляющая сюжета не разрабаты-
вается, акцент делается на реальности. В произведении Кристы Вольф  
к символически толкуемым относятся образы колодца и пещеры. Первый из 
них связан с образом Главки, является причиной ее навязчивых идей, страха, 
уходит своими корнями в прошлое. Колодец «символизирует женское начало, 
утробу Великой Матери, душу, имеет связь с подземным миром» [10, с. 255], 
воплощает то, к чему стремится Главка. Она страдает от недостатка внимания 
со стороны матери, считая, что умершую дочь Меропа любила больше, и то, 
чего она боится, становится для нее в итоге судьбоносным (Главка бросилась 
в колодец). Другой значимый символ (пещера) связан сразу с двумя персона-
жами – Медеей и Меропой, объединяет их судьбы. Пещера здесь – символ 
«утробы Матери-Земли и одновременно место и погребения, символ подзем-
ного мира и гробницы» [10, с. 433]. Она напоминает о жертвах, приносимых 
обществу, которое не принимает ни Меропа, ни Медея. В фильме Пазолини 
символическое значение имеют сцены похода в храм и остановки аргонавтов 
после бегства из Колхиды. Первая (связывание рук Медеи цепью и прохож-
дение через костер) объясняется необходимостью ритуального очищения  
перед молитвой. Вторая сцена, где Медея в одиночестве сидит на потрескав-
шейся земле, может быть истолкована как потеря силы, связи Медеи с приро-
дой и божеством вне Колхиды («Ты понимаешь ее духовный крах, ее смяте-
ние женщины, попавшей из античного мира в мир новый, который не призна-
ет ее ценностей» [6]). Важным становится и место последнего пристанища 
Медеи в романе, позволяющее или причислить саму Медею к очередной 
жертве общества, или трактовать его как место, способное дать необходимую 
защиту («утроба Матери-Земли»), потому как в реальном мире Медея не на-
ходит себе места. 

Таким образом, правомерность применения трансмедиального значения 
термина «интермедиальность» подтверждается наличием наибольшего сход-
ства поэтики при интерпретации одного сюжета именно различными видами 
искусств. 

Для романа Кристы Вольф и киноверсии Пазолини применимо и еще 
одно из заявленных значений термина «интермедиальность» – онтологиче-
ская, позволяющая определить, какие общие черты имеют различные виды 
искусств.  

Кинематографичность мышления, проявляющаяся в приеме «потока 
сознания» и строящаяся по принципу монтажа, вслед за литературой модер-
низма активно используется и в литературе второй половины XX в. Харак-
терна она и для романа Кристы Вольф «Медея. Голоса». Уже в самом назва-
нии задана некая кинематографичность, фрагментарность, подразумевающая 
монтаж разных точек зрения, разных «голосов». Указанная кинематографич-
ность подразумевает быструю смену визуального образа и ассоциаций, но 
для этого даже не всегда нужно более или менее подробное словесное описа-
ние, Вольф заставляет читательское воображение «сменить картинку» за счет 
введения в конце каждого «голоса» цитаты, которая должна вызвать новые 



№ 1 (41), 2017                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 89

ассоциации: «Как только женщины будут поставлены вровень с нами, они 
станут выше нас. Катон» [5, с. 181]. 

Таким образом, одним из общих свойств, присущих разным видам ис-
кусств, является кинематографичность. Онтологическая интермедиальность, 
однако, на этом не исчерпывается. Так, нами уже указывалось особое внима-
ние Кристы Вольф и Пьера Паоло Пазолини к декорациям, т.е. ориентация на 
визуальное восприятие, присущее живописи.  

На примере романа «Медея. Голоса» Кристы Вольф можно проследить 
визуальную, живописную составляющую романа, соотносимую с соответст-
вующей эстетикой и направлением в живописи.  

Одна из наиболее ярких сцен – первая встреча Ясона с Медеей. Она со-
держит подробное описание одежды героини (декорация), ее расположения 
(композиция) и производимого впечатления. Слова «как сейчас вижу» и ис-
пользование впоследствии глаголов в настоящем времени, свойственное опи-
санию картины, позволяет воспринимать изображаемое как описание некоего 
живописного полотна: «Как сейчас вижу: в красно-белой оборчатой юбке, 
какие там носят все женщины, в облегающем черном зипуне, склонившись 
над трубой и подставляя струе чашу своих ладоней, она пьет воду. Как сейчас 
помню: завидев нас, она выпрямляется, отряхивает руки и непринужденно 
идет нам навстречу, шагом смелым и твердым, стройная, но и статная…»  
[5, с. 148]. 

Подобное описание соотносится с канонами классицистической живо-
писи, которая основывалась на использовании форм и образцов античного 
искусства. «Картинность» жеста Медеи, «статность» ее фигуры отсылают  
к работам классицистов, стремившихся к скульптурной четкости форм, пла-
стической завершенности рисунка, к ясности и уравновешенности компози-
ции. Примечательно, что у классицистов обращение к сценам из античных 
времен было наполнено современным звучанием, что также сближает роман 
с каноном классицистической живописи («Клятва Горациев» Жака-Луи Да-
вида, «Великодушие Сципиона» Никола Пуссена и др.). 

Помимо этого в роман введены герои, напрямую связанные с таким ви-
дом искусства, как скульптура, герои, чьим ремеслом она является: «Его зва-
ли Ойстр, и я много о нем слышала, он ваяет надгробья для знатных особ, 
боги дали ему золотые руки…» [5, с. 200]. При этом при описании внешности 
используется сопоставление с их работами: «…ее точеная головка в профиль 
очень напоминала геммы, которые она вырезала из камня» [5, с. 201]. Те же 
положения могут быть применимы и к героине Марии Каллас, одной из ве-
личайших оперных певиц XX в. греческого происхождения, она статуарна, ее 
мимика скупа, жесты сдержанны и лишены драматизма. 

В рассматриваемых произведениях термин «интермедиальность» не 
был употреблен в своем трансформационном значении, однако что касается 
«Медеи. Голоса» Кристы Вольф, то по отношению к этому роману может 
быть применена в некоторой степени и с определенными оговорками даже 
трансформационная интермедиальность, т.е. репрезентация одного вида  
искусства другим. Это касается деятельности и работ Ойстра, описываемых  
в романе, в частности его последней работы: «…в последний раз я вроде  
бы смог различить очертания двух фигур в неистовом объятии, все члены 
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сплелись в каком-то безысходном противоборстве, в смертельной схватке» 
[5, с. 234]. Описанная скульптура драматичностью своей композиции, выра-
зительностью позы соотносится с классической традицией. 

Таким образом, с помощью интермедиального подхода, обратившись  
к произведениям разных видов искусства, проследив основные мотивы, мож-
но обозначить специфику образного мышления XX в. и охарактеризовать ин-
термедиальность в целом как одну из тенденций в искусстве второй полови-
ны XX в., затрагивающую и воплощение сюжета о Медее. Правомерность 
применения к рассматриваемым произведениям понятия «интермедиаль-
ность» доказывается возможностью составления своеобразных пар по сход-
ству, причем в отношении этой пары применим термин «интермедиальность» 
в своем онтологическом, трансмедиальном и отчасти трансформационном 
значении. 
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А. А. Ивыгина, Ю. Ю. Данилова 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ДВОЕМИРИЕ В МЕМУАРНОЙ ПРОЗЕ 
Н. А. ДУРОВОЙ «ЗАПИСКИ КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЫ»: 

ОППОЗИЦИЯ «ОТКРЫТОЕ – ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
КАК МАРКЕР «МУЖСКОЕ – ЖЕНСКОЕ» 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящей работе, выполненной в русле антропо-

центризма и лингвогендерологии, авторами предпринимается попытка понять 
и описать феномен языкового сознания и личности Надежды Андреевны Ду-
ровой (первой русской женщины-офицера, участницы военного похода 1812 г. 
против армии Наполеона) сквозь призму психолингвистического анализа ее 
пространственной картины мира, воплощенной в автобиографическом произ-
ведении «Записки кавалерист-девицы». Авторы поступательно выявляют проб-
лемы, вызванные объективной действительностью, приведшие к дуальности 
пространственного мировосприятия кавалерист-девицы, реальной историче-
ской личности, в которой женское и мужское начала воплотились в противо-
речивом от природы единстве. Актуальность настоящей статьи обусловлена и 
ее краеведческой составляющей (изучение творческого наследия людей, чьи 
имена связаны с тысячелетним городом Елабугой, в число которых вписано и 
имя Н. А. Дуровой). Целью работы стала попытка выявить и описать гендер-
ную составляющую личности «автора-героини» «Записок кавалерист-девицы» 
в аспекте восприятия ею открытого (как маркера мужского) и закрытого (как 
маркера женского) пространств. 

Материалы и методы. Материалом для настоящего исследования явились 
в первую очередь мемуары автора «Записки кавалерист-девицы» (полный ва-
риант издания), а также историко-культурные источники: репринтное издание 
ее автобиографии (перепечатанный собственноручный вариант, оригинал ко-
торого хранится в архивах Дома-усадьбы Н. А. Дуровой в г. Елабуге Респуб-
лики Татарстан), различные варианты биографии автора. Для достижения обо-
значенной цели в работе применялись общенаучные (анализ, синтез, описа-
ние) и филологические (контекстологический, концептуальный, сравнительно-
сопоставительный, ретроспективный) методы исследования. 

Результаты. В работе выявлены и проанализированы факторы, повлияв-
шие на гендерный сдвиг, произошедший в мировоззрении «автора-героини» 
мемуарной прозы, который обусловил формирование нестандартного, несте-
реотипного мышления с позиций нормативных культурных, поведенческих, 
гендерных установок общественных институтов России XIX в.  

Выводы. Попытка авторов осмыслить один из аспектов феномена личности 
кавалерист-девицы в аспекте восприятия ею пространства позволила прийти  
к значимому выводу о том, что деление пространства на «открытое – замкну-
тое» в картине мира Н. А. Дуровой обусловлено в первую очередь стереотип-
ными гендерными ролями мужчин и женщин, заложенными в российском об-
щественном устройстве XIX в., и сформированным резко негативным отноше-
нием к женскому полу у «автора-героини» под влиянием личности матери, ее 
речеповеденческих проявлений и отношения к дочери. Открытое пространство 
ассоциируется у автора-героини со свободой, волей, которые могли присутст-
вовать только в жизни мужчины-воина; закрытое пространство (женское про-
странство, заполненное вечными заботами о хозяйстве, домочадцах) – с тюрь-
мой, заточением. 
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A. A. Ivygina, J. J. Danilova 

SPACIAL DUALISM IN N. DUROVA’S “THE CAVALRY MAIDEN” 
MEMOIR PROSE: THE OPPOSITION “OPEN – CLOSED SPACE” 

AS A MARKER “MALE – FEMALE” 
 

Abstract.  
Background. The present work is carried out within the framework of anthropo-

centrism and lingvoculturology. The authors of the article attempt to comprehend 
and describe the phenomenon of linguistic consciousness and the personality of Na-
dezhda Andreevna Durova (the first Russian woman-officer, who participated in the 
military campaign of 1812 against Napoleon) through psycholinguistic analysis of 
the spatial picture of the world embodied in the novel “The Cavalry Maiden”.  
The authors reveal the problems caused by the objective reality resulting in the spa-
tial duality of the cavalry maiden’s worldview, the real historical personality, in 
whom masculine and feminine principles were embodied in the contradictory unity. 
The relevance of this article is determined by its local history component: study of 
creative heritage of the people whose names are linked with the history of the thou-
sand-year-old town of Yelabuga, including N. A. Durova. The authors attempt to 
identify and describe the gender component of the author’s personality in her per-
ception of “open” (as a “male” marker) and “closed” (as a “female” marker) spaces. 

Materials and methods. Primarily the material for this study was the author’s 
“The Cavalry Maiden” memoir (full edition), as well as historical and cultural 
sources: a reprinted edition of her autobiography (a reprinted handwritten version, 
the original of which is kept in the archives of N. A. Durova’s Museum in Yelabuga, 
the Republic of Tatarstan), and different versions of the author’s biography. In order 
to achieve the aim of the study the researchers used general scientific (analysis, syn-
thesis, description) and philological (contextological, conceptual, comparative,  
retrospective) research methods.  

Results. The authors of the paper have identified and analyzed the factors that 
provoked the gender shift in the outlook of the “author-heroine” of the memoir, 
which consequently formed a non-standard and non-stereotypical way of thinking 
from the standpoint of normative cultural, behavioral, and gender regulations set by 
social institutions in Russia of the XIX century. 

Conclusions. The authors’ attempt to comprehend one of the aspects of the caval-
ry maiden’s personality from the aspect of her perception of space has allowed  
to make a significant conclusion. The division of space into “open” and “closed”  
in N. Durova’s picture of the world is primarily due to stereotypical gender roles  
of men and women set in the Russian society of the nineteenth century and due to 
Durova’s sharply negative attitude to the female gender under the influence of her 
mother’s personality, her speech manifestations and relation to her daughter. Open 
space is associated with the author’s freedom and strong will, which could only be 
present in the life of a man of war. Closed space, being a woman’s space full of 
household and family troubles, is associated with imprisonment. 

Key words: gender, self-identity, dualism, open space, closed space, N. A. Du-
rova, “The Cavalry Maiden”, memoir prose. 
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Надежда Андреевна Дурова – одна из самых загадочных и легендарных 
исторических личностей российской действительности начала XIX столетия. 
Жизненный путь этой великой женщины, пронизанный уникальными факта-
ми и событиями, вызывает неподдельный интерес, удивление и восхищение  
в среде историков, литераторов, языковедов и вдохновляет поэтов, художни-
ков, режиссеров на создание собственных произведений, в центре событий 
которых находится русская амазонка. В анналах истории она навсегда оста-
лась первой русской женщиной-офицером, бросившей вызов обществу, пере-
ступившей через его предрассудки, вступив в ряды русской армии. Н. А. Ду-
рова – участница важнейших сражений XIX в.: под Гутштадтом, у Гельсбейр-
га, под Фридландом, под Бородино. В Отечественную войну 1812 г. командо-
вала полуэскадроном. За спасение раненого офицера в сражении 1807 г.  
у города Гутштадт была удостоена Георгиевского креста и произведена  
в звание унтер-офицера. За отвагу и честное служение Родине удостоена чес-
ти носить имя Александр, дарованное ей императором Александром I.  

В 1816 г., оставив воинское поприще, Н. А. Дурова вышла в отставку и 
посвятила себя литературной деятельности. Ее самым известным произведе-
нием стали мемуары «Записки кавалерист-девицы» (далее «Записки». – А. И., 
Ю. Д.), высоко оцененные А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, В. А. Жуковским, 
В. Г. Белинским. 

«Записки», как считает один из немногих исследователей творчества 
писателя Е. Е. Приказчикова, являются произведением автобиографическим, 
тяготеющим к реалистической прозе [1], центральной героиней которого яв-
ляется сама Н. А. Дурова. Эта точка зрения во многом обусловливает исполь-
зование в данной статье понятия «автор-героиня». Традиционно разводя по-
нятия «герой/героиня» и «автор» произведения, мы обнаруживаем их тесную 
психоэмоциональную и ментальную связь в контексте анализируемых ме-
муаров. Поэтому, говоря о «кавалерист-девице», мы будем подразумевать 
героиню произведения с проекцией через биографизм и известные историче-
ские данные и сведения (с долей условности) на личность самой Н. А. Дуро-
вой. В случае, когда за образом героини четко просматривается сам автор,  
т.е. происходит наложение, мы считаем целесообразным использование по-
нятия «автор-героиня». 

Н. А. Дурова в своей реальной жизни и героиня ее «Записок» живут  
в мире, полном противоречий и условностей, что усугубляется еще и времен-
ными рамками – российской действительностью XIX в., временем, когда со-
циальные, тем более гендерные, стереотипы, установки и роли доминировали 
над личными приоритетами, если не подавляли последние, то отодвигали их 
как минимум на второй план. Об этом, например, пишет Ю. М. Лотман в гла-
ве «Женский мир» своей книги «Беседы о русской культуре. Быт и традиции 
русского дворянства (XVIII – начало XIX века)» [2]. 

Изучив автобиографию Н. А. Дуровой [3], материалы и сведения о ее 
жизни [4–7] и собственно мемуары «Записки» [8], мы обнаружили, что у Ду-
ровой, как и у ее героини, свое особое видение и восприятие пространства, 
которое можно одним словом определить как «двоемирие». В мемуарах это 
прослеживается в описании самых разных аспектов жизнедеятельности ге-
роини: от ее рождения, детства, образов отца и матери, воспитателя гусара 
Астахова до восприятия пространства, в котором она находится, бегства и 
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поступления на службу, образа жизни военного человека. К дуальному вос-
приятию окружающей действительности и себя приводит столкновение как 
самой Н. А. Дуровой, так и юной героини «Записок» с реальной социальной 
действительностью, противоречащей ее внутренним желаниям и стремлени-
ям. Это во многом обусловлено общественным укладом начала XIX в., сфор-
мированным под влиянием гендерных стереотипов, диктующих женщине 
поведенческие нормы в обществе, и ассоциируется у героини с замкнутым 
статичным пространством, в котором ежедневно, на протяжении всей своей 
жизни, пребывает женщина, занимаясь привычными домашними делами: 
«…мать моя… не позволяла мне гулять в саду, не позволяла отлучаться от 
нее ни на полчаса; я должна была целый день сидеть в ее горнице и плесть 
кружева; она сама учила меня шить и вязать, и, видя, что я не имею ни охо-
ты, ни способности к этим упражнениям, что все в руках моих и рвется и 
ломается, она сердилась, выходила из себя и била меня очень больно по ру-
кам» [8]. Пространство открытое, наполненное свободой и волей, связывается 
у нее только с военным поприщем, уготованным мужчине: «Я решилась упот-
ребить все способы выучиться ездить верхом, стрелять из ружья…» [8]. 

Это накладывает отпечаток на всю судьбу героини, в том числе и на 
формирование ее мировоззрения. Столкновение реального мира, в котором 
«автор-героиня» вынуждена по воле матери пребывать в замкнутом про-
странстве комнаты, и мира ирреального, о котором грезит героиня, в котором 
она свободна и независима от социальных предрассудков, формирует не 
только дуализм героини, но и в целом нестандартную для девушки начала 
XIX в. картину мира.  

Ключевым образом, на наш взгляд, в эстетической концепции «Запи-
сок», который позволяет обнаружить явное противопоставление в сознании 
героини открытого и замкнутого пространства, становится образ свободы. 
Именно через его призму происходит восприятие «автором-героиней» окру-
жающей действительности. Данная жизненная концепция «автора-героини» 
раскрыта, на наш взгляд, в следующем отрывке: «…Я взяла мне принадле-
жащее, мою свободу: свободу! драгоценный дар неба, неотъемлемо принад-
лежащий каждому человеку! Я умела взять ее, охранить от всех притязаний 
на будущее время, и отныне до могилы она будет уделом моим и наградою!» 
[8]. Мы полагаем, таким образом, что на основании соотнесения с категори-
альной антиномией «свобода – несвобода» (которые, как считает сам автор 
мемуаров, изначально не имеют гендерной составляющей, а наделяются ею 
под влиянием общественных стереотипов) пространственные образы «Запи-
сок» вступают в оппозиционные отношения по принципу «открытое – замк-
нутое пространство». Оно в контексте мемуаров наполняется образами,  
косвенно раскрывающими пространственную концепцию мировосприятия 
«автора-героини».  

Так, центральным образом замкнутого пространства становится отчий 
дом героини. Восприятие его Н. А. Дуровой, что особенно ярко представлено 
в первых главах мемуаров, посвященных детству «автора-героини», не соот-
носится с традиционной картиной мира, сложившейся в славянской культуре. 
Образ дома как воплощение покоя, семейного очага, уюта, формировавшийся 
в сознании русской женщины на протяжении многих веков, не только не на-
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ходит отражения в мировосприятии юной героини мемуаров, но и резко от-
вергается ею.  

Традиционность в восприятии дома выражена достаточно условно, по-
жалуй, только в номинации «отцовский», относящей его к дому отца. Тем не 
менее восприятие героиней дома как «родного места», особенно в детские 
годы, не вписывается в ее пространственную картину. С этим и связано пре-
жде всего ее тяготение к постоянному движению, частой смене местополо-
жения, к стремлению от домашнего пространства к бездомью, сопряженному 
с пространством свободы, внешней и внутренней независимостью. Подобное 
стремление от дома в сторону бездомья также не является традиционным для 
славянской картины мира, а тем более для женщины XIX в. Однако, несмотря 
на всю противоречивость такого мировосприятия и собственного позициони-
рования себя в нем, для героини мемуаров стремление вырваться за пределы 
дома, стать человеком-космополитом становится непреодолимым желанием, 
воспринимаемым как благо, как подарок судьбы, за который она упорно бо-
ролась всю свою сознательную жизнь: «Я решилась… уйти из дома отцов-
ского» [8].  

Подобное неподчинение, отрицание, сопротивление традиционным 
общественным установкам, определяющим социальную роль женщины как 
хранительницы домашнего очага, уюта, сопряжено с непреодолимым стрем-
лением вырваться за пределы отцовского дома для поиска своего жизненного 
предназначения и идентифицирует присутствие мужского бунтарского нача-
ла в «авторе-героине». Мотив странничества, поиска своего жизненного 
предназначения берет истоки еще в библейских и фольклорных текстах,  
но он традиционно как в текстах народного творчества, так и в текстах худо-
жественных соотносится скорее с мужским социальным поведением, чем  
с женским. 

Подобные отрицания социальных установок вызывают в героине эмо-
тивное восприятие дома как тюрьмы, объекта заточения, границы которого 
ограничивают выход в открытое пространство, где начинается иная, свобод-
ная жизнь: «Вечное заключение в горнице и проклятая кружевная подушка 
делали для меня день моей свободы чем-то волшебным, то и резвость моя по 
этой причине доходила до степени совершенного сумасбродства…» [8]. 

Объективация пространства через локусы комнаты и горницы, столь 
характерная для мемуаров, имеет целью не столько передать описание ин-
терьера XIX в. в России, сколько, на наш взгляд, стать имплицитной отсыл-
кой к социальным гендерным ролям мужчин и женщин. Социальная роль де-
вочки как будущей жены и матери подсознательно описывается автором че-
рез статичные картины с отсутствием динамики: «…она (мать. – А. И., Ю. Д.) 
не позволяла мне гулять в саду, не позволяла отлучаться от нее ни на полча-
са; я должна была целый день сидеть в ее горнице и плесть кружева…» [8]. 
Подобное резко негативное отношение к женским обязанностям обусловлено 
гендерным сдвигом в сознании героини, который был вызван насилием мате-
ри над ее личностью, стремлением подавить ее внутренние желания и стрем-
ления. Напротив, гендерная роль мальчика как будущего воина и защитника 
Отечества побуждает его с детства вести динамичный, энергичный образ 
жизни. Такая роль с детского возраста была ближе героине, нежели та, что 
была уготована ей по праву рождения: «Я ничего не забывала из того, чему 
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научилась, находясь беспрестанно с гусарами; бегала и скакала по горнице 
во всех направлениях…»; «…я знала твердо все командные слова, любила до 
безумия лошадей, и когда матушка хотела заставить меня вязать шнурок, 
то я с плачем просила, чтоб она дала мне пистолет, как я говорила, пощел-
кать…» [8]. 

Поэтому патриархальные гендерные установки социального поведения 
мужчин и женщин в российском обществе начала XIX в. не принимаются 
«автором-героиней», поскольку они противоречат ее внутреннему самопози-
ционированию. Женская гендерная роль не только находит резкое отрицание 
в душе героини, но и вызывает в ней бурный действенный протест, который 
приводит к тому, что ближе для нее становятся мужские поведенческие  
стереотипы, внутреннее ощущение и самопрезентация себя как личности  
обнаруживают в ней доминирование маскулинного начала над феминным. 
Для Н. А. Дуровой так же, как и для ее героини, приоритетными становятся 
эгалитарные жизненные установки, т.е. отказ от стереотипной поведенческой 
модели женщины и стремление к самореализации вне семьи.  

Вторым значимым образом замкнутого пространства становится жен-
ская комната, описание которой создается за счет деталей, окружающих ге-
роиню в ее собственной комнате: кружево, кружевная подушка, пяльцы, хол-
стинный шар. Это женский интерьер комнаты. Например: «…вечное заклю-
чение в горнице и проклятая кружевная подушка делали для меня день мо-
ей свободы чем-то волшебным…»; «От утра до вечера сидела я за работою, 
которой, надобно признаться, ничего в свете не могло быть гаже, потому 
что я не могла, не умела и не хотела уметь делать ее, как другие, но рвала, 
портила, путала, и передо мною стоял холстинный шар, на котором тяну-
лась полосою отвратительная путаница – мое кружево» [8]. Очевидно, 
отношение героини к рукоделию и, соответственно, к данным предметам не-
гативное, поэтому в контексте «Записок» они наполнены отрицательным со-
держанием, которое часто актуализируется посредством эпитетов с негатив-
ной коннотацией. Заточение в комнате и занятие привычными для женщины 
домашними делами являлись суровым наказанием для юной «автора-герои-
ни», поэтому в описании интерьера она намеренно акцентирует внимание на 
тех предметах, которые вызывают в ней чувство отвращения. 

Особенностью замкнутых помещений в «Записках» становится отсут-
ствие видимых ограничителей в виде таких их атрибутов, как замок или 
дверь. Автор даже не останавливается на описании интерьера комнаты.  
Поэтому в тексте «Записок» само по себе насильственное заключение герои-
ни в любого рода помещении воспринимаются ею как пространство, ограни-
чивающее ее внешнюю и внутреннюю свободу. Единственным выходом из 
замкнутого домашнего пространства становится лиминальное пространство, 
представляющее собой пограничную, переходную пространственную зону от 
закрытого пространства к открытому. Его воплощением становится окно, об-
ладающее концептуальной двойственной функцией в тексте. С одной сторо-
ны, это объект реальной действительности, ограничивающий и замыкающий 
бытовое пространство, служащий преградой между замкнутым пространст-
вом комнаты и открытым природным пространством. Но, с другой стороны, 
микролокус окна открывает для героини возможность сделать реальным ир-
реальное открытое пространство, позволяющее ей обрести свободу: «В день 
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семнадцатого сентября я проснулась до зари и сидела у окна дожидаться ее 
появления: может быть, это будет последняя, которую я увижу в стране 
родной! Что ждет меня в бурном свете! не понесется ли вслед за мною про-
клятие матери и горесть отца! Будут ли они живы!..» [8]. В этот судьбо-
носный для героини день единственный раз в «Записках» комната наполняет-
ся природным естественным светом и цветом, получающими положительную 
коннотацию: «В это время занялась заря, скоро разлилась алым заревом, и 
прекрасный свет ее, пролившись в мою комнату, осветил предметы: от-
цовская сабля, висевшая на стене прямо против окна, казалась горящею» 
[8]. Образ зари наделен в контексте «Записок» символической ролью пред-
вестника новой жизни, свободной от гендерных стереотипов и установок.  
А сосредоточение описания комнаты на детали мужского интерьера (сабле) 
является символом окончательного гендерного самоопределения юной  
героини. 

Дух свободолюбия, пробуждающий ее к стремлению вырваться из 
замкнутого пространства, является имплицитным способом преодоления ген-
дерных социальных стереотипов, воплощением которых в реальности стано-
вится побег из родного дома и вступление в казачий воинский отряд. Это яв-
ный вызов героини патриархальному общественному укладу, попытка сте-
реть гендерные стереотипы и осуществить заветную мечту – обрести волю и 
сменить предначертанную ей социумом судьбу женщины-матери, женщины-
хозяйки на судьбу воина, защитника Отечества. Это приводит к открытому 
позиционированию мужского начала личности и самой Н. А. Дуровой [3; 9], 
и, следовательно, ее героини. 

С этого ключевого момента в тексте появляется мотив странничества, 
жизненного самоопределения, поиска своего предназначения. Центральными 
здесь становятся мотивы «дороги-пути», которые привносят в произведение 
идею о слиянии реальной географической дороги с идеей о пространстве 
жизненного пути героини: «На третий день почтенная бабка моя прижала 
меня к груди своей и, целуя, сказала: «Поезжай, дитя мое! Да благословит те-
бя господь в пути твоем! Да благословит он тебя в пути жизни твоей!» [8]. 

Вместе с освоением пространства дороги автор проходит и свою дорогу 
жизни, здесь же на просторах дороги обогащается ее мировоззрение, приоб-
ретается жизненный опыт: «Теперь я думала о том, как прекрасна природа! 
как много радостей для человека в этом мире! Думала и том, как неиспове-
димы пути, которыми велят нам идти к такому или другому случаю в жиз-
ни; и что самое лучшее средство сохранить мир душевный состоит в том, 
чтоб следовать покорно деснице, ведущей нас сими путями…» [8]. 

Вместе с этим кардинальным изменением в судьбе главной героини 
меняется и общий тон повествования: оно теперь не замыкается в бытовом 
пространстве дома, а расширяется до открытого природного пространства, 
маркерами которого служат сады, леса, реки, поля. Как правило, эти образы  
в восприятии Н. А. Дуровой получают традиционный, фольклорный харак-
тер, поэтому средством их описания становятся народно-поэтические эпите-
ты: «Густой сосновый лес искрещен весь бесчисленным множеством дорог, 
глубоко врезавшихся в песок…»; «Целые дни провожу я, разъезжая верхом 
или прогуливаясь пешком в темных лесах и купаясь в чистых и светлых, 
как хрусталь, озерах»; а также сравнения: «Целые дни провожу я, разъезжая 
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верхом или прогуливаясь пешком в темных лесах и купаясь в чистых и свет-
лых, как хрусталь, озерах»; «Большая каштановая аллея, темная как ночь, 
ведет от крыльца помещичьего дома к небольшому беленькому дому, обса-
женному кругом липами» [8] и т.п. 

С этого момента «Записки» строятся как путевой дневник военного  
человека, фиксирующий исключительно реальное географическое простран-
ство, дается детальное описание местности или хотя бы упоминание о каж-
дом населенном пункте, через который проходят ряды русской армии. Герои-
ня мемуаров становится частью общей судьбы России. Вместе с тем и быто-
вое повествование (преобладающее в первой главе «Записок») сменяется ис-
торическим, маркерами которого становятся топонимы Россия, Москва, 
Петербург и/или их эквиваленты: «Через несколько времени древняя столи-
ца наша запылала во многих местах! Французы вовсе нерасчетливы. Зачем 
они жгут наш прекрасный город? свои великолепные квартиры, так дорого 
ими нанятые?»; «Вот наша светлая, чистая, великолепная столица!  
Памятник непобедимого мужества, великого духа и геройской решимости 
бессмертного Петра!» [8].  

Москва как для настоящего солдата, преданного своему Отечеству, 
становится для «автора-героини» символом дома, Родины: «Взятие Москвы 
привело нас в какое-то недоумение; солдаты как будто испуганы; иногда 
вырываются у них слова: лучше уж совсем лечь мертвыми, чем отдавать 
Москву!»; «Не натурально, чтоб, допустя неприятеля в сердце России и от-
дав ему древнюю столицу нашу, могли они сохранять спокойствие духа, не 
быв уверенными в скорой и неизбежной погибели неприятеля…» [8].  

Таким образом, становится очевидным: акценты в повествовании сме-
щаются, отрицательное восприятие мира сменяется положительным в мо-
мент, когда героиня, находящаяся в поиске жизненного предназначения, об-
ретает его. Анализируя данные отрывки, мы приходим к мысли о смещении 
гендерных стереотипов в сознании «автора-героини». Женское восприятие 
дома как источника семейного уюта полностью сглаживается в ее сознании. 
Она воспринимает дом шире, глобальнее, им становится именно Родина, за 
которую воин может пожертвовать даже собственной жизнью. 

Однако в середине мемуаров пространство вновь сужается и снова за-
мыкается в пространстве дома. Но оно не позиционируется как замкнутое, 
поскольку восприятие «автором-героиней» данного образа иное, чем в начале 
произведения: «Изредка увлекаюсь я мечтами о возвращении в дом, о высо-
кой степени, о блистательной награде, о небесном счастии – покоить ста-
рость доброго отца, доставя ему довольство и изобилие во всем!..»; «Нако-
нец, я дома!» [8]. (Ср. в начале мемуаров: «Я решилась употребить все спо-
собы выучиться ездить верхом, стрелять из ружья и, переодевшись, уйти из 
дома отцовского» [8].) И здесь уже можно говорить о трансформации вос-
приятия образа дома как замкнутого, угнетающего пространства в воспри-
ятие его как символа домашнего очага, места душевного уединения и покоя. 

В конце «Записок» четко прослеживается мотив возвращения солдата  
в родные края, к своим истокам. Возвращение «автора-героини» в дом отца 
имплицитно отсылает нас к библейской притче о блудном сыне, который, 
помыкавшись на чужой стороне, возвращается в родной дом, к отцу. И это 
чисто мужское восприятие дома как места, где можно обрести уют и душев-
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ное спокойствие после долгих сражений и жизненных испытаний. Следова-
тельно, восприятие дома от субъективного понимания данного образа пере-
ходит к традиционному, славянскому, символизирующему родной очаг, уют 
и защищенность. И в этом смысле Н. А. Дурова воплощает мужскую пове-
денческую стереотипную доминанту и в жизни, и в произведении. Данная 
параллель снова приводит нас к гендерной роли мужчины и женщины в пат-
риархальном обществе России XIX в. Уход из дома девушки и юноши явля-
ется общественной нормой. Однако женщина уходит из дома в другой дом 
(дом жениха) для обретения семейного очага. Это переход из замкнутого 
пространства в другое замкнутое. Мужчина в славянской культуре зачастую 
покидает дом, отправляясь за поиском внутреннего «я», обретением жизнен-
ного смысла.  

Следовательно, гендерной составляющей мужчины является динамика, 
женской – статика. Отметим, что и после отставки, причем по просьбе отца, 
Дурова-Александров продолжает свои «походы»: это многочисленные разъ-
езды (Петербург, Сарапул, Елабуга, Полтавская губерния, Малороссия и др.), 
конные и пешие прогулки. Она ведет активную творческую деятельность 
(писательство), о чем рассказывается в автобиографии [3]. 

Все вышесказанное можно представить в виде схемы (рис. 1) 
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В заключение приведем замечание Ю. М. Лотмана, который, вспомнив 

о незаурядной личности Н. А. Дуровой, в своей книге «Беседы о русской 
культуре. Быт и традиции русского дворянства» написал: «Впрочем, не сле-
дует думать, что в России не было случаев, когда женщина отвоевывала 
себе право на чисто мужские амплуа. Знаменитая Надежда Дурова, “ка-
валерист-девица”, сначала завоевала себе право на биографию боевого 
офицера, затем, во второй раз, – “мужское” право на биографию писателя. 
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Третьей ее победой – уже в 1830-х годах – было право ходить в мужской 
одежде» [2, с. 47]. 

Таким образом, исходя из представленных выше размышлений, отме-
тим очевидное: в контексте мемуаров актуализируются все компоненты ген-
дерных установок. Во-первых, это компонент когнитивный как осмысление 
гендерной роли мужчины и женщины; во-вторых, аффективный как выраже-
ние психоэмоционального отношения человека к социальным требованиям 
речеповеденческих стереотипов и мировоззренческих приоритетов; в-треть-
их, конативный как регуляция поведения личности в рамках выбранной ген-
дерной роли. На наш взгляд, в этом и есть проявление, пусть имплицитной, 
гендерной самоидентичности личности: уникальность языкового сознания 
кавалерист-девицы обусловливается его андрогинностью с яркой маскулин-
ной доминантой, которая определяет коммуникативную, когнитивную и по-
веденческую модели ее личности. 
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К. Р. Андрейчук 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ХРИСТИАНСКИХ МОТИВОВ И ОБРАЗОВ 
В РОМАНАХ «ВАРАВВА» П. ЛАГЕРКВИСТА  

И «БЕСЫ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Тема работы предельна нова, во-первых, в силу об-

ращения к творчеству Пера Лагерквиста, шведского писателя, мало изученно-
го в России, а во-вторых, в связи с решением компаративистской проблемы, 
которая в подобном ключе ни в шведском, ни в отечественном литературове-
дении еще не ставилась.  

Материалы и методы. Автор работы опирается на исследования зарубеж-
ных и отечественных литературоведов, а также использует сравнительно-
сопоставительный текстовый анализ произведений. 

Результаты. В статье доказана типологическая общность мифологическо-
го содержания романов П. Лагерквиста «Варавва» и Ф. М. Достоевского  
«Бесы». Выявлены сходные символы и образы, берущие истоки в корпусе хри-
стианских текстов. Полученные результаты можно использовать при состав-
лении курсов по шведской и русской литературе и теории литературы и спец-
курсов по влиянию христианских текстов на мировую литературу. 

Выводы. Оба романа («Варавва» П. Лагерквиста и «Бесы» Ф. М. Достоев-
ского) построены на символике отношений между израненной Душой и чело-
веческим «я». Это «я», с одной стороны, дерзающее и борющееся, а с другой – 
всегда злое и противящееся Божественному. В обоих романах переосмысля-
ются христианские образы (Иисус Христос, Антихрист, Варавва). В романе 
Лагерквиста параллель с библейским контекстом более очевидна, встречаются 
также второстепенные персонажи, явно отсылающие к библейским героям. 

Ключевые слова: Пер Лагерквист, «Варавва», Ф. М. Достоевский, «Бесы», 
христианство, символ. 

 
K. R. Andreichuk 

TRANSFORMATION OF CHRISTIAN MOTIVES  
AND CHARACTERS IN PÄR LAGERKVIST’S “BARABBAS”  

AND F. M. DOSTOEVSKY’S “DEMONS” 
 

Abstract. 
Background. The subject of the work is utmost new, firstly, due to addressing to 

the works by Pär Lagerkvist, a Swedish writer, poorly studied in Russia, and second-
ly, due to the decision of the comparativist problem, which has been raised earlier 
neither in Swedish nor in Russian studies of literature.  

Materials and methods. The article relies on foreign and domestic treatises and 
applies the comparative approach to analyzing the texts.  

Results. The article has proved typological commonality of mythological layers 
of Lagerkvist’s “Barabbas” and Dostoevsky’s “Demons”. In the two novels there 
have been detected similar symbols and motives, originating from the Christian cor-
pus of texts. The results can be used in courses on Swedish and Russian literatures 
and the literary theory, as well as in courses on the influence of Christian texts on 
the world literature.  
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Conclusions. Both novels (“Barabbas” by P. Lagerkvist and “Demons” by F. Dos-
toyevsky) are built on the symbolism of the relationship between the wounded soul 
and the human ego. This ego is, on the one hand, brave and struggling, and on the 
other, always evil and opposed to the Divine. Both novels reinterpret Christian cha-
racters (Jesus Christ, Antichrist, Barabbas). The parallel with the Biblical context is 
more obvious in Lagerkvist’s novel, where there are also secondary characters, 
clearly referring to the Biblical characters. 

Key words: Pär Lagerkvist, “Barabbas”, F. M. Dostoyevsky, “Demons”, Chris-
tianity, symbol. 

Введение. Изученность творчества П. Лагерквиста  
в отечественном литературоведении 

Классик шведской литературы ХХ в. Пер Лагерквист (1891–1974) был 
признан во всем мире за уникальный, крайне своеобразный стиль: язык Ла-
герквиста поражает своей ясностью и простотой, но при этом его произведе-
ния всегда многозначны, провоцируют читателя недосказанностью и иноска-
зательностью.  

Несмотря на значимость творчества Лагерквиста как для скандинав-
ской, так и для всей европейской литературы, немногие российские исследо-
ватели занимались анализом его произведений. Основной массив отечествен-
ных работ приходится на 1970–1980-е гг. В это время появляется два диссер-
тационных исследования, описывающих творчество Лагерквиста: «Основные 
тенденции развития шведского реалистического романа 1960-х гг.» К. Е. Му-
радян 1978 г. [1], «Концепция человека в художественном творчестве и жур-
налистике П. Лагерквиста, 1910–20-е гг.» Т. А. Чесноковой 1989 г. [2].  

Популяризации наследия Лагерквиста в России способствовали рус-
скоязычные издания и переиздания его произведений. Различные аспекты 
творчества освещались в предисловиях к этим книгам, а также в журнальных 
статьях и рецензиях на иноязычные работы, посвященные творчеству П. Ла-
герквиста. Наибольшую ценность из этого корпуса работ представляют ста-
тьи и предисловия В. П. Неустроева [3], С. Белокриницкой [4], А. М. Звере-
ва [5; 6], А. А. Мацевича [7–10], К. Е. Мурадян [11; 12], Б. А. Ерхова [13]. 
Большим событием для открытия творчества Лагерквиста для русского чита-
теля стало издание в 1997 г. двухтомного собрания сочинений писателя под 
редакцией А. А. Мацевича. 

Из новейших исследований хочется отметить защищенную в 2008 г. 
диссертацию А. С. Полушкина «Жанр романа-антимифа в шведской литера-
туре 1940–1960-х гг. (на материале произведений П. Лагерквиста и Э. Юнсо-
на)» [14]. 

Пер Лагерквист: причины обращения к христианским символам  
и отношение к творчеству Ф. М. Достоевского 

Причудливое сочетание внешней лаконичности и глубинной много-
значности помогает Лагерквисту проникнуть в сущностные вопросы бытия, 
сложные проблемы добра и зла, волновавшие писателя на протяжении всего 
творчества. Именно вечным темам, проблемам жизни и смерти, борьбы света 
и тьмы, поиску абсолютного обоснования человеческой экзистенции посвя-
щены все его произведения.  
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Еще в молодости Лагерквист принял свое предназначение «художника-
мыслителя» [3, с. 218]. Для него с юности и на протяжении всей жизни худо-
жественное творчество не столько выполняло эстетические задачи, сколько 
выступало инструментом поиска исчезающей, ненаходимой истины о мире и 
бытии: “Konstnärligt gäller att komma bort från det konstnärliga” [15, с. 37]  
(в пер. К. Е. Мурадян: «Искусство состоит в том, чтобы избежать искусст-
венности» [16, с. 331, 332]). 

Задавая в своих произведениях сложные, нерешаемые вопросы о бытии 
и человеке, Лагерквист не стремится найти на них окончательный ответ:  
путем написания книги, «диалога с самим собой» (по его собственному вы-
ражению) [17, с. 57], он лишь пытается искать истину – и этот поиск стано-
вится актом художественного творчества. Истина же, которую пытается об-
рести автор, чаще всего облечена в религиозные одежды, ее поиск в лучших 
произведениях Лагерквиста несет на себе отпечаток сакральности и стано-
вится поиском Бога. Религиозные искания Лагерквиста заставляют писателя 
обращаться к разным, подчас противоположным и противоречивым идеям и 
доктринам, выбирать между верой и неверием, приятием бытия и безвыход-
ным отчаянием. Эту особенность уже в 1958 г. подметил младший современ-
ник писателя, литературовед и писатель Гуннар Бранделль: «…творчество 
(Лагерквиста. – К. А.) по преимуществу мрачное, его темперамент – дикий,  
с трудом сдерживаемый требованиями литературной формы; если он воспе-
вает добро – значит, он знает больше нас и о его противоположности, о раз-
рушительной силе, которая часто овладевает человеком. Он уважает веру, но 
не верит. И все же нигилизм никогда не становится его последним словом; 
парадоксальным образом рожденные в мучениях произведения придают силу 
тому, кто ищет смысл…» [18, с. 193]. 

Произведения Лагерквиста побуждают и читателя включиться в экзи-
стенциальный, метафизический и религиозный поиск, задаться вопросами  
о собственном бытии. 

Важность затронутых Лагерквистом вопросов и его мастерство писате-
ля были отмечены мировым сообществом. В 1951 г. Пер Лагерквист получил 
Нобелевскую премию по литературе с формулировкой: «За художественную 
силу и абсолютную независимость суждений писателя, который искал ответы 
на вечные вопросы, стоящие перед человечеством». 

Как писатель Лагерквист формировался в литературной среде, не толь-
ко реабилитировавшей, но и сознательно активно использующей символы и 
мифы.  

По собственному признанию писателя, в семье его родителей единст-
венными книгами были Библия, сборник псалмов и сборник проповедей 
Арндта [16, с. 11]. Естественно, что для писателя, выросшего на таких кни-
гах, неизбежно использование христианских символов, пусть и сильно изме-
ненных в связи с изменившимся мировоззрением «художника-философа».  

Первыми художественными произведениями, прочитанными Лагеркви-
стом, были произведения Стриндберга и шведских неоромантиков. Именно 
Стриндберг, как считает литературовед Ингрид Шёйер, вдохновил Лагеркви-
ста на использование мифа в качестве материала для произведений [19, с. 25]. 

Другим писателем, высоко ценимым Лагерквистом, был Федор Михай-
лович Достоевский, которого Лагерквист ставил в один ряд со своим куми-
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ром Стриндбергом: «…Те счастливцы, которые получают его <мастерство>  
в подарок, могут пользоваться им свободно и естественно. Например, Досто-
евский, Стриндберг (более всего)» [16, с. 37].  

Пер Лагерквист и Ф. М. Достоевский: общность метода 

Лагерквист и Достоевский сходным образом воспринимали свое твор-
чество. Лагерквист в записной книжке 1928–1929 гг. так писал о творческом 
методе, к которому он стремился: «Реализм. Какое прекрасное и емкое поня-
тие. Глубокое. <…> Есть какая-то великая истина, которая выше нашего по-
нимания. Я всегда интуитивно стремился к ней…» [16, с. 331, 332]. Реализм 
для Лагерквиста – это то состояние, «когда ограниченность жизни отступает 
и мы можем ясным зрением созерцать вечное» [16, с. 331, 332].  

Этот фрагмент выражает, на наш взгляд, понимание Лагерквистом того 
метода, который он разрабатывал и называл реализмом и который мы бы на-
звали символизмом, так как реальность для Лагерквиста – «Вечность»,  
«Сущее», истина, невидимая на первый взгляд, «скрытая от нас нашими чув-
ствами» [16, с. 331, 332], спрятанная за символами. 

Достоевский тоже называл свой метод реализмом, однако из его запи-
сей ясно, что понимал он его совсем не так, как большинство его современ-
ников: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, 
т.е. изображаю все глубины души человеческой» [20, с. 65]. Для определения 
своеобразия метода Достоевского исследователи даже вводили новую терми-
нологию: «идеал-реализм» (Вячеслав Иванов), «экспериментальный» или 
«опытный реализм» (Д. Н. Овсянико-Куликовский) и, наконец, «фантастиче-
ский реализм» (выражение самого Достоевского, впервые, однако, употреб-
ленное Фридрихом Ницше в отношении творчества Шекспира [21, с. 98–125]). 

Таким образом, для обоих писателей реализм – это метод, возводящий 
читателя, по выражению Вячеслава Иванова, «a realibus ad realiora – от низ-
шей действительности к реальности реальнейшей» [22, с. 437]. Вячеслав 
Иванов называет метод Достоевского «реалистическим символизмом», а ро-
ман «Бесы – «символической трагедией» [22, с. 437]. Можно сказать, что 
обоим романам присущи такие черты «фантастического реализма», как,  
во-первых, характерность экстремальных, романтико-мелодраматических 
ситуаций, во-вторых, частое нахождение персонажей в состоянии душевного 
помрачения, их балансирование на грани жизни и смерти, а также особое ме-
сто снов и видений героев, которые зачастую и открывают доступ к «подлин-
ной реальности».  

Роман «Варавва» П. Лагерквиста 

Роман «Варавва» (“Barabbas”, 1950), первый в «Пенталогии Распятия», 
сыграл главную роль в решении Нобелевского комитета о присуждении  
Лагерквисту Нобелевской премии по литературе в 1951 г. 

С 1950-х гг. форма легендарно-исторического повествования преобра-
зуется в прозе Лагерквиста в жанр романа-мифа [22, с. 63]. В романе «Варав-
ва» Пер Лагерквист впервые столь явно обращается к христианской тематике 
и художественно трансформирует христианские сюжеты. Безусловно, произ-
ведения на сходную тематику выходили из-под пера Пера Лагерквиста и 
раньше. В 1934 г. Лагерквист совершил поездку в Грецию и Палестину; свои 
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впечатления он изложил в сборнике эссе «Сжатый кулак» (“Den knutna 
näven”, 1934). В эссе “Stridens land” («Земля борьбы» – перевод названия ав-
тора статьи) земля, по которой Иисус шел когда-то к Голгофе, сама становит-
ся символом борьбы. Иисус прошел по этой земле к Голгофе один раз, но, по 
Лагерквисту, его жертва вечна, но вечно и то, что ей противостоит: зло, наси-
лие, смерть. 

В романе «Варавва», повествующем о разбойнике, который по воле 
случая был спасен вместо Христа, Лагерквист впервые поднимает вопрос  
о сути христианской веры, а также «рассказывает» (т.е. создает) судьбы тех 
персонажей, которые в Новом Завете являются второстепенными. В романе 
ставится много сложных вопросов о Боге, человеке, человеческой судьбе, од-
нако Лагерквист, как и всегда, не дает прямых ответов ни на один из своих 
вопросов. Благодаря сложным символам, у читателя может появиться только 
еще больше уже собственных вопросов. Именно поэтому, по мнению иссле-
дователя Харальда Ризенфельда, роман породил множество порой противо-
положных толкований [23, с. 209]. Некоторые исследователи представляют 
себе главного героя Варавву как «просто человека», почти невероятным об-
разом спасшегося от смерти, из-за чего судьба его переплелась с судьбами 
«героев веры», первых христиан и самого Христа [24; 25, с. 202]. Другие ис-
следователи, напротив, полагают, что Варавва воплощает антагонистичную 
Христу силу смерти или по меньшей мере символизирует разрушительные, 
отрицающие любовь силы внутри человека [26, с. 185–193]. 

В Новом Завете дано только имя Вараввы, но не описаны его индиви-
дуальные черты, которые создает уже сам Лагерквист. Сам выбор главного 
героя и темы определяет отправную точку характерных для Лагерквиста «во-
просов без ответов» и, следовательно, всего повествования: как может повли-
ять на освобожденного то, что смерть другого стала для него спасением от 
смерти? И еще один вопрос, принципиальный для вопроса о вере или неверии 
самого Лагерквиста: кем был тот, кого распяли? 

О Варраве как потенциальном герое своего произведения Лагерквист 
задумался как минимум в конце 40-х гг. XX в. Тогда он, судя по его запис-
ным книжкам, собирался написать пьесу с предположительным названием 
“Se människan!” («Вижу человека!» – перевод автора статьи). В пьесе Лагер-
квист намеревался «показать историю человека и человечества» и для этого 
вывести на сцену многих известных персонажей, включая Христа, Сократа, 
Жанну д’Арк, а также дьявола в сопровождении «связанных с ним» персона-
жей, в частности Вараввы. Тогда же Лагерквист отмечает, что стоит написать 
отдельное прозаическое произведение с Вараввой в качестве главного героя 
[26, p. 56–57].  

Варавва как литературный герой не имеет предшественников в швед-
ской литературе. Тем не менее стоит вспомнить опубликованное в 1886 г. 
произведение Тура Хедберга “Judas, en passionshistoria” [27] («Иуда, история 
страстей» – перевод автора статьи). При некотором сходстве с романом Ла-
герквиста (использование и в то же время трансформация сюжетов Нового 
Завета) следует отметить принципиальное отличие: у Хедберга повествова-
ние заканчивается сценой распятия, у Лагерквиста с этой сцены рассказ толь-
ко начинается. 

Повествование в романе Лагерквиста охватывает период времени от 
распятия Христа до распятия Вараввы (его распяли вместе с христианами, 
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ложно обвиненными императором Нероном в поджоге Рима; сам Варавва  
в отличие от христиан действительно участвовал в поджогах, поверив, что их 
начали христиане, и решив таким образом им «помочь»). Повествование  
между распятиями двух героев произведения – Христа и Вараввы – можно 
разделить на три основные части, три периода жизни Вараввы, три локации:  
1) знакомство с христианством в Иерусалиме; 2) тяжелые работы в шахтах  
и рабство на Кипре, когда Варавва был скован одной цепью с христианином 
Сааком и благодаря нему много размышлял о христианстве, но потом отрекся 
от Христа под давлением прокуратора (не отрекшегося Саака распяли);  
3) тайные собрания христиан в Риме, их жизнь в катакомбах. 

Заглавным и основным героем романа является «Варавва», поэтому 
стоит рассмотреть, как Лагерквист изображает развитие его характера, в том 
числе при помощи параллелей и противопоставлений с другими персонажами. 

Естественным представляется сравнить Варавву с Христом. Эти персо-
нажи не являются абсолютными антиподами, как могло бы показаться на 
первый взгляд. В отношении Заячей Губы они в какой-то степени соперники: 
она любила их обоих. В то же время Заячья Губа противопоставлена толстой 
женщине, с которой как бы соперничает за любовь Вараввы. Это противопос-
тавление – борьба хрупкого, «нездешнего», слабого и чистого со «здешним», 
«толстым», земным, живым. Толстая женщина на тех же основаниях проти-
вопоставлена еще одному герою – воскрешенному Христом человеку с по-
тухшим взглядом (очевидно, библейскому Лазарю, хотя в романе Лагеркви-
ста он, как и Петр, по имени не назван).  

Чрезвычайно интересно сопоставить отношения Вараввы и Христа с их 
отцами – земным и небесным. Варавва не знал своих родителей, и никто дру-
гой не знал, кто был его отцом, даже сам его отец Елиаху, главарь разбойни-
ков, когда-то захвативших в плен моавитянку – будущую мать Вараввы, 
«вдоволь натешившихся ею», а потом продавших в иерусалимский бордель. 
Елиаху почему-то всегда ненавидел Варавву и однажды попытался его убить. 
Однако более молодой Варавва сбросил своего отца в пропасть, после чего 
сам стал главарем разбойников. В схватке он получил шрам на лице на всю 
жизнь. Эту деталь можно посчитать зеркалом раны Христа, распятого по воле 
любящего Отца. Шрам Вараввы краснеет, когда тот отдаляется от христиан-
ства, и становится менее заметным, когда тот приближается к вере.  

Важной в метаниях и пути между верой и безверием Вараввы является 
фигура Саака – распятого мученика, при жизни почти приблизившего Варра-
ву к вере. Его смерть вызвала в Варавве такое же чувство вины, как смерти 
Христа и Заячей Губы. 

Символические аналогии в романах  
«Варавва» П. Лагерквиста и «Бесы» Ф. М. Достоевского 

Несмотря на внешнюю несхожесть сюжетов, в романах «Варавва» и 
«Бесы» присутствуют аналогии на уроне символов, христианских образов 
и мотивов, а также свойств и отношений главных героев – Вараввы и За-
ячьей Губы (у Пера Лагерквиста) и Николая Ставрогина и Хромоножки  
(у Ф. М. Достоевского).  

Образы Вараввы и Ставрогина содержат в себе явную отсылку на образ 
Христа (Варавва в начале романа едва избежал распятия, а в конце был рас-



№ 1 (41), 2017                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 109 

пят вместе с христианами; фамилия Ставрогин происходит от греческого 
слова «крест»). Однако у Пера Лагерквиста сам Христос тоже выведен как 
персонаж романа и поэтому аналогия более заметна, Варавва у Лагерквиста – 
«кривое зеркало» по отношению к Христу. У Достоевского же Ставрогин не 
зеркало, а злая пародия на Христа или даже на Антихриста, тем более что 
изображен он «демоническим» красавцем. Внешность Вараввы, наоборот, 
грубая, подчеркнуто «приниженно-человеческая».  

На лице Вараввы – шрам, а в символическом мире Лагерквиста шра-
мы – символы увечья души (по мнению А. С. Полушкина, в поздних романах 
Лагерквиста «уродство… расценивается с позиции… идеально красивого  
тела, полноты которого не могут достичь “ущербные герои”. <…> Это 
“ущербное тело в ущербном мире”. <….> Увечный – не только жертва агрес-
сии мира, но и его законное порождение, единственное адекватное воплоще-
ние современного человека, искалеченного войной, утратой религиозных и 
гуманистических ценностей» [28, с. 221]). Варавва со своим шрамом – дейст-
вительно моральный калека: он хочет, но не может поверить в Бога, и чем 
больше он отдаляется от веры, чем больше сближается со своими прежними 
друзьями-разбойниками, тем ярче становится его шрам.  

Ставрогин не имеет никаких физических уродств, но в его моральном 
увечье не остается сомнений (и в итоге его ждет конец Иуды). Как пишет  
К. А. Степанян, «разорвав – из безумной гордыни – свои связи с Богом, пред-
ставляя собой “ум, оставшийся на себя одного” [20, с. 186], что, по Достоев-
скому, будет одним из признаков апокалиптического зверя… <…> Ставрогин 
сам страдает от своей пустоты…». Варавва тоже испытывает внутреннюю 
пустоту (несколько раз в романе его лицо названо «опустошенным»).  

Эту пустоту герои пытаются заполнить по-разному: один старается из-
менить устройство общества, другой – поверить в Бога, оба – исправить зло, 
причиненное героиням романов, олицетворяющим Душу, Вечную Женствен-
ность, несправедливо обиженным и страдающим (Варавва – пытаясь понять 
веру Заячьей Губы, а потом убив бросившего в нее камень книжника; Став-
рогин – открыто объявив о своей женитьбе). Заячья Губа и Хромоножка 
имеют много общего: их физические недостатки не результат отхода от Бога, 
а символ жестокости мира, его агрессии по отношению к беззащитным; обеих 
их называют в романе по прозвищу, данному из-за физического недостатка  
(у Лагерквиста настоящее имя Заячьей Губы даже не указано), обе представ-
лены в той или иной степени безумицами – читай: провидицами, юродивыми. 
Еще любопытнее то, что обе они, хоть и принадлежали когда-то каждая сво-
ему «злому Христу», не принадлежат ему на самом деле (да и не могут при-
надлежать, по логике романов, как не может подлинный свет оказаться в ру-
ках зла, в руках человека, душа которого всегда имеет и темные стороны). 
Обе они помнят об «идеальном возлюбленном»: Заячья Губа, возлюбив Хри-
ста, свидетельствует о нем и умирает за него; Хромоножка, увидев после раз-
луки Ставрогина, пугается и взывает к настоящему, «светлому князю». 

Заключение 

Оба романа («Варавва» П. Лагерквиста и «Бесы» Ф. М. Достоевского) 
построены на символике отношений между израненной Душой и человече-
ским «я». Это «я», с одной стороны, дерзающее и борющееся, а с другой – 
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всегда злое и противящееся Божественному. В обоих романах переосмысля-
ются христианские образы (Иисус Христос, Антихрист, Варавва). В романе 
Лагерквиста параллель с библейским контекстом более очевидна, встречают-
ся также второстепенные персонажи, явно отсылающие к библейским героям. 
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Т. П. Девяткина, Д. Н. Жаткин 

РОЛЬ ВОДЫ В РЕЛИГИОЗНО-МАГИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ОБРЯДАХ МОРДВЫ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование данной темы имеет особую актуаль-

ность в связи с возрастающей верой в обрядовую воду. Использование воды  
во время различных обрядов, связанных с религиозно-магическими представ-
лениями мордвы, выполняло важную роль в жизни и занимало значительное 
место в системе традиционной народной культуры. Целью данной статьи  
является рассмотрение функций воды в обрядовых действах и их отражение  
в определенных жанрах фольклора; выявление уровней трансформации в сов-
ременной культуре. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута  
на основе анализа имеющихся отечественных и зарубежных публикаций,  
а также полевых материалов авторов, зафиксированных за последние двадцать 
лет в различных районах Республики Мордовия. Теоретико-методологическую 
основу составляют философско-диалектическая методология познания мира, 
учет принципов объективности и историзма. Ведущими методами анализа яв-
ляются описательный и сравнительно-исторический. 

Результаты. На основе изучения и анализа материалов выявлено, что ис-
пользование воды во время определенных обрядово-магических действ в тра-
диционной культуре имело различные функции, являлось ее неотъемлемой ча-
стью и не претерпело значительных изменений в проведении некоторых рели-
гиозно-магических обрядов в современной культуре. 

Выводы. Роль воды в традиционных обрядовых ритуалах, сказочных сюже-
тах и других жанрах фольклора вряд ли можно обосновать только религиозно-
магическими воззрениями. По многочисленным сведениям информантов,  
в традиционной культуре использование специальной воды в целях лечения, 
оберега и т.д. имело положительные результаты. Безусловно, на ожидаемую 
установку влияли определенный психологический настрой, время года, место 
источника и т.д.  

Ключевые слова: вода, божества, обряды, моления, жертвоприношения, 
табу, обереги, заговоры. 

 
T. P. Devyatkina, D. N. Zhatkin 

THE FUNCTION OF WATER IN RELIGIOUS  
AND MAGIC BELIEFS AND RITES OF THE MORDVA 
 

Abstract. 
Background. Due to an increasing belief in ritual water the topic of the study is 

now becoming ever more relevant and urgent. The use of water in various religious 
and magic rites performed by Mordvinians was an integral part of the traditional cul-
ture of the ethnos. The article aims at studying the functions of water in ritual  
actions of the Mordva and their reflection in a number of folklore genres as well  
as identifying their transformations in the contemporary culture. 

Materials and methods. The study is based on the analysis of relevant Russian 
and foreign research works and the authors’ own data obtained as a result of over  
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20 years of field research around the Republic of Mordovia. The methodology was 
based on philosophical and dialectic studies, the historical method and the objectivi-
ty principle. The main methods of analysis included the description and the compa-
rative-historical approach. 

Results. The data analysis shows that the use of water in certain ritual and magic 
actions performed various functions being an integral part of the traditional culture 
of the Mordva. Consequently, some of the religious and magical rituals has not 
changed considerably in the course of time till the present days. 

Conclusions. The role of water in traditional rites, fairy tales and other folklore 
genres seems to be rather impossible to consider in the framework of religious and 
magical views only. According to numerous informants, the use of special water  
for healing, protection etc. has had a positive effect. Definitely the informants were in-
fluenced by their positive state of mind, the season, the location of a water source etc. 

Key words: water, deities, rites, praying, sacrification, taboos, protective 
charms, spells. 

 
В религиозно-магических воззрениях мордвы, как и у многих других 

этносов мира, вода – источник жизни, магического очищения, плодородия, 
оберега, рождения и т.д. О роли воды (рек, родников, колодцев и т.д.) свиде-
тельствуют различные религиозно-магические обряды, жертвоприношения,  
в частности божествам-покровителям воды, отражающие национальную спе-
цифику мордвы (мокши и эрзи).  

Эти божества представляются в различных образах и функциях. К при-
меру, божество-покровительница воды всей Земли, дождя, водных растений, 
рыб – Ведьмасторава (варианты термина: Ведень кирди, Ведязорава). 
Ведьмасторава в представлениях мордвы-эрзи – полная женщина в серебря-
ной одежде, с хвостом карася, знает язык рыб (особенно белой плотвы) и все 
подземные дороги. Многочисленным покровительницам рек, водоемов  
(Ведявам) она сообщает о своем приходе звоном бубенчика, который, якобы, 
слышен и людям на земле. 

Ведьмасторава является дочерью держателя Земли – Масторонь кирди. 
Живет далеко в великой воде Иневедьса, Оцюведьса. В эпических песнях она 
антропоморфное существо [1, c. 114, 115]. 

Согласно нижегородским эрзянским мифам, мужем Ведязоравы явля-
ется Ведьмасторпаз – божество-покровитель воды всей Земли, сын покрови-
тельницы полей Пакся патяй (третьей дочери богини плодородия земли и ро-
дов, матери четырех богов Анге патяй). Однако в мокшанских мифах Ведя-
зорава является супругой Верховного Бога – Шкая. Покровитель воды всей 
земли помогал Ведязораве управлять морями, реками, озерами, родниками, 
колодцами. По традиции в его честь проводили праздник-моление (обычно  
15 сентября или в следующую после этой даты пятницу). В качестве жертвы 
в воду бросали голову только что забитого гуся, которую положено было от-
рывать (ни в коем случае не отрезать). Остальную часть птицы съедали члены 
семьи. 

Во время дождя мордва-мокша говорили: «Ведень кирди сера путняй», 
что означало: покровительница воды Ведень кирди семя капает. В это время 
молодые женщины выходили на улицу, чтобы божество помогло им быстрее 
забеременеть и легче родить. Однако к этому божеству обращались редко. 
Чаще молили избавить от глазных болезней. В этих целях также ходили  
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к роднику, произносили заговор, зачерпнув воду, промывали ею глаза. Чтобы 
умилостивить покровительницу воды Ведень кирди, накрывали стол около 
речки. Перед ритуальной трапезой совершали моление, в котором, кроме 
просьб о помощи, сообщали, что отправляют часть принесенной еды для нее 
через Волгу в море, где ее уже ждут с песнями и плясками. Шайтан крадет  
у Ведязоравы ключи и бросает их на дно моря. Вследствие этого был пролив-
ной дождь, причинивший большой вред [2, c. 23].  

Наиболее почитаемой была божество-покровительница воды (рек, во-
доемов, брака, деторождения) Ведява. Согласно религиозно-магическим воз-
зрениям мордвы, во всех реках, озерах, родниках имеется своя Ведява.  
Сохранилась легенда о происхождении этого божества (христианское влия-
ние). Черти решили сделать себе на небе престол. Посланный Богом ангел не 
смог столкнуть их вниз. Это удалось архангелу Михаилу: концом своего ме-
ча, на котором был крест, он сбросил чертей с небес. Упавшие в воду стали 
Ведявами, оказавшиеся на сухом месте остались чертями [3, c. 154]. 

В представлениях мордвы покровительница воды Ведява – молодая  
высокая женщина с длинными, до колен, светлыми волосами. Ее образ дуа-
листичен: она наделена и положительными, и отрицательными чертами.  
У Ведявы есть муж – Ведятя. У него длинная седая борода, живет он в глу-
бокой воде с Ведявой. Однако вместе их не видели. Его функции ограничены 
(тянет в воду утопленников). Имя Ведяти (вместе с божеством воды Ведявой) 
упоминается в просьбах вылечить (чаще всего глазные болезни) [4, c. 200]. 

Ведява появляется перед людьми в обнаженном виде ночью или поздно 
вечером; реже – с ведром в руке или в мордовской рубахе (панар, мокш.); 
обычно она плещется в воде или расчесывает волосы. 

По поверью, покровительница воды и ее супруг живут в воде, в глубо-
ких местах, куда они, когда сердятся, затягивают людей, которым суждено 
утонуть. Если человеку удавалось спастись, необходимо было поблагодарить 
покровительницу воды, поклониться и бросить в воду деньги, пшено. Затем 
обязательным считался выход спасенного человека на перекресток дорог 
вместе со знахаркой на прощенье [4, c. 241]. Неисполнение обряда беремен-
ной женщиной могло повлечь смерть ребенка во время родов или его немоту 
впоследствии. 

После купания покровительница воды Ведява могла наслать на челове-
ка водяную болезнь – нарфотть (эрз.). В умилостивительных целях ей устраи-
вали моления, принося различные подарки (холст, платки), жертвенную ку-
рицу. Рано утром больной вместе со знахаркой ходили к роднику и просили  
у божества прощения: произносили заговор с мольбой взять болезнь, дать 
здоровье. Затем в воду бросали узел с солью, хлебом, пшеном и уходили, не 
оборачиваясь [1, c. 117]. 

Чтобы приобщить к воде молодую невестку, на второй день свадьбы ее 
приводили к реке или роднику представить Ведяве и устраивали моление  
в честь божества-покровительницы. По традиции невестка должна была бро-
сить в реку кольцо, пожилые – лепешку. Кроме того, оба новобрачных моли-
лись о даровании детей и втайне от всех бросали в реку хлеб, соль, говядину, 
холст; часть пищи съедали, сидя на берегу в обнимку, и обращались к покро-
вительнице воды. 

В честь Ведявы совершали ритуально-магический обряд на восьмой 
день Пасхи (бросали в воду яйца, большой зажженный сноп). Молодые люди, 
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которые хотели жениться в текущем году, и женщины, желавшие иметь де-
тей, окунались в воду. Когда долго не было дождя, мордва совершала специ-
альное моление. Жители приходили к роднику, «будили» божество и просили 
дождя, затем брызгались, обливались водой. Приглашая Ведяву, ели прине-
сенную с собой ритуальную пищу. 

Перед паводком Ведяву просили дать здоровья, не гневаться на людей, 
приносили жертвенную курицу, пели песни-мольбы – озномат (эрз.). 

Божество воды Ведява является также и покровительницей рыб, на-
ставницей человека, предлагающей ему бросить рыбный промысел и заняться 
земледелием. В песнях мифологического характера она требует у героя в ка-
честве выкупа за жизнь дочь или сына. Кроме того, Ведява брала жертву  
[5, c. 173] при строительстве водяной мельницы (по сведениям информантов, 
на месте строительства погибали молодые девушки). Для этого нанимали ны-
ряльщика, который якобы вел переговоры с божеством воды Ведявой [6]. 

Во время полевых работ в некоторых селах Республики Мордовия за-
фиксирован обряд хождения к реке в ночь на праздник Купальня (мокш.), 
Валнома чи (эрз.) (Ивана Купалы, 7 июля) – день рождества Иоанна Крести-
теля, день летнего солнцестояния, пришедший в народную культуру мордвы 
после христианизации и воспринятый в несколько измененном виде (резуль-
тат двоеверия). В целях лечения в ночь перед праздником (до восхода солнца) 
больные ходили на речку. Совершались определенные действа магического 
характера: три раза крестились, выходили из дома спиной вперед; во время 
всего процесса запрещалось говорить. Купались три раза и мысленно проси-
ли Ивана Купалу о выздоровлении. Домой возвращались молча и ложились 
спать [6]. 

До сих пор во многих мокшанских и эрзянских селах основным эле-
ментом праздника Ивана Купалы является обливание друг друга водой.  
Считается, чем больше обливают, тем лучше (больше здоровья). В связи  
с этим чаще всего окатывают друг друга (или идущего по улице человека) из 
ведра с головы до ног. По народным представлениям, этот ритуал совершает-
ся в целях обновления здоровья, изгнания нечистой силы. Принято было ве-
рить, что в ночь перед праздником вода, растительный мир приобретают 
волшебную силу. По установившейся традиции перед праздником поздно 
вечером люди собирали цветы «купальня панчфт» (мокш.) (дословно – цветы 
купальни), сушили их и хранили в доме до следующего праздника. По пове-
рью мордвы-мокши, в ночь перед праздником над всеми травами горят свечи. 
На одном цветке горит 12 свечей, которые видны только честным людям.  
Если кто-то сорвет хоть маленький лепесток с этого цветка, будет понимать 
язык зверей, змей, птиц. Верили также, что в ночь на Ивана Купалу зарытый 
клад выходит на поверхность в виде серебряного коня с золотой дугой и зо-
лотым колокольчиком, который слышен только тому, кто достоин найти этот 
клад [1, c. 164]. 

Магической и чудодейственной считается вода, набранная из источни-
ков (в современной культуре – из водопроводного крана) в ночь на Крещение 
(19 января). Она использовалась (и до сих пор используется) во время раз-
личных оберегов (от сглаза, болезней и т.д.). Особенно целебной считается 
вода, набранная ровно в полночь или рано утром. Позднее вода на Крещение 
стала освящаться в церкви, что, по народным верованиям, придает ей больше 
«святости». 
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Особое значение придавалось талой воде, в которой старались купать-
ся в «чистый» четверг (перед Пасхой). Больные (особенно с кожными заболе-
ваниями) в этот день купались в речках и использовали даже воду из ручьев. 
С этой же целью брали воду из трех родников, ходили на «прощенье» к ис-
точнику, проводили (в некоторых селах проводят и в настоящее время) рели-
гиозно-магический обряд во время засухи. Целительные свойства приписы-
вались воде, которой мыли иконы, дверные косяки. Опасной считалась вода, 
которой обмывали покойника, поэтому ее выливали в специальное место во 
дворе, где не ходили. В день поминовения на могилу приносили воду, чтобы 
на том свете не было жажды у покойного [6]. 

Рождение, смерть, свадьба связаны с ритуальным омовением, очисти-
тельными оберегами (баня, хождение невесты к роднику, к воде). Сохрани-
лись сведения о мордовском языческом венчании около реки. По сведениям 
информантов, у мордвы-мокши обряд совершался пожилой женщиной, кото-
рая брала у жениха шапку, у невесты – ленту, тем и другим водила несколько 
раз над их головами и затем надевала на голову невесты шапку, на жениха – 
ленту. Этим бракосочетание и заканчивалось. В некоторых мокшанских селах 
до сих пор по традиции соблюдается обряд вывода невестки (на второй день 
свадьбы) к колодцу. Около колодца молодая невестка бросает колечко. Обряд 
был характерен и для народов Поволжья. Например, у удмуртов, прежде чем 
зачерпнуть воды, молодая должна бросать в дар водяному монету, у марий-
цев – бисер. У мордвы-эрзи и такой этнографической группы мордвы, как 
шокши, названный обряд исчез из бытования [7, c. 149]. 

Очистительная роль воды раскрывается в различных заговорах.  
Верили, что вода смывает напасти злых сил. К воде обращались за помощью 
при глазных болезнях (ходили к роднику, произносили заговор и, зачерпнув 
воду, промывали ею глаза), желании иметь детей, а также заговорах-присуш-
ках – эждема озолмат (эрз.) [4, c. 247]. 

Широко распространено заговаривание воды для лечения больных.  
В заговоре от укуса змеи повествуется о сотворении Земли сыном эрзянского 
верховного Бога – Нишкепазом, который создал «большую воду», куда пус-
тил «три рыбки, большие рыбки, держащие землю». К Великой воде-Иневедь 
обращались за помощью от укуса змеи [4, c. 215], при глазных болезнях, за-
говорах-присушках: в чугун наливали горячую воду, произносили заговор, 
где просили Иневедь не дать покоя сердцу девушки.  

Согласно поверью, первые капли дождя обладают животворящей си-
лой, оздоравливают человека, дают детям рост, поэтому больных и детей ста-
рались выпроводить на улицу под первый весенний дождь; девушки умыва-
лись дождевой водой для белизны лица.  

Вода использовалась (и в современной культуре используется) во вре-
мя гаданий, снотолкований. Традиционными были гадания по сновидениям. 
Чтобы увидеть вещий сон, девушки под подушку клали предметы, обладаю-
щие магическими свойствами (ключ, замок, зеркало, гребешок). Чтобы при-
снился суженый, закрывали колодец, ключ клали под голову. В толкованиях 
сна мыться в бане – к болезни. Через воду переходишь – к смерти, мутная 
вода – не к добру, глубокая и чистая – к долгой, хорошей жизни [8, c. 52–62]. 

Роль воды зафиксирована также в приметах. Прогнозировали теплое 
лето, если «Алдакейста ведня ули» (На Евдокею вода); «Введениянь шить 
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эвондайхть веднят крышать алга» (На Введение с крыш капает вода) [9, c. 35] 
и т.д. Примечали: если идут навстречу или перейдут дорогу с полным ведром 
воды – к счастью. К удачной дороге до сих пор принято ставить на стол ста-
кан воды.  

Соблюдали различные запреты, связанные с водой, во время религи-
озных праздников: нельзя было купаться в реке после Ильина дня («сеельсь 
ведти сярьсь» (мокш.) – еж в воду помочился, стало холодно). Запрещено 
плевать в колодец, мочиться в воду: по поверью, «атятнень сельмоснон сярь-
сайть» (мокш.) (предкам в глаза помочишься) – умершие родственники рас-
сердятся, могут наказать. Табу подобного характера у мордвы немало, и  
в основном они поучительного характера: предостерегали человека от непра-
вильного поведения, учили этике и в целом имели большое значение в воспи-
тании. 

В сказочных сюжетах особенно популярными являются «живая» и 
«мертвая» вода, при помощи которых воскрешаются мертвые. Местонахож-
дение «живой» воды известно покойным предкам, а также и тем, кто спосо-
бен превратиться в птицу. Полагали, что она находится в подземном мире, 
куда простой человек проникнуть не в состоянии [1, c. 306]. В эрзянской пес-
не «Уроз Татюша» («Сирота Татюша») девушка по приказу мачехи отправля-
ется к усопшей матери, чтобы она достала ей воды жизни. Как показалось 
дочери, мать возвращается обратно в могилу с живой водой через семь лет  
[3, c. 109, 110]. 

В мифологической песне повествуется о трех сестрах, спасших брата от 
смерти целебной «живой» водой – эри ведь (эрз.), которую принесли по их 
просьбе сокол или ласточка (в последнем случае упоминается «ойме ведь» – 
вода, оживляющая душу) [3, c. 118, 119]. Согласно легенде, мордовский царь 
Тюштя оживляет свое войско c помощью окропления водой из серебряного 
родника [10, c. 201].  

Рано утром ходили к роднику – Ведьбря (мокш. и эрз., от «ведь» – вода 
и «пря» – голова), чтобы зачерпнуть первый ковш воды, обладающей целеб-
ными свойствами, и затем умыться; этой водой поили больных, скот; окроп-
ляли дом от нечистой силы; выпроваживали из нового дома, квартиры новую 
покровительницу дома – Кудаву. Во время засухи в некоторых селах Респуб-
лики Мордовия и в диаспоре до сих пор ходят также к роднику (Ведьбря) и 
совершают моление с просьбой ниспослать дождь [6]. 

Подводя итог, следует отметить, что функция воды в религиозно-
магических воззрениях и обрядах мордвы не утратила своей актуальности и  
в современной культуре, в которой, впрочем, предстает в несколько транс-
формированном виде. Использование воды во время определенных ритуалов 
(семейных и календарных обрядов) давало ожидаемые результаты, и именно  
в этом направлении необходимо продолжить дальнейшее исследование дан-
ной темы. 
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Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях жесткой политической борьбы ее участ-

ники прибегают к различным методам и приемам, среди которых не последнее 
место занимает яркая, выразительная, образная речь, построенная на исполь-
зовании метафоры. Изучению метафоры в политическом дискурсе посвящена 
настоящая работа. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем анализа различных источников политического дискурса (газетно-жур-
нальных статей, биографических монографий, официальных документов). 

Результаты. На основе анализа источников мы выявили ряд однотипных 
метафорических моделей, наиболее часто встречающихся в современном по-
литическом дискурсе. 

Выводы. Метафора представляет собой богатейший материал для создания 
и осмысления языковой картины мира. Кроме того, политическая метафора 
является одним из важных и распространенных приемов языковой манипуля-
ции, она способна надолго сохраняться в памяти. Являясь мощным приемом 
убеждения, метафора помогает достичь конечную цель субъекта – одержать 
политическую победу. 
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METAPHORIC MODELS IN CONTEMPORARY  
ENGLISH LANGUAGE POLITICAL DISCOURSE 

 
Abstract. 
Background. In conditions of a tough political struggle its participants use diffe-

rent methods and techniques, including such an effective element as bright emphatic 
speech based on metaphor using. The article is devoted to the study of metaphor in 
political discourse. 

Materials and methods. The objectives were implemented through analyzing dif-
ferent examples of political discourse (newspaper articles, biographies, official  
papers). 

Results. The resurce analysis has led to a discovery of a set of similar metaphor 
models frequently used in modern political discourse. 

Conclusions. Metaphor is the richest source for creation and realization of a lan-
guage picture of the world. Besides, political metaphor is one of the most important 
and widely used devices of language manipulation. It can remain in a man’s memory 
for a long time. Being a powerful device of persuasion, metaphor helps to achieve 
the main goal – a political victory. 

Key words: metaphor, political discourse, political metaphor. 
 

В современном обществе возрастает значимость политической комму-
никации, поскольку в условиях демократического социального устройства 
вопросы власти открыто обсуждаются и решение целого ряда политических 
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проблем зависит от того, насколько адекватно эти проблемы будут интерпре-
тированы языком. В последние годы отдельные проблемы политического 
дискурса стали объектом активного обсуждения как в научной, так и в пуб-
лицистической литературе. 

Между тем в современной лингвистике не существует единого и обще-
принятого определения понятия «дискурс». В самом общем значении дискурс – 
связная речь в совокупности с нелингвистическими обстоятельствами ее про-
текания, речь во взаимосвязи с типовой жизнью: ее событийном контекстом, 
социальными и психологическими характерами говорящих [1, с. 62]. Однако 
различные исследователи интерпретируют этот термин по-своему. 

В энциклопедическом словаре-справочнике лингвистических терминов 
и понятий дается следующее определение термина «дискурс». Это много-
значный термин, которым называют текст как таковой; текст, взятый в собы-
тийном аспекте; фрагмент текста, организованный вокруг некоторого опор-
ного концепта, и т.п. [2, с. 148]. Более целесообразно, по мнению авторов, 
видеть в дискурсе текст, «погруженный в контекст» [3, с. 6, 7], т.е. рассмат-
риваемый во взаимодействии с разного рода экстралингвистическими факто-
рами: прагматическими, социокультурными, психологическими и др. 

Одним из наиболее сложных аспектов изучения дискурса является  
определение его типологии [4, с. 345]. Данная научная проблема вызывает 
оживленные научные дискуссии и становится предметами отдельного изуче-
ния. Ей посвящены исследования таких ученых, как В. И. Карасик, В. Б. Каш-
кин, Ю. В. Рождественский, Ю. Е. Прохоров, Т. ван Дейк и др. Каждый из 
них предлагает свою типологию дискурса, определяя различные основания 
для его классификации: 

– по каналу передачи (устный, письменный, смешанный, электронный); 
– форме общения (диалог, монолог, полилог); 
– предназначенности/ориентированности дискурса (личностно ориен-

тированный и статусно ориентированный (или институциональный)); 
– прагмалингвистическому критерию (одномерный и многомерный, 

сценарный и несценарный, этикетный (или кооперативный) и агональный, 
информативный и фасцинативный, перформативный и аргументативный); 

– отношению к тексту/ситуации (текстуальные, ситуационные); 
– противопоставлению по признаку «факт – фикция» (перформативный 

и неперформативный) и т.д. 
Как мы видим, критерии, по которым можно классифицировать дис-

курс, разнообразны, что в очередной раз говорит о том, что единого взгляда 
на типологию дискурса пока не существует. 

В настоящей работе мы решили обратиться к изучению политического 
дискурса и той роли, которую играет в нем метафора. 

Для начала обратимся к понятию «политический дискурс», который со-
гласно классификации, предложенной В. И. Карасиком [5, c. 208–252], отно-
сится к институциональному дискурсу. Нам близко определение Т. А. ван Дей-
ка, который считал, что политический дискурс – это дискурс политиков, реа-
лизуемый в виде правительственных документов, парламентских дебатов, 
партийных программ, речей политиков. Ограничивая политический дискурс 
деятельностью политиков, т.е. профессиональными рамками, ученый подчер-
кивает его институциональный характер [6, с. 26]. 
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При широком рассмотрении в политический дискурс могут включаться 
следующие разновидности:  

1) институциональный (парламентские стенограммы, политические до-
кументы, публичные выступления и интервью политических лидеров и др.); 

2) массмедийный (медийный) (тексты, созданные журналистами и рас-
пространяемые посредством прессы, телевидения, радио, Интернета); 

3) официально-деловой (тексты, предназначенные для сотрудников го-
сударственного аппарата; 

4) тексты, созданные рядовыми гражданами, которые, не являясь про-
фессиональными политиками или журналистами, эпизодически участвуют  
в политической коммуникации; 

5) «политические детективы», «политическая поэзия» и тексты весьма 
распространенных в последние годы политических мемуаров; 

6) посвященные политике тексты научной коммуникации. 
Границы между шестью названными разновидностями политического 

дискурса не вполне отчетливы, нередко приходится наблюдать их взаимное 
пересечение. Так, например, интервью с политологом сочетает в себе элемен-
ты массмедиа, научного и политического дискурсов. Политический и рек-
ламный дискурс пересекаются в жанре политической рекламы [7, с. 40–44]. 
Кроме того, политические мемуары могут быть отнесены к институциональ-
ному или неинституциональному дискурсу в зависимости от того, созданы ли 
они действующим или бывшим политиком [8, с. 39]. 

Для того чтобы понять, какую роль играет метафора в данном виде 
дискурса, необходимо понять, что в коммуникативной деятельности она ста-
новится важнейшим средством воздействия на интеллект, чувства, эмоции и 
волю адресата [9, с. 3]. Именно поэтому для исследователя так важен анализ 
метафорических образов. 

Теории метафорического моделирования и описанию конкретных мо-
делей посвящено многочисленное количество работ. Нам близка теория регу-
лярной многозначности, разрабатываемая отечественными языковедами  
в рамках структурно-семантического описания языка (Ю. Д. Апресян,  
Д. Н. Шмелев, Н. В. Багичева, Л. В. Балашова, Н. И. Бахмутова, А. П. Чуди-
нов и др.). Так, А. П. Чудинов приходит к выводу о том, что метафорическая 
модель – это существующая или складывающаяся в сознании носителей язы-
ка схема связи между понятийными сферами, которую можно определить 
формулой «X – это Y» [10, с. 40–45]. Например, политическая деятельность – 
это война. Важная проблема, возникающая при систематизации метафориче-
ских моделей, – это выбор основания для классификации. А. П. Чудинов 
предлагает в качестве одного из основных вариантов взять исходную поня-
тийную сферу (сферу-источник метафорической экспансии) за основу для 
систематизации. Например, он приводит ряд однотипных моделей: 

1) политика – здание; 
2) политика – механизм; 
3) политика – живой организм; 
4) политика – растение.  
В основу данной работы мы решили положить именно данный принцип 

классификации. В качестве базы для анализа мы использовали источники, 
относящиеся к различным видам политического дискурса. Так, нами были 
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взяты статьи из англоязычных газет “The Guardian”, “The BBC News”, “The 
Telegraph”, “The Observer” в качестве примера массмедийного (медийного) 
политического дискурса. В качестве примера институционального политиче-
ского дискурса, в рамках которого используются только тексты, непосредст-
венно созданные политиками и использованные в политической коммуника-
ции (парламентские стенограммы, политические документы, публичные вы-
ступления и интервью политических лидеров и др.), мы использовали еже-
годное обращение «О положении страны» 44-го президента США Барака 
Обамы. Все указанные тексты были созданы в 2012 г. во время предвыборной 
кампании за пост президента США, где основными претендентами являлись 
Б. Обама и М. Ромни. В этом же году состоялись и президентские выборы  
в России, которые спровоцировали ряд политических выступлений в нашей 
стране и ярко освещались на страницах международных изданий. В общей 
сложности было проанализировано более 70 работ. На этой основе мы выве-
ли следующий ряд однотипных метафорических моделей: политика – это 
война; политика – это театр; политика – это часть живой природы, организм; 
политика – это механизм; политика – это игра. Проиллюстрируем каждую 
метафорическую модель. 

1. Политика – это война. 
Often such trips target key battle-ground states, generating useful free pub-

licity in areas of the country where Obama’s strategists believe the election will be 
most fiercely fought [11]. 

В данном примере мы встречаем две метафоры. Первая из них “keybat-
tle-groundstates” дает нам понять, что позиции Б. Обамы не так уже и сильны, 
что в рамках предвыборной гонки разворачивается реальная битва за голоса 
избирателей. Некоторые штаты фактически оказываются зонами «военных» 
действий.  

Вторая метафора “Obama’s strategists believe the election will be most 
fiercely fought”, на наш взгляд, усиливает общее напряжение и накал страстей 
вокруг избирательной кампании и обращает наше внимание на то, что «бит-
ва» предстоит нешуточная. 

Such vast amounts of cash will give the Democrats a powerful, and neces-
sary, weapon to fight what is expected to be a closely contested election, given the 
still uncertain health of the American economy [11]. 

Если политика – это война, то возникает вопрос, что же является ору-
жием в данной войне. Ответ на этот вопрос мы находим в данном примере. 
Проблема денег для Демократической партии США всегда стояла острее, чем 
для Республиканской партии, социальную базу которой составляют предста-
вители крупного промышленного и финансового капитала. Получив столь 
мощное и не менее необходимое оружие, демократы, представляя собой те-
перь более серьезных противников для республиканцев, смело могут ринуть-
ся в бой за избирателей. Вместе с тем стоит отметить, что метафора «деньги – 
это оружие» не новая, ее скорее можно отнести к застывшему, «мертвому» виду. 

The Democrats’ cash is already being put to use. Last week, Obama’s cam-
paign launched its first TV ad of the election, giving an early kick-off to the contest 
as Republicans still battle fiercely over who will be their nominee [11]. 

В начале гонки за кресло президента США каждая партия имела свои 
проблемы. И если демократы смогли найти выход из положения и преодолеть 
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основные трудности (как было показано в предыдущем примере), то респуб-
ликанцы свою главную проблему решить в данном случае не смогли. Здесь 
мы снова видим сражение, битву, но уже не между двумя противниками,  
а внутри одного лагеря. Междоусобица, жестокая борьба за лидерство. Теперь 
эти понятия мы чаще встречаем в сводках новостей не с полей сражений,  
а с полей политических баталий, порой куда более жестоких и «кровавых». 

Вот еще ряд примеров метафорической модели «политика – это война»: 
It will also increase the pressure on candidates to have as much money as 

they can at their own disposal to combat the other side’s SuperPACs [11]. 
The oligarch, who continues to battle speculation that his candidacy is part 

of a Kremlin plot to channel opposition votes, called Yavlinsky’s expected ban  
a blow to [the election’s] legitimacy [12]. 

Важно отметить, что мы не просто говорим о политике в терминах вой-
ны: мы действительно можем выиграть или проиграть [13, с. 26]. В политиче-
ском дискурсе мы встречаем прифронтовые зоны и территории политических 
битв. Политики сражаются друг с другом на выборах и используют различно-
го рода оружие. Сражения разворачиваются за избирателей. Сражения про-
исходят в судах. Огонь сражений, побед и поражений разгорается на страни-
цах мемуаров. Даже рядовые граждане той или иной страны становятся сол-
датами, которые вступают в бой с теми или иными проблемами или попол-
няют ряды войск той или иной партии. Хотя реального сражения нет, есть 
словесное противостояние. Именно в этом смысле мы живем метафорой «по-
литика – это война».  

2. Политика – это театр. 
Театральность политического дискурса связана с тем, что одна из сто-

рон коммуникации (народ) выполняет в ней преимущественно роль не пря-
мого адресата, а адресата-наблюдателя, который воспринимает политические 
события как некое разыгрываемое для него действо. Политики, общаясь друг 
с другом и журналистами, постоянно помнят о «зрительской аудитории» и 
намеренно или непроизвольно лицедействуют, «работают на публику», ста-
раются произвести впечатление и «сорвать аплодисменты».  

Рассмотрим яркий пример развернутой метафоры «политика – это  
театр»: 

Russian politics is often characterised as an absurd and elaborate piece of 
theatre. Prokhorov brings no promise that the stage is about to go up in flames. 
But some may now hope the drapes are at least beginning to smoulder [14]. 

Автор статьи, создавая образ политики-театра, рисует яркую картину 
начинающегося представления, где и сцена сейчас загорится огнями, и откро-
ется занавес. Однако эпитеты “absurd” и “elaborate”, входящие в состав дан-
ной метафоры, придают негативную коннотацию всему образу. 

3. Политика – часть природы, живой организм. 
Очень часто выражение обозначения природных явлений и процессов, 

происходящие в природе и в живых организмах, переносят на процессы, так 
или иначе связанные с политикой.  

Стоит отметить тот факт, что водная стихия часто становится источни-
ком для создания подобных метафор в политическом дискурсе: money 
flowing, cash is flooding, the stream of American history, the stagnant backwater 
of a sluggish economy. Особо хотелось выделить развернутую метафору  
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“As the tide of war recedes, a wave of change has washed across the Middle East 
and North Africa, from Tunis to Cairo; from Sana’a to Tripoli” [15], в основе ко-
торой лежит перенос «движение воды – политические процессы».  

Метафорический перенос «действия человека / состояние человека – 
экономические процессы» встречается достаточно часто: the still uncertain 
health of the American economy, the US economy has limped.  

Не менее популярны метафоры, в основу которых положен перенос 
«состояние природы/погоды – общая атмосфера»: the climate of suspicion, we 
also lower the temperature in this town, a spring reborn in the world’s oldest de-
mocracy, the shadows of the Cold War, the sunshine of freedom. Многие из таких 
метафор становятся застывшими.  

4. Политика – это механизм. 
Не менее распространено мнение о том, что политика сродни механиз-

му: как в любом техническом устройстве, в ней есть свои болтики, винтики  
и т.д. Часто в политическом дискурсе мы встречаем метафорический перенос 
«механические процессы – политические процессы». Более того, мы нередко 
встречаемся с понятиями «политический механизм», «рычаги власти» и т.п.  
в русскоязычном политическом дискурсе. В англоязычном политическом 
дискурсе данный концепт также широко распространен: 

While Republican candidates are scrapping it out in South Carolina, the 
powerful re-election machine behind President Barack Obama has already set  
a pace of fundraising almost certain to shatter records for the sheer amount of 
money flowing into American politics [11]. 

Отметим, что данная метафорическая модель не новая, ее уже давно и 
активно используют в своих речах как сами политики, так и журналисты. 

5. Политика – это игра. 
Всем известно выражение «Что наша жизнь? Игра!». Слегка изменив 

фразу, мы можем смело применить ее в нашем исследовании и сказать:  
«Что есть политика? Игра!»: 

The people still want a fixer more than they want fixed rules of the game [16]. 
На основе проведенного анализа мы можем сделать вывод о том, что 

наиболее часто встречающейся метафорической моделью является концепт 
«политика – это война». Безусловно, это исторически обусловлено: на заре 
современного мира власть получали самые сильные, отважные воины. Лишь 
позже, с переходом к наследственной передаче власти, война перестала быть 
инструментом получения этой самой власти. Кроме того, война как процесс 
активного и жестокого стремления к цели как нельзя лучше отражает суть 
политических процессов. 

Чуть реже встречается модель «политика – это часть природы, живой 
организм». Аналогия политики с чем-то живым помогает ярче показать суть 
процессов, их направленность, определенную необходимость и в то же время 
объективность. В свою очередь, модели «политика – это механизм», «поли-
тика – это театр», «политика – это игра» вносят субъективность в данный вид 
дискурса. Как следует из примеров, коннотация этих моделей скорее нега-
тивна, а следовательно, мы можем сделать вывод о том, что если говорящий 
стремится показать событие, явление или процесс с отрицательной стороны, 
то он использует три данные модели. И наоборот, модели «политика – это 
война», «политика – это часть природы, живой организм» помогают создать 
положительный образ. 
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Присутствие метафоры в политическом виде дискурса не вызывает 
удивления. Для него характерна аргументированность, которая предполагает 
противоречивость ситуации, наличие тезиса, аргументов «за» и «против».  
По сути, метафора есть свернутая аргументация. Как в метафоре происходит 
концептуальное выделение только части признаков сопоставляемых объек-
тов, так и в речевом акте аргументации предпочтение отдается аргументам  
в поддержку выдвинутой точки зрения.  

С другой стороны, широкие семантические возможности, которыми 
обладает метафора, дают автору свободу маневрировать и манипулировать 
фактами. Метафора является индуктивным, т.е. логически ошибочным дока-
зательством, но она широко используется в политическом дискурсе. Причина 
этого нам видится в том, что в процессе познавательной деятельности инди-
вид с необходимостью использует рациональные и иррациональные способы 
когнитивной обработки информации. В целом метафора представляет собой 
языковой троп, стратегическое использование которого определяется специ-
фикой дискурса и целевыми установками автора. 
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А. А. Гагаев, П. А. Гагаев 

О ПРЕКРАСНОМ И О ЕГО ВОСПИТАНИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Предмет исследования – феномен прекрасного и его 

воспитания в человеке. Обращение к указанной реалии обусловлено дефици-
том в современном социуме людей с эстетическим чувством. 

Материалы и методы. Методологией осмысления указанного предмета  
являются идеалистические представления о мире как реалии, исполненной 
красоты (античная философия), феноменологическая и субстратная рефлексия. 
Посредством последней в предмете удерживается его внутренний строй и ин-
тенциальная природа.  

Результаты. Прекрасное трактуется как выражение в психике человека 
общей онтологии мироздания (прекрасное как изначальное, как имманентное 
психике; прекрасное как стремящееся к совершенству). Описывается прекрас-
ное через категории рефлексии, совершенствования, идеала, восхищения, воз-
вращения (к себе самому) и прекрасной определенности. Воспитание прекрас-
ного осмысливается на основе педагогики невмешательства (открытия и под-
держания прекрасного в духовности человека). Представленное в работе мо-
жет быть использовано в теории и практике воспитания в отечественной 
школе. 

Выводы. В качестве итогового в статье формулируется положение о целе-
сообразности в условиях школьного воспитания понимания прекрасного в че-
ловеке как вселенской реалии и воспитания его (прекрасного) на основе педа-
гогики невмешательства.  

Ключевые слова: онтология, субстрат, прекрасное, рефлексия, совершен-
ствование, идеал, восхищение, возвращение (к себе), прекрасная определен-
ность, воспитание, невмешательство, учитель, среда. 

 
A. A. Gagaev, P. A. Gagaev 

ON THE BEAUTIFUL AND ITS UPBRINGING 
 

Abstract. 
Background. The research subject is a phenomenon of the beautiful and its  

upbringing in a person. The addressing to the present notion of reality is caused by  
a deficiency of people with esthetic senses in the modern socium. 

Materials and methods. The methodology of understanding the mentioned sub-
ject includes idealistic conceptions about the world as realia filled with beauty (anti-
que philosophy), phenomenological and substrate reflection. By virtue of the latter 
the subject holds its inner harmony and intentional nature.  

Results. The beautiful is interpreted as expression of general universal ontology 
in human mentality (the beautiful as the initial, as the immanent to mentality; the 
beautiful as the striving for perfection). The beautiful is described through categories 
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of reflection, perfection, ideal, admiration, return (to oneself) and beautiful definite-
ness. The upbringing of the beautiful is interpreted on the basis of pedagogical inter-
vention (revelation and maintenance of the beautiful in human spirituality). The fin-
ding may be used in the theory and practice of education in the Russian school. 

Conclusions. The article concludes about an expediency of understanding the 
beautiful in people as universal realia and its (the beautiful) upbringing on the basis 
of pedagogical intervention at secondary schools.  

Key words: ontology, substrate, the beautiful, reflection, perfection, ideal, admi-
ration, return (to oneself), beautiful certainty, upbringing, non-interference, teacher, 
environment. 

 
Воспитание – одна из важнейших сфер бытия человека. В ней, как и во 

всем бытии, явлены родовые черты человека. К последним относится и вос-
приятие мира и себя через призму прекрасного. О прекрасном как основании 
воспитательного воздействия и поразмышляем в работе. Опираться будем на 
античное понимание прекрасного как одного из оснований бытия, на рефлек-
сии феноменологическую и субстратную (А. А. Гагаев). Субстратная рефлек-
сия предполагает выявление в предмете познания его внутреннего строя и его 
субстанционально-деятельной природы [1]. 

1. Прекрасное (как вселенское) 
Прекрасное. Как и когда возникло оно среди людей? Или было оно и до 

них на нашей планете? Несомненно, было. Было как то, к чему шла вселен-
ная, что составляло ее основу (одну из ее основ), ее предел, ее чаяния. Не че-
ловек, не он один и даже не жизнь в целом (как эволюционная ступень миро-
здания) – источник прекрасного. Оно есть основание всего и вся. И потому 
оно было, есть и пребудет в нашем из миров. 

Древние люди глубоко чувствовали присутствие Красоты в нашем  
из миров. Чувствовали и являли это в своих религиозно-мифологических и 
философских интуициях (Махабхарата, египетские тексты, мифология Шу-
мера, Библия, мифология и философия Древней Греции, Калевала, русская 
сказка и др.).  

«Боги! Дайте мне внутренне стать прекрасным!» – говорил Сократ  
[2, с. 349]. О красоте вселенной и о стремлении постичь ее душою человече-
ской писал Блаженный Августин [3, c. 143].  

Прекрасное. Каковы его зримые черты? Какова его зримая для людей 
онтология? Полагаем (опираясь на труды выдающихся представителей рода 
человеческого), что в основе прекрасного лежит вдохновенная (изначально 
существующая и пр.) рефлексия себя самого как пришедшего (идущего)  
к своему идеалу, восхищение достигнутым и в этом возвращение к себе  
истинному. Рефлексия (как мистико-интеллектуальная интенция и как глубо-
кое мистическое переживание), совершенствование, идеал, восхищение и воз-
вращение – этими реалиями определяется прекрасное. 

Вдохновенная рефлексия есть отстранение от самого себя, удержание и 
осмысление себя, переживание себя как некоего отдельного в мире, как про-
тивопоставленного ему (миру) и единого с ним в его чудных явлениях (в этом 
вдохновенность рефлексии). Рефлексия есть вступление в мир оценивания 
себя, сопоставления с другими – непременно вселенскими – реалиями и  
в этом постижение себя через понятие формы (Аристотелевская идея о форме 
как основе бытия [4, c. 374]). 
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Рефлексия порождает образ самого себя (бытие всматривается в себя 
самое). Через рефлексию бытие начинает жить образом (своей формой  
как творимой и осознаваемой реалией). Образ есть принятая в результате 
рефлексии форма (определенность) своего бытия. Принятая как своя, как то, 
что несет приятие жизни (бытия), рождает надежду (открывает будущее, по-
веряет его светлыми смыслами, связывает со всем и вся), дарит свободу и от-
дохновение (от обусловленного, мертвенного, целерационалистического). 
Принятая как то, что служит ориентиром в движении к себе самому как все-
ленскому существу. 

Образ (принятая форма себя) вызывает стремление совершенствовать-
ся. Образ будит дремлющее в рефлексирующем существе начало преобразо-
вания самого себя, преобразования в направлении единения со всем и вся  
в качестве самостоящей в себе вселенской духовности.  

Образ порождает идеал. Вернее, образ высвобождает из небытия идеал 
как нашу извечную онтологию (в этом вдохновенность идеала; об идее (идеа-
ле) как основе бытия некогда писал Платон [2]). Идеал есть рефлексия своего 
бытия, его (бытия) мечта о самом себе, его переживание себя как совершен-
ного, его чаяние о самом себе.  

Природа идеала, подчеркнем, вселенская. Идеал ведет к просветлению 
духовному и не иному. 

Идеал влечет к себе бытие (рефлексирующее), подвигает его внутрен-
нее собраться, измениться, приблизиться к чаемому. Приблизиться к чаемому 
означает (для бытия) обрести свою полноту (определенность, не сковываю-
щую бытие). 

Идеальное бытие есть определенность, каковая не ограничивает, но, 
напротив, вводит разумную субстанцию в мир общего – духовно-нравствен-
ного – бытия. Идеальное (как совершенное) и есть выражение единения со 
всем и вся. Идеальное направляет все и вся, правит его, указывает ему его же 
формы (оно канон всего и вся).  

Идеал внутренним вдохновенным усилием осуществляется в своей 
зримой ипостаси – прекрасной определенности (подлинно реальном и в этом 
полном). Прекрасная определенность как живое и совершенное вводится  
в средину бытия разумной духовности. Так рождается восхищение.  

Восхищение – особое в бытии человека. Восхищение есть прерывание 
обусловленного, прерывание сковывающего. В восхищении исчезает рацио 
(цель, причинность и пр.). В восхищении человек не ищет выгоды, пользы. 
Человек начинает жить другой жизнью. Его духовность высвобождается от 
обязанности подчинять все и вся в себе внешнему, целерациональному 
(мертвящему). Ни прошлое, ни настоящее, ни грядущее (как реалии целе-
рационалистические) на человека, переживающего восхищение, не влияют. 

Духовность восхищающегося человека врачуется (распрямляется),  
отвлекается от гнетущего ее, избавляется от давящего и пр. Духовность  
возвращается к себе истинной, здоровой и прекрасной (идея греков о катар-
сисе – очищении, восстановлении в переживании прекрасного). 

Восхищение есть парение над бытием, оно есть его покой и предел. Тот 
покой и предел, какой не выражает его смерть и разрушение, а, напротив, 
крепит его внутреннюю основу и дает начало новым движениям и порывам.  
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Восхищение – вселенская форма бытия человека. В ней последний 
приобщается к другому – внецелеположенному бытию мира. В ней человек 
возвращается в изначальное для себя и всего бытие, то, в коем нет корысти и 
угнетения одним другого (одной реалией другой).  

Рефлексия, совершенствование, идеал, восхищение и возвращение – 
реалии метафизические. Прекрасное ведет человека, ведет его вселенским 
путем. Оно его уводит от убогого и низменного (рационалистического), оно 
дарует ему себя самого как высокого и духовно совершенного (стремящегося 
к совершенству). Оно дарит ему радость и восхищение открывающейся пред 
ним его дивной связью со всем и вся как чем-то другим по сравнению с его 
обыденной жизнью. 

Прекрасная определенность. Каковы ее конкретные черты? Полагаем,  
к ним относятся онтологичность (бытийность, полножизненность), соотне-
сенность со всем иным, совершенство в отношении других определенностей 
(духовная просветленность, свобода), внешнее изящество, неповторимость и 
обаяние, связанность с вечным, плод большой внутренней работы, обращен-
ность к воспринимающей ее духовности, бескорыстие, царственность. Развер-
нем содержание каждого названного параметра. 

Онтологичность (целостность, полножизненность). Прекрасное не 
идея, не схема, не иное некое в бытии (отвлечение из него). Оно есть само бы-
тие. Бытие, пришедшее к себе, полное интенций, драм, чаяний и обретений. 
Прекрасное есть то, что живет своей жизнью, своими интенциями. Оно суб-
станционально, субъектно, самобытийно и целостно (здорово, не ущербно). 

Почему прекрасное стремится к полножизненности (почему в качестве 
такового видится полножизненное, самобытийствующее)? Полагаем, причина 
в феномене естества нашего из миров. Естество его – бытие конкретных 
сущностей. Мироздание изначально движется к тому, что ищет обособления и 
рефлексии и в этом большего для себя – полного (здорового) бытия. Мирозда-
ние в силу каких-то оснований обособившемуся и рефлексирующему делеги-
рует себя в полноте и целостности. Мироздание и себя ищет как некую кон-
кретную сущность – внутреннее собирающуюся, движущуюся к себе самой, 
совершенствующуюся и в этом обретающую свое естество. 

Прекрасным в силу этого и может стать лишь то, что подлинно бытий-
но, не эфемерно, не абстрактно (не ходульно), то, что самостоит, то, что 
удерживает в себе все и вся, то, что внутренне верно себе и в этом нравствен-
но здорово. Таковое психологически близко воспринимающей его субстан-
ции. Таковое и себе самому видится прекрасно-естественным. 

Соотнесенность со всем иным. Прекрасное не чужеродно для иного. 
Напротив, оно всем своим естеством связано с иным (окружающим). Прекрас-
ное – плоть от плоти всего другого. Его онтология, его движения внятны все-
му другому. Этим оно и дорого и иному, и себе самому.  

Прекрасное взращивается как одно из многих, как являющее в себе об-
щую онтологию и общее светлое для всех. Прекрасная определенность самим 
своим существованием есть песнь всему и вся. Она оправдание и обаяние 
всего. В этом его притягательность и сила. 

Совершенство в отношении других определенностей (духовная про-
светленность, свобода). Являясь плоть от плоти окружающего, прекрасная 
определенность несет в себе черты его совершенства. Прекрасное есть во-
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площенный идеал реального. В нем оно (реальное) узнает себя как восшед-
шее к себе истинному.  

В прекрасном в стилистике Аристотеля та или иная реалия (бытийная 
величина) обретает свой предел. Случайное, мешающее ей, мешающее выра-
жать некое ей предпосланное (мирозданием) вытесняется из нее. Ее внутрен-
няя основа (форма, по Аристотелю; ее энтелехия, в другой редакции) раскры-
вается без издержек и органично. Искомая определенность духовно просвет-
ляется. Последнее предполагает открытие лучшего и в себе, и в окружаю-
щем, приятие этого лучшего, вступление в него, вбирание его в себя, 
предоставление ему простора. Духовное просветление предполагает единение 
со всем иным на началах взаимоприятия и взаимопомощи. 

Прекрасная определенность в своем совершенстве (внутреннем и внеш-
нем) обретает свободу владения самою собою.  

Свобода владения собою являет себя в сравнении с другими опреде-
ленностями в большем знании себя, уверенности в своих возможностях, не-
изменном следовании себе, пластичности (подвижности в явлении себя во 
взаимоотношениях с иными реалиями), общей открытости и симпатии к ино-
му. Приведенное и есть то, что воспринимается как прекрасное. 

Прекрасное (совершенное) резко отличается от всего иного. Оно есть 
средина окружающего. Средина как зримое выражение всего.  

Неповторимость и обаяние. Совершенство связано и с неповторимо-
стью и обаянием реалии (эти черты следуют друг за другом). 

Прекрасная определенность как ничто другое являет стремление бытия 
обособиться в себе самом и в этом встретиться со всем и вся и с самим со-
бою. Обособиться означает облечься в особую форму (внутренне собраться 
по-особому). Особое – такова онтология мира – и в состоянии обрести статус 
полнобытийной реалии. Особое как неповторимое со стороны своей внутрен-
ней собранности встает вровень с мирозданием, постигает себя, открывается 
иному. Особое у другого вызывает естественный интерес, интерес как иное и 
одновременно внятное.  

Обаяние есть следование самому себе и себе как глубокому и чистому 
(просветленному). Прекрасной определенности свойственно обаяние. Она 
неизменно и царственно следует самой себе. Она знает свое совершенство и 
несет его с царским достоинством.  

Связанность с вечностью. Прекрасная определенность непременно 
связана с вечностью. Вечность открывается, светится в ней. Именно потому 
она (определенность) влечет к себе все другие духовности. Всматривающий-
ся в нее охватывается переживанием своей сопричастности с подлинным бы-
тием, а подлинное бытие есть бытие, у которого есть будущее, есть нескон-
чаемость. В нескончаемое приглашает прекрасная определенность. Своею 
вдохновенной красотою обещает она вечное бытие и вечную жизнь.  

Лики святых, лики прекрасных мадонн, дивные картины природы, чуд-
ные песни, вдохновенная музыка, высокая архитектура… Все это (а это и 
есть прекрасные определенности) в веках обещало и дарило людям нескон-
чаемость их бытия.  

Плод большой внутренней работы. Прекрасное не есть данное. Оно 
всегда есть результат большой внутренней работы. Мироздание, жизнь, чело-
век много должны потрудиться, дабы некое явило себя как совершенное.  
Совершенное со стороны своей внутренней формы и внешнего облачения.  
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Потрудиться для мироздания, жизни (мироздания, восшедшего до жиз-
ни), человека означает выверить свою энтелехию (замысел, форму), не однаж-
ды ее реализовать, осознать, изменить, улучшить, запечатлеть, придать ей 
законченный вид.  

Потрудиться означает потратиться духовно, чем-то пожертвовать ради 
верности себе самому истинному. 

Прекрасное в указанном смысле есть итог чего-то большого, протяжен-
ного во времени и в усилиях. 

Внешнее изящество. Прекрасное обусловлено своей внешней формой. 
Прекрасное (прекрасная определенность) связано с реалией (своего) внешне-
го. Через него и в нем оно многое в себе являет. 

Внешнее в прекрасном есть его взаимодействие со всем иным. Взаимо-
действие, стремящееся облечься в форму легкого, игрового, вызывающего 
приятие, восхищение, радость и во всем этом изящного.  

Изящное есть то, что со стороны формальной характеризуется избран-
ностью в сравнении со всем иным (этимология слова изящный). Изящное – 
другое, чем все со стороны его взаимодействия с иными. Другое именно как 
легкое, игровое, вызывающее приятие и восхищение. 

Обращенность к воспринимающей ее духовности. Прекрасная опреде-
ленность субстанциональна (субъектна). Она знает о себе. Она знает окру-
жающее. Она видит свое воздействие на иное. И она обращается к иному. 
Она приглашает вступить в себя и в этом познать мир и себя.  

Прекрасная определенность обращается к восхищающемуся ею. Она 
принимает восхищение. Она принимает его как должное и для себя, и для 
восхищающегося.  

Бескорыстие. Прекрасное не нуждается ни в чем. Оно выше всего жи-
тейского. Оно ничего не требует для себя от того, для кого оно есть прекрас-
ное. Прекрасное само дарит восхищающегося им. Дарит преобразованием его 
души, очищением ее от мешающего ей, вредящего, сковывающего ее силы. 
Дарит радостью преодоления своих нестроений и открытием новой большой 
жизни.  

Прекрасное светится бескорыстием и щедростью. 
Царственность (власть). Прекрасная определенность обладает могучей 

силою. Она властвует над всем иным. Ее власть безгранична. Прекрасное за-
чаровывает человека, по выражению Сократа [2, с. 147]. 

Истоки власти прекрасной определенности в обращенности к внутрен-
нему в человеке, к его срединному. В красоте человек видит свой предел, тот 
предел, который большинство из людей никак не могут достигнуть, но к ко-
торому влечет их онтология.  

Красота владеет человеком. Пред нею он трепещет. Трепещет и внем-
лет ее призывам. 

2. Воспитание как пестование прекрасного и воспитание прекрасным 
(педагогика невмешательства) 

Предмет воспитания – человек (и через него общность людей). Воспи-
тать человека означает, по одному из оснований, поддержать прекрасное  
в нем как его изначальное. Соответственно, существенное в предмете воспи-
тания – человек как восходящее к себе как совершенному.  
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Воспитать человека можно лишь через прекрасное. В подобном подоб-
ное обретает себя истинным. Прекрасное, соответственно, есть методология 
воспитания. Об этих реалиях и поразмышляем далее. 

Прекрасное (в человеке) как предмет воспитания. Прекрасное в чело-
веке… Каково содержание этой реалии применительно к педагогике?  

Прекрасное в человеке есть его светлая неповторимость в явлении все-
ленских (вселенско-духовных) интенций; та неповторимость, что вызывает  
к нему симпатию, интерес и восхищение со стороны окружающих его людей 
и других живых существ; та неповторимость, каковая осознается им (в глав-
ных чертах), бережется, пестуется и принимается как выражение причастно-
сти своей к изначальной красоте мира сего. 

Вселенско-духовные интенции человека (его стремления) выражают 
внутренний строй его духовности (форму согласно стилистике Аристотеля; 
общее этой формы). Ими прекрасное в человеке заявляет о себе.  

К числу вселенско-духовных интенций в поведении человека в соот-
ветствии с нашими воззрениями (см. [5]) относим глубокую рефлексию себя 
самого, искание смысла всего и вся, искание удержания в себе всего и вся, 
единства всего и вся, переживания всего и вся как живого, переживания всего 
и вся как ищущего персонификации, комплиментарность ко всему и вся, от-
вечания за все и вся, вступления во все и вся, дерзания на все (искание невоз-
можного), искание соравности нашего «я» с мирозданием и некоторые дру-
гие. Явление названных интенций обеспечивается присутствием в психике 
человека особых семантик – смысло-образных реалий. Они в последней (пси-
хике) изначальны. Человек рождается с ними. Он приходит в мир с заданным 
видением его. Некогда об этом писал Платон (его мысли о врожденности  
в нашем сознании идей [2, с. 128 и др.]; см. и нашу монографию «Педагогика 
невмешательства» [5, с. 21–26]). Заданность мировидения и обусловливает 
общую эстетику нашего бытия, бытия человеческого. 

Прекрасное в человеке есть доброе. Именно поэтому Достоевский за-
метил, что мир спасет красота. В ней (красоте) человек преодолевает свое 
отвратное, злое, пагубное. Приведенные выше интенции человека и есть то, 
что людьми воспринимается как совершенное, т.е. как прекрасное и доброе. 

В каждом из людей обозначенные интенции в том или ином (опреде-
ленном) отношении заявляют о себе. Набор этих интенций, мера обращенно-
сти человека к конкретным из них, сопряжение их друг с другом, приложение 
их к конкретным реалиям (предметам, процессам, отношениям и пр.), сле-
дование своим предпочтениям в отношении указанных интенций, степень 
жертвования собою во имя придания этим интенциям действенности в себе 
самом, взаимодействие с миром (людей и природы) на основе очерченных 
интенций – все это глубоко индивидуально, все это и есть та светлая непо-
вторимость (духовности человека), каковая нами и определяется как прекрас-
ная определенность.  

Пестование индивидуальности человека со стороны явления в ней обо-
значенных интенций и есть задача педагогики как науки, учитывающей об-
щую эстетическую природу человека. 

Воспитание прекрасным (педагогика невмешательства). Онтология 
прекрасного в человеке определяет и методологию его поддержания в по-
следнем. Воспитывать прекрасное в человеке возможно лишь открывая и 
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поддерживая его в нем (прекрасное, не привнесенное в духовность, а разви-
тое его собственными усилиями), и воспитывать прекрасное в человеке мож-
но лишь прекрасным в своей основе.  

Не вмешиваться в естество развития человека, следовать ему, следовать 
пробуждению чувства прекрасного в человеке, поддерживать его всемерно 
через деятельное невмешательство, поддерживать собственные усилия (труд) 
человека по воспитанию себя как совершенного (см. [5, с. 41–170]) – такова 
общая стратегия воспитания прекрасного.  

Прекрасное в людях открывается через переживание ими прекрасного 
(естественно, что под переживанием понимается и постижение прекрасного, 
введение его в опыт своего духовного бытия). 

Воспитание прекрасным предполагает организацию всего того, что 
воздействует на человека (юную духовность), как прекрасной определенно-
сти. Речь идет о преобразовании всех традиционных для педагогики состав-
ляющих процесса воспитания на началах прекрасного (все это вписывается  
в концепцию деятельного невмешательства в процесс воспитания прекрасно-
го в человеке). 

Традиционные составляющие процесса воспитания – целеполагание 
(включающее в себя очерчивание предмета воспитания – духовность челове-
ка), содержание воздействия, характер воздействия (метод), формы, воспита-
тель, сам воспитуемый, среда и, наконец, итог воздействия.  

Преобразованные на началах прекрасного, все эти элементы процесса 
воспитания (в их совокупности и нераздельности) и дают простор естествен-
ному движению человека к себе самому как существу, ищущему совершен-
ного в себе самом и совершенного в окружающем. Подобное открывает по-
добное. Именно так и не иначе. Юная духовность встречается с прекрасным, 
поражается ему, восхищается им и замечает, что оно присутствует и в ней 
самой. Присутствует как основа, как ее общая онтология, как ее интенция 
прийти к себе самой. Замечает, что прекрасное онтологически близко ей. Оно 
будит в ней самой нечто подобное, другое в формальном отношении, общее 
со стороны сущностной. Замечает все это юная духовность и начинает и себя 
преобразовывать на началах прекрасного. 

Преобразование себя на началах совершенного – труд для души, и труд 
большой. Совершенное легко не дается. Требует усилий духовных. И трудит-
ся над собою как прекрасной юная духовность. И в этом также выражается 
прекрасное. 

Открытие в себе самом прекрасного (стремления к нему) и продвиже-
ние (упорное) к себе как совершенному через переживание (включающее по-
стижение) прекрасного в себе и окружающем – такова методология поддер-
жания и развития прекрасного в юной духовности. 

3. Воспитание как прекрасное 
Целеполагание, содержание, метод, формы, учитель, сам ученик, его 

рефлексия себя самого как восходящего к себе, среда, итог… Все это нужно 
преобразовать на началах прекрасного. Что это значит? Это значит, что все 
эти педагогические реалии следует соотнести с категорией прекрасной опре-
деленности. 

Цель воспитания. Связана ли она с вселенскими семантиками (интен-
циями)? Учитывает ли она бытие воспитанника как индивидуально-неповто-
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римой вселенской духовности, духовности, стремящейся стать совершенной 
(со стороны эстетической)? Сформулирована ли цель так, что ничто другое 
(аналогичное ей) не сравнится с ее формулировкой со стороны ясности, глу-
бины и изящества?  

Содержание воспитания. Есть ли оно образ прекрасного бытия челове-
ка и вбирающего его в себя социума (общности людей)? Несет ли оно в себе 
черты духовной работы человека (поколений людей)? Внутренне собранно ли 
оно? Собранно так, что вызывает восхищение и интерес к себе? Обладает ли 
оно статутом чего-то непременно конкретного, живого и самостоящего в себе 
(того, что безмерно выше чего-то прагматичного, поддающегося рационали-
зации)? Открыто ли оно как всякая прекрасная определенность к иным (обра-
зовательным) реалиям и субъектам воспитания?  

Метод. Рефлексируется ли этот метод учителем и учеником как в осно-
ве своей совершенный путь к поддержанию эстетического в человеке?  
Светится ли он глубоким вниманием к человеку, знанием его? Вытеснено  
ли в нем то, что затемняет его глубину и свет? Являет ли он собою канон  
бережно-щадящего отношения и взаимодействия взрослого и юного?  

Формы воспитательного воздействия… Удержана ли в них драма 
взросления юной души? Ее поиски совершенного? Есть ли они (формы воз-
действия) для юной духовности ориентир эстетического взаимодействия  
с другими людьми и с самой собою?  

Учитель (воспитатель). Явлен ли в нем образ всего и вся как совер-
шенного? Будут ли его слово, его поступки, его мысли еще долгое время по-
верять движения юной души, поверять их как ищущие совершенного? Оста-
нутся ли его черты прекрасными на все времена и события в жизни его уче-
ников? 

Сам воспитанник. Его рефлексия о себе самом есть рефлексия прекрас-
ного? Прекрасное ли есть предмет переживаний субъекта своего развития и 
воспитания? Слышится ли в рефлексии юной духовности голос вселенной, ее 
чаяние обрести совершенство? Трудится ли юная духовность над открытием 
в себе самой прекрасного?  

Среда, окружение человека и школы. Прекрасны ли эти реалии? Есть 
ли в них то, без чего никак не может жить человек и все живое? Заметны ли  
в них движения духа человеческого? Не потребности, не желания, не прочее, 
а именно движения духа? Заметны ли те движения, в коих красота являет се-
бя в своей ясности и неизбывности? 

Итог (воспитания). Человек ли образуется в ходе воздействия на него 
извне? Человек, и потому подлинно ли прекрасное встречает педагога по 
окончании его воспитанниками учебного заведения?.. 

4. Рефлексия прекрасного в воспитании (аспект бытия воспитанника) 
Процесс воспитания есть процесс, демиургом коего является и сам вос-

питанник. Он вместе с педагогом творит себя самого. Творит по своему идеа-
лу, по принимаемому им образу бытия. Творит с какого-то мгновения  
в большей степени, чем педагог.  

Принимая очерченное в воспитании как данность, следует и воспита-
ние прекрасного в человеке (ученике) доверить во многом ему самому.  

Доверить воспитаннику воспитание в нем прекрасного означает прежде 
всего развить и поддержать его рефлексию о самом себе как прекрасном, раз-
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вить и поддержать его рефлексию о воспитании (его воспитании) как опять-
таки некоем прекрасном.  

Я пришел в этот мир с прекрасною душою (внутренней своей формой; 
стилистика Аристотеля). Она (потенциально) светла, неповторима и глубока. 
Она своей светлой непохожестью роднит меня со всем миром и светло отли-
чает меня от него. Весь мир радуется ей – она родом из мира, она его выра-
жение, она его совершенство! Весь мир радуется ее своеобразию и восхища-
ется ее особостью (красотою). Моя душа еще только заявляет о себе, она 
раскрывается (как прекрасный цветок). Она ищет себя, и я помогу ей стать 
собою. Помогу, ибо угадываю ее движения (интенции), порывы и возможно-
сти. Помогу ей, ибо она и есть я, полный и совершенный (прекрасный).  
Помогу и преодолею все трудности на этом пути. Такова первая из рефлек-
сий, каковые всемерно следует поддерживать в процессе воспитания юной 
духовности. 

Происходящее вокруг меня (в школе, классе, группе и пр.) прекрасно. 
Прекрасны люди (педагоги), учащие и воспитывающие меня; прекрасны мои 
товарищи по классу, школе, кругу общения и пр.; прекрасно то, что воспри-
нимается, обсуждается мною, творится вместе с учителем, товарищами.  
Прекрасно мое настоящее, прекрасно открывающееся мне мое будущее.  
Прекрасно своей дивной связью со всем большим и пресветлым миром и сво-
ею чудной особостью. Так хочется продлевать переживаемое, восхищаться и 
восхищаться происходящим вокруг себя и в себе самом. Поистине, мир  
исполнен красоты! [6, с. 46]. 

Мир исполнен красоты, и я причастен к этой красоте. Я связан с нею 
всеми движениями своей души. Прекрасное обращается ко мне, приглашает 
меня к таинству своего пресветлого бытия. И я принимаю его приглашение. 
И вступаю в его миры. И в себе самом учусь открывать его пространства и 
дали. Такова вторая из рефлексий, каковые надлежит всемерно поддерживать 
в воспитании (аспект бытия воспитанника). 

Ученик, живущий образом себя как существа с прекрасною душою и 
воспринимающий происходящее вокруг него через призму прекрасного, под-
держит себя самого во всех добрых и эстетически ориентированных действи-
ях педагога. Вместе с педагогом он наметит нужное в осуществляемом в от-
ношении него, смягчит нежелательное, откроет взрослому человеку глаза на 
движения своей души. Вместе с педагогом он обережет таинство вступления 
в прекрасное своей души. 

5. Учитель как прекрасное 
Велика и незаменима роль учителя (педагога) в восприятии юной ду-

ховностью мира и себя самой как исполненных красоты. Учителю надлежит 
быть исполненным красоты. Без этого он не учитель.  

Быть исполненным красоты… Применительно к педагогике что это  
означает? Означает для учителя неизменно во всяком педагогическом деянии 
и в целом в своей деятельности являть образ единично-светлой духовности. 
Единично-светлая духовность и есть то, что нами определялось как прекрас-
ная определенность. Мысль (ее тема, ее раскрытие и пр.), решение (его ха-
рактер, направленность и пр.), поступок (его содержание и стилистика), об-
щение (его стратегия и пр.), внешний вид – все у учителя должно быть свое, и 
свое как вызывающее бескорыстное восхищение и (эстетическое) приятие.  
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Учитель есть большой мир выверенных чудных смыслов и интенций. 
Учитель – слово и дело, обретшие свою совершенную форму. Учитель есть 
то, что превыше искания выгод и преференций. Прекрасное владеет его бы-
тием и мыслью. 

Учитель не властен в себе в отношении явления в нем прекрасного. 
Ему приходится служить, жертвовать ему (своими желаниями и пр.). Учитель 
обязан быть достоин самого себя как прекрасной духовности. По всему по-
этому учитель должен быть выше и своей профессии. Прекрасное выше дос-
тижения каких-то целей (во всяком случае, оно – в другом измерении). Оно 
самоценно. Вот и учитель, сколь свято бы ни стремился трудиться на ниве 
воспитания, во имя последнего должен блюсти себя как единично-светлую 
духовность. Это будет замечено учениками, это будет ими оценено. 

Прекрасное в учителе отчетливо являет себя в его взаимодействии  
с учениками. Прекрасное открыто окружающему его: оно (прекрасное) его 
срединное. Оно его душа и песнь. Его душа и песнь по общему для них идеа-
лу. Потому прекрасное свободно вступает во все иное и владеет им. Так и 
учитель: он легко и светло взаимодействует с учениками. К ним обращается 
он с выверенной интенцией (светлым личностным смыслом), в них видит их 
сокровенное (единичное и одновременно роднящее их со всем и вся), будит 
сокровенное своих учеников и бережно ведет их к ним самим же (как пре-
красным определенностям). И он, учитель, в его взаимоотношениях воспри-
нимается учениками как они сами, но только восшедшие к своему идеалу, 
ставшие вровень с самими собою и восхищающиеся самими собою. Так учи-
тель воспринимается учениками, и потому он и они блаженствуют в мире 
прекрасных мыслей, чувств, интенций и поступков (предавая забвению наш 
прагматичный до уродливости мир). 

Прекрасны образы наших учителей… Всю жизнь они с нами. Ими  
оправдывается и облагораживается наше бытие. Образы наших учителей  
в нас самих поддерживают и наше прекрасное. 

6. Среда как прекрасное (школа и социум) 
Среда многое дает человеку. Она будит в нем то, что изначально при-

сутствует в его душе, присутствует как возможность, как обещание. Среда, 
строго говоря, и есть сам человек в его отстраненности от себя. Потому она 
(среда воспитания) должна быть прекрасной.  

Доминантной в построении школьной среды как прекрасной является 
придание ей особого духа. Дух, по Л. Н. Толстому, есть главное в школе  
[7, с. 158, 159]. Дух, в стилистике мыслителя, есть нечто трудноуловимое, но 
неизменно присутствующее в школе. Именно им определяется истинное  
в школе, им она живет полной жизнью. Дух есть связующее все отдельные 
движения в школьном организме. Связующее в некую общую реальность. 
Непременно светлую реальность. Осененную высокими мыслями и пережи-
ваниями.  

Дух школы (нам близка стилистика Толстого) связан с конкретными 
людьми – руководством учреждения, членами педагогического коллектива, 
теми, кто так или иначе связан со школой. Люди живут большой и глубокой 
педагогической мыслью (идеей), ею их души захватываются, и они служат 
ей, служат свято, самозабвенно. Так рождается то, что Толстой называет ду-
хом школы. Так рождается и прекрасная определенность. Школа трудом 
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конкретных людей с сердцем и мыслью становится единично-светлой духов-
ностью. У нее со временем появляется лицо. И лицо это светится неповтори-
мостью и обаянием. Школа начинает жить своей жизнью. Своей самодоста-
точной жизнью (важнейший признак прекрасного).  

Школу, у которой есть свое лицо, не спутаешь ни с какой другой. Она 
шествует гордо и уверенно среди себе подобных. Ее миссия – царственно 
строить судьбы своих воспитанников, царственно вводить и в миры прекрас-
ного (единично-светлого).  

Школа (воспитательное учреждение) обязана быть единично-светлой 
духовностью. Она умирает как прекрасное, если выполняет лишь образова-
тельно-воспитательные функции (это происходит с современной школой Рос-
сии). Умирает и превращается в учреждение казенных обязанностей и казен-
ных результатов. 

Социум (улица, село, двор, микрорайон, город и пр.) также должен сле-
довать намеченному. И у него должно быть свое лицо. И лицо светлое и не-
повторимое. Прекрасное не терпит общего и безличного. 

7. Отвратное как инобытие прекрасного 
Размышляя о прекрасном, есть смысл высказаться о его небытии –  

об отвратном. 
Отвратное (уродливое) идет рядом с прекрасным. Оно его отсутствие. 

Оно есть забвение искания своего видения мира, искания высокого, искания 
совершенного в себе. Оно есть забвение большой внутренней работы над со-
бою, над своим окружением, над всем тем, что и есть наша жизнь.  

Отвратное есть забвение бытия, бытия подлинного. Отвратное есть от-
каз воспринимать и принимать мир как исполненный красоты. 

Отвратное как забвение единично-светлого приходит в современную 
школу России. Приходит через циркуляры министерств и ведомств. Прихо-
дит и утверждается в головах руководителей школ и, увы, многих и многих 
учителей. 

Отвратное есть отсутствие прекрасного в жизни нашей школы… 
8. Прекрасное в человеке  
Прекрасное в человеке… Оно изначально и неизбывно. Оно не привно-

сится в душу человеческую как внешнее, оно открывается в ней. Открыва-
ется через ее внутреннюю работу и через прекрасное в окружающем дитяти. 
Открывается и вводит юную духовность в мир ее подлинного вселенско-
духовного (не ищущего себе выгоды и открытого всему и вся) бытия. 
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Н. Ю. Крысанова, Ю. А. Самсонов, Т. У. Тучкова 

РЕГИОНОВЕДЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЕДИНИЦА СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Регионоведческий материал представляет собой не-

сомненную ценность для воспитания школьника: патриота, гражданина, чело-
века социально активного и ответственного, с желанием достойно служить 
своей малой и большой родине, оберегать ее и умножать ее достояние и славу. 
Целью работы является акцентирование внимания педагогов на проблеме ре-
гионоведческой информации в содержании школьного образования и раскры-
тие направлений исследований данной проблемы. 

Материалы и методы. Использован комплекс методов. 1. Эмпирические 
методы: изучение нормативно-правовых документов в области образования; 
изучение и обобщение опыта педагогической деятельности. 2. Теоретические 
методы: системный анализ; теоретическое прогнозирование; обобщение. 

Результаты. В работе раскрыты и описаны три основных компонента, со-
ставляющие основное содержание регионоведческого образования: ценностно-
ориентационный, информационный и деятельностный. Данные компоненты, 
представляющие собой единую структуру, могут быть переносимы на все 
школьные предметы гуманитарного цикла.  

Выводы. Каждый из трех выделенных компонентов регионоведческого  
содержания нуждается в специальном педагогическом исследовании и в сис-
темном представлении результатов такого исследования. Результаты, сведен-
ные в единую матрицу, послужат основой для отбора и организации регионо-
ведческого содержания школьного учебно-воспитательного процесса, которое 
будет различным, вариативным для каждого конкретного региона.  

Ключевые слова: содержание образования, регионоведческая информа-
ция, педагогический потенциал регионоведческой информации. 

 
N. Yu. Krysanova, Yu. A. Samsonov, T. U. Tuchkova 

REGIONAL ETHNOGRAPHIC INFORMATION –  
A CONSTITUENT PART OF SECONDARY SCHOOL EDUCATION 

 
Abstract. 
Background. Regional ethnographic information is valuable for education of 

secondary school students: patriots, citizens, socially active and responsible persons, 
with a desire to serve their small and big homelands with dignity, to preserve it and 
to multiply its property and glory. The purpose of the work is to emphasize teachers’ 
attention on a problem of regional ethnographic information in secondary school 
education and to disclose research directions regarding this problem. 

Materials and methods. The authors used a complex of methods. 1. Empirical 
methods: studying of standard legal documents in the field of education; studying 
and generalization of experience of pedagogical activities. 2. Theoretical methods: 
system analysis; theoretical forecasting; generalization. 

Results. The article discloses and dscribes three main components of regional 
ethnographic education: value-orientation, information and activity. These compo-
nents can be carried over to all school subjects of the humanitarian cycle.  
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Conclusions. Each of the three distinguished components of regional ethno-
graphic content needs a special pedagogical research and system representation of 
results of such research. The results will form a basis for selection and organization 
of regional ethnographic content of school teaching and educational process, which 
will differ, vary for each specific region. 

Key words: content of education, regional ethnographic information, pedagogi-
cal potential of regional ethnographic information. 

 
В содержание образования включаются, как известно, информацион-

ный, ценностно-ориентационный и деятельностный компоненты, которые 
детерминируются на федеральном и национально-региональном уровнях [1]. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 
требования к уровню подготовки выпускников устанавливаются Федераль-
ным законом о государственном образовательном стандарте основного обще-
го образования [2]. 

Национально-региональный компонент стандарта основного общего 
образования отражает национальные и региональные особенности РФ [2].  
В информационном плане это прежде всего знания о регионе проживания 
школьников, отношение к данной информации и использование ее в сегод-
няшней учебной, будущей профессиональной жизни, а также в общественной 
и досуговой деятельности обучающегося и завтрашнего выпускника школы. 
Отсюда вытекает востребованность регионоведческих знаний школьников, 
воспитания их отношения к малой и большой родине и необходимость отбора 
и организации такой регионоведческой информации, которая позволяет 
учесть специфику развития и потребности регионов и показать их осо-
бенности.  

Поэтому сейчас внимание исследователей-педагогов обращено к проб-
леме включения регионоведческого материала в школьное образование на 
различных предметах, а также на специальном предмете (краеведении, ре-
гионоведении, москвоведении) [3–6]. В педагогический терминологический 
обиход прочно входят такие понятия, как «регионоведческая информация», 
«регионоведческое содержание», «регионоведческий материал», «регионо-
ведческие знания», где определение «регионоведческий» используется чаще 
всего как синоним определения «краеведческий» [1; 3; 5; 7; 8].  

Целью данной статьи является акцентирование внимания исследователей-
педагогов на проблеме регионоведческой информации в содержании школьного 
образования и раскрытие направлений исследования данной проблемы. 

Сегодня в рамках отдельных школьных предметов накоплен обширный 
материал о роли, особенностях отбора и организации регионоведческой ин-
формации, о средствах и способах ее представления и использования в учебно-
воспитательном процессе обучающихся всех возрастов [4, 9–12].  

Накопленный материал нуждается в обобщении и систематизации на 
общепедагогическом и частно-дидактическом уровнях, а именно: 

1) в определении педагогического потенциала регионоведческой ин-
формации как совокупности содержательных средств, позволяющих оказы-
вать учебно-воспитательное воздействие на обучаемых; 

2) выявлении спектра педагогических возможностей использования ре-
гионоведческой информации, что позволяло бы учителю ставить и реализо-
вывать конкретные задачи в учебно-воспитательном процессе; 
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3) определении критериев данного отбора регионоведческой информа-
ции для предмета «регионоведение» и для других школьных предметов; 

4) обосновании способов и средств организации учебно-воспитатель-
ного процесса с использованием регионоведческого содержания; 

5) определении границ использования регионоведческого материала 
для решения учебно-воспитательных задач, т.е.:  

– раскрытии тех его возможностей, которые касаются всех школьных 
предметов и должны быть спроецированы на конкретные предметы, их цели 
и содержание; 

– конкретизации того, зачем, с какой целью этот материал используется 
в границах конкретного предмета или вида деятельности обучающихся на 
уроках. 

Три основных компонента (ценностно-ориентационный, информацион-
ный и деятельностный), составляющие основное содержание образования, 
представлены и в содержании национально-регионального компонента обра-
зования.  

1. Ценностно-ориентационный компонент мы связываем с воспитанием 
на основе регионоведческого содержания. Это значит, что при отборе мате-
риала нужно исходить прежде всего из того, какую ценность представляет 
регионоведческий материал для воспитания школьника: патриота, граждани-
на, человека социально активного и ответственного, с желанием активно 
служить своей малой и большой родине, оберегать ее и умножать ее достоя-
ние и славу. 

Регионоведческий материал позволяет воздействовать:  
– на нравственную позицию ученика, например на развитие его созна-

тельной самоидентификации, целеустремленности, четкости гражданской и 
социальной позиции, убежденности, социальной адаптированности, готовно-
сти к преобразовательной деятельности, принципиальности в условиях сов-
ременного диалога культур и межкультурного обмена; 

– уровень его геополитической, правовой, политической, экономической, 
экологической, производственной, потребительской и бытовой культуры; 

– его этические отношения, эстетические взгляды, восприятие природы 
и культурных ценностей родного края, культуру поведения и общения в со-
ответствии с нормами этикета, традициями, правилами поведения и общения. 

Воспитание на основе регионоведческого материала предполагает  
осмысление с позиций нравственности взглядов, поступков и образа жизни 
исторических личностей, которые родились в изучаемом регионе или связали 
с ним свою деятельность, социальных и религиозных групп, этносов, а также 
событий, достижений, недостатков, связанных с историей и современностью 
региона, их причин и последствий, с анализом эффективно действующих за-
конов и программ, принятых на местном уровне.  

Вопрос о ценностной ориентации связан с отношением к ценностям 
своей национальной и иной культур, к возможностям взаимовлияния куль-
тур, их относительной автономности и открытости, самоидентификации и 
дифференциации в рамках определенного культурного пространства. Кроме 
того, к области ценностной ориентации мы относим глубинное понимание, 
что региональная культура при всей ее специфике входит как составная часть 
в культуру Отечества, государства в целом. Таким образом, специфическое 
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не является разделяющим, а, напротив, есть основа для связи, взаимодопол-
нения и объединения региональных частей в целое на уровне государства. 
Мы полностью разделяем позицию И. В. Горностаевой, которая подчеркивает 
важность осознания школьником его неразрывности с малой родиной как ча-
стью большого Отечества [4].  

В систему ценностной ориентации мы включаем также мотивацию  
к расширению регионоведческого кругозора и применению регионоведче-
ских знаний.  

2. Информационный компонент содержания регионоведческого обра-
зования соотносится: 

– с целостным представлением региональных особенностей, касаю-
щихся природных условий и экологии (натуры), а также человеческой куль-
турной деятельности (культуры в широком смысле этого слова) в таких сфе-
рах, как закон и право, политика и политические течения, промышленность, 
сельское хозяйство, строительство и условия проживания, сервис и торговля, 
наука, образование, медицина, искусство, социальная и благотворительная 
деятельность, охрана природы, искусство и литература, экология, производ-
ственная, потребительская, бытовая культура и др.;  

– акцентированием специфики региона в каждой из сфер человеческой 
деятельности и в природе; 

– представлением истории, современности и перспектив развития ре-
гиона; 

– обязательным упоминанием исторических личностей и конкретных 
событий; 

– перечислением источников, из которых может быть получена инфор-
мация о регионе, и способов расширения этого знания. 

Отбору информации в исследовательском плане предшествует опреде-
ление ее роли в формировании ценностной ориентации обучающегося.  
А в учебно-воспитательном процессе обучающиеся получают или находят 
определенную регионоведческую информацию, а затем определяют ее значе-
ние для себя, возможности применения и смысловую значимость. 

3. Деятельностный компонент содержания предполагает выявление  
видов деятельности, в которых обучающиеся добывают и используют регио-
новедческую информацию в учебных условиях, и моделирование тех видов 
деятельности и ситуаций, в которых эта информация будет им полезна в бу-
дущем. Это, например, проектная, аналитическая, коммуникативная, иссле-
довательская деятельность в условиях школы, общение с земляками и ино-
странцами, проведение экскурсий, изготовление буклетов и рекламных мате-
риалов, подготовка публикаций, выбор места учебы и работы в своем регио-
не, общественная деятельность по сохранению и умножению достояния своей 
малой родины. 

Каждый из трех перечисленных компонентов регионоведческого со-
держания нуждается в специальном педагогическом исследовании и систем-
ном представлении результатов такого исследования. Затем сведенные в еди-
ную матрицу результаты послужат основой для отбора и организации регио-
новедческого содержания школьного учебно-воспитательного процесса, ко-
торое будет различным, вариативным для каждого конкретного региона.  
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ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В современных условиях развития общества уровень 

экологической культуры прямо пропорционален экологической обстановке  
в мире и находится в прямой зависимости от экологического воспитания чело-
века. Цель исследования – способствовать формированию у учащихся эколо-
гических знаний, воспитанию любви к природе, стремлению беречь, приум-
ножать ее, выработке умений и навыков деятельности в природе при препода-
вании школьной дисциплины «География».  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа существующих школьных учебников и учебных посо-
бий по географии по проблеме формирования экологического воспитания, 
изучения опыта оценочной деятельности педагогов, а также обучения с помо-
щью информационно-коммуникационных технологий – метода, позволяющего 
обучить приемам самостоятельной работы, самоконтроля, взаимоконтроля, 
приемам исследовательской деятельности, умениям добывать знания, обоб-
щать и делать выводы. 

Результаты. Экологическое воспитание предполагает умение осмысливать 
экологические явления, делать выводы о состоянии природы, разумно взаимо-
действовать с ней. Общение школьников с природой способствует формиро-
ванию нравственных чувств долга и ответственности за ее сохранение, побуж-
дает к природоохранной деятельности. Осуществляется она с учетом возраст-
ных особенностей школьников на всех этапах обучения географии в школе, 
которым присущи определенная цель, задача, методика.  

Выводы. С точки зрения охраны природы и общества география имеет 
большие возможности в том плане, что научные основы географии и геогра-
фической экологии и результаты их применительных сфер неразрывно связа-
ны с охраной окружающей среды. Экологическое воспитание школьников на 
занятиях по географии требует психологической включенности учащихся  
в мир природы с последующим поэтапным конструированием системы лично-
стного отношения к природе. Это обеспечивает соблюдение логики формиро-
вания экологических знаний, использования их познавательного и воспита-
тельного значения в учебно-воспитательном процессе. Обосновывается мысль, 
что, если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к при-
роде, они погубят себя. Чтобы этого не произошло, необходимо воспитывать 
экологическую культуру человека с раннего возраста, так как приобретенные 
им знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения лично-
сти. И если дополнить действующие учебники географии экологическими ма-
териалами, то они будут успешно решать задачу экологического воспитания 
подростков. 

Ключевые слова: подростки, охрана природы, методика преподавания 
географии, просвещение, экологическое воспитание. 
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E. Ya. Seidova 

PATHS AND OPPORTUNITIES FOR ORGANIZATION  
OF ENVIRONMENT PROTECTING ACTIVITIES OF TEENAGERS 

IN THE PROCESS OF GEOGRAPHY TEACHING 
 

Abstract. 
Background. In the modern development conditions of the society the level of 

ecological culture is directly proportional to the ecological situation in the world and 
directly depends of people’s ecological education. The aim of the research is to 
promote development of ecological knowledge, fostering of love to nature, aspira-
tion to save and to augment it, development of environmental activity skills in 
schoolchildren in the process of “Geography” subject teaching.  

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the existing schoolbooks and tutorials in geography on the problem of ecological 
education; through studying the experience of evaluating activities by teachers and 
their instruction using information-telecommunication technologies – the method al-
lowing to teach techniques of independent work, self-control, mutual control, re-
search, knowledge-seeking skills, skills of generalization and conclusion drawing. 

Results. Ecological education presupposes the ability to understand ecological 
phenomena, to to draw conclusions on environment conditions, to have reasonable 
interaction with nature. Schoolchildren’s communication with nature promotes for-
mation of moral senses of duty and responsibility for its preservation, encourages 
environmental protective activities. It is implemented taking into account age pecu-
liarities of schoolchildren at all stages of geography teaching at school with inherent 
aims, objectives, methodology.  

Conclusions. From the point of view of environmental and social protection, 
geography features great opportunities, as scientific foundations of geography and 
geographic ecology and the results of application fields thereof are inseparably con-
nected with environmental protection. Ecological education of schoolchildren at 
geography classes requires psychological involvement of pupils into the world of 
nature with subsequent step-by-step construction of the system of personal attitude 
to nature. This ensures observance of environmental knowledge formation logic, 
usage of its cognitive and educational importance in the educational process. The  
article substantiates the idea that if in the neatest future people do not learn to take 
care of nature, they will destroy themselves. To avoid this, it is necessary to foster 
ecological culture in people from young age, as the obtained knowledge may subse-
quently transform into firm personal beliefs. And if the existing schoolbooks are 
supplemented with ecological materials, they will successfully solve the problem of 
ecological education of teenagers. 

Key words: teenagers, environmental protection, geography teaching methods, 
education, ecological education. 

 
В Азербайджанской Республике, также как и в мире, напряженное эко-

логическое положение продолжается. Такое состояние требует осуществле-
ния на общегосударственном уровне различных мероприятий, особенно про-
ведения широкомасштабного просвещения в области охраны природы и ок-
ружающей среды. В этом отношении повышение экологической культуры 
населения, в том числе подростков, считается самой важной и неотложной 
задачей, в решении которой играет важную роль и дает эффективные резуль-
таты рациональное использование широких возможностей преподавания гео-
графии. 
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Комплексный подход к воспитанию предусматривает единство задач, 
содержания и средств в соответствии с общей целью формирования всесто-
ронне развитой личности, так как человек тесно связан и с природной, и  
с общественной средой. Подчеркнем, что по вопросам методологии класси-
ческой педагогики разработан ряд фундаментальных трудов, в которых обос-
нованы общее образование и система воспитания, однако в них сравнительно 
слабо изучены философские идеи связи общества с природой. На современ-
ном этапе охрана природы стала одной из общественных, экономических и 
нравственных проблем, потому что сохранение природы является самой на-
сущной задачей, стоящей перед человечеством.  

Во многих разделах географии подробно преподается взаимосвязь жи-
вых систем, в том числе людей, с окружающей средой, к которой относятся 
биотические, абиотические, технические и социальные факторы. А география 
как предмет изучает взаимовлияние этих факторов, т.е. природы и общества. 
Именно поэтому с точки зрения охраны природы и общества география имеет 
большие возможности в том плане, что научные основы географии и геогра-
фической экологии и результаты их применительных сфер неразрывно связа-
ны с охраной окружающей среды. Хотя географическая тенденция идеи  
охраны окружающей среды создана в прошлом, она как научное направление 
сформулирована после 70-х гг. ХХ в. Охрана окружающей среды основана на 
богатых, многоаспектных географических знаниях и сведениях, поэтому ее 
можно расценить как источник сильной информации в системе экологиче-
ских наук и некоторых научно-исследовательских методов.  

А в нашей стране интеграция географии и экологических знаний нача-
лась после 80-х гг. ХХ в. Самые крупные успехи в данной сфере были связа-
ны с наличием кафедр с экологическим уклоном на факультетах географии, 
созданием отделений с уклоном охраны природы и экологии в институтах 
географии Академии наук в республиках бывшего СССР. Переименование 
факультета географии Ленинградского университета в факультет географии и 
экологической географии (1990) дало толчок интеграции географических 
знаний с экологическими сферами [1, с. 150].  

Начиная с 90-х гг. прошлого века ученые мира, а также географоведы 
стран СНГ опубликовали ценные труды в области теоретических и методоло-
гических аспектов географической экологии. Особенно значительным пред-
ставляется издание учебника «Геоэкология» по экологической географии  
Г. Н. Голубева, где прокомментированы все экологические закономерности 
географических сфер и процессов [2, с. 40]. 

А какими возможностями располагает предмет «География» в экологи-
ческом воспитании подростков? Известно, что физическая география изучает 
земной шар в целом и деление его на отдельные пласты, а экономическая гео-
графия, поскольку имеет актуальность в изучении сбалансированного разви-
тия и взаимосвязи природы с обществом, процессов, идущих в географиче-
ском пласте и в целом в окружающей среде, рассматривает антропогенные 
влияния на географический пласт, а также занимается исследованием непо-
средственной и опосредованной связи с обществом данных влияний. В этой 
работе на школьную географию возлагаются огромные задачи. 
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Основа системного обучения работе по охране природы начинается  
с начальных классов. Вот поэтому начальное образование играет важную 
роль в области экологического воспитания. Это прежде всего связано с тем, 
что учащиеся впервые знакомятся с живым и неживым миром, миром фауны 
и флоры, с первичными знаниями об объективных взаимосвязях между ними. 
В формировании знаний учащихся в области конкретных объектов окру-
жающей среды, разнообразия природных явлений и богатой природы дисци-
плина «Знание жизни», преподаваемая по новой школьной программе, от-
крывает перед учителями широкий простор [3, с. 86]. Современные образова-
тельные реформы и обучение в соответствии с интерактивным куррикулумом 
при преподавании данной дисциплины способствуют расширению представ-
лений и у младших школьников, и у подростков о живых (растения, живот-
ные и люди), неживых (солнце, небо, земля, вода, воздух и т.д.) предметах 
природы, помогают выявить причину, почему природа делится на живые и 
неживые существа, объяснить их взаимосвязь, зависимость друг от друга, 
раскрыть сущность таких понятий, как природа, окружающая среда. Наряду  
с этим создаются большие возможности в преподавании различных тем, свя-
занных с вопросами охраны природы, и при изучении других предметов. 

Мы считаем, что в преподавании дисциплин, связанных с природой, 
основное внимание следует уделять формированию у учащихся способности 
наблюдать за природными явлениями, растениями, животными, живой и не-
живой природой, вырабатывать навыки сравнивать, сопоставлять, отличать и 
делать соответствующие выводы. Передаваемые в процессе урока знания, 
воспитательные направления должны сопровождаться экскурсиями на при-
роду, путешествиями, проводимыми во время внеурочных мероприятий. 
Учащиеся должны привлекаться к группам и организациям, обслуживающим 
деревья, растительность, животных, – одним словом, окружающую их среду,  
а также к органам, охраняющим природу.  

Все это наряду с воспитанием у подростков внимания и заботливого 
отношения к природе, ее отдельным составным частям должно создать у них 
желание и стремление заниматься охраной и защитой природы. В конечном 
счете школьники должны понять, что деятельностью по охране природы они 
фактически охраняют самих себя в отдельности и общество в целом.  

При преподавании школьной географии и выборе экологического со-
держания следует уделять внимание следующим вопросам: 

1) отражению взаимосвязи природы с обществом в учебниках и других 
учебных материалах как научно-естественной основе использования природы; 

2) раскрытию познавательной оценки с точки зрения экономического и 
экологического аспекта составных частей природы; 

3) формированию у школьников мыслей об исторических взаимосвя-
зях, созданных между природой и обществом.  

При этом желательно, чтобы эти вопросы решались на основе взаимно-
го сопоставительного анализа физической и экономической географии, пото-
му что в современных учебниках, написанных на основе национального кур-
рикулума, оба аспекта географии и касающиеся их темы во всех классах  
преподаются совместно [4], что подтверждается табл. 1, отражающей воз-
можности экологического воспитания учебников по географии, созданных на 
основе образовательной программы (куррикулума).  
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Таблица 1 
Возможности экологического воспитания учебников по географии,  
созданных на основе образовательной программы (куррикулума) [4] 

Учебные единицы  
и темы 

Содержание экологических знаний 

1 2 

География VI 
1. Общество 

 
1. В общей форме рассматривается вопрос  
экологических проблем при информировании  
о человеке и окружающей его среде 

2. Рост населения  
и заселение 

2. Анализируются экологические факторы, влияющие 
на естественный рост населения, выдвигаются  
самостоятельные предположения о причинах проблем 
населенных пунктов (города, села) и об их ликвидации

3. Большие проблемы  
больших городов 

3. Подробно анализируется влияние деятельности 
людей на загрязнение окружающей среды 

4. Хозяйственная  
деятельность людей 

4. Даются общие сведения о влиянии человеческой 
деятельности на природу и ее охране в нашей стране 

5. Производство  
и потребительство 

5. Акцентируется важность рационального  
использования природных ресурсов при изготовлении 
продукции и употреблении людьми 

6. Страны мира 6. Анализируются экологические проблемы  
при сопоставлении стран по разным признакам 

7. Атмосфера 7. Кислород важен для дыхания. Готовится  
фотоальбом территорий, окружающая среда  
которых подвержена загрязнению 

8. Море, превращенное  
в Аральскую степь 

8. Объясняются экологические проблемы  
Аральского моря 

9. Амазонские леса 9. Комментируются проблемы, связанные  
с Амазонскими лесами, названными легкими  
нашей планеты 

География VII 
1. География в новейшем  
современном периоде 

 
1. Даются сведения о задачах, стоящих перед  
географией на современном этапе в связи  
с изменениями в природе, происходящими  
в результате деятельности человека,  
и их предотвращении 

2. Мировой океан  
и его части 

2. Описывается проблема загрязнения  
Мирoвого океана и предлагаются пути ее решения 

3. Экономическое состояние 
наших рек 

3. Даются сведения об источниках загрязнения рек  
и о решении проблемы 

4. Живой пласт земли 4. Рассматриваются закономерности распространения 
растений, животных и микроорганизмов, даются  
общие сведения о путях охраны баланса 

5. Охрана земель 5. Объясняются коррозии земли в связи  
с естественными факторами и антопогенными  
влияниями 
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Окончание табл. 1 

1 2 

6. Земельный  
и растительный покровы  
и животный мир  
Азербайджанской  
Республики 

6. При преподавании темы связываются законы  
Азербайджанской Республики об охране окружающей 
среды с учебным процессом, даются сведения  
о редких и находящихся под угрозой вымирания  
видах 

7. Экономика и окружающая 
среда 

7. Показывается взаимосвязь повышения  
хозяйственной деятельности людей с увеличением 
экологической напряженности 

География VIII 
1. Образование и изучение 
Мирового океана 

 
1. Говорится о значении и путях охраны вод  
Мирового океана 

2. Географический пласт 2. Даются сведения о путях охраны баланса  
в окружающей среде 

3. Среда обитания растений 
и животных 

3. Раскрывается значение охраны и приумножения 
растений и животных 

4. Источники, загрязняющие 
окружающую среду 

4. Подробно рассматриваются источники,  
загрязняющие окружающую среду и отдельные  
пласты земли 

5. Пути охраны окружающей 
среды 

5. Описываются пути охраны окружающей среды, 
региональные и международные организации,  
функционирующие в этой области 

6. Экологическое состояние 
Азербайджана и перспективы 
рекреационного туризма 

6. Верно объясняются причины загрязнения  
окружающей среды в Азербайджане 

7. Окружающая среда  
и охрана здоровья людей 

7. Объясняется роль окружающей среды для здоровья 
человека 

 
Отметим, что рассматриваемые нами темы имеют широкие возможно-

сти с точки зрения системного обучения и воспитательной работы с подрост-
ками. С применением каких оптимальных учебных методов в рамках данных 
возможностей можно повышать экологическое знание, сознание, культуру, 
экологическое воспитание? Что могло бы привести к эффективным результа-
там? Ответы на поставленные вопросы находим в рассмотрении вышеуказан-
ных тем, непосредственно связанных с экологическим воспитанием. Кроме 
того, и другие темы, содержащиеся в учебниках, можно оценить с данной 
точки зрения. 

Источники по методике преподавания географии, а также дидактике 
утверждают, что педагогическая деятельность имеет своеобразную цель, со-
держание, систему средств, методы и результаты. Таким образом, цель каж-
дого учителя и каждого из учеников, рабочий материал, средства обучения и 
методы, приобретенные знания и результаты в целом могут выражать сущ-
ность обучения. По мнению большинства педагогов, в обучении в основном 
используются следующие методы: 

1. Устный комментарий. Основным источником данного метода явля-
ется слово. Учитель, используя метод устного комментария, может более 
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глубоко охарактеризовать изучаемую тему и, исследуя важные факты, по-
дойдя к проблеме с наиболее доступной для учащихся позиции, всесторонне 
освещать материал, что окажет позитивную помощь в решении многих во-
просов, поставленных перед школьной географией [5, с. 240]. При этом сле-
дует учесть и тот факт, что работа над учебником, информационными и ста-
тистическими источниками и материалми также относится к устным мето-
дам. Выполняя данную работу, учитель объясняет материал, а ученик, изучив 
его, запоминает. Часто используется проблемное обучение, при котором учи-
тель не сообщает знаний в готовом виде, а ставит перед учащимися проблем-
ные задачи, побуждая искать пути и средства их решения. Полезность такой 
формы работы заключается в том, что устные методы не только дают ученикам 
новые знания, но и повышают их сознательную и творческую деятельность.  

2. Наглядные учебные методы. Данные методы, являясь, как правило, 
одними из основных принципов преподавания географии, служат формиро-
ванию интеллектуальных представлений. Учитель, исходя из того, насколько 
труден учебный материал, ставит перед учениками конкретные сознательные 
задачи, демонстрируя видеосюжеты, плакаты, схемы, таблицы и другие на-
глядные пособия, отражающие содержание преподаваемой темы, создает со-
ответствующую мотивацию, организует наблюдение школьников за изучае-
мым объектом.  

В преподавании географии широко используются следующие виды на-
глядности и методы: 

1. Естественная наглядность (демонстрация самих предметов и явле-
ний). Данный принцип осуществляется в основном посредством прогулок, 
экскурсий. 

2. Символическая наглядность: географические фотографии, техниче-
ские средства обучения, кино, слайды, графики, модели, схемы, горные поро-
ды и минералы, земле-растительные и животные коллекции, картографиче-
ские материалы, составляющие основу преподавания географии, и т.д. Все 
это, оживляя природные явления в представлении ученика, помогает ему 
также навсегда запечатлеть их в памяти.  

3. Метод наблюдений и опытов служит формированию научных пред-
ставлений. Школьники с помощью наблюдений изучают внешние признаки 
предметов и явлений. 

4. Работа с картой и другими картографическими материалами. В реа-
лизации важных критериев, выдвинутых в основных направлениях общеоб-
разовательной школьной реформы, огромная роль отводится развитию у уча-
щихся самостоятельности, сознательности и исследовательских навыков [4]. 
С этой точки зрения, картографические материалы наряду с улучшением кар-
тографической подготовки учеников средних школ имеют также важное зна-
чение в преподавании тем, связанных с охраной природы и экологией. Можно 
выделить такие картографические материалы, как карты, глобусы, космиче-
ские материалы, профили, блок-диаграммы и др., которые используются при 
преподавании географии. Карты и другие картографические материалы тесно 
взаимосвязаны и в процессе преподавания географии объясняют друг друга. 
При этом ученик не только приобретает новые знания, но и обучается рабо-
тать самостоятельно.  
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5. Практические методы. На основе данных методов организуется рабо-
та учащихся над различными типами упражнений, в том числе проводятся 
эксперименты и практические опыты.  

Организация метода деятельности школьников над различными типами 
упражнений по географии – понятие широкое. Сюда включены их работа над 
упражнениями и тестами, деятельность в кабинете географии, начертание 
схемы и карты, практические работы на пришкольном дворе, географической 
площадке и во время учебных экскурсий. С применением практических ме-
тодов в процессе обучения географии у подростков вырабатываются целена-
правленные умения и навыки в области экологического воспитания, нацелен-
ного на защиту окружающей среды.  

В экспериментальных классах школы в процессе преподавания многих 
тем по географии была системно организована работа подростков по охране 
природы.  

С этой целью в VII классе по курсу «География» рассмотрено препода-
вание тем «Части Мирового океана» [6, c. 68] и «Экологическое состояние 
наших рек» [7, c. 106–108]. По данным темам в современных учебных мате-
риалах, составленных на основе национального куррикулума, даются краткие 
сведения. В процессе преподавания данных тем следует сообщать ученикам 
подробную информацию о загрязнении и о путях охраны природы. Поэтому 
необходимо целенаправленно использовать дополнительные материалы для 
формирования у подростков экологического мировоззрения. Так, учитель, 
используя заранее подготовленные материалы, обогащает знания подростков, 
касающиеся вышеназванных тем. 

Пример использования дополнительного материала 

Без воды жизнь невозможна. Она необходима для людей, для всех жи-
вотных, а также для производства. Академик А. П. Карпинский пишет: «Вода – 
самое ценное богатство. Вода – не только минеральное сырье, она – средство 
для развития сельского хозяйства. Она еще и действительный показатель 
культуры, “живая кровь”, несущая жизнь безжизненным предметам и местам. 
Примерно две трети населения планеты страдает от нехватки пресной воды. 
Такими являются экономически развивающиеся страны, в которых нехватка 
воды считается важным препятствием в их социально-экономическом разви-
тии. Если в 1990 г. 80 стран, составляющих 70 % мирового населения, стал-
кивались с проблемой дефицита водных ресурсов, то в 2025 г. ожидается зна-
чительное повышение данного показателя» [8, с. 113]. 

Мировой океан составляет 71 % поверхности, 97 % гидросферы нашей 
планеты. Океаны имеют созидательную функцию, одновременно богаты не-
биологическими и биологическими ресурсами. Океаны используются как 
средство транспорта, рекреации и для научных целей, а их воды широко при-
меняются в промышленности как техническая вода. Применяя очистительные 
сооружения, очищая соли океанов, люди используют воду и для питья.  
К примеру, в Казахстане, в городе Шевченко, население и предприятия  
используют отфильтрованную воду Каспия. 

Однако дело в том, что за последние периоды из-за выброса промыш-
ленных и бытовых отходов в Мировой океан, имеющих в своем составе ядо-
витые соединения, загрязнение водных бассейнов начало носить слишком 
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опасный характер. В настоящее время годовое количество загрязненных вод, 
сбрасываемых производственными и бытовыми предприятиями мира в Ми-
ровой океан, достигает 400 кубокилометров. Туда также выбрасываются ра-
диоактивные отбросы и отходы тяжелой металлургии.  

Самыми вредными химическими загрязнениями океанов и морей счи-
таются нефть и нефтепродукты. Ежегодно в океаны и моря, являющиеся их 
частями, в среднем поступает 6–12 млн т нефти. В большинстве случаев воды 
загрязняются вследствие аварий нефтяных танкеров и просачивания нефти во 
время проведения подводных буровых работ.  

Точно рассчитано, что «одна капля нефти покрывает плесенью поверх-
ность 1,5 квадратного метра воды, одна тонна – 12 тысяч квадратных метров» 
[8, с. 158], что нарушает процесс газового обмена между водными бассейна-
ми и атмосферой, препятствует выходу в атмосферу массового количества 
кислорода, подготовленного фитопланктона, значительно затрудняет отделе-
ние органических веществ, в том числе углерода, образующегося в результа-
те окисления нефти. Все перечисленное ускоряет расход кислорода, что от-
рицательно влияет на жизнь живого мира воды. 

Азербайджан имеет богатую природу: здесь благоприятный климат, 
плодородные земли, разнообразный растительный и животный мир. Также 
имеется огромный запас полезных ископаемых: металла, не металла, энерго-
носителей, минеральных и термальных источников. Вместе с тем в Азербай-
джане на каждого жителя в год приходится воды менее 1000 кубических мет-
ров. Это показатель того, что наша республика в числе тех регионов, которые 
имеют малую обеспеченность водой, так как на ее долю приходится только 
15 % водных ресурсов стран Южного Кавказа.  

Актуальность проблемы охраны природы в нашей республике обуслов-
ливается тем, что здесь сильно развита нефтеобрабатывающая, нефтехими-
ческая, горная, а также металлургическая промышленность; охрана водных 
бассейнов и их эффективное использование имеют особое значение.  

При изучении темы «Экологическое состояние наших рек», когда уча-
щимся дается широкая информация об источниках загрязнения рек, о создан-
ных в связи с этим проблемах с применением технических средств обучения, 
карт и других наглядных пособий, следует заострить внимание на том факте, 
что данная проблема является и проблемой самих людей [9]. При изучении 
экологических проблем наглядные пособия наряду с созданием познаватель-
ной деятельности оказывают плодотворную помощь в освоении экологиче-
ских чувств и познании каждым учеником своего долга охраны окружающей 
среды.  

Реки Кюр и Араз, занимающие основное место во всех хозяйствах 
Азербайджанской Республики, являются транзитными реками и загрязняются 
на территориях других зарубежных стран. В качестве основных источников 
загрязнения указываются горная промышленность и промышленные пред-
приятия, бытовые отбросы [8, c. 306]. Одновременно с рассказом об экологи-
ческом состоянии рек учащимся дается подробная информация и о состоянии 
водохранилищ, построенных на реках, а также подчеркивается использование 
речных вод в хозяйстве и быту, что особенно помогает им воспринимать 
серьезность вопроса.  
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Обучающимся объясняется, что в решении проблемы огромное значе-
ние имеет важность сотрудничества всех государств региона, охватывающего 
просторы бассейна, уточняются работы граждан, в том числе подростков,  
в области охраны рек. 

Следует также отметить, что экологическое воспитание невозможно 
осуществлять только в пределах занятий. Внеурочные мероприятия, работа 
кружков и проведение экскурсий имеют свои позитивные преимущества,  
которые могут дать самые эффективные результаты. С помощью учителя  
в школе, родителей в семье, средств массовой информации, а также художе-
ственных средств подростки более углубленно познают свой долг в области 
охраны природы.  

Таким образом, можно заключить, что в преподавании соответствую-
щих тем по предмету «География», в системной организации работы подро-
стков по охране природы и экологизации обучения особое значение имеет 
связь новых материалов с изучаемой темой, имеющей и дидактический, и 
воспитательный характер. На уроках географии, преподаваемой на основе 
современных образовательных реформ и куррикулума, у подростков форми-
руются информативно-коммуникативные умения, у них развивается экологи-
ческое сознание и мышление, что побуждает их охранять окружающую среду. 

Библиографический список 

1. Геокчайлы ,  Ш .  Ю .  Проблемы географии и географической экологии (теоре-
тические и методологические аспекты) / Ш. Ю. Геокчайлы. – Баку : Ulu İKF, 2004. – 
С. 268. 

2. Голубев, Г. Н. Геоэкология / Г. Н. Голубев. – М., 1999. – 338 с. 
3. Государственные стандарты и программы общеобразовательной ступени // Курри-

кулум. – 2014. – № 4. – С. 86–89. 
4. Учебная программа по дисциплине «География», VI–XI классы для общеобразо-

вательных школ Азербайджанской Республики / Министерство образования Азер-
байджанской Республики ; Институт проблем образования Азербайджанской Рес-
публики. – Баку, 2013.  

5. Бибикин, А. Я. Методика обучения географии в средней школе / А. Я. Бибикин. – 
Маариф, 1973. – 423 с. 

6. Гарибов, Я. География. Пособие для учителя, 7 класс / Я. Гарибов, Я. Шабанова, 
Н. Сейфуллаева, Ш. Гумбатова. – Баку, 2014. – 144 с. 

7. Эминов, З. География. Пособие для учителя, 8 класс / З. Эминов, Г. Самедов,  
А. Алиева. – Баку, 2015. – 175 с. 

8. Мамедов, Г. Экология и окружающая среда / Г. Мамедов, М. Халилов. – Баку : 
Элм, 2004. – 505 с. 

9. Атлас для 7-го класса. – М. : Картография, 2011. 

References 

1. Geokchayly Sh. Yu. Problemy geografii i geograficheskoy ekologii (teoreticheskie i 
metodologicheskie aspekty) [Problems of geography and geographic ecology (theoreti-
cal and methodological aspects)]. Baku: Ulu İKF, 2004, p. 268. 

2. Golubev G. N. Geoekologiya [Geoecology]. Moscow, 1999, 338 p. 
3. Kurrikulum [Curriculum]. 2014, no. 4, pp. 86–89. 
4. Uchebnaya programma po distsipline «Geografiya», VI–XI klassy dlya obshcheobrazo-

vatel'nykh shkol Azerbaydzhanskoy Respubliki [The educational program in “Geogra-
phy”, VI–XI years of secondary schools in the Republic of Azerbaijan]. Ministerstvo 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 160

obrazovaniya Azerbaydzhanskoy Respubliki; Institut problem obrazovaniya Azerbayd-
zhanskoy Respubliki. Baku, 2013.  

5. Bibikin A. Ya. Metodika obucheniya geografii v sredney shkole [Geography teaching 
methods at secondary school]. Maarif, 1973, 423 p. 

6. Garibov Ya., Shabanova Ya., Seyfullaeva N., Gumbatova Sh. Geografiya. Posobie dlya 
uchitelya, 7 klass [Geography. Teaching aid, 7th year]. Baku, 2014, 144 p. 

7. Eminov Z., Samedov G., Alieva A. Geografiya. Posobie dlya uchitelya, 8 klass [Geo-
graphy. Teaching aid, 8th year]. Baku, 2015, 175 p. 

8. Mamedov G., Khalilov M. Ekologiya i okruzhayushchaya sreda [Ecology and environ-
ment]. Baku: Elm, 2004, 505 p. 

9. Atlas dlya 7-go klassa [Atlas for the 7th year]. Moscow: Kartografiya, 2011. 
 

 
Сеидова Эльнара Ясин 
преподаватель, кафедра географии,  
Нахчыванский государственный  
университет (Азербайджан, Нахчыванская 
Автономная Республика, г. Нахчыван, 
Университетский городок) 

Seidova El'nara Yasin  
Teacher, sub-department of geography, 
Nakhichevan State University (University 
campus, Nikhichevan, the Autonomous  
Republic of Nakhichevan, Azerbaijan) 

E-mail: eli.seyid.77@mail.ru 
 

 
УДК 371.8:91 

Сеидова, Э. Я. 
Пути и возможности организации природоохранительной деятель-

ности подростков в процессе преподавания географии / Э. Я. Сеидова // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. – 2017. – № 1 (41). – С. 150–160. DOI: 10.21685/2072-3024-2017-1-16 
  



№ 1 (41), 2017                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 161 

УДК 378 
DOI: 10.21685/2072-3024-2017-1-17 

О. Н. Васина 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РАБОТЫ  

НА МАТЕРИАЛАХ ХРЕСТОМАТИИ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В высшем педагогическом, инженерно-техническом, 

экономическом образовании востребованы учебные материалы, ориентиро-
ванные на формирование общекультурных и общепрофессиональных компе-
тенций естественно-научного направления. Таким потенциалом обладают эко-
лого-ориентированные фрагменты художественных, научно-популярных и 
публицистических произведений русских и зарубежных авторов, которые до-
полняют базовый учебный курс экологии и других эколого-наполненных 
учебных дисциплин («Экологические основы природопользования», «Эконо-
мика природопользования» и др.). Разработанные и систематизированные за-
дания, сопровождающие тексты, направлены на формирование мировоззрен-
ческой, гражданской позиции, способствуют решению задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия. Цель исследования – составить комплекс 
заданий для работы с текстами эколого-ориентированного содержания. 

Материалы и методы. Представлены оригинальные формулировки зада-
ний и упражнений к текстам произведений знаменитых поэтов, прозаиков, 
ученых, создавших прекрасный образ нашей необъятной Родины и живопис-
ные грамотные экологические характеристики экосистем. 

Результаты. Проанализированы и систематизированы фрагменты художе-
ственных, научно-популярных и публицистических произведений эколого-
ориентированного содержания и разработаны оригинальные задания и упраж-
нения к ним (дидактические единицы) для работы в интерактивном формате и 
для самостоятельной работы студентов. 

Выводы. В статье приведены образцы авторских заданий к текстам эколого-
ориентированного содержания из литературного наследия отечественных и за-
рубежных авторов. Разработанные дидактические единицы универсальны и 
могут быть использованы в большом диапазоне эколого-ориентированных 
учебных дисциплин.  

Ключевые слова: экологическое образование, высшее образование, дидак-
тические задания, эколого-ориентированные тексты, хрестоматия. 

 
O. N. Vasinа 

DIDACTIC SUPPORT OF ECOLOGY-FOCUSED WORK  
BY MATERIALS FROM CHRESTOMATHY 

 
Abstract. 
Background. Educationa materials focused on formation of general cultural and 

common vocational competencies in the natural scientific field are in demand at 
higher pedagogical, engineering and economic education. Such potential is dis-
played by ecology-focused fragments of fiction, popular science and journalistic 
works by Russian and foreign authors, with supplement the basic educational course 
of ecology and other ecology-related subjects (“Ecological foundations of nature 
management”, “Nature management economics” etc.). Preceded by texts and de-
voted to world-view and civil position establishment, the developed and systema-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 162

tized tasks promote solution of interpersonal and intercultural cooperation problems. 
The aim of the research is to compile a complex of tasks to work with ecology-
focused texts. 

Materials and methods. The article presents original formulations of tasks and 
exercises to texts from works by famous poets, prose-writers, scientists, who have 
created a beautiful image of our boundless Motherland and vivid correct ecological 
characteristics of ecosystems. 

Results. The author analyzed and systematized fragments of fiction, popular 
science and journalistic works focused on ecology, as well as developed original 
tasks and exercises to them (didactic units) for interactive and independent work of 
students. 

Conclusions. The article presents examples of exercises designed by the author 
for ecology-focused texts from the literary heritage of Russian and foreign authors. 
The developed didactic units are universal and can be used in a wide range of eco-
logy-focused subjects.  

Key words: ecological education, higher education, didactic exercises, ecology-
focused texts, chrestomathy. 

Введение 

На Госсовете по вопросу «Об экологическом развитии Российской Фе-
дерации в интересах будущих поколений», рассматривовшемуся 27 декабря 
2016 г. в преддверии Года экологии, президент В. В. Путин подчеркнул:  
«Гигантский, именно гигантский природный ресурсный потенциал России, 
безусловно, имеет планетарное значение. Наша страна располагает колос-
сальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнооб-
разием и выступает экологическим донором мира, обеспечивая ему почти  
10 % биосферной устойчивости» [1]. 

Однако экологическому образованию в настоящее время отводится да-
леко не первостепенная роль. В высшем педагогическом, инженерно-техни-
ческом, экономическом образовании востребованы эколого-ориентированные 
учебные материалы.  

Многообразие взаимоотношений природы и человека нашло отражение 
в произведениях знаменитых поэтов, прозаиков, ученых. Мы проанализиро-
вали эколого-ориентированные тексты и систематизировали их в хрестома-
тии (греч. chrestоs – полезный, manthano – учусь), которую рассматриваем как 
учебную книгу, представляющую собой сборник систематически подобран-
ных материалов по какой-либо отрасли знания. Отобранные нами фрагменты 
художественных, научно-популярных и публицистических произведений 
русских и зарубежных авторов дополняют и иллюстрируют базовый учебный 
курс экологии, показывают историю формирования убеждений и взглядов 
личности на природу, развитие взаимоотношений общества и природы, зна-
комят с экологическими рисками. При этом содержание текстов хрестоматии 
и работа с ними ориентированы на формирование общекультурных (ФГОС 
ВО (ФГОС 3+): ОК-1, ОК-2, ОК-5–ОК-7) и общепрофессиональных, эколого-
ориентированных компетенций высшего образования [2].  

Методы 

Важной дидактической особенностью хрестоматии является ориги-
нальный комплект заданий и упражнений, сопровождающий тексты. Сопро-
вождение в словаре русского языка С. И. Ожегова трактуется как сопутствие 
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чему-либо, приложение, дополнение [3]. Система, представляющая собой 
целостное взаимодействие нескольких компонентов: учебно-методического 
сопровождения (комплект заданий и упражнений), информационного сопро-
вождения (эколого-ориентированные тексты), организационно-управленчес-
кого сопровождения (работа преподавателя и студента), В. И. Богословским 
рассматривается как дидактическое сопровождение [4].  

Дидактическое сопровождение эколого-ориентированной работы на 
материалах хрестоматии нацелено на закрепление учебного материала по те-
матическим разделам «Основы экологии», «Основы социальной экологии», 
«Основы природопользования», «Глобальные проблемы современности» 
учебной дисциплины «Экология», осознание важности экологических проб-
лем, формирование опыта эмоционально-ценностного отношения к природе и 
родному краю. Использование в учебном процессе хрестоматийного мате-
риала способствует обучению студента грамотной речи, критическому мыш-
лению, умениям работать с информационным материалом. Изучив предло-
женные перед текстом задания, студент будет знать, на что обратить внима-
ние, на какие вопросы найти ответы, какие выводы сделать [5].  

Отметим, что изучение материалов хрестоматии способствует усвое-
нию эколого-ориентированных знаний, представлений и ценностей, транс-
формирующихся в убеждения личности, что меняет ее мировоззрение, а зна-
чит, изменяет ценностные ориентации и отношение к природе. У человека 
возникает желание жить в экологически более благоприятных и безопасных 
условиях, что ориентирует его деятельность в экологически целесообразном 
направлении. Подобная психологическая включенность в окружающий при-
родный мир, субъектный характер восприятия природных объектов, стремле-
ние к непрагматическому взаимодействию с природой характерны для эко-
лого-ориентированной личности, формирование которой предусматривает 
экологическое образование [6]. 

Систематизированные тексты знаменитых поэтов, прозаиков, ученых 
объединены в хрестоматии в шесть тематических разделов. 

Результаты 

Приводим примеры дидактических заданий по текстам эколого-ориен-
тированного содержания. 

Раздел 1. «Единство природы и человека». Представленные тексты 
произведений классиков русской литературы, раскрывающие многообразие, 
красоту и ценность природы родного края, целесообразно анализировать при 
изучении и закреплении учебного материала тематических разделов «Основы 
экологии» и «Основы природопользования» учебной дисциплины «Эколо-
гия», они ориентированы на понимание/принятие ценности природы. 

Задания по текстам. Прочитайте поэтические строки Н. Некрасова 
«Мать-природа! Иду к тебе снова...», К. Батюшкова «Есть наслаждение и  
в дикости лесов…», Ф. Тютчева «Не то, что мните вы, природа…», Н. Карам-
зина «Волга». Обратите внимание: в произведениях русской литературы при-
рода показана в неразрывной связи с человеком, природа и человек едины и 
живут по одним и тем же законам. Выделите в текстах фрагменты, которые 
раскрывают не только красоту и гармонию природы, но и проводят своеоб-
разную аналогию удивительных великих качеств природы и души человека. 
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Выделите элементы, в которых показаны нравственные основы взаимодейст-
вия человека и природы: их единство; добросовестность и трудолюбие чело-
века; принятие самоценности любой формы жизни.  

Задания по тексту. Проанализируйте произведение А. Пушкина «При-
меты». Приведите примеры обогащения духовного мира человека восприяти-
ем природы, детальным и тонким наблюдением за ней. Охарактеризуйте 
приметы, встречающиеся в данном произведении. Предложите собственные 
варианты их использования. Охарактеризуйте известные вам научные основы 
примет, встречающихся в данном произведении. Предложите собственные 
варианты использования этих погодных признаков.  

Раздел 2. «“Природа знает лучше”: мудрость природы». Представле-
ны произведения и задания к ним, раскрывающие особенности и структуру 
естественных экологических систем, закономерности их функционирования  
и устойчивости. Данные произведения можно использовать при изучении и 
закреплении тем «Организм и среда», «Биоценозы», «Экосистемы», «Био-
сфера», «Проблема истощения ресурсов», «Проблема изменения климата на 
Земле», «Концепция устойчивого развития». 

Задания по текстам. Прочитайте произведения М. Лермонтова «Три 
пальмы», П. Вяземского «Степь», И. Никитина «По всей степи – ковыль», 
А. Толстого «В степи, на равнине», А. Кольцова «В степи», А. Чехова 
«Степь», Н. Бобринского «Европейско-казахстанские степи, лесостепи и по-
лупустыни». Обратите внимание на разное восприятие степи авторами; на 
описание ее величия, просторов и красот. Используя сведения из литератур-
ных произведений, охарактеризуйте степь как природную экологическую 
систему. Выделите основные компоненты биотических, абиотических и  
антропогенных экологических факторов, укажите примеры их взаимодейст-
вия. Найдите в текстах описание циклических изменений степной экосисте-
мы, назовите характерные черты проявления суточных, сезонных, многолет-
них изменений степей. Установите факторы, определяющие циклические из-
менения. Приведите примеры приспособлений степных растений и живот-
ных, описанных в текстах, к жизни в степи; проанализируйте примеры 
адаптаций, представленных в текстах, классифицируйте их и объясните, ка-
кие функции они выполняют. Спрогнозируйте последствия человеческой 
деятельности для развития экосистем степей. 

Задания по текстам. Прочитайте произведения В. Бенедиктова «В ле-
су», А. Майкова «В лесу», А. К. Толстого «Сквозит на зареве темнеющих не-
бес…», И. Тургенева «Записки охотника» и «Поездка в Полесье», М. Приш-
вина «Этажи леса» и «Птицы под снегом», Н. Бобринского «Таежная поло-
са». Выделите фрагменты, в которых авторы на фоне любования природой 
показывают лес как экологическую систему и затрагивают проблемы, возни-
кающие в ней. Используя материал литературных произведений, охарактери-
зуйте лес как природную экологическую систему: выделите основные компо-
ненты биотических, абиотических и антропогенных экологических факторов, 
укажите примеры их взаимодействия. Найдите в текстах описание цикличе-
ских изменений экосистемы леса, установите факторы, определяющие эти 
изменения. Выделите и проанализируйте основные причины экологических 
проблем экосистем хвойного, лиственного, смешанного лесов; укажите, ка-
кие виды растений и животных обитали в лесах 100–200 лет назад и обитают 
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в настоящее время, спрогнозируйте видовой состав будущего леса. Как могут 
измениться трофические связи? Подумайте, какое экологическое значение 
имеет пространственная структура популяций, подтвердите свой ответ при-
мерами из текста. «Лес – это легкие планеты». Изложите свои мысли по по-
воду этого высказывания. В своем ответе используйте примеры из данных 
литературных произведений. 

Задания по текстам. Прочитайте произведения Б. Адамова «Тайна 
двух океанов», Н. Плавильщикова «Жизнь пруда» и «Жизнь в воде». Найдите 
описание особенностей функционирования и устойчивости водных экосис-
тем. Ответ обоснуйте. Приведите примеры приспособления известных вам и 
описанных в текстах растений и животных к жизни в воде. Проанализировав 
различные примеры адаптаций, классифицируйте их и объясните, какие 
функции они выполняют. Назовите тип биотических взаимодействий обита-
телей водоема, описанных в данных текстах. Вспомните понятие «жизненная 
форма». Найдите в текстах описание представителей разных жизненных 
форм (бентоса, нектона, планктона).  

Задания по текстам. Перечислите биоценозы, приведенные в тексте  
К. Паустовского «Мещо(ё)рская сторона» и рассказах И. Соколова-Микитова. 
Охарактеризуйте их по плану: ведущий компонент биоценоза; структура 
биоценоза (видовая, пространственная, экологическая); влияние абиотиче-
ских факторов; антропогенное воздействие на структуру биоценоза. Приве-
дите примеры взаимодействия организмов в данных биоценозах. Опишите 
экологические связи видов-доминантов (например, ель и грибы, ель и белки, 
ель и клесты и т.п.). 

Задание по тексту. В ниже приведенном фрагменте произведения 
С. Кэрригер «Дикое наследство природы» найдите и укажите экологические 
факторы, влияющие на численность популяции птиц, а также на количество 
выживших птенцов. Охарактеризуйте поведение животных, главным образом 
инстинктивное, реализуемое в процессе ухода за потомством. Покажите, как 
жизнь в группе влияет на протекание физиологических процессов в организ-
ме животного («эффект группы»). Определенное пищевое поведение прису-
ще всем представителям животного мира, его формы весьма разнообразны и 
видоспецифичны. Назовите приспособления к поиску и потреблению пищи, 
выработанные у хищников. Подтвердите свой ответ примерами из текста. 
Прокомментируйте (докажите примерами), как в процессе эволюции изме-
нился рацион питания человека. 

Подтвердите примерами из текстов, помещенных в данном разделе:  
– иллюстрацию закономерности А. Тинемана: чем специфичнее усло-

вия среды, тем беднее видовой состав сообщества и тем выше может быть 
численность отдельных видов; 

– иллюстрацию правила А. Уоллеса: увеличение видового разнообразия 
происходит по мере движения с севера на юг. 

Определите значение данных биоценозов для человека и предположите 
способы их охраны. Используя материал текстов, сравните видовую и про-
странственную структуру экосистем степей, лесостепей и лесов ХVIII–XIX и 
XX–XXI вв. 

Раздел 3. «Человек задумывается о будущем». Подобраны произведе-
ния, показывающие, что выживание и развитие человечества зависит от него 
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самого. Тексты ориентированы на закрепление учебного материала по разде-
лам «Общая экология» и «Глобальные проблемы современности» учебной 
дисциплины «Экология». 

Задания по текстам. Найдите в текстах К. Паустовского «Повесть  
о лесах», Е. Шкловского «Я обнял глобус», Я. Акима «Наша планета»,  
А. Смирнова «Храм природы», М. Дудина «Берегите Землю» примеры, ил-
люстрирующие законы экологии Б. Коммонера: «Все взаимосвязано со 
всем», «Все должно куда-то деваться», «Природа “знает” лучше», «За все на-
до платить». Дополните ответ примерами из собственного жизненного опыта. 

Раздел 4. «Биологические опасности». В произведениях данного раз-
дела описаны отрицательные для человека свойства живых организмов. Мы 
рекомендуем рассматривать данные произведения при изучении учебного 
материала разделов «Основы социальной экологии» и «Основы природополь-
зования» учебной дисциплины «Экология». 

Задания по тексту. Найдите во фрагменте «Двойная весна» К. Паус-
товского описание цветения воды – массового развития фитопланктона.  
Используя материалы текста, объясните, почему два раза в год происходит 
цветение водорослей и замор рыбы. Что такое эвтрофикация (или «переудоб-
рение») Черного моря? 

Задания по тексту. В произведении К. Г. Паустовского «Ржавые кора-
бельные гвозди» найдите описание особенностей строения двустворчатых 
моллюсков тередо. Опишите приспособления данных организмов для сверле-
ния в древесине ходов и повреждения корабельных судов. Подумайте, как 
могут моллюски переварить целлюлозу. Опишите среду обитания тередо, 
подтвердите свой ответ примерами из текста. 

Задания по тексту. Прочитайте фрагмент из книги Поля де Крюи 
«Охотники за микробами». Выпишите названия инфекционных болезней, 
еще столетие назад забиравших тысячи человеческих жизней. Назовите фа-
милии ученых, занимавшихся этой проблемой. Кто из них нашел «противо-
ядие»? Оказалось ли это решением ситуации? Являются ли антибиотики 
«всемогущим оружием»? Сам автор искал ответы на вопросы: 

1. Почему существуют на земле те болезни, средства и путь избавления 
от которых точно установлены наукой? 

2. Почему люди должны страдать и умирать от заболеваний, способы 
предупреждения и лечения которых уже известны? 

Поль де Крюи, анализируя причины недостаточного использования на-
учных данных в борьбе с болезнями, пришел к мысли о том, что эти причины 
лежат в области социальных отношений, что они обусловлены общественным 
строем. Как на эти вопросы ответите вы? Обоснуйте свою точку зрения. 

Раздел 5. «Природа “спешит на помощь”». В произведениях данного 
раздела показаны полезные для жизнедеятельности человека свойства живых 
организмов, что можно использовать при рассмотрении особенностей струк-
туры и устойчивости искусственных экосистем (агроценозов) и влияния био-
тических факторов на организм человека («Основы социальной экологии»). 

Задания по тексту. Прочитайте произведение К. Ушинского «Хлеб». 
Для чего при создании агроценозов человек применяет комплекс агротехни-
ческих приемов: различные способы обработки почвы (вспашка, боронова-
ние, дискование и др.), подкормку, мелиорацию (при избыточном увлажне-
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нии почвы), иногда искусственное орошение, посев высокоурожайных сортов 
растений, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями растений? Предпо-
ложите, какой видовой состав могут иметь описанные агроценозы. Приведите 
примеры взаимоотношений между организмами и условиями среды в данных 
агроценозах. Перечислите свойства и отличия агроценозов от естественных 
биогеоценозов. Подумайте, почему глубокий рыхлый снег предохраняет ози-
мые хлеба от вымерзания. Предположите, какие физиологические свойства 
озимых культур помогают им пережить неблагоприятные условия в период 
перезимовки, противостоять воздействию низких отрицательных температур 
и низких положительных температур. 

Задания по тексту. Используя сведения из произведения Л. Толстого 
«Дуб и орешник», определите, какое значение для лесной промышленности 
имеет стимулирование роста дуба в высоту совместным выращиванием ря-
дом с ним других пород – подгона?  

Задание по тексту. Подумайте, почему произведение Н. М. Верзилина 
«Путешествие с комнатными растениями», которое было впервые опублико-
вано в 1949 г., не потеряло своей актуальности. Какое значение имеют ком-
натные растения в жизни человека? Приведите примеры. Какие экологиче-
ские особенности растений позволяют выращивать их в комнатных услови-
ях? Как человек может использовать свойства комнатных растений в своей 
жизнедеятельности? Разработайте рекомендации по безопасному использо-
ванию комнатных растений. 

Раздел 6. «Человек против природы». Авторы произведений показы-
вают, к каким экологическим последствиям приводит хозяйственная деятель-
ность человека. Раздел объединяет тексты, которые можно использовать при 
изучении учебного материала разделов «Основы природопользования» и 
«Глобальные проблемы современности». 

Задания по тексту. Используя материал текста Э. Сетон-Томпсона 
«Джек – боевой конек», определите, к каким экологическим последствиям 
привело нарушение человеком системы «хищник – жертва». Приведите при-
меры поведенческих и морфологических адаптаций организмов, описанных  
в тексте. Подумайте, как материал текста подтверждает теорию (принцип) 
экосистемной регуляции численности популяции К. Фридерихса (1927):  
регуляция численности популяции есть результат комплекса воздействий 
абиотической и биотической среды в местообитании вида.  

Задания по тексту. Используя материал текста С. Аксакова «Детские 
годы Багрова-внука», определите, к каким экологическим последствиям при-
водит хозяйственная деятельность человека. Почему? Перечислите антропо-
генные факторы, приводящие к деградации рек (ручьев). Предложите спосо-
бы решения данной проблемы. 

Задание по тексту. Прочитайте отрывок из произведения А. Чехова 
«Дядя Ваня». Подумайте, к каким экологическим последствиям может при-
вести неконтролируемая вырубка лесов, распахивание склонов, уничтожение 
растительности, разрушение верхнего слоя почвы. Предложите меры по уст-
ранению ущерба от антропогенного фактора. 

Задания по текстам. Прочитайте тексты А. Банникова «Почему жи-
вотные вымирают» и Д. Даррелла «Исчезающие животные». Перечислите 
животных, исчезнувших к настоящему времени, назовите причины их исчез-
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новения. Подумайте, каких животных называют редкими и почему. Приведи-
те примеры редких животных. Объясните, почему эффект Лотки – Вольтерры 
(численность жертв будет увеличиваться тем медленнее, чем больше сущест-
вует хищников, а численность хищников – тем быстрее, чем многочисленнее 
жертвы) не всегда проявляется в природе? Какие дополнительные условия 
необходимы для формирования экологического равновесия в паре «жертва – 
хищник»? 

Задания по текстам. Прочитайте поэтические строки А. Ерошина,  
С. Михалкова, Е. Евтушенко, В. Демьянова, А. Игнатова, А. Сметанина.  
Какие экологические проблемы затрагивают поэты в своих произведениях,  
к каким последствиям они могут привести? Предложите пути решения дан-
ных экологических проблем. 

Задания по текстам. Найдите в текстах М. Крюкова, С. Михалкова,  
А. Яшина, А. Усачева строки, демонстрирующие последствия антропогенно-
го воздействия на окружающую среду. Докажите необходимость смены  
антропоцентризма новым типом экологического сознания – экоцентризмом. 
Какие экологические проблемы призывают решить авторы? Спрогнозируйте 
последствия использования ядохимикатов. Как они влияют на почвенные 
биоценозы? Существует ли альтернативный путь избавления сельскохозяйст-
венных культур от сорняков и насекомых-вредителей? 

Выводы 

Разработанные и систематизированные в хрестоматии дидактические 
единицы, сопровождающие эколого-ориентированные тексты, универсальны, 
могут быть полезны широкому кругу читателей и использованы в образова-
тельных учреждениях общего, среднего и высшего образования в большом 
диапазоне эколого-ориентированных учебных дисциплин. 
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Дискуссии о выборе исторического пути развития России по-прежнему 

составляют одну из особенностей историографического процесса. Судьба рос-
сийского либерализма вызывает и сейчас оживленную полемику не только  
в среде историков, политологов, но и на площадках современных массмедиа 
(последнее обстоятельство зачастую порождает дилетантские трактовки и ин-
терпретации). Тем не менее мощный прорыв в изучении облика отечественно-
го либерализма на протяжении второй половины 1990-х – 2010-х гг. позволил 
глубоко проанализировать программные установки, тактику партий, пред-
ставляющих данное направление спектра многопартийности начала ХХ в. 

Немало сделано и в создании своеобразной личностной галереи либе-
рализма. Издание энциклопедий позволило консолидировать усилия исследо-
вателей либерализма и установить ранее неизвестные факты о жизненном 
пути политических деятелей центра и периферий [1–4]. Неоценимо значение 
проекта «Политические партии России. Документальное наследие», вклю-
чившее огромный массив документов либеральных партий. Многочисленные 
монографии, посвященные деятельности кадетов, октябристов, мирнообнов-
ленцев, прогрессистов, закрыли многочисленные лакуны в изучении истории 
России. Нельзя не отметить значение сборников научных статей, материалов 
конференций, посвященных судьбам либеральных политиков [5–14]. 

Тем не менее достаточно очевидна необходимость издания новых ис-
следований, посвященных ярким личностям российского либерализма. Это 
позволит по-новому оценить формирование концептуального потенциала, 
ставшего основой программ и тактики посредством восприятия русскими ин-
теллектуалами перспектив исторического выбора России в контексте судьбо-
носных перемен начала ХХ в. Важно также понять, говоря словами В. В. Ше-
лохаева, как политические деятели «представляли себе пути и методы разре-
шения системного кризиса, по-разному представляя будущее России». 

Небезынтересно отметить, что авторы биографии, посвященной из-
вестному политическому деятелю позднеимперской России, историку и жур-
налисту Павлу Николаевичу Милюкову, впервые попытались воссоздать весь 
жизненный путь этой незаурядной личности. Г. И. Чернявский, долгие годы 
работавший в Харьковской государственной академии культуры, эмигриро-
вав в 1996 г. в США, сотрудничает с Университетом Джона Хопкинса. Он  
известен своими исследованиями и научно-популярными работами, посвя-
щенными деятельности известного революционера и советского государст-
венного деятеля Х. Г. Раковского, Л. Д. Троцкого, болгарского историка и 
публициста Г. Бакалова, советского дипломата М. М. Литвинова. В послед-
ние годы Г. И. Чернявским в соавторстве с Л. Л. Дубовой (профессором  
Нью-Йоркского Туро-колледжа) опубликованы биографии Дж. Эйзенхауэра,  
Г. Трумэна. 
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Несмотря на то, что авторы не являлись специалистами по истории рос-
сийского либерализма, им удалось использовать значительный массив доку-
ментальных источников, как архивных, так и опубликованных. Г. И. Черняв-
ским и Л. Л. Дубовой изучены и новейшие исследования российских истори-
ков. При этом перечень используемых работ мог быть более внушителен  
с учетом ряда последних публикаций [15–19]. 

В структурном отношении в рассматриваемой книге выделены две час-
ти. В первой из них, посвященной становлению П. Н. Милюкова как ученого-
историка, особое внимание обращено на изучение той среды, в которой фор-
мировалась личность Павла Николаевича. В гимназии у молодого Милюкова 
«стал формироваться интерес к социальным проблемам, к возникавшим ле-
гальным и подпольным политическим организациям, к перспективам разви-
тия страны» (с. 34). Именно в те годы достаточно четко отмечено тяготение  
к позитивистской философии, ставшей впоследствии одной из теоретических 
основ творчества будущего историка (с. 35). Авторами справедливо подчерк-
нуто то обстоятельство, что Милюков, не став позитивистом в полном смыс-
ле слова, взял из позитивизма главное – убежденность в необходимости стро-
ить научные концепции на базе изучения максимально доступного материала, 
проверки точности данных, сообщаемых источниками, на основе комплекс-
ного подхода к различным факторам и составным частям исторического про-
цесса (с. 49). 

Резонен вопрос: какие обстоятельства определили усиление интереса 
молодого Милюкова к политике, что повлекло отказ от карьеры на универси-
тетской кафедре? Ответ не может быть достаточно однозначным. Уместно 
сказать об амбициях молодого человека (в этой связи недвусмысленна по 
своему ощущению запись по-латыни, сделанная им в памятной книге на гор-
ной вершине Капри еще в 1882 г.: «К чему писать всеми буквами никому не-
известное имя? Чтобы мне остаться неизвестным, достаточно этих одних.  
П. М. Москвитянин» (с. 58)). Свою роль сыграли и достаточно непростые от-
ношения в Московском университете, где Милюкову так и не удалось полу-
чить штатную должность приват-доцента. Нельзя не отметить и влияние ин-
теллектуальной среды в условиях царствования Александра III. Усиление ох-
ранительного начала во внутренней политике противоречило устремлениям 
молодого ученого, пытавшегося реализовать свои амбиции. При этом тяготе-
ние к политике сочеталось с отсутствием опыта практической работы в сфере 
управления, что не могло не способствовать формированию типа политиче-
ского мышления, свойственного политикам различных направлений россий-
ской многопартийности. 

Справедливо замечание авторов о том, что проблема П. Н. Милюкова 
«состояла в том, что “общественные процессы далеко не всегда вмещались  
в схемы формальной логики”, которой он следовал». Это обстоятельство впо-
следствии приводило политика к поражениям, когда он «пытался вместить 
нелогичные события в какую-либо абстрактную конструкцию» (с. 92). 

Для Милюкова путь в политику был обусловлен и опытом знакомства  
с реалиями общественно-политической жизни Западной Европы и США.  
Переустройство основ российской действительности со временем усматрива-
лось им на основе создания партии, которая должна была обратить внимание 
«не только на политические, но и на социальные вопросы» (с. 153). 
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Начавшаяся в 1905 г. революция открыла возможности для реализации 
личных амбиций 46-летнего политика, ставшего во главе конституционно-
демократической партии, но не получившего возможность для избрания  
в состав I и II Государственных дум. Третьеиюньский переворот 1901 г., за-
нятие кресла в Таврическом дворце открыли новый период в его жизни.  
Авторы констатируют, что эта полоса карьеры П. Н. Милюкова позволила 
овладеть мастерством ведения борьбы в сложнейших условиях, когда необ-
ходимо было сочетать усилия, направленные на сохранение сделанных вла-
стями уступок и на компромиссы с правительством во имя сохранения воз-
можностей легальной деятельности (с. 218). Вне внимания Г. И. Чернявского 
и Л. Л. Дубовой не остались различные аспекты деятельности П. Н. Милюко-
ва: руководство кадетской фракцией в Государственной думе, внешнеполи-
тические экспертизы, партийная деятельность. Справедливо внимание к ос-
мыслению отношения П. Н. Милюкова к революциям 1917 г.  

Знаменитая речь политика, в которой он задал риторический вопрос  
о содержании политики правительства («Имеем ли мы в данном случае дело  
с глупостью или с изменою?» (с. 292)) отразила глубину общенационального 
кризиса. С другой стороны, хотя П. Н. Милюков понимал непредсказуемость 
хода истории, на который «действует множество факторов, а отклонить его  
в ту или иную сторону может даже мелкий эпизод» (с. 294), события пошли 
по-иному. В. В. Шелохаев, обращая внимание на содержание показаний  
П. Н. Милюкова Чрезвычайной следственной комиссии 4 августа 1917 г., 
справедливо указывал, что «либеральные формулы» кадетов «в целом спо-
собствовали созданию определенного оппозиционного настроения, прежде 
всего в тех слоях населения, которые в силу разных причин еще не были за-
тронуты влиянием социалистических партий и организаций» [14, с. 499].  

В книге достаточно подробно отмечены особенности деятельности 
Павла Николаевича на посту министра иностранных дел и показана степень 
сложности внешнеполитического положения страны в условиях нарастания 
революционных катаклизмов. Прагматизм либерального политика, однако, 
был мало совмещен с отсутствием механизмов реализации программных по-
ложений кадетов как в центре, так и на местах [14, c. 563]. Впоследствии это 
дало основание П. Н. Милюкову для вывода о том, что «либеральные идеи 
хороши для мирного, спокойного времени, однако никак не годятся для чрез-
вычайных условий, в которых порядок можно навести только твердой рукой» 
(с. 378). В этой связи справедливо то внимание, которое авторы уделили 
оценкам книги «История второй русской революции». При этом П. Н. Милю-
ков рассматривал причину победы большевиков в основном с точки зрения 
«истории власти, управления страной и политической борьбы» (с. 386), что, 
впрочем, вполне объяснимо с учетом обстоятельств работы над рукописью 
при нехватке материалов «с мест».  

Немало места уделено в книге страницам эмигрантской жизни П. Н. Ми-
люкова, отказавшегося впоследствии от критики сталинского единовластия и 
даже оценившего большой террор в СССР как мероприятия по ликвидации 
«нацистской “пятой колонны”» (с. 470). В годы Второй мировой войны он 
заявил о своих симпатиях к Советскому Союзу как главной силе антигитле-
ровской коалиции. 
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В судьбе П. Н. Милюкова отразились искания части российской интел-
лигенции на гребне общенационального кризиса конца ХХ в. Представляется, 
что авторам научно-популярной биографии в целом удалось показать осо-
бенности жизненного пути видного политика и государственного деятеля. 
При этом нельзя согласиться с тем, что «имя Павла Николаевича Милюкова 
почти неизвестно современному российскому читателю» (с. 6). Это суждение 
опровергается не только перечнем работ, упоминаемых авторами исследова-
ний, но и новыми публикациями после издания книги, которая найдет своего 
читателя. 

Н. Г. Карнишина, В. Ю. Карнишин 
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Самойлова, И. В. Продовольственный кризис в Англии во второй 

половине XVI в. и политика Елизаветы Тюдор по его преодолению :  
моногр. / И. В. Самойлова. – Пенза : РИО ПГСХА, 2016. – 200 с.  
 

Экономическая и политическая история Англии эпохи Елизаветы I Тю-
дор уже была предметом исследования как англоязычных, так и отечествен-
ных авторов. Тем не менее это не означает, что не осталось неизученных во-
просов по истории Англии эпохи Тюдоров. Об этом свидетельствует тот 
факт, что за последние десятилетия в зарубежной и отечественной историо-
графии появилось немало новых интересных и оригинальных работ, часть 
которых отмечена И. В. Самойловой в историографическом анализе во «Вве-
дении» (с. 17–27) к монографии. Продолжая тематику своих предыдущих ис-
следований [1; 2], она рассматривает две основные проблемы, которые дале-
ко не в полной мере исследованы: региональную специфику производства 
сельскохозяйственных продуктов и тюдоровское законодательство по регу-
лированию торговли ими. Соответственно построена и монография, структу-
ра которой в целом отражает заявленные цели и задачи (с. 6, 7). Однако по 
своей структуре монография мало чем отличается от диссертационного ис-
следования. На наш взгляд, вовсе не обязательно во введении к монографии 
соблюдать форму введения к диссертации, подробно разъясняя актуальность, 
объект и предмет исследования и т.д. Все это и некоторые иные атрибуты 
научного исследования можно было бы дать в очень кратком варианте, так 
как широкому кругу читателей подобные вещи не очень интересны.  

В первой главе автор, показав специфику регионального производства 
продуктов питания, останавливается на обеспеченности ими населения и за-
вершает ее изучением вопроса о питании англичан (с. 29–89). Отметим, что 
при этом использовался достаточно широкий круг источников: парламент-
ские статуты и королевские прокламации, переписка представителей коро-
левского двора с местными властями, некоторые нарративные источники,  
а также фактический материал из Викторианской истории графств Англии, 
монографий англоязычных историков и сведения из ряда работ отечествен-
ных авторов. И. В. Самойлова приводит интересные данные о ценах на зер-
новые культуры в период правления Тюдоров (с. 48, табл. 1). Однако в таб-
лице почему-то отсутствуют данные за 1586–1587 гг., когда в Англии был 
неурожай на зерновые культуры и голод. В календарях государственных бу-
маг, в актах Тайного совета и в других источниках такие сведения вполне 
можно найти. В табл. 2 (с. 51), составленной автором на основе данных доку-
ментов мирового судьи Н. Бэкона, приводятся интересные сведения об объ-
емах производства зерна в графстве Норфолк в фермерских хозяйствах, прав-
да не указано, за какой год, а сведения ограничены лишь 10 церковными при-
ходами. Для полноты картины было бы полезно привлечь и сведения по дру-
гим графствам, имеющиеся в опубликованных работах отечественных и 
англоязычных историков [3; 4, с. 191–200; 5–9]. Тем не менее включенные  
в монографию данные наглядно демонстрируют общую тенденцию выращи-
вания зерновых культур в фермерских хозяйствах, хотя и на локальном уров-
не. И. В. Самойлова показала, насколько широким был продовольственный 
рынок в Англии, отметив его региональную специфику (с. 52–55). Вполне 
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справедливо она обратила особое внимание на Лондонский продовольствен-
ный рынок и усилия властей по его регулированию (с. 56–58). Важно, что 
предпринята попытка проследить соотношение цен на продукты питания и 
заработной платы наемных работников в городе и деревне, что позволяет  
судить об их уровне жизни. На наш взгляд, картина была бы более полной, 
если бы были привлечены данные некоторых других источников и фактиче-
ский материал известной работы Дж. Роджерса о ценах и заработной плате 
[10, с. 319–325, 329, 353–356, 368–374]. Отмечены и факты социальных вы-
ступлений на почве голодовок и т.п. (с. 64–67). 

Немало внимания автор монографии уделила проблеме питания англи-
чан, используя при этом нарративные источники, в частности трактат У. Гар-
рисона, а также кулинарные книги того периода. Это позволило сделать  
определенные выводы о рационе питания англичан разных сословий и пока-
зать даже саму процедуру питания представителей знати и простолюдинов. 
И. В. Самойлова справедливо отметила большую роль рыбных блюд в пита-
нии сословий, что спасало социальные низы от абсолютного голода в перио-
ды неурожаев на зерновые культуры (с. 83, 84, 87). В свете приведенных  
в главе данных совершенно очевидны количественные и качественные разли-
чия в рационе питания представителей знати, с одной стороны, и трудящихся 
категорий населения, с другой. 

При анализе продовольственного законодательства И. В. Самойлова 
сочла необходимым напомнить читателю известные факты из биографии 
Елизаветы I Тюдор (с. 90–99). Разумеется, они представляют определенный 
интерес для читателя. Однако вполне возможно было обойтись и без них, 
отослав читателя к известной работе О. В. Дмитриевой [11], но зато скон-
центрировать внимание на анализе фактического материала о малоизвестных 
событиях придворной жизни в период правления королевы в трактате  
У. Кемдена [12].  

Вполне удачным можно признать анализ И. В. Самойловой продоволь-
ственного законодательства Тюдоров. Используя материалы парламентских 
статутов и королевских прокламаций, она показала динамику продовольст-
венного законодательства, отметила его взаимосвязь с конкретной продо-
вольственной ситуацией в королевстве в разные годы. Действительно, важ-
ной проблемой продовольственного законодательства была проблема спеку-
лянтов, что особенно было заметно в сфере хлебной торговли. В монографии 
даже отчасти показан процесс подготовки и прохождения в парламенте бил-
лей о регулировании торговли продовольствием (с. 110–114). Однако следо-
вало более четко показать эффективность установившейся практики лицен-
зирования в сфере хлебной торговли, для чего необходимо было привлечь 
данные различных судов ассизов, материалы мировых судей и других мало-
изученных источников. 

Следует отметить, что в монографии достаточно обстоятельно показан 
процесс регулирования хлебной торговли местными властями. Для этого  
автор обратилась к материалам актов Тайного совета, где имеется значитель-
ный пласт документов деловой переписки с представителями местных вла-
стей. Соответственно, это позволило автору рассмотреть регулирование ме-
стными властями внешней и внутренней торговли зерном и другими видами 
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продовольствия. В этом плане научный интерес представляют данные табли-
цы поступлений пошлин в портовых городах от экспортной торговли зерном 
в 1595 г. (с. 124, табл. 3). Судя по обильному фактическому материалу второй 
главы, спекуляция зерном на внутренних рынках была настоящим бичом для 
подданных королевы, и местные должностные лица вновь и вновь призыва-
лись правительством искоренять это зло (с. 116–131). Отмечена и такая мера 
властей, как настойчивая рекомендация зажиточным слоям общества прояв-
лять умеренность в питании во времена голода и т.п. (с. 141, 142).  

В монографии рассмотрен вопрос о регулировании торговли пивом  
(с. 145–154). По мнению автора, правительство занялось этой проблемой  
в связи с массовой переработкой зерна на пиво, что усугубляло положение  
с продовольствием на внутреннем рынке. Приведенный материал подтверж-
дает, что и здесь доминировал традиционный метод – регламентация произ-
водства и торговли. Однако при рассмотрении этого вопроса было бы целе-
сообразно обратиться к некоторым наработкам отечественной и англоязыч-
ной историографии, что дало бы более широкую картину торговли пивом и ее 
регулирования властями [3; 8]. В этом же параграфе рассматривается и регу-
лирование торговли мясом, в том числе в живом весе (скотом), маслом, сы-
ром и рыбой (с. 145–160). 

Автор полагает, что определенная эффективность правительственных 
мер по регулированию торговли продовольствием все-таки была, так как да-
же в неурожайные и голодные годы (1586–1587, 1594–1597) в стране не было 
сколь-нибудь значительных социальных волнений, которые обычно случа-
лись в разных странах в подобной ситуации (с. 159, 160). Тем не менее следо-
вало более четко сказать об эффективности административных и юридиче-
ских методов правительственного регулирования продовольственного рынка. 
В равной степени следовало написать и о попытках использования экономи-
ческих методов его регулирования.  

Интересным представляется попытка автора сравнить продовольствен-
ную ситуацию в Англии времен Елизаветы I Тюдор и в России XVI в. На наш 
взгляд, этот компаративный сюжет монографии было бы целесообразно выде-
лить в отдельный параграф с привлечением данных из других стран, например 
Франции, Нидерландов, Германии и т.д. При этом следует учитывать как осо-
бенности природно-географического положения этих государств, так и спе-
цифику их политического устройства, социальную структуру их обществ.  

В целом монография И. Н. Самойловой восполняет пробел в отечест-
венной историографии социальной и экономической истории Англии эпохи 
Тюдоров и будет востребована как специалистами историками-англоведами, 
так и всеми заинтересованными читателями. 

В. П. Митрофанов 

Библиографический список 

1. Самойлова ,  И .  В .  Продовольственные кризисы в Англии второй половины 
XVI века и попытки их урегулирования / И. В. Самойлова, И. Н. Мавлюдов //  
Научный диалог. – 2016. – № 10 (58). – С. 274–285. 

2. Самойлова ,  И .  В .  Голодные выступления в Англии в конце XVI века и меры 
правительства по их предотвращению / И. В. Самойлова, Т. Г. Дорофеева,  
Н. П. Пугачева // Научный диалог. – 2016. – № 11 (59). – С. 317–326. 



№ 1 (41), 2017                                                            Гуманитарные науки. Рецензии 

Humanities. Critical rewiews 179 

3. Митрофанов ,  В .  П .  Продовольственный рынок в Англии и политика Тюдо-
ров и первых Стюартов (1550–1640 годы) / В. П. Митрофанов // Новая и новейшая 
история. – 2014. – № 6. – С. 32–44. 

4. Митрофанов ,  В .  П .  Крестьяне и государство в средневековой Англии : учеб. 
пособие (спецкурс) / В. П. Митрофанов. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. –  
317 с.  

5. Митрофанов ,  В .  П .  Английские фермеры первой половины XVII века  
(по материалам расходных книг и дневников) / В. П. Митрофанов, А. Н. Шабаев // 
Новая и новейшая история. – 2016. – № 3. – С. 3–19. 

6. Митрофанов ,  В .  П .  Некоторые аспекты социальной политики английской 
монархии XVI – начала XVII века. Проблема пауперизма / В. П. Митрофанов,  
В. А. Марков // Актуальные направления научных исследований: от теории  
к практике. – Чебоксары : Интерактив плюс, 2015. – С. 47–49.  

7. Overton,  M.  Agricultural Revolution in England: The Transformation of The Agra-
rian Economy, 1500–1850 / M. Overton. – Cambridge : Cambridge University Press, 
1996. – XIV. – 257 p. 

8. Outhwait ,  R.  B.  Death, Public Policy and Social Disturbance in England.  
1550–1800 / R. B. Outhwait. – Basingstoke : Macmillan, 1991. – 71 p. 

9. Walter,  J.  The Geography of Food Protests, 1585–1649 / J. Walter // An Atlas of 
Rural Protests in Britain, 1548–1900. – London, 1983. – P. 72–76.  

10. Роджерс ,  Дж .  История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX век / 
Дж. Роджерс ; пер. с англ. В. Д. Каткова. – 2-е изд. – М. : ЛИБРОКОМ, 2011. – 496 с. 

11. Дмитриева ,  О .  В .  Елизавета I. Семь портретов королевы / О. В. Дмитриева. – 
М. : Янус-К, 1998. – 248 с. 

12. Annales. William Camden. – URL: http://em-england.ru/originals/annalscamden.html? 
layout=default/ (дата обращения: 24.02. 2017). 

References 

1. Samoylova I. V. Nauchnyy dialog [Scientific dialogue]. 2016, no. 10 (58), pp. 274–285. 
2. Samoylova I. V., Dorofeeva T. G., Pugacheva N. P. Nauchnyy dialog [Scientific dialo-

gue]. 2016, no. 11 (59), pp. 317–326. 
3. Mitrofanov V. P. Novaya i noveyshaya istoriya [Modern and contemporary history]. 

2014, no. 6, pp. 32–44. 
4. Mitrofanov V. P. Krest'yane i gosudarstvo v srednevekovoy Anglii: ucheb. posobie 

(spetskurs) [Peasants and the state in medieval England: textbook (special course)]. 
Moscow; Berlin: Direkt-Media, 2015, 317 p.  

5. Mitrofanov V. P., Shabaev A. N. Novaya i noveyshaya istoriya [Modern and contempo-
rary history]. 2016, no. 3, pp. 3–19. 

6. Mitrofanov V. P., Markov V. A. Aktual'nye napravleniya nauchnykh issledovaniy:  
ot teorii k praktike [Topical directions of scientific research: from theory to practice]. 
Cheboksary: Interaktiv plyus, 2015, pp. 47–49.  

7. Overton M. Agricultural Revolution in England: The Transformation of The Agrarian 
Economy, 1500–1850. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, XIV, 257 p. 

8. Outhwait R. B. Death, Public Policy and Social Disturbance in England. 1550–1800. 
Basingstoke: Macmillan, 1991, 71 p. 

9. Walter J. An Atlas of Rural Protests in Britain, 1548–1900. London, 1983, pp. 72–76.  
10. Rodzhers Dzh. Istoriya truda i zarabotnoy platy v Anglii s XIII po XIX vek [The history 

of labor and remuneration in England from XIII to XIX centuries]. Transl. from English 
by V. D. Katkov. 2nd ed. Moscow: LIBROKOM, 2011, 496 p. 

11. Dmitrieva O. V. Elizaveta I. Sem' portretov korolevy [Elizabeth I. Seven portraits of the 
Queen]. Moscow: Yanus-K, 1998, 248 p. 

12. Annales. William Camden. Available at: http://em-england.ru/originals/annalscamden. 
html?layout=default/ (accessed February 24, 2017). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 180

 
Митрофанов Владимир Петрович 
доктор исторических наук, профессор, 
кафедра всеобщей истории  
и обществознания, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Mitrofanov Vladimir Petrovich 
Doctor of historical science, professor,  
sub-department of general history  
and social science, Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: vm@em-england.ru 
 

 
Митрофанов, В. П. 

[Рецензия] / В. П. Митрофанов // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2017. – № 1 (41). – С. 176–180. – 
Рец. на кн. : Самойлова, И. В. Продовольственный кризис в Англии во второй 
половине XVI века и политика Елизаветы Тюдор по его преодолению :  
моногр. / И. В. Самойлова. – Пенза : РИО ПГСХА, 2016. – 200 с. DOI: 
10.21685/2072-3024-2017-1-19 
  



№ 1 (41), 2017                                                            Гуманитарные науки. Рецензии 

Humanities. Critical rewiews 181 

Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ори-
гинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области истории, филоло-
гии, педагогики, а также обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows (тип файла – RTF, DOC). 

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru)  
и дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. Оптимальный объем ру-
кописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт статьи – Times New Roman, 14 pt 
через полуторный интервал. Статья обязательно должна содержать индекс УДК, клю-
чевые слова и развернутую аннотацию объемом от 100 до 250 слов, имеющую четкую 
структуру на русском (Актуальность и цели. Материалы и методы. Результаты. Выво-
ды) и английском языках (Background. Materials and methods. Results. Conclusions).  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены  
в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого  
и русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журна-
ла или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес работы 
(на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно сотовые). 

Обращаем внимание авторов на то, что перевод имен собственных на англий-
ский язык в списке литературы осуществляется автоматически с использованием про-
граммы транслитерации в кодировке BGN (сайт translit.ru). Для обеспечения единооб-
разия указания данных об авторах статей во всех реферируемых базах при формирова-
нии авторской справки при подаче статьи необходимо предоставить перевод фамилии, 
имени, отчества каждого автора на английский язык, или он будет осуществлен авто-
матически в программе транслитерации в кодировке BGN. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• история 
• филология 
• педагогика 

 
Стоимость одного номера журнала – 500 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: тел./факс (841-2) 36-84-87; Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку можно оформить по объединенному каталогу «Пресса России»,  
тематические разделы: «История. Общество. Политика», «Научно-технические изда-
ния. Известия РАН. Известия вузов», «Просвещение. Образование. Педагогика». 
Подписной индекс – 36967. 
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